
Кризис делу не помеха
В Ярославле состоялась Шестая научно-практическая конференция «Современные высокоэффективные 
технологические и технические решения для строительства, ремонта и содержания региональных, местных 
и городских дорог». Среди 270 участников – представители 26 регионов России и зарубежные гости из 
Беларуси, США, Швеции и Японии. Собравшимся был представлен широкий спектр самой современной 
техники, технологий, методов работы, строительных материалов, приборов контроля качества.

Повышенный интерес к конференции проявили поли-
тики, строители, управленцы. Это вызвано не только 

традиционностью мероприятия, хорошо зарекомендовав-
шего себя в прошлые годы, но и необходимостью обменять-
ся мыслями о кризисной ситуации, найти возможности 
сохранения дорог в условиях ограниченного финансиро-
вания этого года. В целом положение в регионах достаточ-
но сложное. Сокращение дорожных бюджетов составляет 
от одной до двух третей. Зная о ситуации не понаслышке, 
участники конференции с особым вниманием выслушали 
сообщение генерального директора Ассоциации «РАДОР» 
Александра Афанасьева о мерах, предпринимаемых для 
сохранения и развития сети региональных автомобильных 
дорог, о позитивных предложениях, внесенных в Государс-
твенную Думу и поддержанных депутатами.

Одной из характерных особенностей проведенного ме-
роприятия стало то, что впервые в своей истории конфе-
ренция шагнула в конкретный регион и к традиционным 
организаторам ежегодного дорожного форума – Ассоциа-
ции РАДОР и компании «Би-Эй-Ви» на этот раз добавил-
ся мощный партнер в лице Правительства Ярославской 
области. Более того, программа конференции создавалась 
с учетом особенностей именно этого региона. А их оказа-
лось немало. 

Выступая с приветствием, заместитель губернатора Ан-
дрей Епанешников отметил, что на Ярославщине всегда 
уделялось большое внимание дорожному делу, достаточно 
напомнить, что первым известным документом Ярослава 
Мудрого, основавшего столицу этого региона, стал «Указ 
о мостах». В том, что эта добрая традиция сохраняется 
до сих пор, наглядно убедили участников конференции 
представленные областными специалистами доклады и 
презентации. Из них вырисовывался богатейший дорож-
но-строительный потенциал Ярославской области.  И если 
прежде этот регион ассоциировался у дорожников в луч-
шем случае с хорошо известными катками из Рыбинска, 
то теперь участники конференции уезжали со знаниями об 
обширных научных исследованиях, проводимых учеными 
и преподавателями Ярославского ГТУ, о развернутом здесь 
производстве геосинтетических материалов, о серьезной 
работе по производству и применению битумных эмульсий 
и полимерактивных добавок, о строительстве завода экска-
ваторов «Комацу». Очень интересным оказался также опыт 
ярославских дорожников по внедрению навигационно-ин-
формационной системы «ТрансМастер», предназначенной 
для слежения и диспетчерского управления транспортом.

В свою очередь, практически все руководители и ведущие 
специалисты-дорожники Ярославской области смогли уз-

нать о различных способах решения проблем дорожного 
хозяйства в условиях мирового экономического кризиса и 
сокращения финансирования дорожной отрасли в нашей 
стране. Спектр рассмотренных тем был очень широк, ведь 
по сложившейся традиции Ассоциация «РАДОР» стремит-
ся предоставить дорожникам самую полную и разносто-
роннюю информацию с тем, чтобы каждый мог сделать 
свой оправданный выбор. Благодаря такому подходу к делу 
и активной пропагандистской работе практически не ос-
талось белых пятен на технологической карте дорожного 
мира. Поэтому каждый докладчик старался не пересказы-
вать известные вещи, а акцентировать внимание на осо-
бенностях представляемой им техники и технологии.

Так, Константин Чупров из ФГУ «Холмогоры» поде-
лился опытом применения на федеральной дороге Мос-
ква – Архангельск различных способов восстановления 
существующего дорожного покрытия. Оказалось, что лю-
бой из них дает до 30 процентов экономии материалов и 
затрат. Но одинакового решения быть не может. Исполь-
зовать их следует в зависимости от состояния дорожной 
одежды. При надежном основании и относительно не-
плохом состоянии асфальтобетонного покрытия разум-
но применить горячую регенерацию. А если покрытие 
сильно изношено и существует необходимость усиления 
основания, лучше использовать холодный ресайклинг с 
добавлением вяжущего. И наконец, в особо запущенном 
случае рекомендовано пользоваться технологией ресайк-
линга в сочетании со смесительной установкой для при-
готовления асфальтобетона из существующих компонен-
тов с добавлением вспененного битума.

