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О
т всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работников дорожно-
го хозяйства!

Тысячи километров дорог и мостов, которые не-
разрывно связали мегаполисы и города, деревни и 
поселки, и, как результат, налаженное транспорт-
ное сообщение с севера на юг и с запада на восток 
нашей огромной Родины – это плоды вашего само-
отверженного труда!

Работа дорожников связана с каждодневным 
физическим трудом, высокой ответственностью и 
требует полной самоотдачи. Ваши профессионализм 
и трудолюбие, самоотверженность и преданность 
своему делу являются залогом успешного претво-
рения в жизнь грандиозных проектов дорожной 
отрасли.

За последнее время введены в строй многие 
километры современных автомагистралей и дорож-
ных объектов, отвечающих мировым стандартам 
безопасности. Активно модернизируется дорожная 
инфраструктура в регионах страны в рамках на-

ционального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Нами решены стратегиче-
ски важные задачи, но многое еще предстоит сде-
лать: это строительство обходов крупных городов и 
путепроводов, приведение и поддержание существу-
ющей дорожной сети в нормативном состоянии, 
строительство многофункциональных зон и объ-
ектов дорожного сервиса, успешная реализация на-
циональных проектов. Важно не останавливаться на 
достигнутом и не сбавлять высокие темпы работы.

От лица Федерального дорожного агентства и от 
себя лично выражаю особую благодарность всем 
работникам и ветеранам отрасли за ваш созидатель-
ный благородный труд. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в делах на благо Отечества.

Заместитель Министра транспорта  
Российской Федерации – руководитель  

Федерального дорожного агентства 
А.А. Костюк

Уважаемые работники  
и ветераны дорожной отрасли!
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В церемонии приняли уча-
стие глава Республики 
Башкортостан Р. Хабиров, 

премьер-министр Правительства 
Республики Башкортостан А. 
Назаров, сенатор РФ И. Ялалов, 
начальник ФКУ Упрдор «Приура-
лье» А. Илимбетов, заместитель 
генерального директора ОАО 
«ХМДС» С. Валитов.

Как сообщил начальник ФКУ 

Упрдор «Приуралье» Азамат 
Илимбетов, автодорога «Урал» 
считается одной из самых загру-
женных в стране, ежедневный 
трафик может достигать 50 тысяч 
автомобилей в сутки. Ввод ново-
го участка позволит увеличить 
скорость движения и избавиться 
от заторов. В ходе масштабных 
работ за период с 2013 г. участок 
трассы доведен до параметров 

Iб категории, проезжая часть 
расширена до шести полос 
движения. Верхний слой дорож-
ной одежды выполнен из ЩМА. 
Для безопасного распределения 
транспортных потоков построена 
разноуровневая развязка рамоч-
ного типа. Выполнены работы по 
строительству арочного моста че-
рез реку Малый Кидаш. В составе 
объекта: скотопрогон и тоннель 
для проезда сельхозтехники ниже 
уровня трассы. Вблизи н.п. Вос-
точное для безопасного пере-
сечения автомобильной дороги 
построен надземный пешеход-
ный переход, четыре автобусные 
остановки с автопавильонами 
и тротуарами для пешеходов, а 
также смонтированы шумоза-
щитные экраны.

В целях обеспечения безопас-
ности участников дорожного 
движения на участке установлено 
порядка 17 км металлического 
барьерного ограждения, новые 
дорожные знаки, электроосвеще-
ние, нанесена разметка. 

В работе форума и выставки 
приняли участие представи-
тели 8 регионов России, 45 

компаний-участников, 10 дилеров 
отечественных и иностранных 
фирм, представлены 41 единица 
техники и специализированная 
экспозиция ретро-автомобилей.

Проведены секции, касающие-
ся BIM-моделирования; инноваци-
онных технологий и материалов 
для дорожного строительства; 
ИТС в городских агломерациях; 
цифровой трансформации в пас-
сажирских перевозках, грузовых и 
пассажирских перевозок; а также 

ФКУ Упрдор «Приуралье» завершило работы по строительству и реконструкции феде-
ральной автодороги М-5 «Урал» на 11 км участке в Буздякском районе Башкортостана.

В сентябре в ВДНХ ЭКСПО УФА состоялся V Юбилейный форум и выставка «Транспорт Ура-
ла». В открытии форума принял участие Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

м-5 «Урал»: все безопаснее и  комфортнее

Форум «транспорт Урала»
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З
а свою 90-летнюю историю 
Уфимский автотранспортный 
колледж подготовил более 

57 тысяч квалифицированных 
специалистов для автотранспорт-
ных и дорожно-строительных 
организаций. Первый выпуск 
дорожно-строительных мастеров 
состоялся в 1933 г. В 1957 г. откры-
та специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта»; в 1969 — 
«Эксплуатация автомобильного 
транспорта». В 1991 — Уфимский 
автотранспортный техникум полу-
чил статус колледжа.

Колледж сегодня — это совре-
менное образовательное учрежде-
ние. Высококвалифицированный 
состав преподавателей обеспе-
чивает качественную подготовку 
будущих специалистов. В четырех 
учебно-лабораторных корпусах 
расположены 58 технически 
оснащенных кабинета, в т.ч. и для 
практических занятий по эксплу-
атации автотранспорта, по орга-
низации перевозок и дорожно-
строительному проектированию, 
19 специализированных лаборато-
рий, библиотека, учебный гараж, 

столовая, здравпункт, общежитие. 
Имеется свой хорошо укомплек-
тованный учебно-транспортный 
парк автомобилей.

Прогрессивное развитие Уфим-
ского автотранспортного колледжа 
позволяет смотреть в будущее с 

большим оптимизмом, прогнози-
ровать дальнейшее развитие учеб-
ного заведения, осуществляющего 
подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов по востребо-
ванным профессиям. 

концессионных соглашений в 
сфере общественного транспорта. 
Были обсуждены основные вопро-
сы и задачи в реализации наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Глава Башкортостана 
Радий Хабиров в ходе первого дня 
форума проинспектировал ход 
работ на одном из крупнейших 
инфраструктурных проектов в 
стране — строительстве Восточ-
ного выезда из Уфы.

Ежегодная организация форума 
и выставки «Транспорт Урала» 
дает хорошую возможность для 
развития новых цепочек сотруд-
ничества и обмена опытом в до-
рожно-транспортной сфере. 

Многие выпускники гордятся тем, что получили основательное образование в стенах 
Уфимского автотранспортного техникума, как он назывался с первых дней основания.

Уфимскому автотранспортному колледжу – 90 лет

29-й выпуск 1959 г.
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В начале февраля в Санкт-
Петербурге состоялась 
Конференция «Асфальто-

бетон-2020». Организаторами 
конференции выступили Ассоциа-
ция «РОСАСФАЛЬТ» и ООО «АСТЕХ 
Индастриз».

 Одной из главных тем было 
нормотворчество и отражение в 
нем новых практик по асфальто-
бетону: теплым смесям, литому 
асфальтобетону, «вечным» покры-
тиям, тонкослойным покрытиям 
типа Новачип, модификаторам, 
Суперпейву и т.д. 

Чувствительным вопросом оста-
ется ценообразование. Многие 
расценки в области асфальтобе-
тона в 2020 г. ниже, чем предыду-
щие, несмотря на договоренности, 
достигнутые в результате десятков 
заседаний в различных группах, 
отметил модератор президент 
Ассоциации «РОСАСФАЛЬТ» Н.В. 
Быстров. Тем не менее, есть повод 
для оптимизма, связанный с пере-

мещением из Кремля в Белый дом 
А.Р. Белоусова — основного идео-
лога нацпроектов, курирующего 
частично деятельность Минтранса. 

Одно из первых поручений, 
данных вице-премьером М.Ш. 
Хуснуллиным Минстрою, связано 
с устранением противоречий в 
нормативных документах. В числе 
приоритетных задач ТК 418 — обе-
спечить нашим коллегам возмож-
ность работать в рамках четкой, 
однозначной и легитимной право-
вой базы, подчеркнул модератор.

Н.В. Быстров также отметил, 
что сегодня при рассмотрении 
проектно-смертной документации 
в Главгосэкспертизе превалирует 
подход минимальной строитель-
ной стоимости. В Поручении 
Правительства между тем дважды 
прописывалось, что должна быть 
разработана методика оценки 
инвестиционных проектов по при-
веденной стоимости или по стои-
мости жизненного цикла. Задачу 

необходимо решить на основании 
реальных наблюдений, опыта экс-
плуатации, конкретных цифр.

Был долгий период, когда до-
говориться с Минстроем было 
сложно. Как выразился модератор, 
«языки были из разных лингвисти-
ческих групп». С приходом нового 
руководства, включая и первого 
замминистра Д.А. Волкова, ситуа-
ция поменялась.

Обнадеживающим примером 
взаимодействия стало реагирова-
ние на новый ГОСТ на арматуру, 
который подготовил Техкомитет 
Росстандарта, занимающийся 
металлами.

Принятый в замену старого, он 
в значительной степени был пере-
писан с европейского, в котором 
классификация арматуры, методы 
испытаний, требования принци-
пиально иные. В итоге 30 нор-
мативных документов в области 
проектирования железобетонных 
конструкций во всех областях 

Срез ожиданий, который проводится в рамках Стратегии развития инновационной де-
ятельности в дорожной отрасли, направлен на то, чтобы услышать одинокий голос чело-
века из какой-нибудь лаборатории, понять, о чем плачет душа инженера. Тогда тружени-
ки — создатели стандартов и их пользователи-мученики придут к консенсусу по вопросам 
технической политики.

      санкт-ПетербУрГ —
 территория диалога

Текст: Светлана ХАРИСОВА
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практически невозможны в при-
менении. Объединившись, ТК 
465 и ТК 418 за 3 месяца восста-
новили действие старого ГОСТ. 
Первое, что предложили эксперты 
техкомитетов, — создать общий 
комплект документов по мостам, 
потому что у партнеров действуют 
Своды Правил, а у дорожников — 
межгостандарты. 

Генеральный директор НИИ 
ТСК Е.Н. Симчук представил кар-
тину действующей и готовящейся 
нормативно-технической докумен-
тации на дорожный асфальтобе-
тон. В имеющемся фонде плотный 
асфальтобетон определяется ГОСТ 
Р 58401.1 и ПНСТ 184 (перерабо-
тан в ГОСТ Р 58406.2, сейчас на 
утверждении). Связанный между 
этими документами — предстан-
дарт на теплый плотный асфальто-
бетон — ПНСТ 358. Имеется также 
предстандарт на регенерирован-
ный асфальтобетон — ПНСТ 244. 

Наконец, требования к литому 
асфальтобетону регулируются 
ГОСТ Р 54401-2011, который вско-
ре заменит новая версия ГОСТ Р 
54401-2019, а холодный описывает 
новый ПНСТ 362. 

На ЩМА действует ГОСТ Р 
58401.2 и ПНСТ 183 (на утвержде-
нии переработанный на его основе 
ГОСТ Р 58406.1). При этом теплый 
ЩМА регулирует документ этого 
года — ПНСТ 359.

На утверждении находят-
ся ГОСТ Р 58406.1 на плотный 
асфальтобетон. Предстандарт на 
регенерированный асфальтобетон 
получит статус национального 
стандарта, сейчас он на стадии 
первой редакции. 

На ПНСТ 183 и ПНСТ 184 
генеральный директор НИИ ТСК 
остановился подробнее. Как уже 
указывалось, НИИ ТСК совместно 
с Ассоциацией «РОСАСФАЛЬТ» 
в инициативном порядке разра-
ботаны ГОСТ Р 54406.1 (взамен 
ПНСТ 183 и ГОСТ 31015) и ГОСТ Р 
54406.2-2019. Последний заменит 
ПНСТ 184 и архаичный ГОСТ 9128 
по истечении пока не указанного 
времени (пока обсуждаются 2-3 
года), поскольку все контракты, 

которые сейчас расторгованы, все 
проекты должны быть завершены. 

Впервые разработан стандарт 
по тому, как проектировать а/б 
смеси по данной методике ГОСТ Р 
58406.10. Главное во всех совре-
менных системах проектирова-
ния — это требования не ГОСТа, а 
рецепта.

В части техрегулирования на 
конференции было отмечено, что 
вызывают тревогу некоторые сфе-
ры, в частности связанные с без-
опасностью дорожного движения, 
где параллельно к одному объекту 
стандартизации действуют доку-
менты, противоречащие друг дру-
гу, межгосстандартам, постанов-
лениям Правительства. По этому 
вопросу необходим Единый план 
по стандартизации. Выражающий 
позицию Росавтодора ТК 418 пере-
дал в Росстандарт на согласование 
соответствующие документы. Это 
касается, в частности, внедрения 
новых технических требований и 
стандартов обустройства автодо-
рог, в том числе на основе цифро-
вых технологий, направленных на 
устранение мест концентрации 
ДТП.

В прошлом году по заказу ФДА 
был разработан Классификатор 
нормативных документов, кото-
рый подразумевает трехуровневую 
классификацию. Запланирован 
более глубокий анализ на выявле-
ние противоречий и актуальных 
требований, разработка предложе-
ний по переработке действующих 
документов, отметил Е.Н. Симчук. 

Генеральный директор Цен-

тра технологий транспортной 
инфраструктуры В.Л. Мартинсон 
проинформировал, что утверж-
дены ПНСТ 321-2019 по грунтам, 
укрепленным органическими 
вяжущими, ПНСТ 322 по грун-
там, укрепленным неорганиче-
скими вяжущими, а также ПНСТ 
325-2019, регулирующий смеси 
гравийно-песчаные, обработан-
ные органическими вяжущими, и 
ПНСТ 326, регулирующий смеси 
гравийно-песчаные, обработанные 
неорганическими вяжущими. 

На конференции были представ-
лены положения, цели и задачи 
Стратегии развития инноваци-
онной деятельности в области 
дорожного хозяйства на период 
2021-2025 годы. Сейчас в рамках 
этой программы идет первый этап 
НИР — анализ нормативно-право-
вых актов.

«Чего мы ждем от Стратегии? 
Совершенствования системы 
управления инновациями, вклю-
чая мониторинг внедрения, 
развития современных компетент-
ных лабораторий, актуализацию 
устаревших нормативных доку-
ментов... Выработки прописанных 
на бумаге механизмов, каким 
образом инновационное решение 
должно проходить через Глав-
госэкспертизу», — отметил Н.В. 
Быстров.

Для этого будет произведен 
активный срез ожиданий: начиная 
с заказчиков в системе ФДА до 
подрядчиков, а также экспертов из 
проектных организаций и тесто-
вых лабораторий. Нужны предло-



выставки и конференции10

жения по перспективным направ-
лениям инновационного развития 
с учетом оценки использования 
новых технологий.

Но рубеже нового года введен 
в действие Реестр новых и наи-
лучших технологий, материалов и 
технологических решений повтор-
ного применения. Он состоит из 
стандартов организаций, согласо-
ванных с ФДА и ГК «Автодор».

 
РОСАСФАЛЬТ  

ПОДНИМАЕТ ФЛАГИ
Ответом на критику Суперпейв, 

дошедшую к нам с той стороны 
Атлантического океана, прозвуча-
ли выступления представителей 
компании ВАД — пионера про-
движения этой методологии. Как 
высказался руководитель группы 
исследования строительных ма-
териалов Д.А. Колесник: «На наш 
взгляд, Суперпейв является самой 
прогрессивной технологией про-
ектирования составов а/б смесей, 
данную систему можно рассматри-
вать как основной метод подбора, 
ее применение может повысить 
надежность, долговечность кон-
струкции дорожных одежд». 

Координатор технического 
комитета Ассоциации «РОСАС-
ФАЛЬТ» Н.В. Крупин опроверг 
мнение о том, что систему проек-
тирования Суперпейв в Европе не 
применяют: как минимум исполь-
зуется классификация битума. Эта 
гибкая, развивающаяся система 
распространилась и в странах 
Персидского залива. Появляются 
дополнительные методики испы-
таний. Продолжаются исследова-
ния по проектированию смесей: 
в классике жанра допускается 4% 
воздушных пустот. Российский 
опыт показывает, что их нуж-
но уменьшить до 3%, увеличив 
количество битумного вяжущего. 
Имеются альтернативные решения 
в виде Суперпейв 3 и Суперпейв 
5 с 3% и 5% воздушных пустот со-
ответственно. Совершенствуется 
система подбора битумного вяжу-
щего в рамках проекта Суперпейв 
Плюс.

Д.А. Колесник порекомендовал 

проектировать а/б смеси с 3,7% 
пустот, что позволит выпускать 
смеси при 3,0-3,5% пустот с запа-
сом. Количество воздушных пустот 
после уплотнения на гираторе 
должно быть 4±0,3%.

В ходе конференции было под-
писано соглашение о Программе 
исследований, направленной на 
оценку устойчивости битумов при 
транспортировке при повышенных 
температурах. Свои подписи под 
документом поставили предста-
вители ФДА, Ассоциации «РОСАС-
ФАЛЬТ», Национальной Ассоциа-
ции перевозчиков нефтепродуктов 
и компаний «Газпромнефть-Би-
тумные материалы», «РН-Битум» и 
«ЛЛК-Интернешнл».

Как прокомментировал этот акт 
модератор, результаты экспери-
мента «Газпромнефти — БМ» по 
старению битумных материалов в 
процессе транспортировки в биту-
мовозах вошли в противоречие с 
данными по старению в открытых 
люксах, испытательных шкафах. 
Полевые испытания, программа 
которых теперь согласована с ком-
паниями большой тройки, прово-
дились по инициативе Ассоциации 
перевозчиков нефтепродуктов. 
Возможно, по результатам их ана-
лиза в ГОСТ 33133 будут внесены 
изменения в части, при каких 
температурах разливать, транспор-
тировать и хранить вяжущие, или 
же придется подготовить отдель-
ный стандарт на транспортировку 
битумных материалов.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
АСФАЛЬТОБЕТОНОВ

Координатор ТК Ассоциации 
«РОСАСФАЛЬТ» Н.В. Крупин вы-
ступил с обзором новых популяр-
ных технологий. Так, дренирую-
щие асфальтобетонные покрытия 
предлагают разработчикам и про-
ектировщикам новый инструмент 
для управления ливневой водой. 
Эти покрытия, используемые в 
основном для парковок, позволяют 
воде стекать через поверхность 
асфальтобетона в щебеночное ос-
нование с прерывистым грануло-
метрическим составом и просачи-

ваться в почву под конструкцией. 
Такие тротуары доказывают свою 
ценность с середины 1970-х гг., но 
повышенный интерес к ним вызва-
ли новые нормативы и изменения 
в климате. 

Технология довольно про-
ста. Размер и глубина основания 
должны быть рассчитаны таким 
образом, чтобы уровень воды не 
поднимался до асфальтобетона. 
Толщина слоя щебня обычно со-
ставляет 0,45-0,9 м.

На конференции также про-
звучало, что пористая структура 
дренирующего асфальтобетона на 
дорогах эффективно обеспечивает 
снижение шума от контакта шины 
с покрытием, а также улучшает 
видимость из-за отсутствия брызг 
и тумана от водяного шлейфа за 
автомобилем.

Тема дренирующего асфальтобе-
тона обсуждается давно. Модера-
тор напомнил, что по этому поводу 
было сказано в докладах на недав-
них конференциях в Екатеринбур-
ге и Санкт-Петербурге, в частности 
У. Штайнером (Basalt AG). Г-н 
Штайнер пояснил, что не стоит 
задумываться о дренирующем 
асфальтобетоне в регионах, где 
применяется шипованная резина: 
продукты износа быстро забива-
ют поры. Кроме того, происходит 
выбивание щебня. Ограничения 
могут быть вызваны попаданием 
различных посторонних приме-
сей, выносом грязи с обочин из-за 
несанкционированных съездов. 
Немецкие коллеги рассказывали, 
как они очищают, высасывают 
накопившуюся грязь. Помимо этих 
деталей, связанных с эксплуата-
цией, нельзя применять соляные 
смеси, только хлорийные.

Для нас потенциальные терри-
тории применения дренирующего 
асфальтобетона — зоны в районе 
городов-курортов на юге России, 
считает Н.В. Быстров.

Другая интересная технология, 
освещенная в докладе, — так на-
зываемые «вечные» покрытия, в 
которых используется несколько 
слоев прочного асфальтобетона. 
Конструкция дорожного покрытия 
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начинается с прочного, но гиб-
кого верхнего слоя основания в 
7,5-10 см, который противостоит 
растягивающим напряжениям, 
вызванным дорожным движени-
ем, и предотвращает образование 
трещин в нижней части покрытия. 
Прочный нижний слой покрытия 
в 10-18 см завершает постоянную 
структурную часть, а верхний слой 
покрытия толщиной 4-7,5 см из 
а/б смеси, устойчивой к колеео-
бразованию, дает поверхность, 
которая прослужит много лет до 
запланированного ремонта. «Веч-
ные» покрытия способны обеспе-
чить расчетный срок службы более 
чем в 35 лет.

Для долговечности конструкции 
«вечного» покрытия важно под-
готовить прочное однородное ос-
нование, обеспечить оптимальную 
плотность в а/б смесях, а также в 
ходе укладки соблюсти однород-
ность асфальтобетона.

Необходимо обеспечить каче-
ственное сцепление между всеми 
слоями дорожного покрытия. До 
недавнего времени в России не 
было испытания на сцепление 
между слоями, а это очень важный 
фактор. Сейчас НИИ ТСК разраба-
тывает соответствующий стандарт, 
уточнил спикер. Исследования 
США, Франции, Германии пока-
зывают, что падение сцепления на 
30% может повлиять на сокраще-
ние срока службы на 70%.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ,  
МЕТАЛЛ И ШИНА

Начальник лаборатории АБЗ-1 
К.И. Мельник рассказал о теории и 
практике в отношении перерабо-
танного асфальтобетона, получае-
мого измельчением асфальтогра-
нулята либо а/б лома. 

Докладчик обратил внимание 
на дефицит российских докумен-
тов, регулирующих RAP, за исклю-
чением ПНСТ 244-2019, но этот 
документ касается RAP только в 
смесях объемного проектирова-
ния. Имеется ГОСТ 55052-2012 на 
ТУ по грануляту старого асфаль-
тобетона и ОДМ 218.2.034-2013 
по приготовлению и применению 

смеси с использованием перера-
ботанного асфальтобетона (а/б с 
содержанием щебня менее 50%). 

К.И. Мельник подробно расска-
зал о дозировке и других особенно-
стях применения регенерирован-
ного асфальтобетона в различных 
странах.

Финляндия обращает асфаль-
тобетон в переработку на 100%. В 
Японии асфальтогранулят пере-
рабатывается без ограничений 
со всех объектов. Качество RAP в 
стране Восходящего солнца оце-
нивается по 3 критериям: содер-
жание вяжущего не менее 3,8%, 
вяжущее в RAP должно иметь 
пенетрацию не менее 20 ед., со-
держание фракции менее 0,075 мм 
не должно быть более 5%. 

Как проинформировал К.И. 
Мельник, для определения про-
порции нового свежего вяжущего 
и вяжущего в RAP используются 
номограммы смешения. Произво-
дители смесей на свое усмотрение 
могут вводить масла для восста-
новления свойств состаренного 
вяжущего в RAP, либо применять 
новое вяжущее на одну марку 
выше. При подборе составов сме-
сей используется метод Маршалла. 

Начальник лаборатории АБЗ-1 
также остановился на опыте при-
менения RAP в США, где начало 
использования регенерации было 
связано с арабским эмбарго в 
1970-х гг. На последующем этапе 
до 1990 гг. разрабатывались реко-
мендации, стандарты, велся мони-
торинг объектов. В 2006 г. после 
резкого увеличения затрат на сы-
рьевые материалы стала очевидна 
тенденция к увеличению содержа-
ния RAP. Среднее его содержание в 
2008 г. было 12%, в 2017 г. — 21%; 
в различных типах смесей может 
колебаться от 5 до 80%. 

В Германии эта технология ис-
пользуется более 30 лет. Заметен 
дифференцированный подход к 
использованию RAP из разных ма-
териалов: производится послойное 
фрезирование, асфальтогранулят 
поступает на объекты строитель-
ства с паспортами, где указано, ка-
кое вяжущее было использовано. 

К.И. Мельник обратил внимание 
на то, какое значение придается 
RAP в нормативных документах и 
договорах на строительство.

Представитель АБЗ-1 также про-
информировал, что оценка одно-
родности RAP производится по сле-
дующим показателям: содержание 
вяжущего, температура размягче-
нии, содержание зерен менее 0,063 
мм, 0,063-2 мм и более 2 мм.

Марки битума ниже, чем марка 
70/100, использоваться не долж-
ны. Может быть использован 
битум той же марки, что требу-
ется, или же битум не более чем 
на одну марку мягче требуемого. 
При добавлении RAP температура 
размягчения комбинированного 
битума должна быть в пределах 
требуемой марки для смеси. 

В 2002 г. — одним из послед-
них — этой технологией заинте-
ресовался Китай. В 2008 г. вступил 
в силу документ о применении 
регенерированного асфальтобето-
на в смесях, включающий мето-
дики по испытаниям вяжущего в 
RAP, отбора и контроля, расчета 
содержания в смесях, подготовку и 
условия хранения. 

Первая редакция документа 
ограничивала использование RAP 
в смесях для верхних слоев по-
крытия до 20%, в нижних слоях 
покрытия — до 30%, а в верхних 
слоях основания – до 40%. С конца 
прошлого года была введена в 
действие вторая редакция доку-
мента об обязательном повторном 
применении RAP в смесях, которая 
сняла ограничения.

С 2019 г. использование RAP 
может быть до 70%. Лабораторные 
методы контроля RAP включают 
оценку качества вяжущего, зерно-
вого состава на ситах 4,75 мм, 2,36 
мм, 0,075 мм, а также показателей 
комбинированного вяжущего по 
пенетрации, КиШ и дуктильно-
сти. Обязательное соответствие 
смеси оценивается по параметрам: 
предел прочности при изгибе, 
воздушные пустоты, колееобра-
зование. При использовании RAP 
свыше 40% используются добавки-
восстановители. 
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Н.В. Быстров посоветовал при-
смотреться к этой технологии. 
ФДА будет уделять повышенное 
внимание к RAP в силу острой 
необходимости, вызванной пере-
дачей значительной протяжен-
ности территориальных дорог на 
федеральный уровень, что увели-
чит объем ремонтных работ для 
приведения сети в надлежащее 
состояние. 

Модератор также поддержал то, 
что ОДМ недостаточно для того, 
чтобы развивать эту технологию: 
регулирующие документы должны 
быть более высокого уровня. Уже в 
2025 г. во всех документах, связан-
ных с госзаказом, будет запрещено 
использовать ссылки на норма-
тивные документы, не вошедшие 
в перечень Закона о техрегулиро-
вании и Закона о стандартизации. 
В законодательстве Таможенного 
Союза нет Сводов Правил, до-
рожники будут руководствоваться 
межгосударственными стан-
дартами, ГОСТ Р и стандартами 
организаций. Сейчас ФДА начало 
работу по анализу всего массива 
ОДМ, чтобы своевременно ввести 
в легитимные виды нормативных 
документов необходимый контент. 

Технология армирования 
асфальтобетона и технические тре-
бования к армирующим стальным 
сеткам и ЛЭМС в России регламен-
тирована уже уходящим из норма-
тивного поля ОДМ 218.3.041-2014. 
Главный специалист «Группы Рус» 
Н.Н. Беляев указал на недостаточ-
ность нормативного обеспечения 
этой технологии и по пункту того, 
что не учитывается жесткость 
материала сетки. 

Общий прогнозируемый срок 
службы армирующего слоя (сталь-
ная сетка и литая эмульсионно-
минеральная смесь) в качестве 
трещинопрерывающей прослойки 
составит более 52 лет. Докладчик 
наблюдает опытный участок в рай-
оне г. Тихвина с 2012 г. и убедился 
в успешности технологии.

Н.Н. Беляев также рассказал, 
что эти конструкции применяются 
несколько десятков лет, достаточ-
но широко используются в Европе. 

Опытные участки еще не выра-
ботали свой ресурс, и практика 
их демонтажа не наработана. Но 
апробирована технология ремон-
та: если над сеткой при фрезеро-
вании остается 1 см, вытаскивать 
можно с помощью погрузчика или 
другим способом. 

Прошлые сомнения в этой 
технологии не оправдались. Н.В. 
Быстров подтвердил, что отзывы 
от ФКУ положительные. В 2001 г. 
при реализации проекта между 
Евросоюзом и Россией по гармо-
низации российских и европей-
ских стандартов были проведены 
совместные испытания. Установ-
лено, что металлическая сетка 
препятствует образованию колеи 
наиболее эффективно в сравнении 
с другими видами материалов. 

О модификации асфальтобе-
тонных смесей композиционным 
материалом на основе перерабо-
танной шинной резины по техно-
логии РОСНАНО мокрым и сухим 
способом рассказали представите-
ли ООО «Новые технологии стро-
ительства»: директор по развитию 
М.И. Самойлов и его содокладчик 
главный технолог Н.Ю. Белоконь. 

К вопросу о шинной резине сле-
дует подойти спокойно, вдумчиво 
и коллегиально. «Как нам запол-
нить зону модификации (термин, 
придуманный проф. А.А. Гурее-
вым) между планкой ГОСТ 33133 и 
ГОСТ на ПБВ, что там может быть 
и как это нормировать? И нет клас-
сификационного ответа на этот 
вопрос, — прокомментировал эти 
выступления Н.В. Быстров. — Если 
вводим крошку в асфальтобетон, 
то оценить эффект можно только 
испытав асфальтобетон. Если вво-
дим в битум, то можно предъявить 
требования к изменению свойств 
вяжущего». 

Пора подумать о том, чтобы 
пойти по пути, близкому к евро-
пейскому, чтобы в плане моди-
фикации использовать не только 
полимеры классы СБС. Автодор-
Инжиниринг брался за эту работу, 
но вернулся к тому, чтобы сделать 
новую версию на ПБВ. 

При этом любой контрафакт, 

попадающий под лейблом квали-
фицированного производителя 
модификатора, или некорректно 
указанный режим применения де-
зориентирует идею новой добавки, 
предостерег модератор.

В ходе выступлений звучали раз-
личные замечания о перспектив-
ных технологиях. Так, по поводу 
асфальтобетона с резиной было 
замечено, что на рубеже советско-
го и постсоветского времени Н.В. 
Горелышев, проводивший мно-
жество экспериментов, отмечал 
два эффекта: снижение шумового 
воздействия и то, что асфальтобе-
тон самоочищался ото льда из-за 
повышенной теплопроводимости.

Еще раз к авторитетному мне-
нию классика пришлось обратить-
ся по поводу модуля упругости с 
точки зрения расчета дорожной 
конструкции, казуса с ним в ПБВ и 
данных в цепочке документов, где 
нет методики определения модуля 
упругости. 

Значения в Инструкциях по 
проектированию дорожных одежд 
нежесткого типа ВСН 46-76, ВСН 
46-83, Отраслевых дорожных нор-
мах 2002 г. — это не определенные 
цифры, они получены в обобще-
нии и накоплении опыта. По сло-
вам Н.В. Горелышева, это создало 
проблему, ввиду того что посте-
пенно уходили люди, причастные к 
разработке тех документов. 

«Никто и никогда ни в лабора-
тории, ни в поле именно такие 
цифры не получал. Это некие 
обобщенные коэффициенты. Как 
рассказывал Н.В. Горелышев, ре-
зультаты расчета вышли на те тол-
щины дорожных одежд, которые 
к тому моменту сложились», — за-
свидетельствовал Н.В. Быстров.

