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НОВОСТИ

Мосты 
под охраной
К монтажу системы транспорт-

ной безопасности на трассе 
Иркутск – Листвянка (Байкаль-
ский тракт) приступили специа-
листы Иркутской области. Задача 
системы – защита от умышлен-
ных повреждений мостов и путе-
проводов.

Байкальский тракт – первая 
трасса в регионе, где появится та-
кая система. Всего на автодороге 
Иркутск – Листвянка находятся 
семь мостов и четыре путепрово-
да. На них монтируют системы ви-
деокамер, инфракрасных датчиков 
слежения и громкоговорителей. 
Все устройства войдут в единую 
сеть. Информация с них будет по-
ступать в пункт управления транс-
портной безопасностью, располо-
женный на 11–м километре тракта.

Если человек окажется в зоне 
транспортной безопасности, то 
ему сообщат о нарушении через 
громкоговорители и попросят по-
кинуть охраняемую территорию. 
В противном случае на место 
прибудет группа быстрого реа-
гирования. Система объединит 
11 объектов, расположенных на 
участке протяженностью 53 км.

Установку систем транспорт-
ной безопасности в Приангарье 
продолжат. В планах в 2022 году 
выполнить работы на трассе Ир-
кутск – Большое Голоустное.

Защитит ли 
«подушка»?
С применением теплоизолиру-

ющих материалов построен 
один из участков трассы, веду-
щей к полигону ТБО в Салехарде 
(ЯНАО). Покрытие дороги, по 
которой ездят в основном боль-
шегрузные автомобили, пред-
ставляет собой конструкцию из 
цементогрунта со стабилизирую-
щей добавкой, уменьшающей 
водопоглощение материала. Тем 
самым увеличиваются его изно-
состойкость и долговечность. 
Вместо щебня ученые использо-
вали местный грунт.

В планах дорожников Салехар-
да – обустроить по этой техно-
логии еще сто метров дороги с 
использованием теплоизолиру-
ющих материалов. По результа-
там исследований ученые Центра 
изучения Арктики выяснят, на-
сколько эффективно применение 
данных конструкций в условиях 
Крайнего Севера: будет ли «по-
душка» защищать от воздействия 
влаги, перепадов температур, 
предотвращать оттаивание мерз-
лоты и износостойкость асфаль-
тового покрытия.

Подсветили 
«зебру»
В Калужской области на двух 

пешеходных переходах на 
федеральной трассе А–130 
Москва – Малоярославец – Рос-
лавль – граница с Белоруссией 
специалисты устроили светоди-
одную подсветку. ФКУ Упрдор 
Москва – Бобруйск впервые при-
менило световое проецирование 
для обозначения переходов на 
опасных участках дорог. Совре-
менную подсветку установили на 
218–м км (п. Рыляки) и на 227–м 
км (п. Барсуки) трассы А–130.

Годом ранее специалисты при-
меняли инновационные техноло-
гии на участках ремонта и капре-
монта. На пешеходных переходах 
в Калужской и Смоленской обла-
стях использовали цветное про-
тивоскользящее покрытие. Рабо-
ты провели на 287–м км (п. Ерши) 
и на 383–м км (п. Кириллы) трас-
сы А–130, а также на 244–м км 
(п. Липовка) трассы Р–120 Орел 
– Брянск – Смоленск – граница с 
Белоруссией.

Кроме того, для повышения 
уровня безопасности движения 
на участке с ограниченной види-
мостью (346–347–й км) трассы 
А–130 в Смоленской области ис-
пользовали сплошную шумовую 
осевую полосу разметки.

Электропастухи
Уже несколько лет на сети 

дорог, подведомственных ФКУ 
Упрдор «Северо–Запад», дей-
ствуют так называемые электрон-
ные пастухи. Эти средства защи-
ты, позволяющие избежать стол-
кновений с внезапно выбегающи-
ми на трассу дикими животными, 
появились на нескольких участ-
ках трассы А–114 Вологда – Тих-
вин – автодорога Р–21 «Кола» в 
Бокситогорском и Волховском 
районах Ленинградской области. 
Общая протяженность огражде-
ний составила 14 км.