Как всегда, деловым и насыщенным оказалось выступ-
ление заместителя директора Дорожного департамента 
ХМАО (Югры) Александра Эфа. О высоком уровне фи-
нансирования дорожников округа ходит немало легенд. 
Но дело ведь в том, что выделяемые средства необходимо 
осваивать с высокой эффективностью. И в Ханты-Ман-

Глеб Масленцев, Владимир Соловьев,  
Александр Афанасьев и Андрей Епанешников
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сийском округе это делают с помощью инновационных 
методов. Для их внедрения разработано и принято 14 
стандартов организации. Работа продолжается. Она вы-
звана острой необходимостью упорядочить применение 
новаций. Дело в том, что, к примеру, в этом регионе нет 
материалов, пригодных для дорожного строительства. 
Например, тот же песок приходится транспортировать 
за 2,5–3 тыс км. Поэтому именно здесь нашли широкое 
применение стабилизация земляного полотна, георешет-
ки, габионы и матрасы Рено. Богатый опыт накоплен в 
плане приготовления и укладки ЩМА. По каждому мате-
риалу, по каждой технологии дорожники тщательно про-
считали экономический эффект от внедрения. Причем, 
как подчеркнул Александр Эфа, именно долгосрочный 
эффект, а не сиюминутную экономию. 

Дорожники хорошо понимают, что внедрение совре-
менных дорожных технологий и инноваций становится 
важнейшим антикризисным средством, направленным 
на достижение бюджетной эффективности. И хотя ис-
пользование новых технологий, материалов и техники 
зачастую связано с увеличением единовременных затрат, 
однако в долгосрочном плане важна не начальная себес-
тоимость, а ее экономическая эффективность, повыше-
ние долговечности дорожных сооружений, сокращение 
затрат на эксплуатацию. Тем не менее, в условиях кризи-
са очень важно находить методы, удешевляющие прове-
дение дорожных работ. С этой точки зрения очень инте-
ресным был доклад представителя БелдорНИИ Максима 
Жуковина о применении холодных асфальтобетонов на 
региональных и местных дорогах. Оказывается, гравий-
но-эмульсионные смеси вполне могут стать достойной 
альтернативой горячему асфальтобетону. На дорогах Бе-
ларуси уже испытаны и хорошо зарекомендовали себя 
два варианта смесей. Первый – самый простой. В подбо-
ре – песок и щебень, которые без предварительной суш-
ки перемешиваются с медленно распадающейся битум-
ной эмульсией. Такая смесь может храниться несколько 
месяцев. Она применяется на дорогах низших категорий 
и служит верой и правдой порядка 10 лет. Единственное 
условие – следует закрыть свежеуложенное покрытие по-
верхностной обработкой. Также гравийно-эмульсионная 
смесь с медленно распадающейся эмульсией применяет-
ся в качестве нижнего слоя дорожной одежды, по которо-
му укладывается слой горячего асфальтобетона.

Другой рецепт холодной смеси применяется с 2006 года. 
В него добавляются присадки для ускоренного удаления 
влаги. В этом случае смесь уже нельзя складировать, зато 
она быстрее набирает прочность. Такой состав должен 
быть уложен в течение 4 часов. Для приготовления ана-
логичных смесей в зависимости от рецептуры дорожни-
ки Республики Беларусь используют два вида мобильных 
установок, которые можно разместить непосредственно 
в месте проведения работ.

Важной темой конференции стало проведение раз-
личных видов ремонта. Леонид Каменецкий из Росдор-
НИИ предложил не делать трагедию из появления тре-
щин. Это не проблема, а неизбежное зло, с которым 
можно и нужно бороться современными инженерными 
методами, отточенными российскими учеными. Давно 

пора забыть о лейках с битумом, с которыми ходили по 
дорогам десять лет назад. Для эффективной борьбы не-
обходимо прежде всего разработать проект, затем выра-
ботать регламент производства работ, выполнить задачу 
и провести оценку результатов. 

Тему конференции продолжили иностранные коллеги 
и представители ведущих иностранных фирм в России. 
Шведские коллеги представили информацию практически 
по всем направлениям дорожных технологий. Среди них, 
например, покрытие с добавлением 20 процентов резино-
вой крошки. С любопытством рассматривали россияне и 
презентацию новых тонкослойных защитных и шумопог-
лощающих покрытий различных видов. 