Между тем появлялись новые 
технологии и материалы. «Более 
того, модуль упругости ЩМА до 
появления ПНСТ 265 применялся 
тотально по всей стране, а рас-
четного модуля в нормативном 
документе не было. Три года назад 
Росавтодор заказал исследование 
с определением модулей упруго-
сти в полевых условиях. Это была 
первая работа за 30 лет, в которой 
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были получены реальные данные, про-
ведена системная работа на большом 
количестве объектов и конструкций. 
Благодаря ей удалось наполнить ПНСТ 
265 нормативами материаловедения.

В поле получилось, что модуль упру-
гости на асфальтобетон на ПБВ ниже, 
чем на битум, потому что это эластич-
ный материал. Но это не означает, что 
он хуже. При существующих критериях 
получается, что применять ПБВ не-
эффективно. Но имеется много работ, в 
частности голландских, о том, насколь-
ко, иногда чуть ли не на порядок, уве-
личивается долговечность покрытий 
на ПБВ при повторных нагрузках.

Нужно думать о том, какие кри-
терии вводить с точки зрения долго-
вечности материала в реальности, а 
не полученные в результате разовых 
испытаний.

В Росавтодоре состоялось сове-
щание, как выбрать метод, который 
позволит лаборатории в первом 
приближении получить расчетный 
модуль упругости. Перед тем как 
мерить в поле, нужно вначале оценить 
материал в лаборатории. От того, как 
этот вопрос решится, зависит то, как 
открывать дорогу в новом техническом 
решении. Если у нас нет лабораторного 
метода, то все замедляется с точки зре-
ния получения честного технического 
ответа», — заметил президент Ассоциа-
ции «РОСАСФАЛЬТ».

ПРИМИТЕ,  
РАСПИШИТЕСЬ 

Программа конференции включала 
вопросы контроля и приемки работ. 
Вся промежуточная приемка произ-
водится с учетом контракта и рабочей 
документации. Если это асфальтобетон 
ГОСТ 9128, то никакая другая оценка 
по новым документам, иным критери-
ям оценки не может быть проведена, 
если в договоре старые ГОСТы. Ника-
ких изменений в паспорте, рецепте, в 
накладной быть не может, иначе ком-
плект исполнительной документации 
не является основанием для приемки 
выполненных работ, подчеркнул В.Л. 
Мартинсон. 

Генеральный директор Центра 
технологий транспортной инфраструк-
туры особо остановился на процедурах 
входного контроля. Были озвучены 
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вопросы оценки соответствия: 
основные походы, принципы, 
направления в приемке выполнен-
ных работ. 

Первым документом в этом 
законодательном поле является 
Градостроительный кодекс. Он ши-
роко применяется, несмотря на то 
что до 2004 г. было много обсуж-
дений, попадут ли автодороги под 
его действие. Есть в нем статьи, 
связанные и со строительным 
контролем, и с госконтролем, и с 
вводом в эксплуатацию, которые 
мы широко используем, не смотря 
на то, на каких объектах и на ка-
кие бюджетные деньги работаем.

С 2004 г. документ претерпел 
3 этапа развития: в 2016 г. в него 
попадают линейные документы, 
большие изменения произошли в 
2019 г.

Если Градостроительный кодекс 
рассказал о том, что появился 
строительный контроль, который 
проводит подрядчик и заказчик, то 
Постановление Правительства РФ 
от 21 июня 2010 г. № 468 разделя-
ет его по задачам, но без порядка 
и дополнительных пояснений. 
Подрядчику вменяются все работы 
по оценке качества строительных 
материалов, проверка норм и 
правил складирования и т.д., а за-
казчику — только контроль за тем, 
как это провел подрядчик.

Это правильный поход, но 
тяжело реализуемый без дополни-
тельных документов. Происходит 
обсуждение изменения Постанов-
ления № 468, вопрос затрагивает 
и изменения объемов финанси-
рования строительного контроля, 

и численность на объекте. Мин-
строем уже внесены проектные 
изменения, но сама методика еще 
не опубликована. 

В.Л. Мартинсон призвал следить 
за этим документом, изменения в 
который инициировал Минстрой, 
который сегодня в стадии перера-
ботки. Как показывает практика, 
если будут приняты решения без 
учета мнения дорожного сообще-
ства, это будет иметь неприятные 
для нас последствия. 

ТР ТС 014/2011 дал четкое опре-
деление строительного контроля, 
в гл. 5 прописана оценка соответ-
ствия. Оценить, правильно ли вы-
полнены работы на соответствие 
техрегламенту, можно используя 
процедуру строительного кон-
троля, промежуточный контроль, 
приемку в эксплуатацию.

Будучи документом межгосудар-
ственного уровня, стандарты из 
перечня техрегламента изначально 
были неидеальны для применения, 
нуждаясь в актуализации и раз-
работке дополнительных норма-
тивов на национальном уровне 
в случае необходимости, как и 
требовала того программа.

В ГОСТе на промежуточную 
приемку есть много приложений, 
в частности по ответственным 
конструкциям. Устройство верх-
них слоев асфальтобетона должно 
оформляться актом ответственных 
работ. В Приложении Г «Основные 
формы производственно-техни-
ческой исполнительной доку-
ментации» приведены ведомость 
контрольных измерений ширины, 
толщины, высотных отметок, 

поперечных уклонов и ровности 
оснований и покрытий. Больной 
вопрос — с кем и как оформлять 
результаты контрольных измере-
ний, например, по слою асфальто-
бетона. 

ГОСТ 32755-2014 в основном 
состоит из форм, которые необхо-
димы при приемке в эксплуатацию 
выполненных работ. 

Документы 2014 г. ГОСТ 32756, 
ГОСТ 32731, ГОСТ 32755 уже пере-
стали казаться чем-то прорывным. 
Тем не менее ГОСТ 32731-2014 
впервые дал порядок проведе-
ния строительного контроля как 
форму оценки соответствия. Этот 
документ действует уже 6 лет, за 
которые изменилось многое, как в 
области материалов, так и в самой 
процедуре строительного контро-
ля. 

Первый вопрос, который возни-
кает у пользователей, связан с тем, 
что документ не ориентирован 
на строительный контроль под-
рядчика и заказчика. В основном 
документ рассказывает о строи-
тельном контроле независимой 
инженерной организации. В связи 
с этим поступают вопросы от под-
рядчиков: должны ли составляться 
ежемесячные отчеты, необходимо 
ли иметь собственную лаборато-
рию, а также о введении дневника 
инженера-резидента.

Это был прорывной документ, 
но очень много вопросов не уда-
лось реализовать не технически, а 
организационно. Всплыли вопро-
сы о сроках сдачи отчетных мате-
риалов. В основном приведенные 
в контрактах сроки сдачи невы-
полнимы (1-2 дня, а иногда в день 
выполнения приемки), отсутствует 
единая форма контракта.

В ряду основные проблем стро-
ительного контроля было отсут-
ствие слаженного взаимодействия 
с Ростехнадзором, собственные 
формы исполнительной докумен-
тации, сложности применения 
рабочей документации с необходи-
мыми изменениями. 

В ГОСТ Р 58442-2019 вопросы, 
которые не позволяли работать 
правильно по приемке, решены. 



15

се
нт

яб
рь

-о
кт

яб
рь

 2
02

0

После того как в техрегламенте по-
явился термин «текущий ремонт», ряд 
документов нашей страны должны 
были быть изменены. Этот националь-
ный стандарт попытался разъяснить 
понятие «текущий ремонт». 

Строительный контроль подрядчика 
включает обеспечение контроля каче-
ственного ремонта. Заказчик должен 
сделать обоснованную оценку и при-
емку работ. 

Также есть положение о возможно-
сти заключения договора с компетент-
ной инженерной организацией у заказ-
чика, и тогда это будет строительный 
контроль инженерной организации. 

Еще очень важный момент — соз-
дание службы, отвечающей за вы-
полнение работ по строительному 
контролю, — данным стандартом 
регламентируется. Заказчик, в целях 
осуществления строительного кон-
троля для принятия от своего имени 
технических решений при оценке 
установленных требований, может 
заключить договор об оказании услуг с 
компетентной инженерной организа-
цией, рассказал В.Л. Мартинсон.

Программа конференции включала 
и тему теплого асфальтобетона, с кото-
рой выступила заместитель директора 
по качеству АБЗ-1 Н.В. Майданова. 
Она высказала замечание, что в этом 
вопросе «механическое вспенивание 
и ПАВы работают, добавки на основе 
воска отрицательно влияют на низ-
котемпературные свойства. Цеолиты 
имеют тот же эффект, что и вода, от 
них отказываются». 

«Санкт-Петербург — это город, ко-
торому мы многим обязаны в измене-
ниях технической политики, именно 
здесь впервые начали применять узкие 
фракции, в т.ч. европейские, отсюда 
пошла волна интереса к разнообразию 
битумов, здесь напомнили про ухтин-
скую нефть, здесь же впервые появи-
лись перегружатели Shuttle Buggy». На 
сегодня столица в сравнении с Санкт-
Петербургом в области технологий 
асфальтобетона отстала», — считает 
Н.В. Быстров. В заключение модератор 
поблагодарил дорожников Северной 
Пальмиры за огромный вклад в тео-
рию и практику развития асфальтобе-
тона в стране. 



выставки и конференции16

А
лтайские мостовики во 
имя прогресса пошли 
инновационным путем и 

вместо традиционных наплав-
ляемых рулонных материалов 
решили применить для гидро-
изоляции пролетного строе-
ния моста «жидкую резину» 
«Брит» — уникальную смесь 
жидких битумных материалов 
и специальных полимеров. 
Она производится смоленским 
предприятием «НОВА-Брит» 
компании «Газпромнефть — Би-
тумные материалы».

Особенность смеси — спо-
соб нанесения: два основных 
компонента подаются через 

специальный двойной распы-
литель. Смешиваясь в воздухе 
компоненты вступают в актив-
ную реакцию, плотно ложась на 
основание уже в виде полноцен-
ной гидроизоляции. Технология 
позволяет выполнить равномер-
ное и сплошное нанесение на 
обрабатываемую поверхность. 
При этом отсутствуют швы и 
стыки — основные «слабые» 
места традиционной рулонной 
технологии.

До моста через реку Бура-
ниха «жидкая резина» «Брит» 
использовалась для гидроизо-
ляции плоских кровель, а также 
заглубленных конструкций. На 

Мост в Алтайском крае через реку Бураниха – первый дорожный объект в истории при-
менения напыляемой гидроизоляции – «жидкой резины» «Брит». Для инновационного мате-
риала «Газпром нефти» это стало настоящим испытанием на прочность в новых и очень 
жестких условиях.

Рассказывает участник событий – Павел Голубев, руководитель направления развития 
сервисов и механизации Отдела развития «Газпромнефть – Битумные материалы».

«жидкую резину» марки «брит» впервые применили для гидро-
изоляции моста. Фоторепортаж с места события

есть контакт!
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Алтае мы впервые применили 
материал на пролетном стро-
ении моста, причем в режиме 
промышленной эксплуатации, 
а не опытного участка. Для 
этого в Научно-исследователь-
ском центре (НИЦ) «Газпром-
нефть — Битумные материалы» 
была разработана специальная 
рецептура материала, рассчи-
танная на высокую температуру 
асфальтобетонной смеси (до 230 
градусов по Цельсию) и прогно-
зируемое давление.

При подготовке к данным 
работам мы со специалистами 
компании СДМ — дистрибьюто-
ром марки «Брит» в Сибири — 
стремились найти ответы на 
вопросы: какая будет адгезия 
(сцепление) материала с основа-
нием? А главное — как «жидкая 
резина» выдержит воздействие 
тяжелой техники при укладке 
горячей асфальтобетонной сме-
си непосредственно на гидро-
изоляцию? Предварительные 
испытания рецептуры в НИЦ 
показали отменный резуль-
тат — «жидкая резина» «Брит» 
прекрасно справляется с обоими 
вызовами.

Контроль специалистов 
компании «Газпромнефть — 
Битумные материалы» на 
этапе укладки асфальтобетона 
подтвердил: материал выдер-
жал испытание, и эту техноло-
гию можно масштабировать 
при строительстве и ремонте 
мостов, путепроводов и других 
искусственных сооружений до-
рожной инфраструктуры. 

Нанесение материала на проезжей части мостового сооружения 
осуществляли специалисты компании «СДМ» Селивончик А.Д.  
и Кураков А.Д.
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Е
динственный обсуждав-
шийся вопрос, требующий 
политического разрешения в 

порядке межведомственного вза-
имодействия, касался волатильно-
сти на рынке битумов. Отпускные 
цены меняются в течение года от 
9 до 20 тыс./т (в цене не учиты-
ваются расходы на логистику, 
хранение, разогрев). 

От ведомства, которому поруче-
но контролировать рост цен, вы-
ступил начальник отдела нефтехи-
мической промышленности ФАС 
А.В. Агафонов, подтвердивший 
отсутствие ценовых индикаторов 
на битум. Основные производи-
тели формируют его стоимость в 
привязке к мазуту. ФАС в пределах 
своей компетенции предприняла 
меры сдерживания цен: в апреле 
внесены поправки в Постанов-
ление Правительства № 623 в 
части представления информа-
ции о внебиржевых договорах в 
отношении нефтяного битума. С 

2018 г. ведется организованная 
торговля битумом на биржах и на 
электронных площадках. 

Первым участником рынка, на-
правившим на согласование свою 
торговую политику, нацеленную 
на прозрачность ценообразова-
ния, стала «Газпром нефть», от-
метил А.В. Агафонов.

Ознакомив с текущим состоя-
нием рынка битумов, представи-
тель ФАС выразил мнение, что за 
исключением Дальнего Востока, 
где в прошлом году прекратил 
производство битума Хабаров-
ский НПЗ, сложностей с обеспе-
чением дорожного рынка нет. 
Выпуском продукта в России за-
нимаются 22 завода с суммарной 
мощностью 11,7 млн т. По оценке 
ФАС, загрузка действующих мощ-
ностей составляет 11-55%. В соот-
ветствии с прогнозом Минтранса, 
к 2024 г. объем потребления на 
внутреннем рынке ожидается око-
ло 9 млн т, что составит около 77% 

от имеющихся мощностей. 
Между тем данные дорожного 

сообщества более тревожные. По 
информации советника гене-
рального директора РосДорНИИ 
С.Л. Мамулата, кроме Дальнего 
Востока, где к 2024 г. ожидается 
дефицит в 300 тыс. т, недостаток 
продукта будут испытывать Севе-
ро-Кавказский федеральный округ 
в объеме 543 тыс. т и более всего 
Урал, которому не хватит 890 тыс. 
т. При этом фактор углубления 
переработки осложнит проблему. 

Нестабильность группового со-
става сырья (кроме всего прочего) 
стимулирует дорожную отрасль 
к дополнительному контролю 
лабораторий и исследовательских 
центров. Проблемой сходимости 
результатов лабораторий в от-
ношении различных материалов 
(бетонов, геосинтетики, смесей) 
сейчас плотно занимается ГК 
«Автодор». О наиболее и наименее 
стабильных показателях физико-

В конце 2019 г. в Москве состоялась встреча Максконференц «Органические вяжущие в 
дорожном строительстве». Политика из повестки конференции ушла, переместившись на 
портал «Содружество дорожных экспертов «СоюзДорНИИ», осталась серьезная просвети-
тельская работа в области технологий, а напор экшена сменил крепкий, грамотный раз-
говор дорожников и производителей битума.

битУм с ПоПравкой
 на китайскую мудрость

Текст: Светлана ХАРИСОВА
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механических свойств на примере 
БНД 60/90 и ПБВ 60 рассказал 
начальник нормативно-техниче-
ского отдела «Автодор — Инжини-
ринг» А.В. Козлов. 

Для оценки работы лаборато-
рий по совокупности получен-
ных показателей использовался 
алгоритм на основе Z-индексов в 
соответствии с ГОСТ Р 50779.60-
2017. Несмотря на то, что изна-
чально в программе по битумам, 
координатором которой высту-
пил «Автодор — Инжиниринг», 
были заявлены 24 организации, в 
обозначенные сроки результаты 
испытаний представил 21 участ-
ник. Пробы трех лабораторий 
не соответствовали норматив-
но-технической документации; 
таким образом, были обработаны 
данные лишь 18 лабораторий.

Для ПБВ 60 наиболее стабиль-
ными были показатели по темпе-
ратуре хрупкости и остаточной 
пенетрации при температуре 
25 °С (100% результатов находи-
лись в доверительном интервале).

Вместе с тем характеристики 
изменения температуры после 
старения и пенетрации показали 
настолько большой разброс, что 
о каких-то достоверных результа-
тах говорить не приходится. По 
мнению спикера, нужно набрать 
статистику и провести отдельную 
дискуссию по данной методоло-
гии пробоподготовки — ГОСТ 
EN 13399, что особо важно в 
рамках подготовки стандартов 
по ПБВ (в ноябре было закончено 
обсуждение первой редакции). 
Наблюдается также разброс по 
температуре размягчения по КиШ 
и эластичности, где в зоне досто-
верности 2/3 показателей. 

Модератор сессии советник 
руководителя РосДорНИИ Е.Л. 
Дамье добавил, что Отраслевой 
центр компетенций на площадке 
главного отраслевого НИИ в бли-
жайшей перспективе будет готов 
к проведению межлабораторных 
испытаний по классификации PG. 

Видение нормативного поля 
вяжущих с точки зрения нефте-
переработчиков представило 

дочернее предприятие группы 
ЛУКОЙЛ. Как заметил старший 
менеджер отдела сопровождения 
продаж битумных материалов 
«ЛЛК-Интернешнл» С.М. По-
пов, разногласия в нормативной 
базе, связанные с ГОСТ 22245-90, 
влекут риски штрафных санкций 
для производителя, между тем как 
маркировка битумных вяжущих 
по PG была признана удобной в 
применении. 

Спикер выступил за введение 
скоростных методов контроля 
продающей стороны. В отноше-
нии паспортизации марки PG 
представитель ЛУКОЙЛ высказал-
ся о необходимости разработки 
механизмов взаимодействия, 
чтобы упростить взаимоотноше-
ния «производитель — потреби-
тель» на основе корреляционных 
моделей с ускоренными методами 
анализа, механизмов гарантии 
качества и страхования ответ-
ственности. 

Тем не менее, как напомнил 
С.Л. Мамулат, по нормам проек-
тирования производства строи-
тельных материалов емкость для 
хранения продукта предполагает 
заполнение не менее чем не-
дельным объемом, что позволяет 
обеспечить двухдневное испы-
тание материала. Сеть терми-
налов позволила бы совершить 
полномасштабный переход на 
параллельную классификацию 
полимербитумных вяжущих по PG 
и битумов по пенетрации. «Есть 
пример комплексного проекта в 

этой области, успешный и в про-
изводительной эффективности, и 
в качестве продукции, и в своев-
ременности поставок, и в техно-
логическом сопровождении — это 
«Битум» (Салават). Но нам нужен 
не один, а 40 терминалов», — под-
черкнул С.Л. Мамулат.

ФАС также подтвердил, что для 
снижения волатильности цен тре-
буется комплекс мер для создания 
терминалов на базе заводов и 
основных центров потребления, 
включая Росавтодор.

В диалоге дорожников с произ-
водителями битума было выска-
зано опасение, что срок строи-
тельства терминала, где можно 
было бы заниматься доведением 
до необходимых параметров и 
паспортизацией, превышает 10 
лет, что делает его невыгодным 
для нефтепереработчиков. При 
этом новое оборудование по-
зволяет стабильно производить в 
потоковом режиме конкретную 
марку PG.

С.М. Попов также высказался о 
необходимости ревизии характе-
ристик, в частности пенетрации 
при 0 0C, которая требует увеличе-
ния пластификатора, что ухудша-
ет общие показатели ПБВ.

С.М. Попов подтвердил, что 
низкотемпературные характе-
ристики на битумные вяжущие 
и асфальтобетон могут быть 
зеркально противоположны, что 
показали тестовые испытания (по 
EN 12697-46, AASHTO TP10 на 
установке TRAVIS). Нет прямой 
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зависимости между характеристика-
ми битумов и асфальтобетонов в силу 
многокомпонентности среды. По мно-
гим вопросам ситуация должна быть 
корректно отражена в нормативном 
поле, настаивал представитель нефтя-
ной компании. Текущие минималь-
ные требования, собранные из разных 
нормативов, ограничивают эволюцию 
производства. 

Со стороны дорожников был за-
кономерен вопрос к группе ЛУКОЙЛ о 
перспективах в отношении Ярегской 
нефти. Ухтинская нефть разбавляется 
соляром и экспортируется, выразил 
обеспокоенность постоянный участ-
ник встреч «Максконференц» А.В. 
Семянихин. По мнению специалиста 
ЛУКОЙЛ, углубление переработки 
нефти не закрывает возможности 
работы с битумом: компаундиро-
вание — один из возможных путей 
решения вопроса. 

О компаундировании с учетом груп-
пового состава рассказал руководи-
тель направления битумных вяжущих 
творческого экспериментального объ-
единения «ЭКО» (г. Томск) А.С. Бог-
дан. Необходимые расчетные таблицы 
для этого можно получить с помощью 
несложных методов математического 
моделирования. 

Со стороны «большой тройки» 
прозвучал еще один комментарий. По 
мнению эксперта из управления тех-
нологий и развития производства НК 
«Роснефть» В.А. Погуляйко, основным 
процессом, негативно влияющим на 
сырье для дорожного битума, является 
низкотемпературный каталитический 
и окислительный крекинг, который 
происходит как в среде, так и в асфаль-
тосмесительных барабанах.

Кроме того, избежать при окис-
лении накопления в самом битуме 
кислородсодержащих соединений: 
оксимов, лактанов, оксикислот, эфи-
ров — невозможно. Тем не менее, раз-
виваются технологии, позволяющие 
уже в процессе производства отмы-
вать кислородсодержащие. 

РБВ: ОПЕРАЦИЯ  
«КИТАЙСКИЙ ЛЕТЧИК»

Китай в сегодняшней опасной при-
тягательности своей культуры трево-
жит любопытство и экзотикой реше-
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ний в дорожном строительстве. 
Одно из них связано с модифика-
торами на основе каучука. 

Технологии, связанные с рези-
нобитумными материалами, на 
наших страницах неоднократно 
описывались, в частности в связи 
с салаватским заводом-терми-
налом «Битум», куда по этому 
вопросу в 2013 г. приезжал и гость 
конференции проф. Дун Руйкунь. 

С китайскими коллегами давно 
работает научный консультант 
предприятий «Битум» и «Армби-
тум» А.С. Богдан. Им по поводу 
сухого метода было сказано о 
том, что эффективность такого 
способа не доказана. Кроме того, 
нет устройств для равномерного 
перемешивания, предостерег А.С. 
Богдан, обратив внимание ауди-
тории на то, что с 2005 г. мировое 
признание получила технология 
мокрых процессов.

Первый тип мокрого способа 
подразумевает 18–20% крошки с 
добавкой масла до 6%, температу-
ру перемешивания 160–180 °C за 
45–60 мин. Схема второго типа: 
резиновая крошка — 18–24%, при 
этом натуральный каучук — 25%, 
а синтетический — 75%, масла — 
4%, температура — 180–220 °C, 
45-60 мин. 

Эти технологии имеют минус. 
По мнению А.С. Богдана, наи-
более интересен процесс без 
перемешивания — так называе-
мые «конечные смеси». Первые 
два способа предполагают замес 
вблизи объектов строительства 
для получения материала, подвер-
женного сильной сегрегации, т.е. 
происходит набухание крошки и 
масса требует постоянного пере-
мешивания.

В «мокром процессе без 
перемешивания» под термином 
растворение понимается депо-
лимеризация/девулканизация 
резины. Схема предполагает 
5–25% крошки, повышенную тем-
пературу 200–280 °C, Р — 1 атм. 
При этом растворимость крош-
ки продекларирована до 97,5%. 
Преимущество такого материала 
в отсутствии сегрегации. Возмож-

ность добавки SBS имеется. 
В США в спецификациях, ис-

пользуемых для конечных смесей 
(PCCAS), используется классифи-
кация PG, названная системой 
PG-TR. Метод рекомендован к 
использованию во всех областях 
укладки и технического обслужи-
вания как замена ПБВ.

Шинный рынок России, на 3/4 
представленный легковыми авто-
покрышками, — удобный ресурс 
для получения синтетического 
каучука, крупногабаритные шины 
состоят преимущественно из на-
турального каучука. 

Экспериментальные исследова-
ния в этом направлении иннова-
ционного научного объединения 
Томска, которое представлял А.С. 
Богдан, начались в 2012 г. Тех-
нология включает три стадии: 
увеличение вязкости нефтяного 
сырья за счет либо испаряющего 
агента, либо окисления и раство-
рение крошки. Далее — извлече-
ние легких продуктов до получе-
ния готового полимербитумного 
резиносодержащего материала. 
Дополнительная четвертого ста-
дия включает компаундирование. 

Были произведены два пуска в 
Краснодарском крае (пос. Кудек-
ста) с получением образца с PG 
64–16 из мелкой крошки и образ-
ца из крупных частиц с размерами 
до 3,5 см с характеристиками 
Тр — 118 °C, Тхр — -7 °C, П25 -24. 

Во втором случае (концентрат 
резиновой крошки, который мож-
но оценить по прежнему ГОСТ) 
особенно привлекателен интервал 
пластичности в 125 °C.

Дальнейшие изыскания, ко-
торые проводились в Салавате 
(ООО «Битум»), привели к тому, 
что процесс был сокращен до 
одностадийного. Использовались 
битумы и иные нефтепродукты 
при смешивании. 

Как описал технологическую 
схему А.С. Богдан, в качестве ис-
ходного использовался битум БН 
90/10 производства ЛУКОЙЛ, по-
сле растворения 50% резиновой 
крошки имели PG 82–40 с динами-
ческой вязкостью при 135 °C  
23,5 Па.с. Добавлялось 10% гу-
дрона, произведенного на заводе 
«Битум». Динамическая вязкость 
при 135 °C составила 2,5–2,7 Па.с. 
Материал обладал хорошими 
нижними температурами — PG 
70-34: «немного не дотянули 
-40 °C по жесткости 342».

Эту технологию предполага-
ется развернуть в Армавире, где 
в производственный комплекс 
войдут два завода на 50 тыс. т с 
перспективой поставки в раз-
личные регионы. Удорожание 
конечного продукта в сравнении с 
традиционными битумами соста-
вит 10–15% при преимуществе в 
качестве и отсутствии сегрегации. 

Тему каучука в перспективе 
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замены им SBS в модификации 
битума продолжил участник со-
вместных исследований с А.С. 
Богданом в Салавате заместитель 
директора по новым технологиям 
ООО «Битум» А.М. Исаков.

Наиболее распространенный в 
мире синтетический каучук SBR, 
или синтетический каучук сти-
рольный, — это базовый матери-
ал для автопокрышек. Произве-
денный в соответствии с СКС-30 
АРКМ-27 (SBR 1700) материал 
был предоставлен заводу-тер-
миналу «Битум» предприятием 
«Синтезкаучук» г. Стерлитамак. 

SBR обладает большей моле-
кулярной массой, нежели SBS. 
При этом имеет преимущество: 
содержит в своем составе моно-
меры стирола, а не олигомерные 
звенья, которые, будучи кристал-
лическими полимерами, повы-
шают температуру размягчения 
битума, но ухудшают показатели 
по хрупкости. Как показали ис-
пытания с исходным вяжущим 
БНД 50/70 (ГОСТ 33133-2014), в 
одинаковых композициях составы 
с SBS показывают более высокую 
температуру размягчения, нежели 
составы с SBR: разница составляет 
около 9,5 °C. При прочих равных 
условиях SBR имеет лучшую 
температуру хрупкости по Фраас в 
среднем на 5,8 °C.

SBR химически более активен, 
поскольку не так связан со сти-
ролом, как SBS, что благотворно 
сказывается на его взаимодей-
ствии со средой битума, улучшает 
адгезионные свойства, растяжи-
мость и реологию.

Что особенно важно, SBR не 
выделяется отдельной фазой по-
лимера в битуме, а создает равно-
ценную структуру в контакте с 
нефтепродуктом за счет большей 
активности и связи с асфальтена-
ми битума, поэтому не расслаива-
ется, как SBS. 

Для обозначения перспектив 
применения SBR как модифика-
тора представитель ООО «Битум» 
(Салават) выделил высокую 
сдвиговую устойчивость и низкую 
цену, что дает преимущество для 

применения в нижних слоях. От-
сутствие сегрегации увеличивает 
сроки хранения и доставки. Более 
высокая активность делает воз-
можным регулируемый процесс 
вулканизации в покрытии. 

Было также указано, что в Ки-
тае в технической спецификации 
по модификации имеется от-
дельный раздел по SBR, который 
контролирует параметры контак-
та с поверхностью — адгезион-
ные свойства каучука и упругую 
деформацию.

О современном научном 
опыте в отношении стабильно-
сти хранения битума на основе 
микроструктур с использовани-
ем резинового и пластического 
компонентов участники конфе-
ренции узнали непосредственно 
от китайского гостя — из доклада 
проф. Чунцинского университета 
Дун Руйкунь.

В ряду существующих методов 
решения проблемы сегрегации 
были названы снижение размера 
частиц резиновой крошки, терми-
нальные смеси (TV-технология), 
десульфатизация резинового по-
рошка, добавление активатора или 
стабилизатора, комплексная моди-
фикация и т.д. Один из способов, 
применяемых в Китае, связан с 
тем, что при высокой температуре 
сдвига крошку можно растворить 
в отработанном пищевом масле. 

Была показана эволюция микро-
структуры резиновых и полимер-
ных материалов в битуме при 
различных технологиях. Профес-
сор обратил внимание на влияние 
времени сдвига на макроскопиче-
скую морфологию в традицион-
ном резиновом асфальте и процесс 
сдвигового действия на микроско-
пию резинового порошка.

В докладе была дана оценка 
стабильности хранения резиновых 
и полимермодифицированных би-
тумов при различных технологиях 
и выделены ключевые моменты 
оптимизации процесса и повыше-
ния стабильности битума.

На основании своего про-
мышленного опыта Дун Руйкунь 
рекомендовал пропорции введе-

ния резинового порошка в битум 
в пределах 20–30%. В китайском 
строительстве метод, предпо-
лагающий нагревание смеси до 
180–200 °C, не используется, по-
скольку признан неэффективным 
для достижения необходимых 
свойств дорожного покрытия. Объ-
ем промышленного применения 
технологии, которой занимается 
докладчик, — 200 тыс. кв. м в про-
винции Сычуань. Асфальтобетон 
с применением резинового и пла-
стического компонентов хорошо 
показал себя при -28 °C, более низ-
кие температуры на территориях, 
где проложены эти участки дорог, 
не наблюдались. 

Как можно было понять, один 
из применяемых командой проф. 
Дуна Руйкуня способов — под-
готовка модификатора с каучуком 
при сравнительно невысокой тем-
пературе до 160–170 °C, например 
в обработанном пищевом масле, и 
далее введение в смесь или битум 
при температурах более низких, 
нежели привычные для нашего 
опыта. 

Дальнейшее развитие тема 
модификатора на основе резины 
поучила в докладе инженера-ис-
следователя Дальневосточного 
федерального университета Ю.С. 
Белякова, который представил 
инновационный продукт группы 
инженеров ДВФУ. Технология 
изготовления их модификатора 
включает использование до 70% 
вторичных ресурсов: автошины, 
алюмосиликатные микросферы и 
отработанное машинное масло.