Электроизгородь была уста-
новлена на обходе Лодейно-
го Поля (участки трассы Р–21 
«Кола»). После монтажа ограж-
дений дорожные происшествия 
с участием диких животных уда-
лось полностью исключить.

В качестве альтернативы элек-
тропастухам на подведомствен-
ной сети упрдора также постро-
ены подземные скотопрогоны. 
Несколько таких переходов рас-
положены на подъездной дороге 
к морскому торговому порту Усть–
Луга от трассы А–180 «Нарва».
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ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

Весьма внушительные количе-
ственные показатели дея-

тельности дорожной отрасли в 
2021 году – не повод для рассла-
бления. Сейчас самое время 
поговорить о качестве автодо-
рожной инфраструктуры, важ-
нейшем условии роста деловой 
активности России. Не всегда 
высокое качество дорожных 
покрытий, все еще низкая про-
пускная способность отече-
ственных автодорог приводят к 
инфраструктурным ограничени-
ям, которые оказывают негатив-
ное влияние на рост националь-
ной экономики.

Огромные финансовые ресур-
сы, которые вкладываются в раз-
витие отечественных автодорог в 
последние годы, дают ощутимую 
отдачу: в рамках национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» сеть модернизиру-
ется, совершенствуется с уче-
том современных требований, 
опыт федеральных дорожников 
распространяется в регионах. 
Но колоссальные средства ри-
скуют быть потрачены впустую, 
если технологии строительства 
и ремонта автотрасс останутся 
прежними. Именно широкое вне-
дрение передовых инженерных 
решений, усовершенствованных 
дорожных покрытий дает воз-
можность увеличить межремонт-
ные сроки эксплуатации автодо-
рог до 12 и более лет.

Сначала взялись 
за стандарты

Применение любых новшеств 
должно быть предусмотрено 
нормативно–технической ба-
зой. Поэтому в предшествующие 
годы первоочередной задачей 
специалистов дорожного хо-
зяйства стала актуализация той 
части нормативно–технической 
документации, где отражены 
требования к асфальтобетонным 
смесям. Вначале был разра-
ботан комплекс предваритель-
ных национальных стандартов 
(ПНСТ) для системы объемного 
функционального проектирова-
ния асфальтобетонных смесей 
(Superpave), а также для объем-
ного проектирования смесей по 
методологии Маршалла. По ито-
гам анализа применения ПНСТ и 
устранения всех неточностей и 
недоработок были разработаны 
и утверждены соответствующие 
национальные стандарты. Но-
вый подход к выпуску асфальто-
бетонных смесей предполагает 
тщательный подбор их состава и 
использование материалов, со-
ответствующих требованиям 
технического регламента Тамо-
женного союза «Безопасность 
автомобильных дорог».

Напомню: особенностью си-
стемы объемного проектирова-
ния асфальтобетонных покрытий 
является возможность подби-
рать состав смеси с применени-
ем местных материалов, а также 
использовать при приготовле-
нии асфальтобетона материал 
старых асфальтобетонных по-
крытий. Методология позволяет 
контролировать качество выпу-
скаемого на заводе асфальта и 
производить контроль уплотне-
ния смеси в процессе производ-
ства работ.

Инновации –
не самоцель

Как показывают результаты 
реализации нацпроекта БКД в 
2020–2021 годах, практика при-
менения современных техноло-
гий, материалов и инженерных 
решений на дорожных объектах 
получает все большее распро-
странение в регионах. Так, во 
Владимирской области, где в 
2021 году приведены в норма-
тивное состояние 54 объекта ре-
гиональной, межмуниципальной 
и местной дорожной сети общей 
протяженностью более 100 км, 
ремонт выполнялся с примене-
нием современных методик. В 
частности, при подборе состава 
асфальтобетона специалисты 
учитывали нагрузку на дорожное 
полотно, интенсивность движе-
ния, климатические и другие ус-
ловия эксплуатации, поэтому со-
став смеси для каждого участка 
рассчитывался индивидуально.