Много разработок зарубежных коллег было представ-
лено в рамках соответствия европейской направленности 
на экологичность, уменьшение выбросов в атмосферу. Все  
это воплощено в понятии  «зеленый» асфальт. 

Очень важным для России по-прежнему остается опыт 
зимнего содержания дорог. Шведские коллеги рассказа-
ли о самых различных способах борьбы с гололедом. Они 
применяли для этого песок, подогретый песок, ацетат 
кальция магнезия, смесь сахара и песка и даже древесные 
опилки. Их опыты доказали, что трудно найти материал 
практичнее традиционной соли, но зато можно снизить 
объемы ее использования на 20 процентов. Это без поте-
ри качества содержания улучшает экологию и уменьшает 
количество претензий пользователей дорог. 

Кроме того, в условиях кризиса особо актуальным стал 
вопрос о содержании дорог в накате. Такое предложение 
возникало и обсуждалось не раз, в том числе и в рамках 
Ассоциации «РАДОР». Но идея всегда блокировалась в 
ГИБДД России. Хотя в той же Швеции это не проблема. 
Там выделено пять зимних стандарт-классов дорог. Пер-
вый класс свыше 16 тыс автомобилей в сутки и второй класс 
от 8 тыс до 15 999 содержатся без наката. А вот на осталь-
ных с градациями от 2 тыс до 7999, от 500 до 1999 и менее 
500 машин накат – обычное дело. Есть и соответствующее 
оснащение для содержания. Это как хорошо известные до-
рожникам грейдерные ножи для нарезки бороздок, так и 
представленные финнами на конференции специальные 
валики для трамбования снега и увеличения сцепления 
колес с покрытием. Многолетний опыт работы показал, 
что накат дает определенные преимущества для дороги. Он 
защищает покрытие, обеспечивая его сохранность и ров-
ность, что немаловажно на наших разбитых дорогах. 

Большой блок конференции был посвящен дорожной 
технике. Представитель ООО «Арктик-Машин-Р» Сергей 
Лобов сообщил, что в тесном сотрудничестве с Финской 

директор департамента дорожного хозяйства Ярос-
лавской области Владимир Соловьев: «Научно-прак-
тическая конференция дает возможность обмена 
опытом, изучения достижений российских и зарубеж-
ных предприятий в области дорожного хозяйства. Мы 
благодарим главных организаторов конференции – Ас-
социацию «рАдор», которая предоставила нам такую 
возможность».
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дорожной администрацией и дорожными подрядными 
организациями, занимающимися содержанием дорог, уда-
ется находить интересные, высокоэффективные техничес-
кие решения и производить машины, отвечающие самым 
высоким требованиям заказчиков. Но кризисная ситуация 
заставляет искать новые пути к сокращению производс-
твенных затрат и более эффективному ведения бизнеса. 
Поэтому он обратил внимание собравшихся на исполь-
зование тракторов. Они более подходят под параметры 
дорожных машин, но в России применяются мало. В час-
тности, при одинаковой пропорции дорог с твердым и гра-
вийным покрытием в Финляндии и России, там до 70 про-
центов дорожного оборудования монтируется именно на 
тракторах. У нас же предпочтение отдается автомобилям. 
Хотя, даже на первый взгляд, трактор намного удобнее. 
Так, скорость (у дорожных вариантов) до 60–80 км в час. 
Это идеально подходит для проведения дорожных работ. 
Плюс гидравлика и редуктор отбора мощностей трактора 
изначально предусматривают возможность навески самого 
разного оборудования. 

Ярким примером этого стал трактор «Джон Дир», ко-
торый в качестве экспоната предоставило на конферен-
цию ОАО «Можайский дорожник». Об опыте его прак-
тического применения рассказал генеральный директор 
этого предприятия Александр Клиницкий. А в ходе ос-
мотра выставки достоинства машины продемонстриро-
вали механизаторы и механики. Подкупала надежность, 
простота смены навесок и высокие возможности по 
очистке дороги от снега. Кстати, Александр Клиницкий 
сообщил, что достоинства тракторов он оценил давно. 
На предприятии в течение 20 лет успешно применя-
лись четыре Т-150 с прицепными грейдерами. Теперь на 
100-километровом участке их и другие дорожные маши-
ны заменили два трактора «Джон Дир». 