На конференции традиционно 
обсуждались технологии холодной 
и горячей регенерации, производ-
ство теплого асфальтобетона, спо-
собы минимизации старения вя-
жущих, стандартизация и вопросы, 
связанные с системой Суперпейв. 
Некоторые вопросы, по-видимому, 
постепенно уходят из повестки, по-
скольку очень многое уже сказано 
электронным порталом научно-ин-
формационного «Содружество до-
рожных экспертов СоюзДорНИИ», 
где отдельной темой для большого 
разговора стал Суперпейв. 
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Н
аблюдается сильное ше-
лушение, выкрашивание, 
разрушение кромок. Высокое 

водонасыщение приводит к выбо-
инам после заморозков. В приемке 
к эксплуатации в США допустима 
пористость на уровне 8-10 % — по-
казатель, который у нас жестче. 
Классификация битумов по SHARP 
не улучшает положения: реальный 
срок службы асфальтобетонных 
покрытий в США — 5-6 лет.

Реальность нашего мира много-
гранна, в зависимости от проекции 
правды о Суперпейве будут разные. 
К одной из них нас попытался при-
близить доступными электронны-
ми средствами ведущий програм-
мы РосДорНИИ «К барьерке» А.В. 
Семянихин. Ведь, чтобы получить 
непарадный автопортрет отрасли, 
иногда достаточно найти нужную 
ветку на форуме или видеочат.

Это вторая культура. Суперпейв 
в другом пространстве. И конспи-
рология: «Возникают смутные 
подозрения, что изначально Супер-
пейв, зачатый в 1988 г., наряду с 
другими действиями, был направ-
лен на ослабление советской эконо-
мики и развал страны. Ведь СССР, 
как и ожидалось, в ответ на SHARP 
тут же разработал свою программу 
стратегических научных исследова-
ний в дорожном строительстве, — 
подал тему ведущий программы «К 
барьерке». — Этим также можно 
объяснить тот факт, что заявленная 
прорывная трехуровневая система 
Суперпейв была молча похоронена 
в середине 90-х в самой Америке 
ввиду ее недееспособности, а евро-
пейские союзники США ее проиг-
норировали».

Идеология и диалоги видеомо-
ста набирали обороты в серьез-
ности темы: «Из всех тех методов 
испытаний, что напридумывали 
за это время США, американцы 

перешли лишь на гиратор. Осталь-
ные испытания до сих пор не нахо-
дят широкого применения: методы 
Маршалла и Хвима по-прежнему 
используются в большинстве шта-
тов», — отметил ведущий.

Участник программы «К ба-
рьерке» Р.Б. Джуманов, в прошлом 
ст. науч. сотр. РосДорНИИ, Ph.D, 
научный консультант по вопросам 
асфальтобетона в США, стоял у 
истоков разработки американской 
методики подбора смесей. Прото-
типы оборудования для этой систе-
мы апробировались в лаборатории, 
в которой в начале 90-х трудился 
наш соотечественник. Напомним, 
что с 1988 г. разрабатывалась тео-
ретическая часть методологии, а с 
1993 г. перешли к ее практическо-
му этапу.

Критика внутри научной среды в 
отношении этой технологии, при-
знания ее неудачи были. Р.Б. Джу-
манов вспоминает характерные 
экспертные комментарии создате-
лей системы тех лет: «Суперпейв — 
это метод высокотехнологичных 
испытаний низкокачественных 
материалов». В дальнейшем скла-
дывается впечатление некоторой 
табуированности проблем Супер-
пейв в США.

Д-р Р.Б. Джуманов уточнил, что 
объекты министерства авиаци-
онной промышленности в США 
подпадают под более жесткие па-
раметры в соответствии с методом 
Маршалла.

Научный консультант по вопро-
сам асфальтобетона в США, лично 
протестировавший 4 тыс. образцов 
на различных гираторах, не удов-
летворен этой техникой. Гиратор 
сам по себе задуман неправильно: 
во время уплотнения перемещение 
частиц внизу и вверху различается; 
это приводит не только к раздро-
блению, но и к расслоению частиц 

(например, вверху показатель — 8, 
а внизу — 0,5), отметил Р.Б. Джума-
нов.

Есть тенденция перехода на 
секторные прессы немецкого про-
исхождения, гамбургское колесо. 
В случае необходимости такая 
перезагрузка займет мало време-
ни, поскольку уже на начальном 
уровне Суперпейва произошла 
алгоритмизация лабораторных ис-
пытаний. Но, внедрив посредством 
гираторов повсеместно единую 
систему контроля и сходимости 
результатов, американцы забыли о 
2-3 уровнях Суперпейва еще лет 10 
назад.

На сегодня больший интерес 
представляют теплые асфаль-
ты, особое внимание привлекла 
программа «Вечные дороги». Все 
началось с признания того факта, 
что дорога между Вашингтоном и 
Нью-Йорком простояла около полу-
века без капремонта и с достаточно 
редким обновлением покрытия. 
Теперь каждый штат выставляет на 
национальный конкурс участки с 
долгим сроком эксплуатации, что 
стало способом выяснения опти-
мальных составов.

Оставаясь гражданином Рос-
сии и высоко оценивая советский 
научно-практический подход в до-
рожной отрасли, Р.Б. Джуманов по-
советовал соблюдать осторожность 
при обращении к американским 
публикациям о Суперпейве.

«То, что было заявлено Супер-
пейвом, не получилось», — резю-
мировал собеседник Р.Б. Джумано-
ва и его коллега по РосДорНИИ Г.Н. 
Кирюхин.

Но кто сказал, что российская 
научная мысль умерла? Я все же 
ставлю на СПАС против Суперпей-
ва. 

Суперпейв переоценен, и американские автобаны не столь хороши, как казалось. Со вре-
менем дороги далекого континента, выстроенные в соответствии с этой системой, разо-
чаровывают.

втораЯ кУльтУра
Текст: Светлана ХАРИСОВА
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В сентябре на трассе Р-254 от 
Омска до Новосибирска вве-
ли в эксплуатацию 13,5 км 

полностью обновлённой дороги. 
Это завершающий этап проекта 
реконструкции, на реализацию 
которого ушло 5 лет. За это время 
в общей сложности 30 км — с 
1392-го по 1422-й км —перевели 
из III категории в I-ю. Проезжая 
часть расширена с двух полос до 
четырёх с разделительным ба-
рьерным ограждением, построен 
новый 10-километровый участок 
в обход н.п. Коченёво, 6 транс-
портных развязок и 7 мостовых 
сооружений, площадка отдыха для 
водителей. На всём протяжении 
участка уложено покрытие из 
цементобетона. Чтобы повысить 
пропускную способность трассы в 
50 км от города осталось привести 
к нормативам I категории ещё 
20 км от границы обновлённого 
участка в направлении м/н аэро-
порта имени А.И. Покрышкина. 
Проект уже в разработке. Предпо-
лагается, что с 1422 по 1442 км бу-
дут сооружены пять транспортных 
развязок и мост через реку Чик. 
После реконструкции участок смо-

жет пропускать порядка 37 тысяч 
транспортных единиц ежесуточно.

На трассе Р-255 «Сибирь» в 
Кемеровской области работы ещё 
кипят. Строители готовят к вводу 
в ноябре обход Мариинска протя-
жённостью 19,2 км, с двумя транс-
портными развязками и мостом 
через реку Кию. Это долгождан-
ное событие для города, по улицам 
которого до сих пор передвигался 
транзитный транспорт. Поэтому 
основную часть обхода — 16 км с 
одной из развязок и мостом через 
реку —открыли для движения ещё 
в августе. Оставшиеся 3 км боло-
тистой местности оказались са-
мыми сложными для строителей, 
что потребовало дополнительного 
времени и применения современ-
ной геосинтетики.

В 20 километрах от обхода, 
на участке с 481-го по 486-й км, 
ведётся строительство нового 
участка дороги и путепровода 
через пути Транссибирской ж/д 
магистрали. Ещё один строящий-
ся объект расположен на границе 
Кемеровской и Новосибирской 
областей. Это реконструкция 9-км 
участка трассы «Сибирь» на км 
149–158. Здесь также возводят 
путепровод над железной дорогой 
и строят развязку с путепроводом 
как раз на границе двух регионов. 
Все эти объекты входят в нацио-
нальный проект «Комплексный 
план расширения и модернизации 
транспортной инфраструктуры».

«Мы ищем самые разные 
способы повысить пропускную 
способность дорог на подъездах к 
крупным населённым пунктам и 
других участках с высокой интен-
сивностью движения, — говорит 
начальник ФКУ «Сибуправтодор» 
Дмитрий Тулеев. — Планируем, 
например, расширить все три 
федеральные дороги на подъездах 

к Омску в рамках капитального 
ремонта. Рассчитываем справить-
ся с этой задачей в ближайшие не-
сколько лет. Сейчас специалисты 
ведут проектирование этих объ-
ектов. Состояние подведомствен-
ной сети поддерживаем на уровне 
85% соответствия нормативным 
требованиям путём своевремен-
ного качественного ремонта. В 
нынешнем году его объём соста-
вил порядка 300 км». 

ФКУ «Сибуправтодор» отмечает окончание сезона завершением двух строек. В Новосибир-
ской области уже завершена реконструкция трассы Р-254, а в Кемеровской в ноябре финиши-
рует строительство обхода Мариинска. Подходит к концу и ремонт дорог в этих регионах, 
а также в Томской и Омской областях.

наШа Цель — Построить комФортные дороГи

Уважаемые коллеги!
Примите поздравления с 

Днем работников дорожного 
хозяйства!

Пожалуй, главное в рабо-
те дорожника – очевидный 
результат. Это огромная 

ответственность. Пусть же 
результаты нашей работы 

всегда будут поводом для гор-
дости, радуют  
и вдохновляют!

От коллектива ФКУ «Си-
буправтодор» желаю вам 
новых профессиональных 
и личных побед, крепкого 
здоровья и благополучия, 
больших возможностей и 
всесторонней поддержки в 

нашем общем деле развития 
дорожной сети!

Начальник ФКУ 
«Сибуправтодор»

Дмитрий Тулеев
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А
втодорога Р-255 «Сибирь» 
преображается с каждым 
днем. Год назад здесь был 

дан старт строительству участка 
дороги по обходу г. Усолье-Си-
бирское протяженностью 42,6 
км.

Дорожникам предстоит по-
строить современную дорогу 1б 
категории с 4 полосами движе-
ния. Ширина проезжей части 

увеличится вдвое и составит 15 
м, скорость движения — до 90 
км/ч. Три из шести транспорт-
ных развязок будут двухуровне-
выми. Также в составе обхода 
возведут 5 путепроводов, 5 мо-
стов и два надземных пешеход-
ных перехода с подъемниками 
для маломобильных граждан, 
обустроят четыре автобусные 
остановки. По всему участку 
обхода будет установлено 28 км 
электроосвещения и раздели-
тельное барьерное ограждение. 
Строящийся участок станет про-
должением обхода Ангарска.

И вот уже сегодня, спустя год 
от старта здесь развернуты не-
вероятные по масштабу работы. 
На мостовом переходе через р. 
Картагон закончено устройство 
опор пролётного строения, идет 
подготовка к перевозке и монта-
жу балок, ведутся работы по за-
бивке свай через р. Тельминка. 
Продолжается возведение двой-
ного моста через р. Биликтуйка 
устанавливается опалубка, под 

опоры подготовлено бетон-
ное основание и монолитный 
ростверк. У н.п. Белореченский 
на опорах путепровода через 
ж.д. полным ходом идут работы 
по вязке арматурного каркаса, 
монтажу стоек и устройству 
опалубки фундамента.

На основной площади стро-
ительства обхода г. Усолья-Си-
бирского и н.п. Тельма земля-
ные работы идут с опережением 
графика. Всего на объекте за-
действовано более 300 человек 
и около 100 единиц техники. 
Строительство дороги идет в 
рамках нацпроекта «Комплекс-
ный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфра-
структуры» и на данный момент 
является самым масштабным 
объектом строительства за всю 
80-летнюю историю ФКУ Уп-
рдор «Прибайкалье».

О значимости развития до-
рожно-транспортного комплек-
са Приангарья свидетельствует 
и посещение в этом году объ-

В введении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» находятся три автомобильных дороги федераль-
ного значения: Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй» общей протяженностью 
1569 км. Название «Прибайкалье» — говорящее: это дороги вдоль таежных лесов и скал, 
поселков, утопающих в зелени, и все они непременно приведут вас к Байкалу.

дороГи к байкалУ
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ектов строительства замглавы 
Росавтодора Е. Туриевым, ко-
торый оценил ход работ обхода 
Усолья-Сибирского и работы на 
Р-258 «Байкал» в Шелеховском 
районе.

Участок федеральной до-
роги Р-258 «Байкал» с 47 по 56 
км был торжественно открыт в 
конце августа. Надо отметить, 
что это очень непростые 9,7 км, 
проходящие в условиях изви-
листого горного серпантина. 
В народе он получил название 
«Тещин язык». Как отметил 
начальник ФКУ Упрдор «При-
байкалье», Н. Рейнет, — Эта 
дорога построена в 40-е годы 
прошлого века. Перепад высот 
на отдельных участках составля-
ет до пятисот метров. Дорожни-
ками проведен огромный объем 
работ: после комплекса буров-
зрывных работ, здесь, в обход 
опасного серпантина, факти-
чески, появилась новая дорога. 
Теперь на трассе не будет малых 
радиусов поворотов, крутых 
подъемов и спусков — проезд 
по ней станет значительно без-
опаснее. Дорожники ликвидиро-
вали одно из самых узких мест 
на трассе.

Проведенный объем работ 
впечатляет: глубина выемки 
грунта достигала 40м, а высо-
та насыпей — 20 м. Отсыпано 
более 2 млн куб. м земполотна, 

для устойчивости которого на 
протяжении 250 м устроены 
подпорные стены из коробчатых 
габионов. Дорога от Иркутска 
до Слюдянки стала не только 
безопаснее, но и на 3 км короче, 
более чем в два раза увеличи-
лась ее пропускная способность.

Следующим проектом Росав-
тодора на трассе Р-258 станет 
ликвидация еще одного опасно-
го извилистого участка — в об-
ход н.п. Чистые Ключи и Моты 
до объезда города Иркутска. 
После этого планируется работы 
по реконструкции Култукского 
серпантина.

На сегодняшний день ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье» введено 
в эксплуатацию 134 км автомо-
бильных дорог — завершены 
работы на 10 км участке строи-
тельства и на 11-километровом 
участке ремонта, защищено 
слоями износа 113 км автомо-
бильных дорог (10 объектов), 
отремонтировано три искус-
ственных сооружения.

Всего же в соответствии с 
программой капитального 
ремонта и ремонта до конца те-
кущего года дорожники спешат 
завершить работы еще на 19 
объектах, ввести в эксплуата-
цию 90 км автомобильных дорог 
и 7 искусственных сооружений.

Все эти меры позволят уве-
личить протяженность соот-

ветствующих нормативному со-
стоянию автомобильной дорог 
на 224 км. 

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые 

поздравления с профессио-
нальным праздником — Днем 

работников дорожного 
хозяйства!

Самоотверженным трудом 
людей нашей профессии соз-
дается автодорожная сеть. 

Тысячи километров маги-
стральных и местных дорог 

обеспечивают сообщение 
между городами и селами, 

между краями и областями 
нашей страны.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и новых 

успехов в профессиональной 
деятельности на благо на-

шей страны!
С праздником, успехов и про-

цветания, хороших дорог!

Начальник ФКУ Упрдор  
«Прибайкалье»

Н.А. Рейнет
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А
втомобильные дороги 
федерального значения, на-
ходящиеся на балансе ФКУ 

Упрдор «Каспий», являются ключе-
выми в развитии инфраструктуры 
Каспийского бассейна, включая 
международный транспортный 
коридор «Север — Юг», созда-
ваемый для привлечения тран-
зитных грузопотоков из Индии, 
Ирана на российскую территорию 
(через Каспийское море) и далее 
в Северную и Западную Европу. 
Основная цель ФКУ Упрдор «Ка-
спий» — улучшение технического 
состояния дорожной сети и повы-
шение безопасности дорожного 

движения. Почти 578 км — это 
дороги Астраханской обл., еще 
712,5 км — трассы федерального 
значения Калмыкии, в том числе 
такие дорожные артерии, как Р-22 
«Каспий» автодорога М-4 «Дон» — 
Тамбов — Волгоград — Астрахань 
(в направлении от Астрахани и 
Элисты до границы с Волгоград-
ской обл.), Р-215 Астрахань — Ко-
чубей — Кизляр — Махачкала (от 
Астрахани до границы с Республи-
кой Дагестан, входит в состав МТК 
«Север — Юг»), Р-216 Астрахань — 
Элиста — Ставрополь (от Астра-
хани, через Элисту и до границы 
со Ставропольским краем). Вся 
подведомственная сеть автодо-
рог и искусственных сооружений 
приводится в порядок согласно 
программным мероприятиям по 
строительству и реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту, 
а также содержанию.

В 2020 году федеральные дорож-
ники приведут к нормативу около 
70 км федеральных трасс в Астра-
ханской обл, почти 50 км из них — 
в рамках капремонта. Ведутся 
работы на искусственных соору-
жениях: стартовал капитальный 
ремонт мост через р. Бертюль — 
190 пог. м, завершаются планово-

предупредительные работы еще на 
двух искусственных сооружениях 
(мост через р. Яблонка на 27 км 
трассы Р-215, путепровод на 26 км 
трассы Р-216). Также на ряде участ-
ков в Астраханской обл и Калмы-
кии прошли работы по устройству 
слоев износа.

В декабре 2020 года планиру-
ется ввод в эксплуатацию вновь 
построенного отрезка автодороги 
Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-
Махачкала на участке граница 
Республики Калмыкия — н.п. 
Артезиан в Черноземельском и 
Лаганском районах Калмыкии 
(ликвидация грунтовых разрывов 
на федеральной сети автодорог). 
Объект включен в Комплексный 
план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года. Строи-
тельство автодороги позволит 
ликвидировать грунтовые разрывы 
на федеральной трассе и открыть 
движение на участке, который 
кратчайшим путем свяжет два ад-
министративных центра — Астра-
хань и Махачкалу. Время в пути 
между этими городами сократится 
примерно в 1,5 раза. Транзитный 
транспорт пойдет в обход насе-
ленных пунктов из Ставрополь-

Сегодня в оперативном ведении Управления федеральных автомобильных дорог «Каспий» 
находится около 1 300 км федеральных трасс в двух крупных регионах юга России — Астра-
ханской области и Калмыкии.

на стыке аЗии и евроПы
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ского края, Республик Северного 
Кавказа к государствам Закавка-
зья, минуя центральные районы 
Республики Калмыкия, на авто-
дорогу Р-22 «Каспий» и далее — в 
центральные районы России, что 
приведет к снижению себестоимо-
сти перевозок и улучшит экологи-
ческую обстановку близлежащих 
населенных пунктов.

Управление федеральных авто-
мобильных дорог «Каспий» при-
кладывает значительные усилия 
для того, чтобы планомерно увели-
чивать протяженность сети искус-
ственного электроосвещения. Так, 
в дорожно-строительном сезоне 
2020 года будет устроена совре-
менная система электроосвещения 
с автоматизированным управле-
нием на двух участках автодороги 
Р-22 «Каспий» в Астраханской обл. 
и Калмыкии. Речь идет об отрезке 
в Кетченеровском р. Калмыкии 
вблизи п. Ергенинский и участке 
вблизи н.п. Волжское в Нарима-
новском р. Астраханской обл. 
Помимо этого, в текущем году на 
автодороге Р-215 будет дан старт 
работам по устройству линий ис-
кусственного электроосвещения в 
границах н.п.

Красные Баррикады и Алгаза в 
Икрянинском районе Астрахан-
ской обл. Ввести объекты в эксплу-
атацию планируется в 2021 году.

В Калмыкии в текущем сезоне 
федеральные дорожники также 
устроят стационарное освещение 
переходно-скоростных полос, 
локальных пересечений и примы-
каний, подходов к железнодорож-

ным переездам на участках общей 
протяженностью 7,6 км. Также в 
связи с расширением границ н.п. 
Троицкое на трассе Р-22 «Каспий» 
(подъезд к г. Элисте) вблизи по-
селка дополнительно установят 64 
опоры, устроив 2 км искусственно-
го электроосвещения.

По завершении работ протя-
женность сети искусственного 
электроосвещения увеличится на 
более чем 37 км — в Калмыкии и 
20 км — в Астраханской обл., пре-
высив 60 и 100 км соответственно, 
что положительно скажется на 
безопасности дорожного движения 
в этих регионах. Такие же цели 
преследуются при проведении 
работ по обустройству автодорог: 
ежегодно устанавливаются дубли-
рующие дорожные знаки, светофо-
ры с кнопкой вызова, барьерное и 
перильное металлическое ограж-
дение, обустраиваются пешеход-
ные переходы и остановочные 
комплексы.

Особую роль играет нынешнее 
расположение управления в Астра-
хани — крупном транспортном 
узле на стыке Азии и Европы, пор-
товом центре на Каспии. Развитые 
геополитические связи, наличие 
центрального офиса учреждения 
в столице Прикаспия и филиала 
учреждения в Элисте позволяют 
делать все необходимое, чтобы фе-
деральные автомобильные дороги 
в этих двух регионах обеспечи-
вали возрастающие потребности 
экономики, оставаясь при этом 
максимально комфортными для 
автолюбителей. 

Уважаемые коллеги и 
ветераны дорожной 

отрасли!
Примите самые 

теплые поздравления 
с профессиональным 
праздником — Днём 

работников дорожного 
хозяйства!

Этот праздник объединяет 
всех, кто круглый год 

самоотверженно трудится 
над тем, чтобы наши 

автомобильные дороги 
становились лучше и 

краше, а проезд по ним — 
безопаснее и комфортнее. 
Совершенствуя дорожную 

сеть и развивая 
транспортное сообщение, 

дорожники тем самым 
делают все возможное, 

чтобы каждому жителю 
страны был доступен 

любой ее уголок. Введенные 
в строй объекты и 

отремонтированные 
километры дорог ежегодно 

расширяют дорожную сеть, 
соответствующую самым 
последним нормативам и 

стандартам качества.
Пусть ваши 

профессиональные знания 
помогают достигать 

наилучших результатов 
в любом вопросе, работа 

приносит только радость, а 
близкие всегда будут опорой 

в непростой, но очень 
значимой деятельности на 
благо дорожного хозяйства 

страны! Здоровья вам, 
счастья, благополучия и 

успехов!

И.о. начальника  
ФКУ Упрдор «Каспий»  

И.Н. Сайфуллин
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В 
этом году в преддверии Дня 
Дорожника ФКУ Упрдор 
«Вилюй» ввело в эксплуата-

цию пять объектов на трассе А-331 
«Вилюй».

Участие в торжественной це-
ремонии открытия приняли зам. 
руководителя Росавтодора Роман 
Новиков, и.о. Председателя Прави-
тельства Республики Саха (Яку-
тия) Андрей Тарасенко, первый 
зам. Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) Алексей 

Колодезников, министр транспор-
та и дорожного хозяйства Респу-
блики Саха (Якутия) Владимир 
Сивцев, начальник ФКУ Упрдор 
«Вилюй» Николай Андреев.

Это четыре крупных искусствен-
ных сооружения и участок капи-
тального ремонта федеральной 
автодороги А-331 «Вилюй». Для 
жителей Якутии это, воистину, 
большая радость.

Мостовой переход через р. 
Тюкян находится на границе 
Верхневилюйского и Нюрбинского 
районов Якутии, его длина со-
ставляет 267 п. м, подходы к мосту 
4 км. Длина моста через р. Малая 
Ботуобуйа составляет 191,8 пог. 
м, вместе с подходами — 2,71 км. 
Объект соединил Мирнинский и 
Сунтарский районы. В рамках про-
екта дорожники установили 840 
пог. м наружного освещения и 2 
692 пог. м барьерного ограждения.

Раньше движение автотранспор-
та в этих районах осуществлялось 
по наплавным мостам летом, 
зимой — по ледовым. Теперь 
благодаря строительству новых 
объектов в рамках реализации 

национального проекта «Ком-
плексный план модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры» удалось ликви-
дировать понтонные переправы и 
обеспечить круглогодичное движе-
ние в районах.

Октябрь ознаменовался вводом 
еще двух искусственных соору-
жений, которые ввели в эксплу-
атацию после реконструкции в 
Сунтарском районе Якутии: мосто-
вые переходы через р. Сасар-Юрях 
длиной 25,50 пог. м и через р. Ула-
хан-Мугур водопропускные трубы 
протяженностью 111 пог. м.

Кроме того, завершился капи-
тальный ремонт на участке км 
991–км 1008. В ходе работ дорож-
ники ликвидировали 17 км грунто-
вого разрыва. Здесь выполнили ра-
боты по стабилизации основания 
дорожной одежды по технологии 
холодной регенерации, установили 
новые знаки, барьерное огражде-
ние и нанесли разметку.

Как отметил замруководителя 
ФДА Росавтодор Роман Новиков: 
«Объекты строительства, рекон-
струкции и капремонта, которые 
были введены в эксплуатацию, 
обеспечат устойчивое автомобиль-
ное сообщение между населен-
ными пунктами Якутии. Это даст 
мощный импульс развитию и от-
кроет новые перспективы для всей 
республики. Перед нами стоит за-
дача — обеспечить круглогодичное 
движение по трассе «Вилюй». Для 
этого необходимо ввести в эксплу-
атацию восемь мостов. Четыре из 
них мы уже открыли. У ФДА и ФКУ 
Упрдор «Вилюй» есть все возмож-
ности, чтобы реализовать это в ус-
ловиях мерзлых грунтов и суровых 

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Вилюй» находятся участки федеральных дорог 
А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма». Всего 3301,681 км в зоне вечной мерзлоты в суровых услови-
ях Крайнего Севера. По условиям строительства и ремонта, летнего и зимнего содержания 
это очень сложные километры. А еще 836 км обслуживаемых ФКУ автозимников, 6 ледовых 
переправ и автозимников через реки Вилюй, Лена и Алдан.

ФкУ УПрдор «вилЮй» — 
работа наперекор стихии
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погодных условиях».
О работе ФКУ Упрдор «Ви-

люй» в этом году рассказывает 
Н.И. Андреев.

— В ведении ФКУ Упрдор 
«Вилюй» 1146 км автодороги 
«Колыма» от г. Якутск до границы 
Магаданской области. Хочу на-
помнить, что здесь очень сложные 
грунты для дорожного строитель-
ства, большая часть автодороги 
находится в переходном типе 
покрытия, имеются участки всех 
технических категорий: III, IV, и 
даже есть участок V категории. 
Кроме того, она является един-
ственной дорогой в восточной 
части Республики Саха (Якутия) и 
Магаданской области, обеспечива-
ющей выход на побережье Тихого 
океана.

В этом году в рамках рекон-
струкции ведем работы по расши-
рению проезжей части и повыше-
нию до IV технической категории 
автодороги на участках км 662–км 
692 («Заячья петля») и км 1121–км 
1142 («Нерский прижим»), общей 
протяженностью 47 км. Ввод в экс-
плуатацию намечен в 2024 году. 
Сейчас на объектах ведутся подго-
товительные, земляные и геоде-
зические работы. Также в рамках 
реконструкции мы ведем ликви-
дацию узких мест и приводим в 
нормативное состояние участки 
дорог, проходящих в границах на-
селенных пунктов.

Кроме того, на шестидесяти 
километрах трассы «Колыма» идут 
работы по капитальному ремонту 
с вводом в эксплуатацию в 2020 
г. и 2021 г. В сентябре текущего 
года, введен в эксплуатацию после 
капитального ремонта участок км 
50–км 65 федеральной автомо-
бильной дороги Р-504 «Колыма». В 
рамках капремонта федеральные 
дорожники привели к параме-
трам IV технической категории 
участок дороги протяженностью 
15 км. В прошлом году привели в 
нормативное состояние участки 
км 36–км 50 и км 65–км 78 общей 
протяженностью 27 км. В резуль-
тате выполненных работ асфаль-
тобетонное покрытие устроено 
на участке трассы от п. Нижний 
Бестях до с. Тюнгюлю в Мегино-
Кангаласском улусе.

В планах учреждения в 2022 
году — участок автодороги Р-504 
«Колыма» от п. Нижний Бестях 
до с. Чурапча полностью сдать в 
асфальтобетонном покрытии.

— Хочу продолжить актуаль-

ную для нас тему строительства 
искусственных сооружений, ведь 
мосты в Якутии — это больше, чем 
жизнь. Наш регион является одним 
из самых «речных» и «озёрных» в 
России. Круглогодичные перепра-
вы и мосты жизненно важны для 
жителей Якутии. И этому вопросу 
мы уделяем должное внимание, — 
продолжает Николай Андреевич.

— В августе текущего года 
ФКУ Упрдор «Вилюй» заключило 
госконтракт с подрядной органи-
зацией на подготовку документа-
ции по планировке территории и 
обоснованию инвестиций в целях 
реконструкции автомобильной 
дороги Р-504 «Колыма» на участке 
км 350–км 374 со строительством 
мостового перехода через р. Алдан. 
Стоимость контракта составляет 
111,22 млн руб. Финансирование 
производится за счет средств Феде-
рального дорожного фонда.

Строительство мостового пере-
хода через р. Алдан необходимо. 
Его долго ждали и жители, и 
транспортные компании. Движе-
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ние автотранспорта через р. Алдан 
летом осуществляется с помощью 
паромов, а зимой по ледовому 
автозимнику. Построенный мост 
обеспечит круглогодичное дви-
жение автотранспорта по автомо-
бильной дороге Р-504 «Колыма» от 
п. Нижний-Бестях до г. Магадан.

В настоящее время специалиста-
ми проведено рекогносцировоч-
ное обследование участка дороги 
с фото- и видеофиксацией. После 
выполнения геодезической сьем-
ки, изучения геологии в районе 
мостового перехода, гидрологи-
ческих изысканий они смогли 
предложить не менее трех вари-
антов прохождения автодороги 
Р-504 «Колыма» со строительством 
мостового перехода через реку 
Алдан. Результатом работ являет-

ся документация по планировке 
территории и обоснованию инве-
стиций проекта со строительством 
мостового перехода через реку 
Алдан, Республика Саха (Якутия), 
срок окончания работ намечен на 
конец 2022 г.

— Также хочу поделиться радо-
стью в связи с началом проектных 
работ на мостовом переходе через 
р. Вилюй на км 660. Первостепен-
ная задача для нашего края — это 
строительство больших мостов. 
Один из них — это внеклассный 
мост через р. Вилюй в районе с. 
Верхневилюйск на 660-м км трассы 
А-331 длиной 1,7 км, с 20 км авто-
подходами к нему. СМР планируем 
начать во второй половине 2021 
года. Этот объект является важным 
звеном в обеспечении беспрепят-

ственного круглогодичного проезда 
на участке от Якутска до Мирного.

В данный момент в рамках ра-
бот по проектированию мостового 
перехода выполнены инженерно-
изыскательские работы. В процес-
се определения мест расположения 
створа моста были рассмотрены 
различные варианты прохождения 
трассы, из которых были выделены 
три основных: прохождение трас-
сы через село Верхневилюйск, с 
низовой стороны села и с верховой 
стороны с обходом населенного 
пункта. Последний из перечислен-
ных по результатам исследований, 
потребительским свойствам и сто-
имости строительно-монтажных 
работ оказался наиболее опти-
мальным. Решено, что мостовой 
переход будет построен выше по 
течению р. Вилюй и пересечет 
реку в 3,9 км от створа существую-
щей паромной переправы.