При устройстве продольного 
сопряжения смежных полос по-
крытия владимирские специ-
алисты применили специальную 
битумно–полимерную стыковоч-
ную ленту, которая плавится при 
укладке горячего асфальтобето-
на и заполняет пустоты техноло-
гического стыка. Это улучшает 
адгезию сопрягаемых полос по-
крытия, создает дополнительную 
гидроизоляцию шва, предотвра-
щает его разрушение в процессе 
эксплуатации дороги.

Метод объемного проекти-
рования асфальтобетонных по-
крытий активно используется и 
в Курской области. При состав-
лении рецептуры смеси специ-
алисты учитывали качество ис-
ходных материалов, в том числе 
физико–механические характе-
ристики щебня, песка, минераль-

ного порошка. Выбор битумного 
вяжущего зависел от природно–
климатических особенностей ре-
гиона. Подобранный состав те-
стировали на асфальтобетонном 
заводе, при необходимости спе-
циалисты вносили коррективы. 
Всего в Курской области около 
двух десятков таких АБЗ, и на 
каждом производилась фактиче-
ская адаптация состава.

Систему объемного проекти-
рования асфальтобетонных по-
крытий специалисты использо-
вали при ремонте Дороги жизни. 
Сегодня эта трасса соединяет 
Всеволожский район Ленинград-
ской области и Санкт–Петербург. 
На девяти километрах ремонти-
руемого участка дороги замени-
ли два слоя асфальтобетонного 
покрытия. Для придания ему 
особой прочности и долговечно-
сти дорожники использовали ас-
фальт с усиленным щебеночным 
каркасом.

Значительную часть объек-
тов нацпроекта БКД приводят 
в нормативное состояние с ис-
пользованием технологии хо-
лодного ресайклинга. Ее суть 
заключается в том, что верхний 
слой покрытия фрезеруют, в по-
лученную массу вводят добавки, 
после чего материал укладывают 
в основание дороги и уплотня-
ют. Например, такую технологию 
применили при ремонте самого 
протяженного объекта этого года 
в Белгородской области – доро-
ги, связывающей села Потудань 
и Роговатое в Старооскольском 
городском округе.

Полиэфирную георешетку 
уложили в асфальтобетонное 
покрытие при ремонте участка 
дороги Безопасное – Подлесное 
в Ставропольском крае. Георе-
шетка выполнена из полимер-
ного сырья в виде рулона с сет-
чатой структурой. Это позволит 
новому покрытию выдерживать 
перепады температур и повы-
шенную динамическую нагрузку 
за счет ее равномерного рас-
пределения. Получается, что 
георешетка играет роль арми-
рующей прослойки между слоя-
ми асфальтобетона. По словам 
министра дорожного хозяйства и 
транспорта Ставрополья Евгения 
Штепы, благодаря применению 
новых технологий возрастает 
прочность и жесткость нового 
дорожного полотна, увеличива-
ется межремонтный срок эксплу-
атации автодорог даже с высо-
кой интенсивностью движения.

Метод холодного ресайклин-
га использовали в ходе ремонта 
межмуниципальных и региональ-
ных дорог подрядчики Оренбург-
ской области. В частности, эта 
технология была применена на 
16–километровом участке доро-
ги Секретарка – Дымка в Север-
ном районе, на 19 километрах 
трассы Новосергеевка – Илек и 
на участке протяженностью 14 
км дороги Новоорск – Энергетик. 
Кроме того, на большинстве объ-
ектов нацпроекта БКД применя-
ли метод объемного проектиро-
вания.