В ходе всей конференции разговор о новой технике и 
демонстрацию ее возможностей вели специалисты ООО 
«Би Эй Ви». Уже более десяти лет они успешно поставляют 
на российский рынок оборудование для дорожных работ, 
которое успешно применяется в самых различных клима-
тических зонах нашей страны. На этот раз кроме асфальто-
бетонных и цементобетонных заводов, машин для ямочно-
го ремонта и оборудования для заделки трещин ими была 
представлена широкая линейка техники LeeBoy. Многие 
дорожники впервые увидели маленький, кажущийся игру-
шечным автогрейдер и другую технику, способную рабо-
тать в стесненных условиях дворов и улиц. 

Кроме высокотехнологичных машин и методов ра-
боты, на конференции в большом объеме была проде-
монстрирована информация о применении защитных 
и стабилизирующих составов для дорожных покрытий, 
о самых разнообразных приборах контроля, об эффек-
тивных методах по организации безопасного дорожного 
движения, разработкой и упорядочением которых зани-
маются не только специальные организации, но и рабо-
чая комиссия Ассоциации «РАДОР» . 

В целом же, несмотря на многочисленные выступле-
ния представителей ведущих фирм и компаний-постав-
щиков техники и технологий, благодаря организующей 
роли Ассоциации «РАДОР» участники никому не навя-

зывали свои приоритеты, а предоставляли широкий вы-
бор технологий на все случаи жизни. Также в докладах 
была развита и тема приобретения техники. 

Так, о программе государственной поддержки про-
мышленных предприятий через льготный лизинг рас-
сказал представитель Государственной транспортной ли-
зинговой компании Виктор Яшин. Как оказалось, сейчас 
Рос-автодор обрабатывает заявки производителей техни-
ки, которая будет включена в реестр. Известно, что туда 
войдут машины, собираемые исключительно на террито-
рии России. Лизинг будет осуществляться по упрощен-
ной процедуре, на срок от 5 до 8 лет, под 8 процентов. Для 
собравшихся на конференции дорожников большим ра-
зочарованием стало то, что на первых порах возможность 
такой схемы приобретения техники получат лишь феде-
ральные предприятия, затем те, кто занят на содержании 
федеральных дорог. Остальные пока не рассматриваются.

Два дня конференции пролетели как один миг, запол-
ненный обсуждением важных проблем. Интерес не ос-
лабевал ни на минуту. Отчасти это было связано с умело 
выстроенной программой, в которой  узко специальные 
темы перемежались с общепроблемными, такими, на-
пример, как вопрос рационального функционирования 
дорожной отрасли, который с первого дня существова-
ния не упускает из виду Ассоциация «РАДОР». По этой 
теме выступил начальник ФГУ «Упрдор Холмогоры» 
Игорь Астахов, возглавлявший делегацию Росавтодора 
в США. К примеру, там успешно решается болезненная 
для российских дорожников тема – проведения торгов. 
В США обязательна предквалификация. Все подрядчи-
ки заблаговременно включаются в рейтинговый реестр, 
действующий в течение года. А за десять дней до про-
ведения торгов комиссия дополнительно оценивает их 
реальные возможности, определяя наличие свободных 
мощностей для выполнения данного контракта. Сами 
торги проводятся в электронном виде, причем без объ-
явления стартовой стоимости. Победителя определяют 
по соотношению наименьшей цены и наивысшего рей-
тинга. А вопрос о проведении аукционов на право про-
ведения работ просто поразил американских коллег: как 
можно выносить на аукцион то, чего еще нет? Услуги в 
США не являются предметом аукционов.  

Позавидовали участники конференции и организации 
землеотвода у американцев. Там процедура начинается за 
3–4 года. Причем земли под дорожное строительство изы-
маются сразу по постановлению штата. Собственники, не 
согласные с предлагаемой компенсацией, могут оспорить 
ее размер постфактум. Таких на практике оказывается не 
более 10 процентов. 

Вопрос о землеотводе очень болезненно восприняли 
ярославские строители. Парадоксально, но из-за попавше-
го в зону строительства обхода Ярославля питомника слу-
жебного собаководства МВД России затягивается оконча-
ние работ. Об этом участники конференции узнали в ходе 
осмотра дорожных объектов Ярославской области и обзор-
ной экскурсии по старинному русскому городу Ярославлю, 
который на два дня проведения конференции превратился 
в маленькую столицу Ассоциации «РАДОР».   

Николай Проказов

ВЕСти рАдорА
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