Объект включает в себя основ-
ной мост длиной 1500 пог. м и 
второй мост через приток Вилюя 
р. Мээнэкэн длиной 80 пог. м, а 
также подходы протяженностью 
21,3 км. Мост будет иметь два су-
доходных пролета с обеспеченным 
подмостовым габаритом 120 м в 
ширину и 17 м в высоту от отмет-
ки высокого судоходного уровня. 
Длина судоходных пролетов в осях 
147 м. Сейчас проектировщиками 
рассматриваются три варианта 
сечений пролетного строения. 
Окончательная схема разбивки 
моста на пролеты и геометрия 
пролетного строения будут опреде-
лены после получения результатов 
геологических и гидрологических 
изысканий.

Сейчас готовятся материалы 
изысканий, производится сбор 
исходных данных, и параллельно 
ведется проработка проекта мосто-
вых переходов и подходов к ним. 
Объект реализуется за счет средств 
федерального бюджета. Ввод в 
эксплуатацию самого крупного 
мостового перехода на федераль-
ной трассе «Вилюй» на территории 
Якутии обеспечит круглогодичное 
автомобильное сообщение между 
Якутском и Нюрбой. 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем работников дорожного хозяйства!
Это праздник всех, кто строит новые дороги, раз-

вязки, мосты, тоннели, путепроводы, ремонтирует 
и содержит их. От нашего труда напрямую зависит 
благополучие страны, безопасность дорожного дви-

жения и экологическая обстановка.
Наша работа сложна, но мы уверены, что справим-

ся со всеми поставленными задачами.
Хочу пожелать всем работникам дорожного хо-

зяйства, ветеранам отрасли крепкого здоровья и 
успешной реализации всех намеченных планов.

Начальник ФКУ Упрдор «ВИЛЮЙ» 
Н.И. Андреев
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В зоне ответственности на-
шего учреждения находятся 
1806 км участков феде-

ральных дорог Р-255 «Сибирь» и 
Р-257 «Енисей», расположенных в 
границах Красноярского края, Ре-
спублики Тыва и Хакасии. Объем 
доведенных бюджетных ассигно-
ваний в этом году составил более 
8,5 млрд рублей. Таким образом, 
со стороны государства поддер-
живается стабильное отраслевое 
финансирование.

В целом, в ходе проведения 
текущих и капитальных ремонтов 
на участках федеральных авто-
трасс в этом году планируется 
привести в нормативное состо-
яние 154 км дорожной сети на 
территории Красноярского края, 
Республики Тыва и Хакасии (из 
них 91 км в рамках капитального 
ремонта). Назову лишь несколько 
объектов.

Учреждение продолжает стро-
ительство южного транспортного 
обхода города Канска с возведени-
ем мостового перехода через реку 
Кан. Этот масштабный проект 
откроет новые возможности в раз-

витии транспортной инфраструк-
туры на сети федеральных авто-
дорог. Новая объездная дорога II 
технической категории, с двухпо-
лосным движением протяженно-
стью 18 км позволит направить 
транзитный транспорт в обход г. 
Канска, что без сомнения улучшит 
безопасность дорожного движе-
ния и экологическую обстановку 
в городе.

Мы продолжаем работу по 
реконструкции участка дороги 
Р-255 «Сибирь» (807 км–812 км) 
в окрестностях г. Красноярска по 
увеличению пропускной способ-
ности существующей развязки 
и доведению ее до IБ категории. 
Идут работы по расширению до-
рожного полотна и увеличению 
количества полос движения до 
четырех, реконструкции путепро-
вода, обустройству водопропуск-
ными трубами, металлическими 
барьерными ограждениями и 
системами освещения. Данный 
проект позволит ликвидировать 
все конфликтные точки пересе-
чения транспортных потоков при 
въезде в Красноярск.

Часть объектов в Манском и 
Нежнеингешском районах края 
после ремонтов уже введены в 
эксплуатацию. Отремонтированы 
четыре моста, завершены рабо-
ты по обустройству технических 
средств для обеспечения транс-
портной безопасности на мосту 
через р. Енисей.

Повышенное внимание мы по-
прежнему уделяем вопросам обе-
спечения безопасности дорожного 
движения. Запланированы работы 
по устройству стационарного 
электроосвещения на участках 
улично-дорожной сети (более 9 
км). Эта работа будет полностью 
завершена в 2021 г. Также на 

следующий год намечено завер-
шение работ по установке на до-
рожных участках в Красноярском 
крае и Хакасии свыше 23 тыс. 
пог. м металлических барьерных 
ограждений, 413 шт. дорожных 
знаков, 4 896 шт. светоотражаю-
щих элементов.

В рамках нацпроекта «БКАД» 
идет активная модернизация 
автодорог. 

ФКУ Упрдор «Енисей в 2020 г. на территории Красноярского края приведет в норматив-
ное состояние более 154 км дорожной сети.

наШа ЗадаЧа —
сформировать транспортную доступность

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником — 
Днем работников дорожного 

хозяйства! Качественные 
дороги — это один из показа-
телей благополучия государ-
ства. От работы дорожных 
строителей зависит жизнь 

тысячи людей. Каждый 
день мы с вами выполняем 
сложную, важную и очень 
нужную работу. Поэтому 

хочу пожелать всем работ-
никам дорожного хозяйства, 
а также ветеранам отрасли 

нескончаемого запаса сил, 
неугасаемого оптимизма и 
крепкого здоровья. Спасибо 

вам за каждодневную работу 
на благо нашей страны!

А.В. Андреев, начальник
ФКУ Упрдор «Енисей»
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Э
то реконструкция авто-
мобильной дороги А-360 
«Лена» — от Невера до 

Якутска км 63–км 93 в Амурской 

области и строительство автомо-
бильной дороги Р-258 «Байкал» 
Иркутск — Улан-Удэ — Чита на 
участке км 47–км 56 в Иркутской 
области.

Мы попросили подробнее рас-
сказать о проделанной работе, 
планах и перспективах генераль-
ного директора АО «Труд» Сергея 
Томшина.

— Сергей Николаевич, когда 
верстается номер, трудовцы 
уже сдали объекты на трассе 
«Байкал» в Иркутской области, 
как всегда в срок и с отличным 
качеством. Проделана колос-
сальная работа, каков ее резуль-
тат, что для вас как для руково-
дителя подрядной организации 
было важно на этом объекте?

— Дорога на Байкал — местная 
достопримечательность. Трасса 
от тридцатого до сотого киломе-
тра проходит по горной местно-
сти. Перепад высот составляет до 

пятисот метров. Дорога строилась 
в сложные 40-е годы прошлого 
века. Она известна множеством 
крутых поворотов, затяжных 
подъёмов и спусков. Сегодня по-
строенный по всем стандартам 
безопасности участок дороги от-
крыт для движения автотранспор-
та. Сейчас, по контракту, мы за-
вершаем рекультивацию старого 
участка и занимаемся высадкой 
деревьев хвойных пород. Дорож-
ники фактически проложили в 
горах новую трассу, для этого был 
проведен целый комплекс буров-
зрывных работ. Глубина выемок 
грунта на участке км 47–км 55 до-
стигала сорока метров, а высота 
насыпей — 20 метров. Отсыпано 
более двух миллионов кубоме-
тров земляного полотна. Чтобы 
обеспечить его устойчивость, 
проектировщики предусмотрели 
устройство подпорных стенок 
из коробчатых габионов. Дли-

Акционерное общество «Труд» в этом году сдает порядка 205 километров дорог. Объекты 
разные: от содержания до реконструкции и ремонтов. Но есть два проекта, которые от-
личаются своей сложностью и особой значимостью для экономического и туристического 
развития сразу нескольких регионов Сибири и Дальнего Востока.

Горы ПокорЯЮтсЯ трУдУ
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на такой стенки — 250 метров. 
Обход опасного горного серпан-
тина сократит путь от Иркутска 
до Байкала на три километра. 
Протяжённость обхода — 9,7 км. 
Новый участок соответствует 
параметрам второй технической 
категории. Ширина проезжей 
части — 7,5 метров. Пропускная 
способность увеличивается с 6 
до 14 тысяч машин в сутки, тем 
самым дорожники ликвидирова-
ли одно из самых узких мест на 
трассе. Заслуживает внимание 
качество асфальтового покрытия. 
Поверх подушки из гравия нами 
были уложены два слоя крупно-
зернистого асфальтобетона и 
сверху — современный мелкозер-
нистый щебеночно-мастичный 
асфальтобетон. При его производ-
стве мы использовали гранитную 
крошку, которую добывали здесь 
же.

Для безопасности дорожного 
движения установлено более 
11 километров металлического 
барьерного ограждения, сиг-
нальные столбики, 52 дорожных 
знака. Проведено устройство 
дополнительной полосы на подъ-
ем протяженностью почти семь 
километров и двух площадок 
отдыха для водителей. Кроме 
перечисленных особенностей 
новый участок дороги очень жи-
вописен. После одной из выемок 
на вершине подъема открывает-
ся невероятный вид на одну из 
достопримечательностей — утес 
33 Богатыря рядом с селом Ша-
манка.

Фактически, наш участок стал 
первым строительным объектом 
на этой трассе. Работы здесь будут 
продолжены, руководитель ФКУ 
Упрдор «Прибайкалье» Николай 
Рейнет на открытии участка отме-
тил, что следующим проектом Ро-
савтодора на трассе Р-258 станет 
ликвидация еще одного опасного 
извилистого участка — в обход 
поселков Чистые Ключи и Моты 
до объезда города Иркутска. По-
сле этого планируется приступить 
к реконструкции Култукского 
серпантина.

—   Сергей Николаевич, на 
«Лене» АО «Труд» работает с 2011 
года. Все знают ее своенравный 
характер. При этом, дорожники 
работают в сложных условиях 
значительного автомобильного 
трафика. Расскажите подробнее.

—  Вы правы, на А-360 «Невер- 
Якутск» АО «Труд» работает с 2011 
года. Мы сдали участки км 849–
880, км 1020–1035 и км 1035–
1055, км 4–38 и в этом году вводим 
в эксплуатацию км 63–км 93.

До начала реконструкции 
30-километровый участок трас-
сы «Лена» был одним из самых 
проблемных на протяжении всей 
дороги. Характеристики не соот-
ветствовали современным норма-
тивным требованиям — сильный 

перепад высот, большие уклоны, 
малые радиусы поворотов. Зимой 
водители, зачастую, сталкивались 
с трудностями при подъёмах. 
Особенности участка сказались 
и на сложности производимых 
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работ. На 30 километрах осущест-
влены буровзрывные и земельные 
работы общим объёмом 5,5 млн 
кубометров. Благодаря этому 
удалось привести участок к совре-
менным нормативным требова-
ниям. Спрямление трассы сделает 
участок короче на 2,2 км.

Инженеры АО «Труд» называ-
ют объект уникальным и высоко 
оценивают проектный подход, 
который ФКУ ДСД «Дальний Вос-
ток» стало применять одним из 
первых в структуре Росавтодора. 
Это значительно изменило ситуа-
цию в положительную сторону — 
от согласования сроков начала 
строительства до экономики по 
проекту. На объекте у нас в общей 
сложности работало три филиала 
Соловьевский, Чернышевский 
и Мостовой. Это порядка 450 
человек.

Ещё одна сложность участ-
ка связана с разносортностью 
грунта. На отрезке в 5 км можно 
встретить вечномёрзлый, мёрз-
лый с высоким содержанием 
воды, слабый и скальный грунт 
от 5 до 8 группы. Слабые грунты 
заменили, вечномёрзлый грунт 
защитили теплоизоляционным 

слоем из плит экструдированного 
пенополистирола. Конструкция 
дорожной одежды предусматри-
вает устройство дополнитель-
ного слоя основания из чёрного 
щебня, нижнего слоя основания 
из крупнозернистого пористого 
асфальтобетона и слоя покрытия 
из мелкозернистого плотного ас-
фальтобетона типа Б. На участке 
построено два грунтозасыпных 
моста, восемь железобетонных 
конструкций. Смонтирована 31 
водопропускная труба. После 
ввода в эксплуатацию участок 
будет соответствовать дороге III 
категории с расчётной скоростью 
100 км/ч .

Нашим следующим объектом в 
Приамурье будет реконструкция 
18,5 км автодороги «Лена». Уча-
сток находится между реконстру-
ированными отрезками 4–38 км и 
63–93 км. В этом году планируем 
закончить все подготовительные 
работы, документацию и в 2021 
году приступить к работам. По 
контракту реконструкция рассчи-
тана на пять лет, но в планах АО 
«Труд» завершить работу на год 
раньше. 

Дорогие коллеги,  
друзья, 

благодарю вас за труд, 
за профессионализм  

и ответственное 
отношение к своему 

делу.  
Уверен, у нас впереди 

еще много побед и 
свершений. Здоровья, 
благополучия вашим 

семьям, мира и добра, 
пусть каждый дом 

будет полной чашей! 

С праздником, с Днем 
работника  

дорожного хозяйства!

Генеральный директор 
АО «Труд» 

С.Н. Томшин
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Д
ороги имеют колоссальное значение для такого 
уникального региона как Башкортостан. Мы 
расположены в центре огромной державы, на-

ходимся на пересечении важнейших магистралей. По 
сути, связываем Европу и Азию. Наш экономический 
рост, инвестиционная привлекательность, межре-
гиональные связи, благополучие людей, достойный 
уровень жизни — всё это во многом зависит от того, 
насколько развитой и современной будет дорожно-
транспортная отрасль.

Башкортостан входит в число немногих регионов 
с самой протяжённой в стране сетью автомобильных 
дорог. 47,5 тысячи километров, как кровеносные 
сосуды, дают республике жизнь, силу, динамику, уве-
ренность в завтрашнем дне.

У нашей дорожной отрасли сегодня есть замеча-
тельный потенциал для роста, и надо использовать 
его в полной мере.

Благодаря национальным проектам в республике 
открываются широкие перспективы увеличения 
объёмов дорожного строительства, грузовых, а так 
же пассажирских перевозок общественным транс-
портом.

Президент России ставит перед нами очень кон-
кретные и понятные задачи. Строить безопасные и 
качественные автомобильные дороги, отвечающие 
лучшим мировым стандартам, ликвидировать ава-
рийные участки, снизить смертность от дорожно-
транспортных происшествий.

Глава Республики Башкортостан Радий ХАБИРОВ
(из выступления на торжественном собрании, по-

свящённом профессиональному празднику —  Дню 
работников дорожного хозяйства)

дороГи,  
даЮщие жиЗнь
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О дне сегодняшнем и за-
втрашнем мы беседуем с 
министром транспорта и 

дорожного хозяйства Республи-
ки Башкортостан А.В. Марзае-
вым.

— Алан Викторович, как Вы 
оцениваете современное со-
стояние дорожно-транспорт-
ного комплекса Республики 
Башкортостан?

— Дорожно-транспортный 
комплекс Республики Башкор-
тостан сегодня стоит на пороге 
больших перемен. Транспорт-
ная система готова к переходу 
на более развитый технологиче-
ский уровень грузовых и пасса-
жирских перевозок, включаю-
щий грамотную автоматизацию, 
информатизацию всех отделов. 
В республике проведена мас-
штабная работа по оптими-
зации системы управления 
общественными перевозками, 
в которой действует Региональ-
ная навигационно-информаци-
онная система.

Одним из новшеств, вве-
денных в республике в сфере 
дорожного хозяйства, является 
информационно-аналитическая 
система «Центр управления 
регионом», разработанная по 
поручению Главы Республи-
ки Башкортостан совместно 
с Министерством цифрового 
развития республики. Благодаря 
системе контроля и планиро-

вания работ в сфере дорожной 
инфраструктуры (СКПДИ) 
удалось оцифровать все дороги 
республики, ввести автомати-
зированный контроль за вы-
полнением работ по ямочному 
ремонту и повысить качество 
работ. В результате внедряемых 
систем работа по улучшению 
состояния дорожной сети будет 
максимально прозрачной и эф-
фективной.

Помните такое изречение — 
кто владеет информацией, тот 
владеет всем миром. На весь 
мир мы не претендуем, но пла-
нируем на базе ГКУ РБ «Центр 
организации дорожного движе-
ния» создание центра сбора ин-
формации по таким параметрам 
дорожного движения как интен-
сивность и плотность движения, 
состав и средняя скорость ТС; 
пропускная способность автодо-
роги; трансляция видеопотока 
дорожной ситуации. Данные 
этого мониторинга нам необхо-
димы для анализа и формиро-

Дорожно-транспортный комплекс Республики Башкортостан вступил на инновационный 
путь развития. Фундамент для перехода на новую ступень сформирован. 

на ПороГе инноваЦионныХ 
Перемен
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вания комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение 
эффективности организации до-
рожного движения.

— Каковы приоритеты раз-
вития дорожно-транспортного 
комплекса Республики Башкор-
тостана на ближайшую и от-
даленную перспективы? Обо-
значьте направления, где будут 
сосредоточены основные усилия 
в ближайшее время.

— В настоящее время в респу-
блике реализуется и планирует-
ся к реализации несколько круп-
номасштабных объектов.

Это строительство нового вы-
езда из города Уфы на автодоро-
гу федерального значения М-5 
«Урал» («Восточный выезд»)». 
Этот крупнейший проект в Ре-
спублике реализуется в рамках 
концессионного соглашения, 
заключенного между Прави-
тельством Республики Баш-
кортостан и ООО «Башкирская 
концессионная компания». Срок 
реализации проекта — 2023 год.

Город-миллионник Уфа, на-
ходясь на пересечении крупных 
федеральных и региональных 
магистралей, занимает страте-
гически важное географическое 
положение. «Восточный выезд», 
со строительством автодорож-
ного тоннеля, мостового пере-
хода через реку Уфа и скорост-
ной магистральной дороги IБ 
категории даст мультипликатив-

ный эффект, окажет благотвор-
ное воздействие на контуры 
столицы республики и развитие 
прилегающих территорий, под-
нимет дорожно-транспортный 
комплекс республики на новый 
уровень. В настоящее время на 
объекте активно ведутся строи-
тельно-монтажные работы, при-
ступили к основному этапу.

Это реконструкция транс-
портной развязки на пересече-
нии проспекта Салавата Юлаева 
и ул. Заки Валиди. Проектная 
документация по объекту раз-
работана. При определении 
подрядной организации на 
строительство объекта в октя-
бре будет заключен контракт. 
Объект должен быть реализован 
к 2022 году.

Это и продолжение рекон-
струкции автомобильной до-
роги Бирск – Тастуба – Сатка, 
которая реализуется с 2017 
года. Строительство разделено 
на три этапа, сдача всех этапов 
планируется до конца 2022 года. 
С завершением этого объекта 
транспортная инфраструктура 
северо-востока республики ста-
нет логистически привлекатель-
ной и для наших жителей, и для 
соседних областей — Челябин-
ской, Свердловской и Пермско-
го края.

Не менее важный объект — 
строительство обхода г. Бир-
ска, который позволит пустить 

в объезд поток транзитного 
транспорта. В настоящее время 
ведутся работы по корректиров-
ке проектной документации по 
1 этапу. Срок реализации – 2027 
год.

Хочу отметить совместный с 
АО «Российские железные до-
роги» проект по модернизации 
«Южного обхода г. Уфы». Эту 
работу мы продолжаем в рам-
ках развития инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, 
работа предстоит большая и се-
рьезная, сроки реализации — до 
2035 года.

Также планируется реализа-
ция таких крупных инфраструк-
турных объектов как продолже-
ние строительства проспекта 
Салавата Юлаева; строитель-
ство мостового перехода через 
р. Белая в микрорайоне Кузне-
цовский Затон; строительство 
мостового перехода через р. 
Белая в створе ул. Интернацио-
нальной.

По каждому из них можно 
много рассказать, но в общем 
итоге их реализация постепен-
но, шаг за шагом модернизирует 
дорожно-транспортный ком-
плекс республики, возводя его 
на новый, комфортный логисти-
ческий уровень для всех участ-
ников движения.

В настоящее время для нас ак-
туален вопрос реконструкции и 
ремонта мостовых сооружений в 
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республике, многие из которых 
уже отслужили свой срок.

Для этого мы направили за-
явку для участия в федеральной 
программе «Мосты и путепро-
воды» по ремонту аварийных 
и предаварийных мостов. Эта 
программа сейчас на стадии 
разработки и утверждения, 
в перспективе станет частью 
нацпроекта БКАД. На сегодняш-
ний день предложено включить 
в программу 160 мостов протя-
женностью почти 9 тысяч пог. м 
на общую сумму около 17 млрд 
руб. и 17 путепроводов на сумму 
почти 8 млрд руб. Среди них 
такие крупные и капиталоемкие 
как Затонский и Шакшинский 
мосты в Уфе. Утверждение про-
граммы «Мосты и путепроводы» 
на федеральном уровне и уча-
стие в ней, безусловно, станет 
хорошим подспорьем для регио-
на в вопросе развития мостовой 
инфраструктуры.

— Алан Викторович, расска-
жите о работе над созданием 
единой комфортной транс-
портной среды.

— Надо отметить, что по по-
ручению Главы Башкортостана 
Радия Хабирова планомерную 
работу по повышению доступ-
ности и качества пассажирских 
перевозок мы начали вести 
несколько лет назад. При под-
держке республики за послед-
ние два года серьезно обновился 
автобусный парк ГУП «Башавто-
транс». Жители республики уже 

могут оценить удобство 723 но-
вых автобусов большой и сред-
ней вместимости. Современные 
троллейбусы — это бесшумный 
транспорт с высокой надеж-
ностью. До конца года город 
получит 10 таких новых трол-
лейбусов, оснащенных системой 
управления, обеспечивающей 
плавность хода. Рассматриваем 
проект по производству на тер-
ритории республики подобного 
транспорта с привлечением 
инвестора.

При этом мы не забываем 
и о маломобильных группах 
населения, делая объекты 
транспортной инфраструктуры 
доступными для них. Так, на 
сегодняшний день у ГУП «Ба-
шавтотранс» РБ ежедневно на 
линию в городах Уфа, Нефте-
камск, Стерлитамак, Салават, 
Мелеуз и Октябрьский выходят 
658 единиц низкопольных и 
полунизкопольных автобусов 
большого и среднего класса, 
оборудованные под програм-
му «Доступная среда». Ведется 
работа и по переоборудованию 
18 автовокзалов и 10 кассовых 
пунктов республики. Для удоб-
ства маломобильных групп на-
селения автовокзалы и кассовые 
пункты также оборудованы 
специальными пандусами, в 
Уфе имеются лифты для подъ-
ема пассажиров на второй этаж 
железнодорожного вокзала в зал 
ожидания.

Мы активно работаем над 

развитием комфортной сети 
электротранспорта г. Уфы, ее 
масштабной модернизацией. 
Отмечу, что мы смогли вклю-
чить республику в перечень 
пилотных регионов, которые 
получат федеральную поддерж-
ку для развития пассажирских 
перевозок. Запланирован к 
реализации проект «Развитие 
системы общественного легко-
рельсового транспорта в Уфе», в 
нем предусматривается рекон-
струкция городской трамвайной 
сети и строительство новых 
линий, соединяющих северную 
и южную части города, модер-
низация тяговых подстанций и 
приобретение нового подвижно-
го состава.

Надо учитывать и то, что 
Республика Башкортостан нахо-
дится на пересечении крупных 
транспортных артерий. Чтобы 
предоставить нашим жителям 
возможность легкого и быстро-
го передвижения, мы работам 
над созданием проектов мульти-
модальных схем в сфере речного 
и железнодорожного транс-
порта. Я говорю об интеграции 
железнодорожных платформ с 
транспортной системой города.

Остановлюсь немного на них. 
Один из проектов называется 
«Развитие Уфимского железно-
дорожного узла со строитель-
ством вторых путей на участке 
Дема — Иглино», так называе-
мый «Южный обход г. Уфа». Его 
реализация позволит связать 
железнодорожным сообщением 
Уфу и населенный пункт Игли-
но с международным аэропор-
том «Уфа», вывести движение 
грузовых поездов за пределы 
города и запустить кольцевое 
движение «городской электрич-
ки». И второй проект — «Стро-
ительство железнодорожной 
ветки Уфа — Благовещенск — 
Бирск — Агидель», которая 
свяжет три порта Республики 
(Уфа, Бирск, Агидель) и даст 
импульс в развитии северо-за-
падной части республики. Это 
поистине масштабный проект. 
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При воплощении в жизнь он 
откроет доступ промышленным 
предприятиям Урала через порт 
Агидель к Каспийскому, Черно-
му и Балтийскому морям.

В международном аэропорту 
«Уфа» продолжаются работы по 
реконструкции терминала вну-
тренних воздушных линий. По 
завершению комплексных работ 
международный аэропорт «Уфа» 
обещает стать одним из самых 
технологичных региональных 
аэровокзалов Приволжского 
федерального округа. Оставать-
ся на лидирующих позициях по 
показателю пассажиропотока 
международному аэропорту 
«Уфа» помогает и реализация 
программы субсидирования ре-
гиональных рейсов. Правитель-
ством Республики Башкорто-
стан в 2019 году была выделена 
сумма в размере более 102 млн 
рублей. Выполнение рейсов в 
2019 году осуществляется тремя 
авиакомпаниями по следующим 
маршрутам: Уфа— Оренбург, 
Уфа— Самара, Уфа — Красно-
дар, Уфа — Ростов-на-Дону, 
Уфа — Нижний Новгород. В 
планах возобновление марш-
рутов в Ижевск, Киров, Пермь, 
Чебоксары.

— Как идет реализация на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги» в 
республике в этом году? Над 
какими объектами идет рабо-
та?

— По Республике Башкорто-
стан в 2020 году в рамках наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» будут приведены в 
нормативное состояние свыше 
300 км дорог, работы ведутся 
на 112 объектах, в т. ч. допол-
нительных, работы на которых 
выполняются в рамках сложив-
шейся по результатам торгов 
экономии.

В текущем году финансирова-
ние проекта составило почти 7 
млрд руб., из них более 2 млрд 
рублей — это средства феде-
рального бюджета. В 2020 г. 
участниками нацпроекта стали 
города Уфа, Стерлитамак, Сала-
ват; Иглинский, Ишимбайский, 
Стерлитамакский и Уфимский 
районы.

Отмечу некоторые из них. 
Самый крупный и капитало-
емкий объект, реализуемый в 
рамках БКАД — это строитель-
ство моста через р. Белая в Уфе. 

Стройка идет в интенсивном 
темпе, выполнена половина 
объема работ. Запустить дви-
жение по мосту планируем в 
2021 году согласно графику. В 
Уфимском районе продолжа-
ются работы по реконструкция 
автодороги «Подъезд к селу 
Авдон от автодороги Западный 
обход г. Уфы». В г. Стерлитамаке 
ведется реконструкция пере-
крестка ул. Коммунистической, 
Объездной, и Караная Муратова 
и перекрестка улиц Суханова, 
Ильича и Стерлибашевский 
тракт с организацией кругового 
движения. Идет реконструкция 
автодороги межмуниципаль-
ного значения Иглино — Каль-
товка в Иглинском районе. Все 
работы идут в соответствии с 
планом-графиком.

Мы на всех уровнях со-
вместно с Главой Республики 
Башкортостан прикладываем 
максимум усилий для того, 
чтобы дорожно-транспортный 
комплекс региона соответ-
ствовал новым требованиям 
времени, был комфортен для 
всех участников движения и 
был логически привлекателен 
для международных перевоз-
чиков. 
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А
О «Башкиравтодор» — это 
96 лет истории. Большие и 
малые дороги, непростые 

этапы становления, преодоление 
кризисов, сохранение коллектива, 
но, прежде всего, человеческие 
судьбы. 

Сегодня это развитое предпри-
ятие, состоящее из 55 филиалов: 

53 ДРСУ, Управление подготовки 
производства — УПП и завода 
«Ремстройдормаш». АО «Башки-
равтодор» обслуживает 24 000 км 
дорог, 1 600 мостов и путепрово-
дов, 1 700 водопропускных труб. 

По статистике в Республике 
Башкортостан дорожные сети одни 
из самых протяженных — 47 766 
км — это дороги с достаточно вы-
сокой интенсивностью движения, 
по которым перевозят грузы во все 
регионы России. 

Хорошая дорога рождается 
в лаборатории. Для этого в АО 
«Башкиравтодор» имеется 56 
лабораторий, в которых опытные 
специалисты, подобно хирургам, 
раскладывают составляющие 
дорожного полотна на мельчай-
шие фрагменты и каждый из них 
подробно изучают. Их труд может 
быть не виден постороннему глазу. 
Но именно здесь, в лабораториях, 
берут начало дороги. От професси-
онализма специалистов дорожных 
лабораторий зависят и основные 

характеристики дорог, их качество 
и то, сколько они прослужат на 
благо людей.

АО «Башкиравтодор» — это 
3 191 единица техники, которая 
ежедневно, в любое время года вы-
езжает для работы на дорогах. 

Техническое обслуживание и 
ремонт дорожной техники всем 
54 филиалам АО «Башкиравтодор» 
обеспечивает завод «Ремстрой-
дормаш», в 2002 году вошедший 
в состав холдинга. У завода, как 
и у многих предприятий, обра-
зованных в середине прошлого 
века, очень достойная история. 
Основным направлением деятель-
ности предприятия в те годы был 
капитальный ремонт экскава-
торов, тракторов, изготовление 
сваебойных агрегатов... Завод смог 
выстоять в сложные экономиче-
ские периоды, сохранить основной 
профиль и, что самое важное, 
своих специалистов. В составе АО 
«Башкиравтодор» на площадях 
завода был организован ремонт 
дорожно-строительной техники, 
началось поэтапное освоение 
новых видов продукции: дорожных 
знаков, барьерного ограждения, 
сигнальных столбиков, остановоч-
ных павильонов. Все это оказалось 
очень востребованным у дорож-
ных предприятий, и с каждым 
днем спрос на эту продукцию 
только растет. 

В 2006 году на заводе освоено 
производство холодного асфальта, 
а затем разработана рецептура 
вяжущего для холодного асфальта. 
Собственная линия пакетирования 
позволила выйти на внешний ры-
нок. В данный момент холодный 

Площадь Республики Башкортостан — 143 600 км2 удивительной природы, потрясаю-
щих пещер, уникальных шиханов, голубых озер и таежных лесов. Это больше, чем терри-
тория Греции и на 32 740 км2 больше площади Кубы. Полноценную жизнь людей, соединяя 
огромную территорию дорогами, обеспечивает мощный дорожный холдинг республики — 
АО «Башкиравтодор».

    ао «баШкиравтодор» — 
в ритме единого организма 
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асфальт поставляется в дорожные 
организации не только в республи-
ке, в сети магазинов «Дачник» и 
«Леруа Мерлен», но и за ее преде-
лами. Более десяти лет на заводе 
«Ремстройдормаш» производятся 
битумные эмульсии для ямочного 
ремонта и подгрунтовки, совре-
менное оборудование позволяет 
производить до 10т/ч. 

Чтобы соответствовать требо-
ваниям времени, на заводе «Рем-
стройдормаш» специалистами ИТР 
регулярно устраивается мозговой 
штурм, где определяются направ-
ления развития. Передовые идеи и 
пожелания профессионалов ложат-
ся в антикризисный план — основ-
ной документ для руководства к 
действию. Шаг за шагом, согласно 
принятой стратегии, завод пла-
номерно ведет обновление обо-
рудования, вводит в ассортимент 
новую продукцию. 