…И природу 
сохранить

Итак, задачу повышения ка-
питальности дорожных одежд 
специалисты теперь решают в 
новом нормативно–техническом 
поле. Расширяется линейка ин-
новационных битумопроизвод-
ных материалов. Все большее 
распространение получают со-
временные технологии стабили-
зации грунтов и укрепления сло-
ев дорожных одежд. Дорожники 
стремятся использовать более 
качественные исходные матери-
алы.

Смеси с переработанным 
(вторичным) асфальтобетоном 
способствуют сохранению при-
родных ресурсов, сокращению 
количества строительного мусо-
ра и улучшению экологической 
обстановки в целом. Кроме того, 
грамотно подобранная рецепту-
ра смеси помогает повысить со-
противляемость покрытия обра-
зованию колеи и трещин. С теми 
же целями проектируют смеси с 
различными добавками–моди-
фикаторами. Они могут приме-
няться в качестве альтернативы 

повсеместному использованию 
полимерно–битумных вяжущих.

Так, технологию устройства тон-
кослойного защитного покрытия 
из горячей битумоминеральной 
смеси с использованием латекс-
ной эмульсии применили в 2021 
году при устройстве слоев изно-
са на участках федеральной ав-
тодороги М–5 «Урал» в Челябин-
ской области (1754–1763–й км и 

1860–1871–й км). Основные пре-
имущества этой технологии – ги-
дроизоляция, улучшение микро-
ровности покрытия, повышение 
коэффициента сцепления колес 
с поверхностью дороги.

В Кабардино–Балкарии полу-
чила развитие еще одна совре-
менная технология: при ремонте 
десятикилометрового участка 
автодороги Нальчик – Майский, 
соединяющей пять населенных 
пунктов, специалисты использо-
вали асфальтобетон с добавле-
нием инновационного композит-
ного материала из Реестра новых 
и наилучших технологий ФАУ 
«РОСДОРНИИ». Этот модифика-
тор создан на основе активного 
резинового порошка и предна-
значен для улучшения качества 
и увеличения долговечности до-
рожных покрытий. Также на от-
дельных объектах республики 
было уложено покрытие из ще-
беночно–мастичного асфальто-
бетона.

Используя уже опробованные 
наработки, дорожники вместе с 
учеными также ведут разработку 
новых строительных материалов 
и тестируют их. К примеру, в Ке-
меровской области планируют 
построить участок дороги с ис-
пользованием золошлаковых 
отходов. Этой темой энергети-
ки Кузбасса занимаются вместе 
с сотрудниками МАДИ и ФАУ 
«РОСДОРНИИ». По предвари-
тельным данным, созданные из 
золы с добавлением пластифи-
каторов и других компонентов 
стройматериалы обладают вы-
сокой прочностью, к тому же их 
применение может удешевить 
стоимость дорожного полотна, 
отмечают ученые. По словам ру-
ководителя ГКУ «Дирекция авто-
дорог Кузбасса» Олега Шурыги-
на, в регионе готовы построить 
тестовый участок дороги, чтобы 
проверить, как новые материалы 
будут работать в реальных усло-
виях. Кроме того, в перспективе 
золу планируют использовать 
для приготовления смесей для 
обработки дорог в зимнее время.

А в Санкт–Петербурге специ-
алисты дорожного хозяйства 
протестировали новую япон-
скую технологию по устранению 
дорожных дефектов. Работы 
провели на подъеме Большеох-
тинского моста, где произведе-
на тестовая укладка японского 
материала «Аквапатч». В одном 
случае заплатку устроили на спе-
циально подготовленной поверх-
ности, в другом – инновационный 
материал уложили в яму с водой. 
Таким образом, специалисты 
проверили, как ведет себя до-
рожное покрытие при разных 
условиях укладки. Для проведе-
ния эксперимента выбрали уча-
сток с интенсивным движением 
транспорта, непростым темпе-
ратурным режимом и сильной 
вибрацией. Технология пред-
усматривает, что по обновлен-
ным участкам буквально через 
полчаса можно запускать дви-
жение. Для Северной столицы, 
где дорожно–ремонтные работы 
часто приходится вести в небла-
гоприятных погодных условиях, 

эта методика ремонта дорог, уже 
более десяти лет используемая в 
Японии, – весьма перспективна. 
Ожидается, что применение «Ак-
вапатча» в Петербурге обеспечит 
оперативное устранение дорож-
ных ям в непогоду.