«Ремстройдормаш» — активный 
участник выставок, конкурсов 
и конференций. Так, в 2015 году 
продукция была удостоена звания 
«100 лучших товаров Республики 
Башкортостан» и «100 лучших то-
варов России». В 2019 г. завод при-
нял участие в выставках «Транс-
порт Урала» и «Ярмарка шансов», 
проводимой сетью «Леруа Мерлен» 
в Москве. В 2020 г. — в конферен-
ции поставщиков «Леруа Мерлен».

Завод сумел сохранить своё 
основное направление деятельно-
сти — производство, капитальный 
ремонт и обслуживание дорожно-

строительной и коммунальной 
техники. Работы по агрегатно-уз-
ловому ремонту техники, коробок 
редукторов Камазов, тракторов 
производятся в теплых просторных 
цехах, оснащенных необходимым 
оборудованием. С 2016 года за-
вод «Ремстройдормаш» получил 
статус Корпоративного сервисного 
центра ПАО «Камаз», где осущест-
вляется гарантийное и сервисное 
обслуживание автомобилей, в т.ч. 
на газомоторном топливе. На за-
воде имеется все необходимое обо-
рудование, сотрудники регулярно 
проходят обучение и повышение 
квалификации в ПАО «Камаз» г. 
Набережные Челны.

С 2019 года на заводе «Рем-
стройдормаш» начато техническое 
перевооружение, осваиваются 
новые технологии. Так, в 2019 году 
для приемки и доставки щебня в 
филиалы АО «Башкиравтодор» был 

введен в эксплуатацию железно-
дорожный тупик, который за год 
работы отгрузил 96,9 тысячи тонн 
щебня, запущен конвейер по про-
изводству ПРО и ОНС, начато про-
изводство остановочных павильо-
нов, произведена модернизация 
оборудования для производства 
дорожных сигнальных столбиков и 
иной продукции для обеспечения 
нужд дорожной отрасли республи-
ки. В 2020 году введен в эксплуа-
тацию покрасочный участок, в т.ч. 
и порошковой окраски, приоб-
ретены и введены в эксплуатацию 
плазморезный станок и листогиб, 
который позволяет производить 
изгибание металлических листов 
шириной до 5 м; осваивается про-
изводство светодиодных знаков.

Весной 2020 года Глава Баш-
кортостана Радий Хабиров на базе 
завода «Ремстройдормаш» АО 
«Башкиравтодор» провёл выезд-
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ной «Транспортный час». Участ-
ники совещания осмотрели парк 
техники, предназначенной для 
обслуживания и ремонта дорог в 
регионе, оценили его возможности 
и перспективы. Радий Фаритович 
посетил участок по изготовлению 
дорожных знаков, а также осмо-
трел парк машин для содержания 
автодорог и нанесения разметки.

— У республики большая по-
требность в новых дорожных 
знаках, их необходимо порядка 
250 тысяч, — подчеркнул Радий 
Хабиров. — Вносите предложе-
ния по наращиванию объёмов 
производства и установки. 

Согласно пожеланиям Главы 
республики, завод в сжатые сроки 
освоил производство информа-
ционных знаков — указателей 
туристических объектов. 

В весенний период дороги 
республики привели в порядок, 
используя на ямочном ремонте 
холодный асфальт — продукцию 
завода «Ремстройдормаш». Только 
в пределах Уфы в первые месяцы 
работы на ямочный ремонт было 
поставлено 222 тыс. тонн асфаль-
тобетонной смеси.

Значимую роль в успешной 
деятельности АО «Башкирав-
тодор» играет его подразделе-
ние — Управление подготовки 
производства (УПП), которое на 
собственной производственной 
базе выпускает более 80 наимено-
ваний ж/б изделий, обеспечивает 
филиалы предприятия инертными 
материалами. Это автопавильоны, 
конструкции арочных засыпных 
мостов, ж/б звенья водопропуск-
ных труб, фундаментные плиты, 
откосные стенки, железобетонные 
фундаменты дорожных знаков, 
блоки упора, плиты укрепления… 
Объем выпуска железобетонных 
изделий ежегодно составляет 
свыше 4500 куб. метров. Аттесто-
ванная лаборатория позволяет 
получать объективную информа-
цию о реальных характеристиках 
материалов и выпускать изделия 
гарантированного качества. Для 
своевременной доставки своей 
продукции УПП имеет собствен-

ный парк автомобильного и ж/д 
транспорта. 

Цех железобетонных изделий 
оснащен современным оборудо-
ванием, что позволяет постоянно 
обновлять ассортимент продук-
ции, выпускать инновационную 
продукцию. АО «Башкиравтодор» 
совместно с ГУП «Уралдортранс» 
и УГНТУ разработана и успешно 
внедрена технология производства 
ж/б изделий из сталефибробето-
на, благодаря которой отказались 
от использования стержневой 
арматуры, исключили сварочные 
работы и соответственно умень-
шили трудозатраты. Также освоено 
производство звеньев водопро-
пускных труб из сталефибробетона 
с плоским опиранием разных диа-
метров, а также двухшарнирных 
и трехшарнирных конструкций 
арочных мостов пролетом 4 и 6 м 
соответственно.

АО «Башкиравтодор» имеет 
53 лицензированных карьера, 
неcколько из них входят в состав 
УПП. С каждым годом увеличи-
ваются объемы работ по укладке 
покрытий из ЩМА, по технологии 
Superpave, растут и потребности 
в инертных материалах. В настоя-
щее время налажено собственное 
производство фракционного и 
кубовидного щебня на карьерах — 
Мурсалимкинский в Салаватском 
районе, Абзаковский в Бело-
рецком районе, Искужинский в 
Зилаирском районе. Дробление 
строительного камня на карьерах 
осуществляется современными 
дробильно-сортировочными ком-
плексами, а передвижная дробилка 
Delta Rockster позволяет осущест-
влять дробление непосредственно 
на строительных площадках. 

На гравийных карьерах АО 
«Башкиравтодор» добывается ПГС 
и песок. Гидронамыв обеспечива-
ется современными земснарядами, 
один из которых был приобретен в 
2020 году. 

 Перевозки инертных матери-
алов до потребителей осущест-
вляются собственным парком 
грузовых железнодорожных ваго-
нов — думпкарами.

Предприятие также оказывает 
услуги: погрузо-разгрузочные; по 
взвешиванию грузов; хранению 
на складах товарно-материальных 
ценностей, предоставляет для 
перевозки свои железнодорожные 
пути. 

Благодаря слаженной работе 
большого коллектива УПП фили-
алы АО «Башкиравтодор» своев-
ременно обеспечены всем необ-
ходимым для выполнения работ 
по строительству, реконструкции, 
ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог.

Но самое главное достояние 
АО «Башкиравтодор», и это всегда 
подчеркивает генеральный дирек-
тор предприятия Андрей Пролипо-
то, это коллектив, огромная семья 
профессиональных дорожников, 
работающих по всей республике. 
Более ста работников имеют зва-
ние «Почетный дорожник», более 
десятка — «Почетный строитель 
России», много заслуженных стро-
ителей Республики Башкортостан. 
Именно этот коллектив, накоплен-
ный им опыт и ответственность 
позволяют АО «Башкиравтодор» 
почти век оставаться ведущим 
предприятием дорожной отрасли 
Башкортостана.

И еще. У АО «Башкиравтодор» 
стало хорошей традицией прово-
дить благотворительные акции. 
Причем инициаторами акции 
добра и радости выступают сами 
сотрудники ДРСУ.

К примеру, в результате прове-
денной летом акции «Подарок при-
роде и детям» все филиалы по всей 
республике собрали 392 тонны 
макулатуры. Полученные от сбора 
макулатуры средства были отправ-
лены детям, оставшимся без по-
печения родителей. В День знаний, 
1 сентября АО «Башкиравтодор» 
порадовал ребятишек, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Сотрудники Туймазинского ДРСУ 
подарили детям туймазинской 
школы-интерната канцелярские 
наборы и мячики. Аскинское ДРСУ 
собрало в школу семерых детей из 
малообеспеченных семей. Стерли-
тамакское ДРСУ в рамках акции 
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оказало помощь Центру реабили-
тации детей с ограниченными воз-
можностями. Бакалинское ДРСУ 
организовало для детей бакалин-
ского соцприюта «Праздник мяча», 
а Белорецкое ДРСУ и Управление 
«Башкиравтодор» подарили детям 
спортивные костюмы и кроссовки 
к началу учебного года.

Ко Дню защиты детей прошла 
очень трогательная акция под 
названием «Ларец смелости». В 
филиалах был организован сбор 
подарков малышам с онкологиче-
скими заболеваниями. Подарок 
вручается ребенку перед прохож-
дением сложной, болезненной 
процедуры. Каждый сотрудник АО 
«Башкиравтодор» мог передать 
столько подарков, сколько посчи-
тал достаточным. Никто не остался 
равнодушным! В итоге подарков 
ребятишкам собралось так мно-
го, что помимо онкологического 
отделения РДКБ «Ларец смелости» 
приехал еще в шесть детских боль-
ниц города.

В конце июля сотрудники 
предприятия приняли участие в 
Благотворительном турнире по 
пляжному волейболу, организо-
ванном фондом «Особенные дети». 
Участие в турнире позволило опла-
тить лечение двум тяжелобольным 
детям.

Все филиалы ведущего до-
рожного холдинга перед началом 
учебного года провели работы 
по обеспечению безопасности на 
дорогах, прилегающих к школам: 
установили пешеходные огражде-
ния, нанесли разметку.

Передвигаясь по хорошим до-
рогам, мы воспринимаем их как 
нечто само собой разумеющееся. 
Но это удобство обеспечено еже-
дневным трудом дорожников. В 
любую погоду, в снег и дождь. И 
даже коронавирусная пандемия 
не остановила работы на дорогах. 
Мало кто задумывается о том, что 
за каждым комфортным участком 
дороги стоят прежде всего люди. 
Умеющие строить дороги, доби-
ваться спортивных результатов 
и от всего сердца дарить радость 
детям. 
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Р
ассказывает руководитель 
управления А.В. Шамхалов.

— Дороги, находящиеся в 
нашем оперативном управлении, 
построены еще в середине 20-го 
века. Они рассчитаны на совер-
шенно иные нагрузки, и сегодня 
многие из них нуждаются в рекон-
струкции и капремонте.

Мы прилагаем все усилия для 
достижения главной цели деятель-
ности Управления — обеспечения 
бесперебойного и безопасного 
проезда, снижения уровня аварий-
ности, сохранения существующей 
сети автомобильных дорог. Работа 
по достижению этой цели ведется 
в круглосуточном режиме.

Год за годом, наращивая объемы 
работ, мы постепенно увеличива-
ем километры дорог, соответству-
ющих нормативному уровню.

Так объем дорожно-строитель-
ных работ по Республике Баш-
кортостан, который управление 
выполняет в этом году, составляет 
11,5 млрд рублей. После строитель-
ства и реконструкции к концу года 
будут введены в эксплуатацию 20 
км автодорог и пять мостов общей 
протяженностью 500 пог. м; отре-

монтированы 287,4 км автодорог и 
11 мостов общей протяженностью 
501,5 пог. м.

Назову лишь некоторые из 
этих объектов. К примеру, вы-
полнены работы по ремонту 9,6 
километров автодороги Благо-
вещенск — Павловка; капитально 
отремонтирован участок дороги 
протяженностью 11,1 км Старосуб-
хангулово — Мраково.

Мы завершаем строительство 
таких объектов, как автодорога 
Давлетово — Альмухаметово — 
объезд г. Магнитогорска с путепро-
водом протяженностью 77 пог. м; 
надземный пешеходный переход в 
г. Благовещенске на автомобиль-
ной дороге Уфа — Бирск — Янаул; 
реконструкцию моста через оз. 
Грязное на км 34+458 автодороги 
Дюртюли — Нефтекамск протя-
женностью 41 пог. м.

Хочу отметить, что для повы-
шения надежности и долговечно-
сти ремонтируемых объектов мы 
предъявляем повышенные требо-
вания к применяемым материалам 
и качеству выполняемых работ, 
осуществлению лабораторного 
контроля, который ведет Испы-
тательный центр, — продолжил 
Артем Владиславович. — Центр 
оснащен самым современным 
оборудованием, здесь проводят 
испытания всех составляющих до-
рожного полотна: грунта, инерт-
ных материалов, цемента, битума, 
бетонных и асфальтобетонных 
смесей, противогололедного ма-
териала, проводят измерение гео-
метрических и других параметров 
автомобильных дорог.

Также безусловным приорите-
том деятельности Управления яв-
ляется обеспечение безопасности 
дорожного движения, стабилиза-
ция дорожно-транспортной ситу-

ации. Все мероприятия по сниже-
нию количества ДТП реализуются 
комплексно, совместно со всеми 
заинтересованными ведомствами. 
С 2019 года работа по анализу и 
последующему предотвращению 
ДТП с погибшими ведется по ново-
му алгоритму.

В кратчайшие сроки места ДТП 
обследуются, выясняются причи-
ны, вырабатываются меры по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения на этом участке. Еже-
недельно на базе УДХ проводится 
заседание комиссии, на котором 
каждый случай рассматривается 
отдельно, подводятся итоги.

В 2020 году проведено 29 заседа-
ний межведомственной комиссии, 
на которых приняты решения о 
реализации 207 мероприятий. Из 
них 189 мероприятий выполнено в 
полном объеме. Это — установка и 
замена дорожных знаков, сигналь-
ных столбиков, нового барьерного 
ограждения, устранение колейно-
сти, нанесение шумовых полос…

Кроме этого, продолжаются 
работы по устройству электроос-
вещения и установке технических 
средств дорожного движения. До 
конца 2020 года в планах уста-
новить более 40 светофорных 
объектов, 15 620 дорожных знаков, 
также заключен контракт на уста-
новку 286 автономных комплексов 
«Безопасный переход» (включают 
в себя источники освещения со 
светодиодными знаками и свето-
фором Т7) на пешеходных пере-
ходах и остановочных пунктах на 
региональной и межмуниципаль-
ной сети дорог.

Я уверен, что проводимая 
нами кропотливая и не всегда 
заметная работа день ото дня 
делает наши дороги комфортнее 
и безопаснее. 

ГКУ Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан в отве-
те за 13 650 км дорог регионального и межмуниципального значения. Это 
непростые километры, проходящие в разных условиях географического ре-

льефа — они затрагивают Восточно-Европейскую равнину, южную часть Уральских гор 
и выходят к Зауралью.

все длЯ беЗоПасности и комФорта
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М
ы беседуем с руководи-
телем предприятия Р.Р. 
Ахметдиновым.

— Рафис Ралифович, расска-
жите, каких результатов удалось 
добиться с момента основания 
учреждения.

— За это время проведена 
серьезная работа. Уже с середины 
2019 г. на территории Башкорто-
стана начала функционировать 
Единая республиканская система 
оплаты проезда, применяется Еди-
ная транспортная карта «Алга».

В системе зарегистрированы 
все перевозчики. Действует более 
2 тыс. точек продаж карты «Алга», 
327 тысяч карт «Алга» проданы по 
всей республике. Конечно, поку-
пать карту удобнее всего прямо в 
транспорте: такой способ лидиру-
ет по количеству приобретений, 
на втором месте региональные 
сети, на третьем — Почта России 
и банки. Расширилась сеть точек 
для пополнения карт: наличные 
принимают 2 577 терминалов 
сети Qiwi по Башкирии, из них в 
Уфе —  1 800 пунктов.

С начала реализации проекта в 
системе зарегистрировано 115,2 
млн транзакций оплат проезда. 
При этом 31 % оплат осущест-
вляется наличными средствами, 
69 % —  безналичным способом, в 
том числе по карте «Алга» —  33 % 
от общего количества транзак-
ций.

Стремясь к мультимодальности 
перевозок, мы сделали возмож-
ным использование карты «Алга» 
для оплаты проезда на канатной 
дороге и речных переправах г. 
Уфы.

— Какие задачи стоят перед 
учреждением для комплексного 
повышения качества обслужи-
вания пассажиров?

— В целях должного контроля 
за работой перевозчиков мы раз-
виваем подсистему мониторинга 
и управления пассажирскими 
перевозками. Это часть Регио-
нальной навигационно-инфор-
мационной системы, в рамках 
которой перевозчикам необхо-
димо передавать информацию о 
месте нахождения транспортных 
средств, используемых для пере-
возок по межмуниципальным 
маршрутам. В настоящее время 
более чем в 2 200 автобусах, осна-
щенных бортовым навигационно-
связным оборудованием, система 
в автоматизированном режиме 
ведет сбор информации.

Кроме того, в этом году уч-
реждение стало Региональным 
оператором по проведению работ 
по переоборудованию транс-
портных средств на газомотор-
ное топливо. Госпрограмма под 
названием «Развитие энергетики» 
направлена на поддержку мало-
го и среднего бизнеса, включая 
индивидуальных предпринима-
телей и самозанятых граждан. 
Организациям, занимающимся 
переоборудованием, предоставля-
ют субсидии в размере до 1/3 от 
стоимости газобаллонного обо-
рудования и работ по его установ-
ке. Физлицам и представителям 
малого и среднего бизнеса —  до 
2/3. Для легкового автомобиля 
сумма субсидии варьируется от 54 
до 84 тыс. руб. (в зависимости от 
размера автомобиля), для легкого 
грузового транспорта типа «Га-
зель» —  96 тыс. руб., для автобу-
сов и грузовых автомобилей —  до 
400 тыс. руб.

Ежегодная экономия для вла-
дельца будет зависеть от расхода 
топлива. Так, для популярного 
автомобиля класса «Газель» эконо-

мия может составить 150–200 тыс. 
в год, для легкового автомобиля 
80–120 тыс. в год. Кроме того, 
в республике действует закон о 
предоставлении льготы 50 % по 
транспортному налогу в отноше-
нии транспорта на природном 
газе.

Реализация программы в Респу-
блике Башкортостан в 2021 году 
позволит перевести на газ 2 200 
транспортных средств (без учета 
выпуска новой техники на ком-
примированном природном газе). 

Долгосрочная перспектива 
развития дорожно-транспортной 
отрасли, безусловно, должна быть 
комплексной, инновационной и 
опираться на передовые достиже-
ния науки и техники. Сегодня мы 
вступили на порог масштабной 
реформы пассажирского транс-
порта. Мы готовы к переходу 
транспортной системы на более 
развитый технологический уро-
вень, включающий грамотную 
автоматизацию, информатизацию 
и электронизацию всех отделов 
транспортной системы. 

В век скоростей и цейтнотов мы спешим передвигаться быстро и комфортно, 
затрачивая на поездки минимальное время. С целью усовершенствования и оп-

тимизации системы управления общественными перевозками в Республике Башкортостан 
два года назад было создано ГКУ «Центр организации перевозок».

вПеред, в бУдУщее!
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Стерлитамак - Салават
км 22,0 - 25,0 до

Стерлитамак - Салават
км 22,0 - 25,0 после

— Азамат  Фавилевич, что 
представляет собой дорожная 
сеть Республики Башкорто-
стан? Насколько она соответ-
ствует потребностям региона и 
нормативным требованиям?

— Дорожный комплекс Респу-
блики Башкортостан является 
самым протяженным в Приволж-
ском федеральном округе. В Рос-
сии по протяженности дорожной 
сети (регионального и межму-

ниципального значения), а это 
13 649,9 км, наша республика 
занимает второе место. При этом 
по данным 2019 г. протяженность 
дорожной сети Уфимской агломе-
рации — 1 408,56 км; Стерлита-
макской агломерации — 713,23 
км. Протяженность дорожной 
сети агломераций Республики 
Башкортостан — 2 121,79 км.

— В республике реализу-
ется национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Какие 
объекты вошли в программу 
дорожных работ национально-
го проекта и какие ключевые 
задачи стоят перед вами в рам-
ках БКАД в 2020 г.?

— Под реализацию данного 
проекта в регионе попадают две 
агломерации — Уфимская и Стер-
литамакская. В состав Уфимской 
агломерации входят Уфимский, 
Благовещенский, Иглинский, 
Кармаскалинский, Кушнарен-
ковский и Чишминский районы. 
Ядром агломерации является г. 
Уфа.

Ядром Стерлитамакской 
агломерации является г. Стер-
литамак, в состав агломерации 
включены Стерлитамакский и 
Ишимбайский районы, а также г. 
Салават.

В среднем в течение одного 
дорожно-ремонтного сезона в ре-
спублике строится и реконстру-
ируется до 100 км дорог и около 
150 пог. м покрытия на мостовых 
сооружениях. Одновременно 
ведется ремонт еще на 500–1 000 
км автодорог. На сегодняшний 
день в республике в рамках БКАД 
завершены 13 объектов из 105 
основных, запланированных на 
2020 год, из них 5 уже введены в 
эксплуатацию.

Ключевыми задачами на 2020 
год, как и на весь период реали-
зации национального проекта, 
являются:

• приведение в нормативное 
состояние сети автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципально-
го значения;

• доведение доли улично-до-

О реализации национального проекта БКАД в Республике Башкортостан рассказывает за-
меститель руководителя по федеральным программам ГКУ УДХ РБ Таепов Азамат Фавилевич.

бкад в ресПУблике баШкортостан:
2 122 км под пристальным вниманием
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Ул. Архитектурная до Ул. Архитектурная после

рожной сети городских агломера-
ций, находящейся в нормативном 
состоянии, до 65 % — 2020 год и 
до 85 % — 2024 год;

• сокращение доли автомо-
бильных дорог федерального и 
регионального значения, работа-
ющих в режиме перегрузки;

• ликвидация мест концен-
трации дорожно-транспортных 
происшествий.

Важные объекты, достойные 
отдельного упоминания:

• Автомобильная дорога Р-240 
Уфа — Оренбург (Западный 
обход г. Уфы), где ведется устрой-
ство слоев износа;

• Мостовой переход через р. 
Белую в створе ул. Воровского 
г. Уфы — идут работы по рекон-
струкции; 

• На очень напряженной ул. 
Комсомольской в г. Уфе полным 
ходом идут работы по рекон-
струкции. 

— Азамат  Фавилевич, воз-
никают ли проблемы в ходе 
реализации проектов в рамках 
БКАД, и как они решаются? 

— Конечно, столь глобальные 
работы сопряжены с трудностя-
ми, и в нашем деле периодически 
возникают проблемы. Одна из 
наиболее острых — это недо-
статочная квалификация отдель-
ных подрядных организаций и 
невысокое качество ряда выпол-
ненных работ. Данные пробле-

мы решаются на корню. Чтобы 
избегать ошибок в ходе выполне-
ния работ, более тесно работаем 
с подрядными организациями, 
при необходимости проводим 
обучающие мастер-классы. При 
обнаружении нарушений неза-
медлительно выставляем претен-
зии, предписания на устранение 
замечаний.

— Как осуществляется кон-
троль качества выполняемых 
работ?

— В нашем случае контроль 
– это всеобъемлющий процесс, 
который состоит из нескольких 
этапов. 

Во-первых, проверка про-
ектной документации и сметы, 
бухгалтерской отчетности. Это 
позволяет избежать финансовых 
потерь и убедиться в соответ-
ствии закупаемых материалов 
государственным стандартам и 
нормам.

Во-вторых, проверка качества 
грунта. От состояния грунта за-
висит долговечность покрытия. 
На этом этапе необходимо про-
водить лабораторные испытания 
грунта на различные показатели 
и сверять их с требованиями про-
екта. 

Третий этап — проверка каче-
ства земляного полотна. При его 
возведении необходимо сверять 
геометрические характеристики 
с требованиями проектной до-

кументации, например, градус 
откосов и величину уплотнения.

Далее входной аудит. Контроль 
качества дорожно-строительных 
материалов: песка, щебня, гравия 
и других.

Следом проводим контроль 
качества дорожных работ. Один 
из самых важных и длительных 
этапов — непосредственно уклад-
ка полотна. Контроль за соблюде-
нием прописанных в проекте тре-
бований и норм на протяжении 
всего процесса строительства 
позволяет избежать дефектов и 
ошибок, которые впоследствии 
скажутся на качестве покрытия

И в заключение — итоговая 
оценка. По завершению стро-
ительства кураторы проводят 
приемочную комиссию и вводят 
объект в эксплуатацию.

— Достаточны ли мощности 
местных производителей и ре-
сурсная база республики?

— Да, вполне. Местные произ-
водители способны полностью 
обеспечить качественными 
материалами подрядчиков для 
ремонта, строительства и рекон-
струкции, автомобильных дорог. 
Республика Башкортостан — 
один из наиболее богатых по-
лезными ископаемыми регионов 
России. Число месторождений 
минеральных ресурсов превыша-
ет три тысячи. Так что и ресурс-
ная база у нас достаточная. 
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Р
ассказывает генеральный 
директор Самиев Надир 
Салимзянович.

— Начав свою историю с 
нескольких гужевых повозок и 
грузовых машин, перевозивших 
пассажиров и грузы в города ре-
спублики, наше предприятие стало 
ведущим пассажирским транс-

портным перевозчиком региона. 
В его составе работают 17 транс-
портных филиалов, 19 автовокза-
лов, 1 автостанция, 34 кассовых 
пункта. Филиал предприятия, его 
базовое подразделение — Башкир-
ское производственное объедине-
ние автовокзалов и пассажирских 
автостанций, — обеспечивает 
централизованное проведение 
гарантийного и капитального ре-
монта автотранспортного парка.

Благодаря тому, что Прави-
тельство республики принимает 
все меры по обновлению и увели-
чению парка автобусов государ-
ственного перевозчика, объем 
перевозок, выполняемых ГУП «Ба-
шавтотранс», постепенно растет. 
Так, в течение 2019 года и в первой 
половине 2020 года количество 
рейсов, выполняемых предприяти-
ем по городским маршрутам, вы-
росло на 14 %, что дополнительно 
составило 700 рейсов в день.

С июля 2019 года по настоящее 

время введены в эксплуатацию 723 
единицы автобусов. Новые автобу-
сы марки НЕФАЗ, обслуживающие 
городские маршруты, предназна-
чены для работы на маршрутах с 
интенсивным пассажиропотоком 
и полностью соответствуют про-
грамме «Доступная среда». Это 
современные, комфортабельные, 
безопасные машины большого, 
среднего и малого класса. Они 
адаптированы для перевозки 
маломобильных групп населения, 
оснащены системами ГЛОНАСС 
и безналичной оплаты проезда, 
речевым автоинформатором об 
остановках.

Для повышения имиджа на 
предприятии определен универ-
сальный подход к внутреннему 
оформлению автобусов и экипи-
ровки. Все автобусы предприятия 
мы оформили в едином стиле — 
«Транспорт Башкортостана», что 
сделало их узнаваемыми в общем 
транспортном потоке. И даже 
наши водители и кондукторы с 
2019 г. выходят на работу в фир-
менной одежде с логотипом пред-
приятия.

В автобусах, обслуживающих го-
родские маршруты, нами внедрена 
система автоматизированного 
аудиоинформирования об останов-
ках и установлены электронные 
маршрутные указатели. На 150 
городских автобусах Уфы установ-
лены мониторы для демонстрации 
социальной рекламы.

Автопредприятие ГУП «Башав-
тотранс» внедрило систему лояль-
ности к пассажирам, для удобства 
населения в Башкортостане вве-

Государственное унитарное предприятие «Башавтотранс» — крупнейший транспорт-
ный комплекс Республики Башкортостан. По количеству подвижного состава, численности 
работников, объему пассажирских и грузовых перевозок, наличию разветвленной системы 
филиалов ГУП «Башавтотранс» РБ входит в первую тройку российских автотранспортных 
предприятий.

ГУП «баШавтотранс» рб — 
 99 лет на дорогах башкирии
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дена единая транспортная карта 
«Алга». Карта «Алга» дает возмож-
ность пассажирам не только опла-
тить проезд на электротранспорте 
и в автобусах, но и воспользовать-
ся пересадочным тарифом: при 
оплате одной поездки на городских 
маршрутах, обслуживаемых госу-
дарственным или муниципальным 
перевозчиком, в течение часа 
делать бесплатные пересадки с 
одного вида транспорта на другой. 
Такая услуга позволяет пассажи-
рам экономить бюджет.

Наше предприятие на протяже-
нии многих лет перевозит пас-
сажиров-льготников по единому 
социальному проездному билету. 
Число таких пассажиров составля-
ет порядка 20 % от общего количе-
ства.

Кроме того, с 30-х годов 20 
века сложилась добрая традиция 
подготовки квалифицированных 
водительских кадров в автошколах 
Башкирского республиканского 
учебно-курсового комбината — 
филиала ГУП «Башавтотранс» РБ. 
Сегодня школа БРУКК объединя-
ет 9 учебно-курсовых пунктов в 
городах Уфа, Салават, Нефтекамск, 
Дюртюли, Бирск, Стерлитамак, 
Ишимбай, Туймазы и н.п. Приюто-
во. В учебном комбинате, распо-
лагающем 85 единицами авто-
транспорта, более 4 000 водителей 
ежегодно проходят подготовку и 

переподготовку на право управ-
ления транспортным средством 
необходимой категории. Гордо-
стью школы БРУКК является то, 
что это единственное в республике 
учебное заведение, где инвалиды 
с проблемами опорно-двигатель-
ного аппарата имеют возможность 
пройти обучение. Все учебно-кур-
совые пункты оснащены необхо-
димым оборудованием, учебными 
автомобилями и различными 
наглядными пособиями. Уфимский 
автодром предприятия является 
базовым для всех автошкол респу-
блики.

В 2019 году введен «Стандарт 
Чистоты», который предусматри-
вает полный комплекс мер по 
предоставлению качественных 
услуг пассажирам.

Нами ведется постоянная рабо-
та по расширению сети междуго-
родных маршрутов на территории 
Башкортостана. В 2019 году стали 
вновь работать по 30 маршрутам, 

что позволило связать с Уфой 
все районные центры. В тесном 
сотрудничестве с администраци-
ями муниципальных районов мы 
обеспечиваем работу маршрутов, 
имеющих социальное значение.

Серьезное внимание уделяется 
работе с сотрудниками пред-
приятия. В целях профилактики 
профессионального выгорания и 
снятия психологического стресса у 
водителей и кондукторов в усло-
виях работы в период пандемии 
коронавируса каждому из работ-
ников обеспечено бесплатное 
психологическое онлайн-консуль-
тирование, которое проводится 
специалистами ГБУ «Республикан-
ский молодежный социально-пси-
хологический информационно-ме-
тодический центр».

Девиз предприятия — «Безопас-
ность, надежность, постоянство», и 
каждый день мы подтверждаем его 
своей работой. 

ГУП «Башавтотранс» РБ представляет собой крупнейшее пассажирское пред-
приятие России и Республики Башкортостан, объединяющее транспортную 
перевозку пассажиров и инфраструктуру сети автовокзалов и автостанции, 
является единственным социальным перевозчиком в республике, осущест-
вляющим перевозку автобусами большой вместимости. Общий автобусный 
парк предприятия насчитывает 2 100 единиц. Численность сотрудников 
составляет 5 931 человека. Только за 2019 год предприятием перевезено по-
рядка 90 млн пассажиров.

сПравка
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Г
КУ РБ «Центр организации 
дорожного движения» — 
правопреемник ГКУ «Служ-

ба весового контроля РБ», соз-
данного 8 лет назад, чья работа 
была нацелена на сохранение и 
улучшение эксплуатационных 
качеств автодорог регионального 
и межмуниципального значения 
в республике.

С 2017 года учреждение ведет 
большую работу по нескольким 
направлениям. Внедрение и экс-
плуатация автоматизированной 
системы фото-, видеофиксации 
административных правонаруше-
ний в области дорожного движе-
ния на территории республики — 
одно из них. Это деятельность по 
обеспечению функционирования 
технических средств автомати-
ческой фото-, видеофиксации; 
передаче выявленных данных в 
орган, уполномоченный выно-
сить постановления по делам об 
административных правонару-
шениях ПДД; обработке и по-
чтовой рассылке постановлений 
по делам об административных 
правонарушениях.

Стационарные и передвижные 
комплексы устанавливаются в 
очагах аварийности, на потенци-
ально аварийно-опасных участ-
ках дорог, а также в иных местах 
на основании анализа дорож-
ных условий, нарушений ПДД. 
Комплексы фиксируют самые 
разные виды нарушений: уста-
новленного скоростного режима; 
движение по полосе для марш-
рутных транспортных средств; 
непредоставление преимущества 
в движении пешеходам или иным 
участникам дорожного движе-
ния. Мобильные камеры выявля-
ют нарушения правил стоянки и 
остановки.

Деятельность учреждения в 
сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения направлена 
на пресечение нарушений правил 
дорожного движения, а значит, 
спасение и сохранение человече-
ских жизней. Это стратегическая 
цель и для республики, и для 
страны в целом. Во всем мире 
применение стационарных, пере-
движных и мобильных средств 
автоматической фото-, видеофик-

сации нарушений ПДД признано 
одной из действенных мер повы-
шения безопасности на автодоро-
гах. «Очевидно, что применение 
стационарных, передвижных и 
мобильных технических средств 
автоматической фото-, видео-
фиксации нарушений правил 
дорожного движения — это залог 
постепенного снижения уровня 
ДТП и, что немаловажно, смерт-
ности на дорогах, — комментиру-
ет директор учреждения Азамат 
Тукаев. — Поэтому опыт столицы 
региона транслирован на всю 
республику».

По решению Главы Республи-
ки Башкортостан Р.Ф. Хабирова 
общее количество таких средств 
доведено до 1 011 комплексов, до 
конца года планируется устано-
вить еще 300 комплексов.

За 9 месяцев 2020 года вы-
несено 2,3 млн постановлений 
по делам об административных 
правонарушениях ПДД.

Во исполнение поручений 
Президента страны В.В. Пути-
на работающие в Республике 
Башкортостан комплексы фото-, 
видеофиксации нарушений ПДД 
размещены ГКУ РБ ЦОДД в обще-
доступной сети Интернет в виде 
карты.

ЦЕНТР СБОРА  
ИНФОРМАЦИИ

На базе ГКУ РБ ЦОДД обеспе-
чена возможность сбора инфор-
мации с комплексов атоматиче-
ской фото-, видеофиксации об 
основных параметрах дорожного 
движения: интенсивность и плот-
ность движения, состав и средняя 
скорость ТС; пропускная способ-
ность автодороги; трансляция 
видеопотока дорожной ситуации.

Цель мониторинга — форми-

Обеспечить безопасность дорожного движения и сохранность автомобильных дорог в Ре-
спублике Башкортостан — цели ГКУ РБ «Центр организации дорожного движения».

беЗоПасность движениЯ — наШа Цель
работая на дорогах, мы сохраняем жизни
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рование и реализация госпо-
литики в области организации 
дорожного движения, анализ и 
формирование комплекса меро-
приятий, направленных на обе-
спечение эффективности органи-
зации дорожного движения.

ПЕРЕГРУЗ  
НЕ ПРОЙДЕТ

Другое, не менее значимое 
направление работы учрежде-
ния — это деятельность в сфере 
обеспечения сохранности авто-
мобильных дорог. Она включает 
в себя следующие аспекты: выда-
ча спецразрешения на движение 
тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного ТС по автодорогам 
общего пользования Республики 
Башкортостан регионального и 
межмуниципального значения; 
согласование маршрутов движе-
ния; содействие Госинспекции 
БДД МВД, Западно-Уральскому 
межрегиональному управлению 
государственного автодорожного 
надзора по Республике Башкор-
тостан в осуществлении контроля 
и пресечения несанкциониро-
ванных перевозок тяжеловесных 
ТС в части их взвешивания на 
соответствие установленным 
нормативным весовым параме-

трам, выполнение расчетов о 
размере причиненного вреда и 
составление актов по результатам 
взвешивания.

В оперативном управлении 
учреждения находятся 12 пере-
движных и два стационарных 
пункта весового контроля; на 
региональной сети построены 
54 площадки для взвешивания. 
Мировой опыт свидетельствует 
в пользу автоматической систе-
мы весогабаритного контроля 
(АСВГК), которое способно взве-
шивать большегрузы во время 
движения без участия инспекто-
ра. Датчики прибора автомати-
чески считывают сразу несколько 
параметров: общую массу, на-
грузку на каждую ось, габариты, 
расстояние между осями. Номера 
машины фиксирует установлен-
ная рядом камера, что позволяет 
выписать штраф при выявлении 
нарушений. Увеличение количе-
ства АСВГК позволит уменьшить 
количество перегрузов и увели-
чить количество законопослуш-
ных перевозчиков.

Программой дорожной дея-
тельности Республики Башкорто-
стан предусмотрено размещение 
на автомобильных дорогах обще-
го пользования регионального и 

межмуниципального значения 13 
пунктов автоматического весога-
баритного контроля.

За 9 месяцев 2020 года учреж-
дением выдано 2 122 специаль-
ных разрешения и 20 067 согла-
сований (в т.ч. 453 с ущербом) 
на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспорт-
ного средства и 889 согласова-
ний маршрутов транспортных 
средств, осуществляющих пере-
возку опасного груза по авто-
дорогам общего пользования 
Республики Башкортостан регио-
нального и межмуниципального 
значения.

Учреждение ГКУ РБ ЦОДД 
ежедневно ведет работу по всем 
своим направлениям деятель-
ности, используя все инструмен-
ты для контроля безопасности 
дорожного движения. Участвует 
в изучении места ДТП, анализи-
рует, перераспределяет камеры 
фото-, видеофиксации на новые 
места, прорабатывает предложе-
ния по определению мест уста-
новки пунктов весогабаритного 
контроля.

Все это день за днем делает 
дороги республики безопаснее, а 
проезд по ним — комфортнее. 



профессионалы56

З
а годы работы специали-
стами «Башкирдортран-
спроекта» запроектировано 

множество дорожных соору-
жений — мосты, путепроводы, 
эстакады, тоннели… Реализованы 
такие масштабные объекты как 
автомобильная дорога Кага — 
Старосубхангулово 55 км (строи-
тельство велось в горных условиях 
башкирской тайги); автодорога 
Серменево — Аскарово — Бай-

мак протяженностью 237 км; 
Казань — Елабуга — Уфа 15 км. 
Северо-восточный обход г. Нефте-
камска (Нефтекамск — Янаул — 
граница Удмуртской Республики), 
реконструкция подъездной до-
роги к д. Якты-Куль. К 100-летне-
му юбилею Башкортостана было 
выполнено строительство автодо-
роги Бирск — Тастуба — Сатка — 
обход с. Караидель с мостом через 
реку Уфа в Караидельском районе 
Башкортостана. Возведение ново-
го моста в Караидели, которого 
десятки лет ждали жители — один 
из крупнейших региональных 
проектов, направленных на раз-
витие экономики северо-востока 
региона. В результате эта терри-
тория получила связь с централь-
ными районами республики и 
выход на федеральные трассы М-5 
и М-7, на железнодорожный узел 
станции «Янаул» и речные порты 
Бирска и Дюртюлей.

Проектный институт был занят 
и на реконструкции транспорт-
ных узлов к железнодорожному 
вокзалу на крупнейшей ст. «Уфа»: 
проекты привокзальной площади, 

подъезды, развязки, переходы на 
площади 16,7 га. Ведется рекон-
струкция автомобильной дороги 
Уфа — Аэропорт в Кировском 
районе Уфы.

В последние годы ООО ПИИ 
«Башкирдортранспроект» взяло 
курс на модернизацию производ-
ства, повышение квалификации 
своих специалистов. Процесс 
перехода на инновационный путь 
развития повлек за собой целый 
ряд мероприятий, среди которых 
значимую часть занял тщатель-
ный анализ и сбор информации. 
Это коснулось как состояния само-
го производства, освоения новых 
направлений деятельности, так и 
изучения предложений со сторо-
ны поставщиков оборудования и 
услуг. 

Создан и успешно функциони-
рует новый отдел транспортного 
планирования, задача которого — 
разработка стратегий, концепций 
и программ развития транспорта 
и транспортной инфраструктуры. 
Институт принимает активное 
участие в масштабном проекте — 
разработке Комплексной схемы 
организации дорожного движе-
ния и цифровой транспортной 
модели Республики Башкорто-
стан, предполагающей создание 
проектов организации дорожного 
движения с учётом статистики 
аварийности, организации парко-
вочных мест, оптимизации рабо-
ты светофорных объектов. Специ-
алисты отдела проводят работу по 
паспортизации объектов улично-
дорожной сети для размещения 
платных парковок на территории 
городского округа г. Уфа.

Планируется серьезное обнов-
ление компьютерной техники 
и программного обеспечения, 

ООО ПИИ «Башкирдортранспроект» — одно из ведущих проектных пред-
приятий в Республике Башкортостан. С 1993 года специализируется на ком-

плексном проектировании транспортной инфраструктуры. Институт гордится реализа-
цией более 5 000 проектов, по которым построено более 4 000 км автодорог, 195 мостов и 
путепроводов. 

дороГа рождаетсЯ в ПроектаХ
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внедрение BIM-технологии, 
которая учитывает все необходи-
мые аспекты в проектировании 
объектов различной сложности и 
масштаба. 

В этом году институт планирует 
внедрение системы управления 
проектированием, задача которой 
состоит в контроле ведения про-
ектов для минимизации рисков 
срыва сроков проектов, повы-
шения качества ведения работ и 
взаимодействия между отделами. 
Институт изучает и проводит 
тестирование систем проектиро-
вания и программных комплексов 
AutoDesk, Нанософт, ИндорСофт. 
При этом специалисты ООО ПИИ 
«Башкирдортранспроект» по-
стоянно взаимодействуют с 
разработчиками программного 
обеспечения, консультируют их 
с целью разработки ПО, отвеча-
ющего требованиям проектных 
организаций. 

В планах создание современ-
ной экохимической лаборатории, 
приобретение дополнительного 
оборудования для грунтовой 
лаборатории, приборов для 
ультразвукового обследования 
подземной части фундамента 
опор моста, георадара ОКО-3 для 
радиолокационного исследования 
дорожного полотна и подземных 
коммуникаций.

Деятельность ООО ПИИ «Баш-
кирдортранспроект» построена 
таким образом, чтобы гаран-
тировать инвестору, заказчику 
и будущему владельцу объекта 
должный уровень качества. Это 
стало ключевым направлением 
деятельности и негласным деви-
зом института. 

На данный момент институт 
работает над такими проектами 
как «Строительство ул. Генерала 
Рыленко в Кировском районе 
г. Уфы»; выполнение работ по 
проектированию моста через р. 
Белая в районе Зирганского водо-
забора; мостов через р. Белая в 
Стерлитамаке и Новомунасипово 
в Бурзянском районе; строи-
тельство объездной автодороги 
с. Ермолаево от а/д Нижнее 

Балабаново — Ермолаево — Ма-
ячный до автомобильной дороги 
Р-240 Уфа — Оренбург в Куюр-
газинском районе республики; 
«Реконструкция Бельского моста 
г. Стерлитамак»; строительство 
и реконструкция улиц в городах 
Башкортостана: Уфе, Нефтекам-
ске, Бирске, Агидели, Белорецке, 
Стерлитамаке. Участвует в Го-
спрограмме «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014–2017 гг. и на период до 2020 
года» — благоустройство подъ-
ездов к населенным пунктам; в 
рамках проведения Чемпионата 
мира по футболу 2018 специали-
сты компании были задействова-
ны в проектировании подъездов 
к футбольному стадиону «Космос 
Арена» (Самара).

В штате института трудятся 
более 100 высококвалифициро-
ванных инженеров, в том числе 
удостоенные званий заслуженный 
строитель Республики Башкорто-
стан, почетный дорожник России, 
почетный строитель России, име-
ющие почетные грамоты Респу-
блики Башкортостан.

В планах института принять 

участие в конкурсах и грантах 
в сфере практических исследо-
ваний, направленных на реше-
ние проблем, представляющих 
интерес для региона, исходя из 
приоритетных направлений госу-
дарственной поддержки научной, 
научно-технической и инноваци-
онной деятельности в Башкорто-
стане.

Конкурентоспособность и 
эффективность проектной орга-
низации — это та сверхзадача, 
которую институт сегодня ставит 
перед собой. Умение успешно 
реализовывать крупные проекты 
в дорожной сфере уже сегодня яв-
ляется ключевым преимуществом 
ООО ПИИ «Башкирдортранспро-
ект». 

Уважаемые коллеги!
От всего коллектива 

ООО ПИИ «Башкирдортранспроект» и от 
себя лично поздравляю всех дорожников с 

профессиональным праздником —  Днем работников 
дорожного хозяйства!

Комфорт, безопасность и развитие сети 
федеральных дорог — это кропотливая и 

ответственная работа большого коллектива 
специалистов.  

Профессия дорожника — это настоящее призвание.
Благодаря вашему профессионализму качественных, 
современных дорог в стране становится с каждым 

годом все больше. В этот праздничный день от всего 
сердца желаю всем дорожникам крепкого здоровья, 

процветания, новых достижений в ответственном 
и непростом деле созидания и успехов во всех  

начинаниях! 

Директор ООО ПИИ «Башкирдортранспроект» РБ
Д.В. Петраковский
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П
о протяженности дорог 
Республика Башкортостан 
занимает второе место в Рос-

сии. При этом сеть автомобильных 
дорог республики представляет 
собой радиально-кольцевую схему 
с транспортным центром в г. Уфе. 
Основной транспортной артерией 
на западе республики является ав-
томобильная дорога федерального 
значения М-5 «Урал». Она связыва-
ет две республики Башкортостан и 
Татарстан, входит в состав марш-
рута Е-30 европейской транспорт-
ной сети и в состав ответвлений 
международного транспортного 
коридора «Транссиб».

В настоящий момент в Баш-
кортостане реализуется долго-
жданный масштабный проект по 
созданию нового выезда из Уфы на 
автодорогу М-5 «Урал» (Восточный 
выезд) в рамках концессионного 
соглашения, подписанного 1 июня 
2017 года между Правительством 
Республики Башкортостан и ООО 
«Башкирская концессионная ком-
пания».

За всю историю строитель-
ства этот проект является самым 
крупным и уникальным объектом 
транспортной инфраструктуры 
Республики Башкортостан.

Для города-миллионника, столи-
цы одного из крупнейших в стране 
регионов, этот проект жизненно 
необходим. Уфа — важный транс-
портный узел, логистический 

центр: она находится на пересече-
нии крупных федеральных и реги-
ональных магистралей. При этом 
исторически город расположен на 
полуострове, въезд и выезд с него 
из-за нехватки мостовых перехо-
дов сильно ограничен.

Реализация столь масштабного 
проекта придаст дополнительный 
импульс развитию экономики ре-
спублики, государств евразийского 
пространства и сопредельных 
регионов и областей.

Проект сложный. В его составе 
такие сооружения как уникаль-
ный двухнефный автодорожный 
тоннель и мостовой переход через 
реку Уфу в створе улицы имени 
города Галле. Кроме того, объект 
соглашения также включает в себя 
строительство магистральной 
дороги IБ категории скоростного 
движения от мостового перехода 
через реку Уфу до границы города 
и далее до автомобильной дороги 
М-5 «Урал», транспортных раз-
вязок и инженерных сооружений 
транспортной инфраструктуры 
(зданий пункта взимания платы 
и дорожно-эксплуатационного 
предприятия, комплекса АСУДД, 
автобусных остановок).

История начала строительства 
автодорожного тоннеля уходит 
в 1 992 год. Самым сложным и 
проблемным элементом является 
тоннель длиной 1 223 м (по 2 по-
лосы в каждом направлении и мак-

симальной глубиной залегания 69 
м), строительство которого было 
приостановлено в 2007 г. Феде-
ральные и республиканские власти 
неоднократно называли объект 
чрезмерно дорогим, на протяже-
нии 10 лет из республиканского 
бюджета выделялись значительные 
суммы на обслуживание вырабо-
ток, шахтный подъем, мониторинг 
креплений…

В конце 2019 г. в рамках Инве-
стиционного форума «Россия зо-
вет!» между Правительством РБ и 
ООО «Башкирская концессионная 
компания» (входит в группу ВТБ) 
было заключено дополнительное 
соглашение о финансировании, 
строительстве и эксплуатации 
нового выезда из Уфы на федераль-
ную трассу М-5 «Урал» — «Вос-
точный выезд». Документ позво-
лил снизить нагрузку на бюджет 
республики на 30 млрд рублей за 
счёт перераспределения в пользу 
региона эффекта от оптимизации 
строительных и эксплуатационных 
затрат, а также снижения расходов 
на кредитное финансирование. 
Общая стоимость реализации 
проекта оценивается в 33,5 млрд 
рублей.

На текущий момент процент 
технической готовности тоннеля 
составляет 53 %. Автодорожный 
тоннель и подходы к нему пред-
ставляют собой две секции с 2 
полосами для движения в каждом 
направлении. Расчетная скорость 
движения в тоннеле определена 80 
км/ч.

Объект также состоит из мо-
стового перехода через реку Уфу 
протяженностью 472,2 м с длиной 
руслового пролета — 126 м, и вы-
сотой — 13,5 м по отношению к 
расчетному уровню высоких вод 
(с ориентиром на судоходство) 
и эстакады длиной 2 179,6 м, 

В январе 2020 г. стартовали работы над масштабным инфраструктурным 
проектом, который свяжет регион с международным транспортным коридо-

ром «Восток — Запад» и окажет благотворное воздействие на контуры столицы республи-
ки и развитие прилегающих территорий.

востоЧный выеЗд: старт дан!
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состоящей из 66 пролетов. Для 
оценки будущих транспортных по-
токов произведены транспортные 
изыскания, на базе которых были 
сделаны прогнозы интенсивности. 
27 января 2020 года Главой РБ 
Хабировым Р.Ф. дан старт возоб-
новлению строительства. 1 фев-
раля 2020 года выдан акт о начале 
строительных работ. Срок — 4 года 
с момента выдачи акта о начале 
строительных работ.

Концессионером получена вся 
необходимая разрешительная до-
кументация.

Стоимость строительства объек-
та составляет 33,5 млрд руб., в том 
числе средства федерального бюд-
жета — 19,99 млрд руб., бюджет 
Республики Башкортостан — 4,5 
млрд руб.; средства концессионе-
ра — 9,1 млрд руб.

При строительстве тоннеля 
используется новоавстрийский 
метод, который является одним 
из эффективных и популярных в 
мире. Данная методика применя-
ется при сложных горных геоло-
гических условиях, что отлично 
подходит к условиям Уфимского 
полуострова.

Принципиальное отличие ново-
австрийского способа заключается 
в максимальном использовании 
несущей способности окружаю-
щего массива пород и вовлечении 
его в работу в качестве защитной 
конструкции, предохраняющей 
тоннель от обрушения. Для этого 
приконтурный слой породы закре-
пляют временной крепью из ан-
керов, набрызг-бетона или подат-
ливой арочной крепью. Эта крепь 
превращает приконтурный слой 
в грузонесущую конструкцию, 
воспринимающую значительную 
часть внешней нагрузки. Осталь-
ная часть нагрузки передается на 
постоянную обделку, материа-
лоемкость которой значительно 
ниже, чем при других способах.

В настоящее время на объ-
екте 687 человек и 124 единицы 
строительной техники активно 
ведут строительно-монтажные 
работы. В автодорожном тоннеле 
возобновлены горнопроходческие 

работы; на площади 93 га завер-
шена вырубка лесных насаждений. 
Идет устройство буронабивных 
свай для проведения проходческих 
работ во встречном направлении; 
проводятся противооползневые 
мероприятия. Специалисты ведут 
устройство подъездных дорог и 
строительных площадок.

На 75,7 % выполнены работы 
по снятию плодородного слоя 
грунта для последующей отсыпки 
земляного полотна автомобильной 
дороги. Кроме того, начато возве-
дение опор эстакады (уже забиты 
тестовые сваи — 59 шт.; и основ-
ные сваи — 70 шт.), переустроена 
высоковольтная линия ВЛ 220 кВ 
«Уфа — Южная ТЭЦ 2», выполня-
ются археологические работы на 
объектах культурного наследия 
(«Федоровка-2, селище» и «Елкиба-
ево-1, поселение»).

До конца 2020 года планируется 
выполнить работы по сооружению 
мостового перехода через реку 
Уфу с эстакадой; строительству 
путепроводов, мостов, развязок и 
временных мостовых сооружений; 
укладке водопропускных труб в 
теле насыпи основной дороги; 

устройству земляного полотна 
временных подъездных дорог.

Солидарное мнение специ-
алистов таково: реализация этого 
сложного проекта имеет ключевое 
значение не только для республи-
ки, но и для страны в целом, и для 
межгосударственных автомобиль-
ных коммуникаций, ведь Башкор-
тостан занимает стратегически 
важное географическое положе-
ние, где встречаются несколько 
федеральных дорог: М-5 «Урал», 
М-7 «Волга», Р-240. Этот транс-
портно-логистический проект даст 
максимальный синергетический 
эффект, будет содействовать соци-
ально-экономическому развитию 
городского округа Уфа и Уфим-
ского района за счет появившихся 
возможностей освоения обширных 
территорий Зауфимья, ускоре-
ния товародвижения и снижения 
транспортных издержек, повы-
шения мобильности населения и 
безопасности движения по автомо-
бильным дорогам. Объект обеспе-
чит более удобную транспортную 
связь между западными и восточ-
ными территориями муниципаль-
ных образований. 
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Н
ачальник учреждения А.Ф. 
Илимбетов веско заметил в 
начале нашего разговора: 

юбилей — это всегда повод загля-
нуть в историю, вспомнить тех, 
кто стоял у истоков строительства, 
как строились участки одной из 
старейших автодорог страны — фе-
деральной автомобильной дороги 
М-5 «Урал».

— Сегодня даже сложно пред-
ставить, в каких условиях работали 
дорожники и с каким трудом возво-
дилась одна из самых протяженных 
дорог в стране. Основная часть 
дороги строилась в 60–70 годы 
прошлого века, с расчетом под на-
грузку 6 тонн на ось, пропускная 
способность трассы была всего 3–5 
тыс. автомобилей в сутки. Стро-
ительство последнего участка доро-
ги Аша — Юрюзань завершилось в 
1975 году. И в этом же году прика-

зом Министерства строительства 
и эксплуатации автодорог было 
создано наше учреждение. Называ-
лось оно тогда «Управление авто-
мобильной дороги Куйбышев — 
Уфа — Челябинск», для управления 
и обслуживания участка автомо-
бильной дороги с 1040-го по 1871-й 
км. В 1995 году управление было 
преобразовано в Федеральную 
дирекцию автомобильной дороги 
Самара — Уфа — Челябинск.

— Азамат Фаттахович, какие 
знаковые события из истории 
учреждения вы можете назвать?

— По Республике Башкортостан 
проходят несколько федеральных 
дорог. В начале 2003 года на баланс 
управления был принят участок 
федеральной автодороги М-7 
«Волга» протяженностью 162 км. 
В 2010 г. получили статус феде-
ральных такие участки автодорог 
как Р-240 Уфа — Оренбург — 300 
км и Западный обход г. Уфа — 27,9 
км. В направлении Оренбурга на 
протяжении нескольких лет нам 

передавались и становились фе-
деральной собственностью важ-
ные участки дорог. Так, в 2015 г. 
в ведение Управления переданы 
участки автодорог М-5 «Урал» 
подъезд к г. Оренбург 273 км; А-305 
Оренбургу — Илек до границы с 
Республикой Казахстан 127 км; 
Р-239 Казань — Оренбург — Ак-

булак — граница с Республикой 
Казахстан 314 км; Р-239 Казань — 
Оренбург — Соль-Илецк — Акбу-
лак — граница Республики Казах-
стан 153 км. Далее в 2016 г. участок 
автодороги Р-240 Уфа — Оренбург 
9 км. И в прошлом году под наше 
оперативное управление передан 
участок автомобильной дороги 
М-5 «Урал» Оренбург — Орск — 
граница с Республикой Казахстан 
(МАПП Орск) протяженностью 
283 км. В г. Оренбурге работает 
филиал учреждения, и на протяже-
нии последних лет оренбургское 
направление находится под нашим 
пристальным вниманием. Еще 
важный этап в истории учрежде-
ния: три года назад в соответствии 
с приказом ФДА № 2326 произо-
шло переименование ФКУ Упрдор 
Самара — Уфа — Челябинск в ФКУ 
Упрдор «Приуралье».

Если подытожить, то на се-
годняшний день мы в ответе за 
2067,163 км автомобильных дорог.

— Азамат Фаттахович, расска-

жите о ключевых направлениях 
деятельности учреждения.

— В последние годы финанси-
рование выросло по большинству 
направлений дорожной деятель-
ности. В 2020 г. общая стоимость 
работ по строительству составляет 
2,9 млрд рублей, по капитальному 
ремонту и ремонту автодорог и 

ФКУ Упрдор «Приуралье» в этом году 45 лет. «Возраст зрелости и профессиональных 
свершений», — говорят о человеке. А у предприятия позади этапы становления и тысячи 
обновленных километров дорог и мостов. Без малого полвека участки федеральных авто-
мобильных дорог под оперативным управлением учреждения находятся в надежных руках 
профессиональных дорожников.

ФкУ УПрдор «ПриУралье»: 
предстоит большая работа

Начальник ФКУ Упрдор  
«Приуралье» А.Ф. Илимбетов

Я горжусь тем, что за эти годы в нашем учреждении сформировался кол-
лектив настоящих профессионалов, преданных своему делу. ФКУ Упрдор 
«Приуралье» ежегодно на высоком уровне обеспечивает выполнение всех 
поставленных задач, добивается практически 100 % освоения выделен-
ных средств, работает эффективно.

Начальник ФКУ Упрдор «Приуралье» А.Ф. Илимбетов
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искусственным сооружениям на 
них, а также по устройству защит-
ных слоев — 8,3 млрд рублей, на 
содержание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на-
правлено 3,4 млрд рублей.

Как известно, Правительство 
РФ утвердило комплексный план 
модернизации и развития маги-
стральной инфраструктуры на 
период до 2024 года. Большую 
часть плана занимает транспорт-
ный раздел, предусматривающий 
исполнение всех задач, которые 
определены в Указе Президента РФ 
от 7 мая 2018 года №204 «О наци-
ональных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 
2024 года».

Управлением автодорог «При-
уралье» включены 13 проектов по 
строительству и реконструкции 
федеральных трасс в направлении 
Казани, Самары и Челябинска, 
общая протяженность составляет 
161 км.

Мы ведем планомерную поэтап-
ную реконструкцию автодорог М-5 
«Урал» и М-7 «Волга» с доведением 
параметров дорог до IБ категории. 
С современными развязками и ос-

вещением, с развитым придорож-
ным сервисом: АЗС, гостиницами, 
площадками для отдыха, автосто-
янками, кафе…

В этом году досрочно с опере-
жением графиков мы вводим два 
отдельных участка дорог.

Один из них — объект по 
строительству и реконструкции 
автомобильной дороги М-5 «Урал» 
на участке км 1360–км 1375. 
Реконструкцией предусмотрено 
уширение полотна автомобильной 
дороги до 6 полос движения и до-
ведение ее до IБ категории. На объ-
екте построены две транспортные 
развязки рамочного типа, развязка 
полный клеверный лист и мост из 
металлических гофрированных 
конструкций. Мост состоит из трех 
арок: для прогона скота, для водо-
пропуска и для проезда сельхоз-
техники. Для удобства жителей 
близлежащего поселка построен 
местный проезд вдоль автомобиль-
ной дороги протяженностью 1,5 км 
и надземный пешеходный пере-
ход, установлены шумозащитные 
экраны.

В обоих направлениях дороги 
для участников дорожного дви-

жения предусмотрены площадки 
отдыха с устройством туалетов, 
скамеек и столов. На 11 км этого 
участка в этом году будет открыто 
движение. Оставшиеся четыре 
километра, связанные с непростым 
процессом переноса коммуника-
ций, будут введены по графику в 
следующем году.

Зеркальная картина у нас наблю-
дается и на объекте реконструкции 
автомобильной дороги М-7 «Волга» 
км 1310–км 1321, из которых 9 
км будет вводиться в этом году, а 
три километра после выполнения 
большого объема работ по пере-
устройству инженерных коммуни-
каций АО «Транснефть-Урал» — в 
следующем. Дорожное полотно 
расширили до шести полос, постро-
или развязку, мост через р. Сикияз 
и надземный пешеходный переход.

Среди проектов. над которы-
ми идет работа, хотел бы назвать 
реконструкцию на участках км 
1280–км 1300 и км 1300–км 1312 
федеральной трассы М-5 «Урал» в 
Туймазинском районе. Работы по 
их реализации были начаты в 2019 
году. Участки этих дорог с возрос-
шей интенсивностью работают в 
режиме сильнейшего перегруза.

Двухполосная дорога второй 
технической категории благо-
даря усилиям дорожников уже в 
2022 году станет шестиполосной, 
ширина проезжей части увеличит-
ся почти в четыре раза — до 22,5 
м. Для повышения уровня без-
опасности и комфорта здесь будут 
исключены пересечения автомо-
бильной дороги в одном уровне 
путем строительства путепроводов 
и двух транспортных развязок — 
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на пересечении с автодорогой 
Туймазы — Серафимовский, и на 
пересечении с дорогами к селам 
Верхние Бишинды и Леонидовка. 
Идет строительство пяти мостовых 
сооружений.

Еще один напряженный участок 
автодороги трассы М-5 «Урал», на-
ходящийся в этом же Туймазинском 
районе будет введен в эксплуата-
цию после реконструкции в 2023 
году. После завершения работ здесь 
также будет автомобильная дорога 
первой категории с тремя полоса-
ми движения в каждом направле-
нии. Движение на участке станет 
значительно безопаснее за счет 
сооружения транспортной развяз-
ки на пересечении с автодорогой 
Кандры — Сайраново, устрой-
ства искусственного освещения и 
установки барьерного ограждения 
на разделительной полосе. Вблизи 
населенных пунктов будут смонти-
рованы шумозащитные экраны.

Также учреждение продолжает 
вести работы по реконструкции км 
1480–км 1494 трассы М-5 «Урал» в 
Уфимском районе республики.

Это важный участок трассы на 
обходе г. Уфы, по которому следует 
транзитный транспорт из соседних 
Самарской и Челябинской об-
ластей. К 2024 году этот участок 
дороги будет доведен до IБ кате-
гории с 6 полосами движения. В 
рамках работ также предусмотрено 
строительство двух транспортных 
развязок, трех путепроводов, четы-
рех наземных пешеходных пере-
ходов и моста через реку Юрмаш. 
На участке будут устроены линии 
наружного освещения и установле-
ны элементы АСУДД. Реализацию 

проекта планируем завершить в 
2024 году.

В следующем году учреждение 
приступит к строительно-монтаж-
ным работам на следующем участ-
ке км 1494–км 1510 М-5 «Урал».

До границы с Челябинской 
областью останутся 38 км. Мы 
ожидаем, что в 2021 г. нам доведут 
средства на ее проектирование. 
Со стороны Челябинской области 
параллельно ведутся аналогичные 
работы по обходу города Сим по 
доведению дороги М-5 «Урал» до IБ 
категории.

— ФКУ Упрдор «Приуралье» 
планирует проектирование по 
капитальному ремонту обхода го-
рода Стерлитамака. Один из самых 
аварийных участков автомобиль-
ной дороги Р-240, расположенный 
в Стерлитамакском районе, будет 
расширен с двух до четырех по-
лос, — продолжил разговор Азамат 
Фаттахович. — Обход г. Стерли-
тамака положительно скажется и 
на снижении аварийности, и на 
повышении грузового трафика, что 
очень важно для градообразующих 
промышленных предприятий Стер-
литамака, Салавата и Ишимбая.

В заключение несколько слов 
хочу сказать и о том, какой значи-
тельный объем работ выполняется 
и на федеральной дороге М-7 «Вол-
га». В рамках комплексного плана 
предусмотрено строительство и 
реконструкция нескольких участ-
ков автомобильной дороги М-7 
«Волга». Это участки, расположен-
ные на северо-западе республики и 
проходящие по территориям Дюр-
тюлинского и Кушнаренковского 
районов. Новая трасса проклады-

вается по существующему направ-
лению с максимальным использо-
ванием параметров действующей 
автодороги. Общая протяженность 
реконструируемой трассы состав-
ляет 38,6 км. Проектом предусмо-
трено возведение пяти мостовых 
сооружений. На пересечениях, а 
также для связи с прилегающими 
территориями и населенными 
пунктами будут построены шесть 
транспортных развязок в разных 
уровнях и 13 примыканий в одном 
уровне. Кроме того предусмотрено 
устройство площадок для оста-
новки автомобилей и автобусных 
остановок.

На этапе завершения проекти-
рования у нас находится участок 
от Затона до н.п Подымалово, 
чтобы въезд в Уфу по автодороге 
М-7 «Волга» также соответствовал 
IБ категории и имел шесть полос 
движения.

— В результате масштабных 
дорожных работ ситуация с транс-
портной инфраструктурой в 
республике изменится кардиналь-
но, — подытожил Азамат Илим-
бетов. — Но это только одна часть 
работы, проводимой ФКУ. Наше 
учреждение принимает участие в 
реализации поистине историческо-
го федерального проекта «Евро-
па — Западный Китай» (МТМ ЕЗК). 
Общая протяженность автомо-
бильного маршрута составит более 
8,5 тыс. км, из которых 2,4 тыс. 
пройдет по территории России, 2,8 
тыс. – в Казахстане и 3,4 тыс. — в 
Китае. В нашей ответственности 
будет более 300 км автомобильных 
дорог. Нам предстоит большая и 
ответственная работа. 
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Оренбург. Необъятные, полудикие степи, поросшие серебристым ковылем, 
зимние переметы, в мгновения превращающие дороги в сплошную белую пу-
стыню... Город, ставший реальностью 277 лет назад благодаря мечте Петра 
Великого об установлении «прямых связей с азиатскими странами и земля-
ми». Сегодня, спустя столетия, Оренбург и дороги, ведущие к нему, становят-
ся частью важнейшего международного транспортного маршрута Европа — 
Западный Китай (МТМ ЕЗК). 

Вот ты где, Урал, с бесшумным плеском
Вырвался на волю сквозь бурьян. 

Хватит притворяться европейским, 
Бург, куда стремился Емельян…
Полно, Оренбург. Ты неожидан…

Ю. Ряшенцев

оренбУрГ — ворота россии в аЗиЮ 
Центр притяжения федеральных дорог
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Сегодня Оренбург возвращает 
себе статус важнейшей транспорт-
ной артерии, своеобразных ворот 
в Азию, обеспечивая основные 
грузовые и пассажирские пере-
возки регионов европейской части 
России и центрально-азиатских 
государств СНГ. Естественно, раз-
вивать в дальнейшем эти направ-
ления невозможно без соответ-
ствующего развития транспортной 
инфраструктуры. Неудивительно, 
что Оренбург при этом явился цен-
тром притяжения для нескольких 
федеральных дорог. Это: 

• Федеральная трасса Р-239, 
берущая начало в г. Казань, про-
тяженностью более 870 км, из 
которых 474 км в Оренбургской 
области;

• Федеральная трасса Р-240, 
самым коротким путем соединяю-
щая столицы Оренбургской обла-
сти и Башкирии, 36 км в границах 
области;

• Федеральная дорога А-305 
Оренбург — Илек — Казахстан, 
протяженностью 125 км;

• М-5 «Урал» — самая протя-
женная трасса России, которая 
одним из своих ответвлений идет в 
сторону Оренбурга — подъезд к г. 
Оренбургу, имеет протяженность 
275 км;

• И, наконец, дорога Орен-
бург — Орск — граница с Респу-
бликой Казахстан (МАПП Орск), 
протяженностью 282,8 км ставшая 
федеральной в конце 2019 г.

 ПОГРАНИЧНЫЙ ПУНКТ  
АКБУЛАК 

От границы с Казахстаном идет 
исторический «Оренбургский 
тракт» — участок дороги Р-239. 
Здесь же располагается много-
сторонний пункт автомобильно-
го пропуска «Сагарчин», через 
который за сутки проходило более 
четырех тысяч автомобилей. Но 
дороги, ведущие к нему, находи-
лись в неудовлетворительном со-
стоянии. Это участки дорог II и III 
категории, с колейностью и выбо-
инами, с грунтовыми разрывами. 
На некоторых километрах ширина 
дороги не соответствовала параме-
трам присвоенной категории. От 
границы с Республикой Казахстан 
до н.п. Акбулак водителям прихо-
дилось, преодолевая эти тяжелые 
километры, проезжать по обочи-
нам со скоростью не выше 20 км/ч. 
Для исправления ситуации пять 
лет назад ФДА Росавтодор приня-
ло решение передать ФКУ Упрдор 
«Приуралье» в оперативное управ-
ление участок автомобильной до-

роги Р-239 Казань — Оренбург — 
Акбулак — граница с Республикой 
Казахстан. С тех пор эти непростые 
участки дорог протяженностью 
153,112 км стали основной заботой 
учреждения.

«Сеть федеральных дорог, 
переданных в свое время нашему 
управлению, была в очень плохом 
состоянии — лишь 26 % ее протя-
женности соответствовали норма-
тивным требованиям», — заметил 
А. В. Михайлов, гл. инженер ФКУ 
Упрдор «Приуралье».

Таким образом, специалистам 
федерального учреждения предсто-
яло построить практически новую 
дорогу. 

— ФКУ Упрдор «Приуралье» сра-
ботало очень оперативно, — рас-
сказывает начальник ФКУ Упрдор 
«Приуралье» А.Ф. Илимбетов. — 
В течение 2016 г. выполнило 
проектно-изыскательные работы, 
провело госэкспертизу проекта, и 
в этом же 2016 г. приступило к ка-
питальному ремонту пяти участков 
автодороги Р-239. 

На 52 километрах были раз-
вернуты поистине масштабные 
работы! Были построены времен-
ные объездные дороги. На обхо-
де н.п. Акбулак для ликвидации 
участков с ограниченной види-

Большой объем работы в этом направлении несколько лет ведет ФКУ Упрдор «Приура-
лье». Крупнейший приграничный субъект России — Оренбуржье — имеет самый протяжен-
ный в 1876 километров участок российско-казахстанской границы.

оренбУрГ —
важнаЯ  трансПортнаЯ  артериЯ
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мостью выполнено спрямление 
продольного профиля автодороги, 
для чего была разработана выемка 
глубиной шесть метров. Произве-
дено уширение земляного полотна 
в обе стороны, укрепление обочин 
и устройство покрытия ЩМА-20, 
произведен ремонт всех водопро-
пускных труб. Были капитально 
отремонтированы два мостовых 
сооружения через реку Белая и 
реку Карабутак с полной заменой 
балок пролетного строения, опор-
ных частей, с устройством новой 
дорожной одежды…

Принимая во внимание тот 
факт, что трасса является частью 
международного транспортного 
маршрута «Европа — Западный 
Китай», для комфорта водителей и 

пассажиров возле международного 
пропуска «Саргачин» были постро-
ены две площадки отдыха по одной 
в каждом направлении движения, 
где устроено электроосвещение и 
предусмотрены места отдыха для 
пользователей дорог. А на подъ-
ездах к н.п. Акбулак появилась 
дорожная развязка по типу «коль-
цо», исключающая опасный левый 
поворот с основной дороги.

Ускоренными темпами в доста-
точно короткие сроки учреждение 
в 2017 г. ввело в эксплуатацию — 
32,2 км, в 2018 г. — 20 км. Работы 
по приведению участка дороги к 
нормативному состоянию, соот-
ветствующему III категории, были 
завершены. Если до ремонта про-
пускная способность здесь состав-

ляла порядка 2 тысяч автомобилей 
в сутки, то после открытия объекта 
новая дорога обеспечивает про-
пуск уже более 6 тысяч автомоби-
лей. 

В прошедшем 2019 году дорож-
ные работы развернулись уже на 
участках автодорог общей про-
тяженностью более 214 км. Вы-
полнены работы по капитальному 
ремонту на 35 км, по ремонту на 
90 км, а также по устройству слоев 
износа и поверхностной обработки 
(89 км). Кроме того, капитально 
отремонтированы мосты через 
реки Садак и Терис в Абдулинском 
районе. 

Некоторые участки Междуна-
родного транспортного марш-
рута Европа – Западный Китай 

уже созданы, другие находятся в 
стадии реализации. Его россий-
ская часть состоит из нескольких 

участков, каждый из которых 
является отдельным важным ин-
фраструктурным проектом.

Участки автомобильных дорог, 
входящие в МТМ «Европа — За-
падный Китай», необходимо при-
вести в нормативное состояние, 
и в рамках капитального ремонта 
довести количество полос до 4. 
Подобная задача стоит перед 
каждым ФКУ, в чьей ответствен-
ности находится автодорожная 
часть международного транс-
портногомаршрута. Это один 
из приоритетных объектов ФДА 
Росавтодор.

Это значит, что у ФКУ Упрдор 
«Приуралье» начался новый и 
очень ответственный этап работ 
на дорогах Оренбургской обла-
сти.

— Нам предстоит большая ра-
бота. Частью МТМ «Европа — За-

Приоритетный Проект
международный транспортный маршрут  

«европа — Западный китай»
Международный транспортный маршрут «Европа — Западный Китай» должен быть 

реализован к 2024 году на территории России, Казахстана и Китая. По масштабности и 
влиянию на развитие континента его можно сравнить со строительством Суэцкого кана-
ла, Транссибирской магистрали и тоннеля под Ла-Маншем!
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падный Китай» стали следующие 
участки дорог. Это М-5 «Урал» — 
подъезд к г. Оренбургу и его 
обход, который на сегодняшний 
день находится в ведении Орен-
бургской области и только плани-
руется к передаче в федеральную 
собственность, — рассказывает 
главный инженер ФКУ Упрдор 
«Приуралье» А.В.Михайлов. — 
Это участки дороги Р-239 от 
Оренбурга до Соль-Илецка. В 
рамках капитального ремонта 
все эти участки дорог должны 
быть доведены до 4 полос движе-
ния. Соответствующее поручение 
было доведено до нашего учреж-
дения 27.05.2020 г. Ситуация 
такова, что некоторые участки 
дорог еще находятся на гарантии 
после капитальных ремонтов. 
Они на карте отмечены зеленым 
цветом, мы их пока оставляем и 
начинаем масштабную работу по 
подготовке проектов — в рамках 

капитального ремонта по расши-
рению дорог до 4 полос движе-
ния — участков дорог, отмечен-
ных на карте синим цветом. То 
есть весь объем работ мы условно 
разбили на этапы – 1, 2 и 3-й. И 
город Оренбург условно является 
ядром, центром проведения всех 
работ. 

Нашим учреждением эта 
работа была начата заранее, еще 
в январе этого года, до соответ-

ствующего поручения от ФДА. 
Так, по направлению Р-239 

Оренбург — Соль-Илецк – Ак-
булак — граница с Республикой 
Казахстан, где в зоне ответствен-
ности ФКУ находятся 113,78 км, 
были подписаны дорожные кар-
ты, где каждый участник — наше 
учреждение, главы администра-
ций, Министерство промышлен-
ности и энергетики, Министер-
ство земельных отношений 

В соответствии с решениями, принятыми 26.05.2020 на совещании у за-
местителя Министра транспорта Российской Федерации — руководителя 
Федерального дорожного агентства А. А. Костюка, поручением заместителя 
руководителя ФДА И. В. Костюченко от 27.05.2020 № ИК-17пр и в целях 
реализации п. 2.2 Протокола совещания по итогам рабочей встречи губерна-
тора Оренбургской области Д. В. Паслера с заместителем руководителя ФДА 
Е.В. Туриевым, решено довести до 4 полос движения участки автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения М-5 «Урал» (подъезд к г. 
Оренбург), Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой 
Казахстан, входящие в МТМ ЕЗК и расположенные на территории Оренбург-
ской области.

сПравка
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Оренбургской области — взяли 
на себя определенные обязатель-
ства подготовить необходимые 
документы по отведению зе-
мель. Наше ФКУ по составлен-
ной дорожной карте, начиная с 
конца января и до заключения 
госконтракта на проектирова-
ние, занималось земельными 
вопросами. ФКУ разрабатывается 
проектно-сметная документация 
по капитальному ремонту 58,28 
км этой дороги и доведению ее до 
четырех полос движения. Адми-
нистрации Оренбургской области 
и Соль-Илецкого района согласно 
подписанному договору на про-
ект межевания территории также 
уже приступили к работе по отво-
ду земли.

Аналогичная дорожная карта 
была оформлена и по дороге М-5 
«Урал». Эта трасса, которая скоро 
отметит свое 75-летие, также 
является частью международ-
ного транспортного маршрута 
«Европа — Западный Китай». В 
настоящее время учреждением 
разрабатываются 18 проектов ка-
премонта участков дорог общей 
протяженностью 160,572 км. Из 
них нагрузкам на ось в 11,5 т со-
ответствуют только 55 %.  

Один из этапов работ — строи-
тельство обхода г. Оренбурга. 

Это проект по строительству 
8,9 км дороги по параметрам 
IБ категории на участке от 
федеральной трассы Р-239 до 
автодороги А-305 (Оренбург — 
Илек — граница с Республикой 
Казахстан). ФКУ Упрдор «Приура-

лье» до 2021 г. должно завершить 
проектные и изыскательские 
работы. Реализация проекта на-
мечена на 2024 год. 

Кроме того, планируется, что 
весь обход г. Оренбурга, участок 
дороги протяженностью 50,1 км, 
будет передан регионом в феде-
ральную собственность. В настоя-
щее время правительство Орен-

бургской области ведет работы по 
подготовке пакета соответству-
ющих документов и материалов 
для передачи.

Если говорить о цифрах, то 
на 1 этапе до 2024 г. мы должны 
провести работы на 22 объектах 
общей протяженностью 210 км, 
доведя их в рамках капитального 
ремонта до четырех полос движе-
ния. 

 Следующий этап — работа на 
участках дорог протяженностью 
176 км, которые в данный момент 
находятся на гарантии (мы их 
определили как 2 и 3 этапы). 

К 2030 г. в результате прове-
денного капитального ремонта 
мы получим 386 км автомобиль-
ных дорог, вошедших в состав 
Международного транспортного 

маршрута «Европа — Западный 
Китай» с 4 полосами движения. 

Для контроля над продвижени-
ем приоритетного проекта ФДА 
Росавтодор ФКУ Упрдор «При-
уралье» проводит еженедельные 
оперативныесовещания с ад-
министрациями прилегающих 
территорий, с проектными орга-
низациями. Участки дорог разра-
батываются в общей концепции 
в едином комплексе с одними 
требованиями по безопасным 
съездам, объектам сервиса. Мало 
того, маршрут ЕЗК планируется 
синхронизировать с инновацион-
ными и туристическими класте-
рами регионов.

Программа, разработанная 
нами и представленная в ФДА, 
полностью согласована. Нам 
предстоит поистине значитель-
ный объем работ. 

«в рамках проекта международного 
транспортного маршрута «европа – 
Западный китай» (мтм еЗк) будут 
дополнительно проработаны вопросы 
повышения транспортной доступности 
регионов, по которым он проходит. 
маршрут еЗк планируется синхронизи-
ровать с инновационными и туристиче-
скими кластерами регионов».
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Рассказывает Р.Р. Абдрашитов, 
заместитель начальника — дирек-
тор филиала ФКУ Упрдор «Приура-
лье» в г. Оренбург.

— Острой проблемой являет-
ся снегозаносимость некоторых 
участков этой дороги. Они находят-
ся на одной плоскости с прилегаю-
щей степной территорией, и год от 
года дорогу сильно переметает. В 
метель видимость ограничивается 
до 1-2 м, и на уровне глаз водителя 
сводится к нулевой, автотранспорт 
попадает в снежный плен. К тому 
же роза ветров здесь переменчи-
ва, а потому и снежные переметы 
каждый раз возникают на разных 
участках.

После передачи этой дороги в 
федеральную собственность мы 
в первую очередь пересмотрели 
организацию выполнения работ 
по зимнему содержанию — ко-
личество баз и их расположение, 
определение необходимого парка 
спецтехники. Совместно с под-
рядчиками выработали оптималь-
ные технологии очистки дороги 
от снега, в целях недопущения 
уплотненного снега на проезжей 
части, так называемого наката. Для 
контроля выполнения работ специ-

алист ФКУ, находящийся в г. Орске 
на постоянной основе, при первой 
необходимости выезжает на дорогу 
для ее осмотра.

Во избежание ДТП, съездов 
автомашин за пределы трассы мы в 
соответствии с приказом Минтран-
са № 211 в условиях крайней не-
обходимости принимаем решение 
о временном ограничении движе-
ния по автомобильной дороге всех 
типов транспортных средств. У нас 
в этих случаях отработан четкий 
механизм взаимодействия с МЧС и 
ГИБДД области. Службы ГИБДД пе-
рекрывают начало и конец участка, 
на котором вводится ограничение 
движения, а также все основные 
места выездов на трассу. Совмест-
но с сотрудниками МЧС подрядная 
организация обустраивает пункты 
обогрева, о сложившейся ситуации 
информируются объекты дорожно-
го сервиса, которые в свою очередь 
переходят на круглосуточный 
режим работы, чтобы у людей была 
возможность согреться и переку-
сить.

Много внимания уделяется 
информированию населения о 
ситуации на дорогах. Пресс-служба 
ФКУ оперативно передает инфор-
мацию об ограничении движения в 
СМИ региона и размещает инфор-
мацию на официальном сайте. 
Информация поступает и на табло 
переменной информации, установ-
ленных на всей сети дорог, под-
ключаются службы МЧС, которые о 
предстоящей непогоде оповещают 
пользователей дорог по СМС. При 
закрытых дорогах подрядчики 
массово выводят технику и в кру-
глосуточном режиме производят 
очистку обочин и покрытия проез-
жей части от снега, с последующей 
обработкой противогололёдными 
материалами.

Это очень действенный меха-
низм, позволяющий предотвра-

щать несчастные случаи и спасать 
человеческие жизни. Для повы-
шения безопасности дорожного 
движения и ликвидации снегозано-
симых участков разрабатывается 
проектная документация по ком-
плексному обустройству дороги. 
Предусматривается изменение 
профиля автомобильной дороги и 
создание снегоудерживающих со-
оружений. Простое решение с по-
садкой живой изгороди невозмож-
но: деревья в условиях пескостепей 
приживаются плохо, в планах — 
устройство грунтовых валов.

В дорожно-строительном сезоне 
2019 г. проведен большой объем 
работ. Отремонтировано 214,1 км 
автомобильных дорог, 154,5 пог. 
метров мостовых сооружений и 
24,27 пог. метров водопропускных 
труб под автомобильной дорогой.

В 2020 году по сравнению пре-
дыдущим годом выросли объемы 
финансирования, активно идет 
разработка проектно-сметной 
документации по капитальным 
ремонтам и ремонтам, разрабаты-
ваются мероприятия по повыше-
нию уровня обустройства авто-
мобильных дорог техническими 
средствами организации дорож-
ного движения. Так, в этом году 
завершается реализация капиталь-
ных ремонтов на 7 участках общей 
протяженностью 64 км, ремонтов 
на 46 км, а также в целях поддер-
жания технико-эксплуатационно-
го состояния – по состоянию на 
сегодняшний день — завершены 
работы по устройству защитных 
слоев покрытий и по устройству 
тонкослойных покрытий общей 
протяженностью 168 км.

Кроме того сотрудники филиала 
ФКУ Упрдор «Приуралье» входят в 
состав проектного офиса, отвечаю-
щего за реализацию проекта БКАД 
в Оренбургской и Орской агло-
мерациях. Со всеми участниками 

новые километры
В ноябре 2019 г. в федеральную собственность ФКУ Упрдор «Приуралье» перешла автомо-

бильная дорога регионального значения М-5 «Урал» (Оренбург — Орск — подъезд к пункту 
пропуска «Орск» до границы с Республикой Казахстан) протяженностью 282,8 км.
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национального проекта выстроены 
рабочие отношения.

Работа в этом направлении 
хорошо отлажена. Наши сотруд-
ники совместно с представите-
лями агломераций для контроля 
за ходом реализации нацпроекта 
регулярно выезжают на объекты 
БКАД. Замечания своевременно 
устраняются, а все необходимые 
данные в соответствии с графиком 
размещаем в системе Эталон.

Надо отметить, что новые 
технологии и инновационные 

материалы оперативно внедряют-
ся нами, но, разумеется, с учетом 
действующего законодательства. 
Например, практически повсе-
местно разметка выполняется 
термопластиком, а все подряд-
ные организации, выполняю-
щие укладку асфальтобетонных 
смесей, перестроили свои лабора-
тории и работают по методу объ-
емного проектирования. Многие 
новые технологии в наше время 
уже по умолчанию реализуются на 
федеральных объектах.

Сегодня как никогда мечта 
Петра Великого об установлении 
«прямых связей с азиатскими 
странами и землями» приобрета-
ет новое значение. Современные 
транспортные артерии укрепят 
внешнеэкономические связи со 
стратегическими партнерами 
во всем Центрально-Азиатском 
регионе и дадут мощный им-
пульс для развития российских 
регионов. 

Вот уж действительно: «Полно, 
Оренбург. Ты неожидан…» 

Уважаемые работники дорожного хозяйства,  
дорогие коллеги!

От имени ФКУ Упрдор «Приуралье» поздравляю тружеников дорожной отрасли  
с профессиональным праздником! Особую благодарность выражаю ветеранам, 

внесшим неоценимый вклад в развитие дорожного комплекса, чьи трудовые 
подвиги — пример для тех, кто сегодня прокладывает новые километры.

День работников дорожного хозяйства — праздник тех, кто строит 
автомагистрали и путепроводы, тоннели и мосты, кто круглый год обеспечивает  

их содержание, безопасное и надёжное сообщение между городами и регионами.  
Работа в дорожной отрасли требует высокой самодисциплины и 

ответственности. От слаженной и добросовестной работы зависит состояние 
дорожного комплекса, без которого невозможно эффективное и динамичное 
социально-экономическое развитие страны. Благодаря профессионализму, 

самоотверженности и трудолюбию работников дорожного хозяйства наша 
отрасль продолжает уверенными темпами двигаться вперед. Уверен, что 

накопленный передовой опыт работников дорожного хозяйства в дальнейшем 
станет залогом успешного решения самых сложных и амбициозных задач.

Крепкого здоровья, успехов и удачи в нашем благородном и созидательном труде!

А.Ф. Илимбетов,  
начальник ФКУ Упрдор «Приуралье»
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П
редприятия ООО «СБТ-Строй», 
АО «ДЭП № 103», а также 
завод по производству асфаль-

тобетонных смесей ООО «ДПО» объ-
единены в группу компаний ООО 
«СтройБлокТехнология»: крупный 
игрок в области строительства и 
реконструкции мостов, путепрово-
дов и труб на федеральных авто-
мобильных дорогах. Технические 
и производственные мощности, 
высокопрофессиональный коллек-
тив позволяют группе компаний 
выполнять работы в срок и на самом 
высоком уровне. Предприятия ООО 
«СБТ-Строй» и АО «ДЭП № 103» 
сотрудничают с ФКУ Упрдор «При-
уралье» уже более 10 лет. За это 
время было реализовано множество 
крупных проектов: ремонт искус-
ственных сооружений через реки 
Терис, Каргалка, Садак на автодоро-

ге Р-239, моста через р. Сок на М-5 
«Урал», строительство надземного 
пешеходного перехода на Р-240 
Уфа — Оренбург.

Один из крупных объектов, над 
которыми компания ведет работу 
в настоящее время, это масштаб-
ная реконструкция автодороги 
М-5 «Урал» на участке км 1480–км 
1494 (объезд города Уфы). Важный 
участок трассы на обходе г. Уфы, 
по которому следует транзитный 
транспорт из соседних Самарской и 
Челябинской областей. В этом месте 
ранее реконструированный отрезок 

дороги первой категории с шестью 
полосами движения переходит в 
двухполосную автодорогу. Такое 
сужение приводит к появлению 
эффекта «бутылочного горлышка». 
Проектом реконструкции предус-
мотрено расширение дорожного по-
лотна с 2 до 6 полос, строительство 
семи искусственных сооружений: 
двух транспортных развязок, моста 
через р. Юрмаш, путепровода через 
железную дорогу, трех надземных 
пешеходных переходов. На неболь-
шом участке федеральной трассы 
предстоит выполнить огромный 
объем работ. Компания «СБТ-Строй» 
приступила к комплексным работам 
в прошлом году. Сегодня, спустя год, 
к октябрю 2020 г. выполнен серьез-
ный объем работ.

Возведены 5 опор путепрово-

да на транспортной развязке № 2 
(поворот на п. Шакша), опора на 
транспортной развязке № 1 (пово-
рот на с. Русский Юрмаш) и 2 опоры 
будущего моста через р. Юрмаш. На 
участках подготовлено основание 
земляного полотна для будущей 
дороги. Заслуживает внимания 
качество асфальтового покрытия. 
Для строительства дорожного по-
лотна в качестве дополнительного 
слоя основания используется тощий 
бетон, что позволяет увеличить 
общий модуль упругости дорожной 
одежды в два раза. Все работы ведут-
ся с использованием современных 
технологий и с соблюдением правил 
организации дорожного движения 

Автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал» преображается с каждым го-
дом. Повышается комфорт и безопасность проезда. В этом заслуга дорожных предприятий, 
ведущих работы по ее реконструкции, капитальному ремонту и содержанию. Свой вклад в 
модернизацию одной из самых протяженных дорог страны, соединяющей столицу с ураль-
ским регионом, вносят компании ООО «СБТ-Строй» и АО «Дорожно-эксплуатационное пред-
приятие № 103».

м-5 «Урал» — дороГи в сердЦе страны

«Нет ничего важнее человеческой жизни, об этом должны помнить все 
дорожные службы. Мы работаем для того, чтобы снизить аварийность 
на дорогах и сделать передвижение по ним безопасным и комфортным».

Директор ООО «СБТ-Строй» Михаил Золотов

«Для нас важно участвовать в модернизации российских дорог. Трасса 
М-5 «Урал» — крупная транспортная артерия, ее значение трудно пере-
оценить. Вносить свой вклад в реконструкцию этой дороги — большая 
честь для нас. Мы ставим задачу сделать работу быстро, качественно и 
со стопроцентной безопасностью для всех участников движения».

Руководитель проекта Александр Куракин
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при проведении ремонтных работ и 
не мешают движению транспорта. 
На участке будут устроены линии на-
ружного освещения и установлены 
элементы АСУДД.

В результате реконструкции к 
назначенному сроку здесь появится 
участок дороги, построенный по 
всем стандартам безопасности. В 
два раза увеличится пропускная 
способность автодороги, тем самым 
дорожники ликвидируют одно из са-
мых узких мест на трассе. Возрастет 
безопасность дорожного движения, 
снизится количество ДТП, увеличит-
ся скорость движения транспорта.

Объект реализуется в рамках 
нацпроекта «Комплексный план 
модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры», и 
ожидается, что не позднее 2024 года 
этот участок автомагистрали будет 
отвечать самым высоким междуна-
родным стандартам.

АО «ДЭП № 103» было создано в 
1977 году для содержания участков 
федеральной трассы М-5 «Урал». 
Более чем сорокалетний опыт 
работы позволяет компании вы-
полнять работы на высоком уровне. 
Сегодня предприятие содержит 350 
км федеральной дороги, занимается 
ремонтом дорожного покрытия. 
Содержание дорог — нелегкий труд, 
выполнять который невозможно без 
использования современной техни-
ки. Под пристальным вниманием 
находятся использование прогрес-
сивных технологий и работа над 
оптимизацией рабочих процессов. 
Парк техники компании уком-
плектован современными маши-
нами передовых производителей и 
является гордостью предприятия. 
На его обновление компания тратит 
немалые средства: с 2017 по 2020 гг. 
на его модернизацию было затраче-
но более 1,5 млрд руб. В компании 
знают, что подобные долгосрочные 
вложения экономически оправданы 
за счет высокой производительно-
сти.

Содержание федеральных дорог 
по новым стандартам — это еже-
дневная работа, требующая посто-
янного внимания, оперативного 
реагирования на погодные условия, 

особенно в зимний период, когда об-
разуются наледь и снежные заносы. 
У компании есть свой принцип: не 
бороться с обледенением на дорогах, 
а предотвращать его. Круглосуточно 
работающая диспетчерская служба, 
большой штат квалифицированного 
персонала и современная дорожная 
техника — слаженная работа всех 
подразделений позволяет содержать 
дороги в порядке, заданном строги-
ми нормативами.

К примеру, благодаря новой тех-
нике в компании отказались от ис-
пользования на зимних дорогах ПСС 
и полностью перешли на чистые 
соли, что благоприятно отражается 
и на экологии. В снегопад передовые 
машины с противогололедными ре-
агентами могут двигаться по дороге 
со скоростью транспортного потока 
(60-70 км/ч), не создавая помех ав-
томобилистам, что важно в условиях 
плохой видимости. 

«Мы заботимся о том, чтобы автомобилист мог добраться из точки 
А в точку Б максимально быстро и комфортно. Результат нашей рабо-
ты — безопасные и удобные дороги в любое время года. Мы стремимся к 
тому, чтобы стереотип о плохих дорогах в России остался в прошлом. 
Началась новая эра автомобильных дорог, когда на первый план выходят 
современные технологии и эффективная техника, когда работы по ре-
монту и содержанию дорог производятся быстро, эффект сохраняется 
надолго, а процессами управляют высококвалифицированные специали-
сты».

Исполнительный директор АО «ДЭП № 103»  
Равиль Ибрагимов

Важный принцип в нашей 
работе — стремясь к 

комфорту для человека, 
минимизировать 

воздействие на природу. Мы 
благодарны за то доверие, 

которое оказывает нам 
ФКУ Упрдор «Приуралье», 

и ценим наше многолетнее 
сотрудничество. От лица 

компании поздравляю 
коллег с юбилеем и желаю 

дальнейших успехов в 
работе, воплощения 

новых идей, развития и 
совершенствования! Вы 

создаёте будущее, это очень 
важно и ответственно. 

А мы рады вас в этом 
поддерживать.

Генеральный директор АО 
«ДЭП № 103»  

Павел Баженов



профессионалы74

О
ОО «АвтоВолгастрой» на 
рынке дорожно-строительных 
работ с 2014 года и уже успело 

получить репутацию надежного 
партнера, способного выполнить 
любую задачу: содержание, стро-
ительство, ремонт, капитальный 
ремонт автомобильных дорог, стро-
ительство искусственных сооруже-
ний. Компания занимает одну из 
лидирующих позиций в дорожной 
отрасли России.

Свидетельством надежности 
предприятия является то, что 
ООО «АвтоВолгастрой» стоит на 
самых ответственных участках 
федеральных дорог пяти обла-
стей — ФКУ Упрдор «Приуралье», 
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», ФКУ 
«Поволжуправтодор», ФКУ Упрдор 
«Нижне-Волжское» и в Самарской 
области.

Выполнение столь серьезно-
го объема работ немыслимо без 
применения современной передо-
вой техники. Действительно, на 

сегодняшний день ООО «АвтоВол-
гастрой» располагает более 1 000 
единицами современной высоко-
производительной дорожно-строи-
тельной техники преимущественно 
мировых передовых марок, и мощ-
ной производственно-технической 
базе можно только позавидовать. 
Это асфальтоукладчики Vogele, кат-
ки HAMM, Ресайклер Wirtgen WR 
250, фрезы Wirtgen W200, перегру-
жатель Vogele MT 3000-2i, установ-
ки по отсыпке обочин Astec BF-400, 
тяжелые автогрейдеры John Deere 
772G, погрузчики, КДМ, навесное 
шнекороторное оборудование. 
Вся линейка грунто-смесительной 
техники, бульдозеры — 24, грейде-
ры — 9, экскаваторы — 36, само-
свалы — 213 ед. В активе компании 
цементобетонный и асфальтобетон-
ные заводы, работают установки 
по производству ПБВ и органо-ми-
неральных смесей. В обновление 
техники предприятие ежегодно 
вкладывает немалые средства.

Еще одним важным преимуще-
ством предприятия является при-
менение современных технологий. 
Цель инновационной деятельности 
компании — повышение конку-
рентоспособности продукции и 
услуг за счет совершенствования 
технического уровня производства, 
обеспечения качества и снижения 
сроков производства работ. Дорож-
но-строительная техника оснащена 
системами нивелирования Trimble 
на основе спутниковых систем 
GPS/ГЛОНАСС и роботизирован-
ных тахеометров. Trimble PCS900 
3D системы работают на асфальто-
укладчиках, оснащенных 13-метро-
выми ультразвуковыми лыжами, 
являющимися модификаторами 
стандартной системы контроля вы-
сотной отметки и уклона. В резуль-
тате средних измерений четырех 
датчиков на ультразвуковой лыже 
получается безупречно ровная 
поверхность дорожного покрытия. 
Системами нивелирования 2D и 

Модернизация транспортной инфраструктуры — общая задача для всех регионов нашей 
обширной Родины. От того, насколько профессиональными окажутся подрядные организа-
ции, зависит эффективность реализации дорожных программ как федерального, так и ре-
гионального уровней.

Главные артерии ПоволжьЯ
в надежных руках
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3D оснащены фрезы, бульдозеры и 
автогрейдеры.

С введением на федеральных до-
рогах ГОСТ Р 58401.1-2019, новых 
стандартов объемного проекти-
рования Суперпейв лабораторию 
дооснастили необходимыми прибо-
рами. Процесс освоения инноваций 
не останавливается, они есть на 
каждом объекте ООО «АвтоВолга-
строй».

— Большое удовольствие от вида 
завершенного объекта — самое 
приятное и мотивирующее для 
меня чувство, — говорит главный 
инженер Дмитрий Градов. — На-
пример, в памяти остался не так 
давно сданный нами объект в рам-
ках подготовки г. Самары к Чемпио-
нату мира по футболу — строитель-
ство улицы Арена 2018 в 2018 г. На 
период проведения грандиозного 
мероприятия эта дорога стала 
основным маршрутом следования 
команд и болельщиков. Улица со-
единила две городские магистрали: 
Волжское шоссе и ул. Демократи-
ческую. В состав улицы Арена 2018 
вошло три крупных пересечения, в 
том числе с магистральными ули-
цами общегородского значения. На 
одном из пересечений с Волжским 
шоссе были обустроены переход-
но-скоростные полосы движения и 
предусмотрены выделенные полосы 
накопления транспорта для манев-
ра левого поворота, что позволило 
сохранить непрерывное движение 
по шоссе в северном направлении.

Улица Арены 2018 на протяже-
нии 2,58 км получила 4 полосы 
движения и разделительную полосу 
шириной 6 м. Конструктивной 
особенностью проекта стал широ-
кий 9-метровый тротуар, который 
обеспечивал пропуск зрителей до 
стадиона. Только представьте, за 
час до проведения матча, в момент 
пиковой интенсивности число 
пешеходов составляло до 11 тысяч 
человек в час!

Из крупных объектов, над кото-
рыми сейчас работает наша компа-
ния, я могу назвать строительство 
новой автодороги обход г. Спасска 
Пензенской области, сдача которо-
го намечена на конец 2024 г. Этот 

объект включен в Комплексный 
план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, 
утвержденный Правительством 
России.

Дорога войдет в состав федераль-
ной трассы М-5 «Урал» (км 466–км 
487). К работам мы приступили в 
прошлом году. В рамках проекта 
будет возведено два мостовых со-
оружения через реки Студенец и 
Шелдаис, построен новый участок 
дороги 1б категории протяженно-
стью 23 км с тремя транспортными 
развязками, обеспечивающими 
связь с существующей трассой 
М-5 и дорогой местного значения 
Спасск — Дерябкино. Также будут 
сооружены пять сельхозпереездов.

На объекте для укрепления 
грунта мы применяем технологию 
струйной цементации, которая по-
зволяет получать грунтоцементный 
массив любой формы, он обладает 
высокими прочностными деформа-
ционными характеристиками и на 
порядок превышает характеристи-
ки грунта.

На объектах ФКУ Упрдор «При-
уралье» мы ведем работы по трем 
автомобильным артериям Орен-
бургской области: М-5 «Урал» 
(подъезд к г. Оренбург), на Р-239 и 
на А-305.

«Строительство и реконструкция 
участков автодороги М-5 «Урал». 
Реконструкция автомобильной 
дороги М-5 «Урал» (подъезд к г. 
Оренбург) на участке км 215–км 
225, Оренбургская обл.». На этом 
участке ведутся подготовительные 
работы: снятие плодородного слоя 

под новое направление, археологи-
ческие полевые работы по вскры-
тию погребений в трех курганах 
(Сарматы, 5 век до н.э.).

На автодороге Р-239 реализуем 
один из масштабных проектов — 
въезд в Оренбург со стороны ул. 
Терешковой: капремонт автодороги 
Р-239 на участке км 702+000–км 
712+514. В результате участок ав-
тодороги Р-239 будет доведен до 1б 
категории, в н.п. им Ленина будут 
устроены системы освещения, по-
строена новая ливневая канализа-
ция, автопавильоны и тротуары…

— Вести столь масштабные 
работы невозможно без опоры на 
коллектив.

— Да, это так. За годы работы у 
нас сложился сплоченный коллек-
тив настоящих профессионалов в 
1 500 человек. Специалисты рабо-
тают с нами много лет, постоянно 
повышают свою квалификацию, 
передают свой опыт молодежи. Я 
ценю их ответственное отношение 
к делу и знаю, что могу положиться 
на них в любом сложном вопросе. 
Мы очень дорожим репутацией 
предприятия, и выполнение работ 
на высоком уровне для нас не про-
сто слова, а дело чести. 
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Г
УП «Оренбургремдор-
строй» — это одно из 
крупнейших дорожно-стро-

ительных предприятий Орен-
бургской области. Созданное 

шестнадцать лет назад на базе 
ГП «Оренбургавтодор» и унас-
ледовавшее лучшие традиции 
и опыт строительства дорог, 
сегодня ГУП «Оренбургремдор-
строй» динамично развивает-
ся и идет в ногу со временем. 
Предприятию по плечу самый 
широкий спектр работ по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
УСПЕШНОГО  

РАЗВИТИЯ
ГУП «Оренбургремдорстрой» 

содержит свыше 12 тысяч кило-
метров автодорог, 692 мостовых 
сооружения, 9 053 водопропуск-
ные трубы.

— В чем секрет успеха, что 
позволяет компании стабиль-
но пополнять список вы-
игранных конкурсов, торгов и 
аукционов?

— За все время работы 
стратегией предприятия был и 
остается комплексный подход, 
при котором ГУП «Оренбургрем-
дорстрой» может выполнять 
работы любой сложности соб-
ственными силами, — считает 
генеральный директор Виталий 
Владимирович Шумских. — Кро-
ме того, с самых первых дней 
была задана высокая планка 
отношения к труду: все объекты 
должны выполняться в срок и с 
высоким качеством. Внедрение 
новейших технологий, постоян-
ный контроль качества работ — 
факторы, обеспечивающие 
востребованность ГУП «Орен-
бургремдорстрой» не только в 
Оренбургской области, но и за 
ее пределами. ГУП «Оренбур-
гремдорстрой» успешно участву-
ет в тендерах федерального и 
регионального масштаба.

Надо отметить, что главной 
ценностью предприятия являет-
ся коллектив, сотрудники кото-
рого имеют звания: «Почетный 
дорожник РФ», «Заслуженный 
строитель РФ», «Почетный стро-
итель», «Заслуженный работник 
транспорта РФ»…

ГУП «Оренбургремдорстрой» 
неоднократно становилось 
победителем и лауреатом от-
раслевых конкурсов: «Дороги 
России», «Лидер экономики 
Оренбургской области», «Лидер 
России» и др.

Не менее важной составля-
ющей успеха стало мощное 
производственно-техническое 
оснащение предприятия. Но об 
этом подробнее.

Осень для дорожников — горячее время. Надо успеть ввести запланированные объекты, 
подвести итоги дорожных работ сезона. На этот раз внимание журналистов нашего из-
дания приковано к дорогам Оренбургской области. На каких бы сложных и ответственных 
дорожных объектах регионального и федерального значения мы не оказывались — всюду 
работающая техника и дорожники с яркой символикой ГУП «Оренбургремдорстрой».

ФормУла УсПеХа
ГУП «оренбУрГремдорстрой» 

Генеральный директор  
ГУП «Оренбургремдорстрой»
Виталий Владимирович Шумских
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ТЕХНИКА И МОЩЬ
На сегодняшний день ГУП 

«Оренбургремдорстрой» рас-
полагает солидным парком 
современной высокопроизво-
дительной дорожно-строитель-
ной техники. Это фрезы Wirtgen 
W200, перегружатель WEILER 
E 2850, установки по отсыпке 
обочин Astec BF-400, асфальтоу-
кладчики Vogele, катки HAMM, 
Dynapac, ресайклеры, тяжелые 
автогрейдеры, погрузчики, 
более 30 единиц КДМ на базе 
КАМАЗ, навесное шнекоротор-
ное оборудование, сваебойная 
машина для установки барьер-
ного ограждения.

Предприятие планомерно 
переходит на новые стандарты 
строительства автомобильных 
дорог. В 2020 г. все дороги об-
ласти, ремонтируемые в рамках 
национального проекта, строят-
ся по системе объемного проек-
тирования «Superpave».

Для этого более чем на 30 млн 
руб. было закуплено новое лабо-
раторное оборудование. К сло-
ву, в каждом дорожном управ-
лении предприятия работают 
собственные аттестованные 
лаборатории, укомплектован-
ные по последним требованиям 
времени. Опытные специали-
сты проводят более ста видов 
испытаний. Контроль за всеми 
направлениями деятельности 
предприятия осуществляется 
центральной лабораторией ГУП 
«Оренбургремдорстрой».

Еще одним важным преиму-
ществом предприятия является 
применение современных тех-
нологий. Для устройства земля-
ного полотна и реконструиру-
емых слоев дорожной одежды 
ГУП «Оренбургремдорстрой» 
использует 3D-оборудование — 
систему нивелирования, ко-
торое позволяет увеличивать 
скорость работы спецтехники, 
устраивать асфальтобетонное 
покрытие в соответствии с со-
временными требованиями к 
качеству автодорог.

Специалистами предприятия 
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широко используются ЩМА, 
метод холодного ресайклинга, 
сокращающий сроки строитель-
ства и повышающий прочност-
ные характеристики дорожных 
оснований. Освоено приме-
нение щебеночно-песчанных 
смесей, укрепленных вяжущими 
материалами.

В сезон более 40 асфальтобе-
тонных заводов (в т.ч. «Asteс» и 
«Speko») производят асфальтобе-
тонную смесь; работают бетонос-
месительные и дробильно-сорти-
ровочные комплексы, мобильные 
установки — КМА-200 (органо-
минеральные смеси). Налажен 
выпуск битумных катионных 
эмульсий, ПБВ, минерального по-
рошка. Большим преимуществом 
является наличие собственных 
карьеров инертных материа-
лов, дробильно-сортировочных 
комплексов железнодорожных 
тупиков, железнодорожного под-
вижного состава.

Круглогодичное содержание 
и ремонт более 12 тысяч ки-
лометров — это ежедневная, 
трудоемкая забота о дорогах. Из 
них — на 282 км М-5 «Урал», где 
заказчиком является ФКУ Упрдор 
«Приуралье», ГУП «Оренбургрем-
дорстрой» обеспечивает высокий 
уровень содержания участков 
дорог.

Дороги эти непростые, особен-
но в зимний период. Зимой — 
обильные снегопады и переметы, 
частые переходы через ноль в 
межсезонье и раскаленная жара 
летом. В помощь дорожникам — 
современные КДМ. Для борьбы 
с зимней скользкостью своевре-
менно заготавливаются противо-
гололедные материалы с содер-
жанием чистых хлоридов.

При обновлении парка техни-
ки особое внимание уделяется 
новым многофункциональным 
машинам с широким выбором 
сменного навесного оборудова-

ния, которое позволяет быстро и 
эффективно выполнять работы 
различного уровня сложности.

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Этот год стал знаковым для 
ГУП «Оренбургремдорстрой» 
по беспрецедентно большому 
объему работ, который предпри-
ятие ведет в рамках реализации 
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги». В этом году 
к профессиональному праздни-
ку Дню работников дорожного 
хозяйства более 300 км дорог 
Оренбуржья обновлены силами 
ГУП «Оренбургремдорстрой».

Чтобы выполнить весь объем 
работ, ГУП «Оренбургремдор-
строй» приступил к работам за-
благовременно, ударные темпы 
сказались на результате.

К началу осени выполнено 
более 80% от запланированного 
объема работ. Завершен ремонт 
на участке дороги Гай — Ири-
клинский протяженностью 10 
км. Отремонтировано 15 км 
трассы Илек — Ташла — Со-
болево и 9,5 км участка трассы 
Оренбург — Беляевка, 17 км до-
роги Орск — Домбаровский — 
Светлый. На четырех участках 
протяженностью почти 15 км 
трассы Новоорск — Энергетик 
обновлен верхний слой дорож-
ного полотна.

Полным ходом идут работы 
на 10-км участке дороги Энер-
гетик – Ириклинский, на двух 
участках трассы Орск — Шильда 
– граница Челябинской обл. – 9 
и 13 км соответственно. В ра-
боте 13 км участок автодороги 
Бугульма – Бугуруслан – Бузулук 
– Уральск.

В октябре, согласно графи-
ку, будет закончен капремонт 
участка автодороги Секретарка 
– Дымка протяженностью 16 км. 
Эта дорога общей протяженно-
стью 34,7 км является одним из 
крупных объектов национально-
го проекта «БКАД». В прошлом 
году «Оренбургремдорстрой» 

По комплексной оценке Минтранса России, Оренбуржье вошло в топ-20 
лучших регионов по выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Оренбургская область набрала 70,9 балла из 102 
максимально возможных. Это результат качественной подготовки к сезону 
и ударных темпов работы дорожников, заблаговременно вышедших на объ-
екты.

достижение
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выполнило работы по устрой-
ству асфальтобетонного покры-
тия на участке с 16 по 17,5 км. 
Контрактом этого года предус-
мотрен капремонт 16 км дороги, 
и последующее ее содержание 
на всей протяженности 34,7 км 
в течение шести лет. Полная 
стоимость контракта более 400 
млн рублей.

Также в октябре введут подъ-
езд от автодороги Оренбург — 
Орск — подъезд к пункту про-
пуска «Орск» к автомобильной 
дороге Орск — Домбаровка — 
Светлый в Орске.

Всего в рамках БКАД на объ-
ектах ГУ «ГУДХОО» было охва-
чено работами более 300 км 
автомобильных дорог.

Чтобы обеспечивать высо-
кие темпы дорожных работ и 
уложиться в сроки, предприятие 
почти на 1 млрд руб произвело 
модернизацию парка техники. 
Дополнительно к имеющемуся 
оборудованию были приобре-
тены: 5 современных асфаль-
тоукладчиков, 18 укладочных 
катков, 4 грунтовых катка, а 
также новые бульдозеры, грей-
деры, погрузчики. В селе Камен-
ноозерное был смонтирован со-
временный асфальтобетонный 
завод производительностью 
180 т/ч. Помимо этого, у пред-
приятия на сегодня работает 
более 40 асфальтобетонных 
установок. Столь серьезные тра-
ты вполне оправданы. На долю 
предприятия в Оренбургской 
области пришлось 80 % работ 
по нацпроекту БКАД, и для 
него дело чести выполнить весь 
объем в срок и с надлежащим 
качеством. И это дорожникам 
удается.

Среди крупнейших проектов 
последних лет, которыми пред-
приятие, безусловно, гордит-
ся — это введенный первый 
комплекс автодороги «Обход 
Оренбурга», над которым пред-
приятие работало шесть лет. 
Теперь это новая трасса I кате-
гории с двумя путепроводами и 
двумя многоуровневыми раз-

вязками протяженностью 12 
километров. На объекте была 
применена технология укладки 
современного трехслойного 
покрытия из усовершенствован-
ного капитального асфальтобе-
тона с расчетной нагрузкой до 
11,5 тонн на ось. Кроме того, 
были установлены новая си-
стема освещения и шумовые 
экраны, протяженностью около 
5 км.

В копилку гордости предпри-
ятия внесены и такие введенные 
объекты ФКУ Упрдор «Приура-
лье», как капитальный ремонт 
участка автодороги Р 239 в 51 
км Оренбург — Соль-Илецк — 
Акбулак — граница республики 
Казахстан.

За 16 лет работы ГУП «Орен-
бургремдорстрой» приняло уча-
стие в строительстве и рекон-
струкции свыше 4 268 км дорог 
региона, внеся огромный вклад 
в качество и безопасность до-
рог для жителей Оренбургской 
области и России.

Высокопрофессиональ-
ный коллектив, современная 
передовая техника, система 
менеджмента качества — все 
это позволяет предприятию 
быть востребованным в самые 
непростые времена. Сегодня 
предприятие ставит перед со-
бой новые, более амбициозные 
цели для достижения которых 
есть все: и желание, и возмож-
ности. 

Оренбуржье не только вошло в число пилотных регионов по реализации 
объектов национального проекта, но и занимает второе место по объёму 
работ с применением инновационных технологий.

сПравка

От имени коллектива предприятия ГУП 
«Оренбургремдорстрой» и от себя лично поздравляю 

коллег и ветеранов отрасли с профессиональным 
праздником! Профессия дорожника будет востребована 

везде и во все времена. Хочу пожелать вам здоровья,  
благополучия,  профессиональных успехов и  достойных 

объемов!

Генеральный директор ГУП «Оренбургремдорстрой»
В.В. Шумских
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Т
аков  ООО «Вектор» — про-
изводственная компания, 
специализирующаяся на 

оказании комплексных услуг по 

обустройству, строительству, 
ремонту и круглогодичному 
содержанию автомобильных 
дорог  и искусственных соору-
жений на них. С первых лет ра-
боты компания хорошо зареко-
мендовала себя при реализации 
федеральных и региональных 
программ по повышению без-
опасности дорожного движения 
во многих субъектах РФ.

Рассказывает генеральный 
директор Александр Николае-
вич Петайкин.

— Многие компании  концен-
трируют свои ресурсы и форми-
руют контрактный портфель, 
ориентируясь на выполнении 
лишь отдельных видов работ. 
ООО «Вектор» создавался для 
выполнения  полного комплекса 
работ по обустройству дорог. В 
перспективе будет создан хол-
динг с вертикальной интегра-
цией. Уже сегодня, спустя всего 
четыре года, ООО «Вектор» 
состоит из нескольких строи-

тельно-монтажных управлений, 
у каждого из которых своя 
специализация. Это  дорожные 
знаки и барьерные ограждения; 
светофорные объекты и улич-
ное освещение;  все виды гори-
зонтальной дорожной размет-
ки: краска, термо- и -холодный 
пластик. Нанесение дорожной 
разметки различными видами 
современных материалов руч-
ным и механизированным спо-
собом с использованием специ-
альной техники, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание  
автомобильных дорог.  На всех 
объектах  работает 75 специ-
ализированных бригад.

Нами хорошо изучены клима-
тические особенности региона 
и наработан достаточный опыт 
в содержании дорог, а  по капре-
монтам и ремонтам автомобиль-
ных дорог мы только набираем 
обороты. Для этого приобрета-
ется высокопроизводительная 
техника, создаются технические 
и людские ресурсы. В 2020  году 
перед нами стоит задача пока-
зать хорошие результаты в этом 
направлении. 

Мы выстраиваем работу ком-
пании с учетом самых современ-
ных достижений и новейших 
технологий дорожной отрасли, 
что позволяет вести работы наи-
более экономически эффектив-
ными способами. У нас работает 
передовая импортная техника и 
оборудование, системы слеже-
ния и контроля. Все эти техниче-
ские ресурсы дорогостоящие, но 
если измерить  ожидаемый эко-
номический эффект, то все эти 
затраты оказываются разумны-
ми. Перечислю  лишь несколько 
из них. Это многофункциональ-
ные экскаваторы-погрузчики, 
сваебойные машины, телеско-

Есть в России такие предприятия, чья модель бизнес-процессов выстроена четко и гра-
мотно. Работа единой командой опытных специалистов, оснащенность передовой техни-
кой, правильно выстроенный алгоритм принятия инвестиционных решений.

Главные наПравлениЯ вектора

Генеральный директор  
Петайкин А.Н.
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пические погрузчики с  уникаль-
ной системой предупреждения 
опрокидывания (Dieci), ком-
плексы по нанесению дорожной 
разметки, разметочная машина 
для нанесения горячего пласти-
ка ручным способом в трудно-
доступных местах. Асфальтовые 
катки 10 т, самосвалы, ямочные 
ремонтёры пневмонабрызгом 
Madpatcher, автогрейдеры для 
профилирования обочин... Боль-
шим подспорьем в зимнем содер-
жании являются КДМ, оснащён-
ные навесным оборудованием 
финского производства: ширина 
уборки снега двумя  отвалами 
в 9 метров позволяет очищать 
дороги за один проход техники. 
Всего более 400 единиц спецтех-
ники импортного производства.

Мы организовали центр 
управления производством. Это 
отдельный кабинет, где диспет-

черы в круглосуточном режи-
ме наблюдают за объектами. 
На большом экране в режиме 
реального времени можно 
одновременно контролировать 
множество  процессов: получать 
изображение с видеокамер, 
через систему ГЛОНАСС на-
блюдать за движением транс-
порта, за тем, что происходит 
на производственных объектах, 
следить за погодными услови-
ями, принимать сводки МЧС и 
ГИБДД.  В случае необходимо-
сти сразу оповещаются ответ-

александр Петайкин: «внедряя 
передовые технологии и применяя 
комплексный подход к выполнению 
работ, «вектор», совершенствуясь, 
постоянно движется вперед».
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ственные службы и принимают-
ся незамедлительные меры. 

СЛАГАЕМЫЕ  УСПЕХА  
ВЕКТОРА

Очень серьезное  значение 
отводится работе  в единой 
команде.  Когда речь идет о 
таком большом холдинге, то по-
нятно, что эта задача совсем не 
простая. Я со всей ответствен-
ностью могу сказать, что ООО 
«Вектор» сегодня —  это единый 
коллектив высокопрофессио-
нальных  специалистов, спло-
ченных общими целями. Мы 
вкладываем большие средства 
в грамотный подбор персонала, 

в повышение его  квалифика-
ции, обучение, а также создали 

достойные условия, которые 
позволяют сотрудникам макси-
мально проявлять свои способ-
ности.

Сегодня к работам на автомо-
бильных дорогах предъявляются 
высокие требования.  Чтобы им 

соответствовать, мы выстроили 
работу каждого звена по прин-
ципу завершенного цикла. Ни-
чего лишнего, просто грамотная 
работа команды. Я, например, 
горжусь тем фактом, что за два 
года работы на федеральной и 
региональной сети дорог мы до 
минимума снизили показатель 
аварийности на своих участках 
дорог. Это серьезный результат, 
ради него мы и работаем. 

 Девиз нашей компании —  
постоянное  развитие,  работа 
на перспективу. Так, в этом году 
мы ввели в строй завод по про-
изводству пластичных материа-
лов. Это значит, что  материалы 
для горизонтальной разметки 

мы производим сами. Завод на 
стадии завершения. Да, ко-
нечно, в России есть подобные 
предприятия, но что касается 
мощности производства, я 
думаю, мы  будем лидерами. 
В скором времени собираемся 

более 800 высококвалифицирован-
ных специалистов, 400 единиц им-
портной спецтехники.
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приобрести импортный асфаль-
тобетонный завод. 

ДЕНЬ КАЧЕСТВА 
В конце 2019 г. в районе по-

селка Нижняя Павловка ФКУ Уп-
рдор «Приуралье» был проведен  
«День качества». На базе  спе-
циализированного управления 
по содержанию автомобильных 
дорог компании «Вектор» собра-
лись федеральные и региональ-
ные дорожники Приволжского 
федерального округа. Здесь же 
проходит участок трассы «Орен-
бург - Илек - граница с Респу-
бликой Казахстан» протяжен-
ностью 126 км, находящийся 
на содержании ООО «Вектор». 
Собравшиеся специалисты 
смогли убедиться в том, что по-
сетили одну из самых современ-
ных баз в ПФО, познакомились 
с некоторыми техническими 
решениями, не имеющими 
аналогов в округе. Дорожники 
посетили административно-бы-
товой комплекс, отдел контроля 
качества работ, медкабинет, с 
которого  начинается рабочая 
смена специалистов «Вектора» 
(предрейсовый и послерейсо-
вый осмотры водителей). Для 
хранения техники имеются 
два просторных теплых бокса, 
площадью  более 480 кв. м  каж-
дый. Для навесного и  сменного 
оборудования предусмотрен 
отдельный склад. 

 «Вектор» с гордостью проде-
монстрировал  крытый бокс для 
хранения реагентов —  чистых 
хлоридов. Внутри расположена 
и современная установка по 
приготовлению жидкого проти-
вогололедного раствора. Техни-
ка приобретена с расчетом на 
перспективу, сегодня ее мощ-
ности в несколько раз перекры-
вают потребности. Установка 
позволяет за один цикл работы 
приготовить такое количество 
раствора, которого хватает для 
четырех дней работы. Рядом с 
боксом расположен пункт для 
заправки реагентом техники. Со 
своей задачей «умная» техника 

справляется всего за 20 минут. 
На территории также имеется 
современное общежитие, где 
специалисты «Вектора» живут в 
то время, когда дорога нуждает-
ся в круглосуточном контроле. 

На выезде с территории 
управления расположена и 
мини-АЗС, где дорожные маши-
ны оперативно заправляются 
топливом. 

Прогресс требует постоянно-
го совершенствования: и техно-
логического и управленческого.  
Вектор на этом пути задал вер-
ное направление своего разви-
тия и уже создал мощный задел 
для достижения успеха. 
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Г
енеральный директор ком-
пании Эльдар Ахметзянов 
определяет главную заботу 

ООО «Дорожник» как содержание 
федеральных автодорог. Компа-
ния третий год исполняет го-
сконтракт стоимостью 1,63 млрд 
руб., заключенный с ФКУ Упрдор 
«Приуралье» на пятилетнее со-
держание участков федеральных 
дорог М-7 «Волга» и Р-240 Уфа — 
Оренбург.

Объем работ на 2020 год у 
«Дорожника» составил 332 млн 
рублей, по сентябрь освоено 
свыше 250 млн рублей. Весь объ-
ем выполненных работ за время 
действия контракта — 710 млн 
рублей.

Чтобы выполнять работы 
качественно и соответствовать 
высоким требованиям по нор-
мативам, предприятие ежегодно 
наращивает свои производствен-
ные мощности. В этом году у ООО 
«Дорожник» появилась новая 
производственная база, распо-
ложенная в с. Кушнаренково на 
площади более 4 га, где размести-
лись площадки для дорожно-стро-
ительных материалов, установ-
лен приобретенный в этом году 
дробильно-сортировочный ком-
плекс. В двух других базах в селе 
Верхнеяркеево и Кушнаренково 
расположены три а/б завода, 

гаражные комплексы, более 100 
единиц спецтехники.

За последние три года предпри-
ятие через механизм финансовой 
аренды (лизинг) обновило парк 
дорожно-строительной техники. 
Приобретены асфальтоукладчик 
VOGELE SUPER 1800, КДМ 7882 
на базе МАЗ 6501С5, автогрейдер, 
новый низкорамный трал, двух-
метровая фреза WIRTGEN W200. 
В распоряжении предприятия 
тяжелые бульдозеры, катки, экс-
каваторы, гудронаторы, автомо-
били разного назначения.

— Вырос потенциал пред-
приятия, но работы сегодня по 
нашим возможностям нет, — 
сетует генеральный директор 
«Дорожника» Эльдар Ахметзя-
нов. — Надежды мы связываем 
с будущими объемами. А пока 
готовимся. Модернизировали 
асфальтобетонный завод для вы-
пуска асфальтобетонной смеси 
по технологии Superpave. Будем 
смело выходить на торги, где при-
менение такой технологии стало 
уже обязательным. На автодороге 
М-7 есть участки, требующие 
ремонта верхнего слоя асфаль-
тового покрытия. У нас есть своя 
аккредитованная, хорошо осна-
щенная лаборатория, которая 
следит за качеством применяе-
мых материалов. Наши специали-

сты постоянно повышают свою 
квалификацию, проходят обуче-
ние, готовы работать по-новому. 
На технологию объемного про-
ектирования «Суперпейв» переш-
ли федеральные дороги, сейчас 
переходят региональные, так что 
объемы должны быть.

Противогололедные реагенты 
доставляем по реке из Соликам-
ска, Пермского края. Водный путь 
обходится дешевле, чем железная 
дорога.

Для многих дорожных предпри-
ятий самой насущной считается 
кадровая проблема, — продолжа-
ет Эльдар Рашитович. — Кадры 
мы готовим себе сами. Когда я 
пришел на предприятие, через 
год меня отправили учиться в 
Оренбургский госуниверситет по 
специальности «Автомобильные 
дороги и аэродромы». Еще пятеро 
наших сотрудников прошли об-
учение в Белебеевском филиале 
Самарского университета. Эта 
практика продолжается. Все, кого 
обучили, остаются у нас работать.

В нашей республике с ее об-
ширной площадью работа для до-
рожников будет всегда. Я сам ра-
ботаю на этом предприятии более 
17 лет и являюсь продолжателем 
семейной династии дорожных 
строителей: мой отец проработал 
в этой отрасли 33 года. 

Мы привыкли ездить по чистым и комфортным дорогам. А какой труд за 
этим стоит, знают те, кто каждый день выходит на работу по их содержа-

нию. Одно из предприятий, занятых на содержании дорог в Республике Башкортостан — 
ООО «Дорожник», которое на протяжении 18 лет выполняет полный комплекс работ на 
дорогах федерального, республиканского, муниципального и местного значения.

каждый день на ПостУ