Применение современных 
технологий способствует повы-
шению прочности и долговечно-
сти не только асфальтобетонных 

покрытий автодорог, но и искус-
ственных сооружений. Это под-
тверждает положительная дина-
мика изменений технического 
состояния мостов. Если в 2017 
году на дорогах страны удовлет-
ворительное, хорошее или отлич-
ное состояние было примерно у 
4,7 тыс. подобных объектов, то в 
2020 году – у более чем 5,7 тыс. 
Значительно уменьшилось коли-
чество аварийных и предаварий-
ных мостов, а также объектов в 
неудовлетворительном состо-
янии. Усилить железобетонные 
конструкции моста и обеспечить 
качественный ремонт можно при 
помощи композитных материа-
лов на основе углеводородного 
волокна. Их преимуществом яв-
ляется повышение срока службы 
и прочности сооружения практи-
чески без увеличения веса кон-
струкции.

Под знаком 
«умных» систем

Другое ключевое направление 
применения инноваций касает-
ся инфраструктуры организации 
дорожного движения. Повысить 
безопасность на дорогах можно, 
к примеру, за счет строительства 
надземных пешеходных перехо-
дов из композитных материалов. 
Внести свой вклад в обеспече-
ние безопасности также могут 
и интеллектуальные системы 
видеонаблюдения. «Умные» ви-
деокамеры не только способны 
распознавать номерные знаки 
нарушителей или клиентов пар-
ковки, но и вести автоматический 
учет машино– и пассажиропото-
ка, выявлять посторонние пред-
меты в запрещенных зонах.

2021 год прошел под знаком 
активного внедрения подобного 
рода инновационных решений во 
многих регионах страны. К при-
меру, на 631–м км автодороги 
А–119 Вологда – Медвежьегорск 
– трасса Р–21 «Кола» в Каре-
лии появилась инновационная 
«зебра» – светящийся (проек-
ционный) пешеходный переход. 
Принцип его действия такой: как 
только пешеход подходит к про-
езжей части, над разметкой за-
гораются светодиодные модули. 
Переходы начинают подсвечи-
ваться с помощью специально 
установленных проекторов. Под-
светка сопровождает человека 
до безопасной зоны. «Умная» 
система также фиксирует нару-
шения при помощи камер фото– 
и видеофиксации. Водители за-
мечают такие «зебры» с дальнего 
расстояния, что снижает риск 
столкновения автомобиля с пе-
шеходом. Ярко подсвеченный 
переход лучше видно в непогоду 
и зимнее время.

В 2020 году на федеральной 
дорожной сети специалисты об-
устроили проекцией несколько 
наземных пешеходных перехо-
дов: на трассах Р–351 Екатерин-
бург – Тюмень в Свердловской 
области, А–167 Кочубей – Зеле-
нокумск – Минеральные Воды 
в Ставропольском крае, Р–176 
«Вятка» в Республике Коми, М–7 

«Волга» в Пермском крае. Еще 16 
наземных пешеходных перехо-
дов на федеральных трассах об-
устроили проецированием гори-
зонтальной дорожной разметки в 
2021 году.

Основным критерием выбора 
места для обустройства проек-
ционного пешеходного перехода 
является концентрация на этом 
участке дорожно–транспортных 
происшествий. Как показыва-
ет статистика, количество ДТП 
с участием пешеходов в местах 
устройства проекционных «зебр» 
снижается. Об этом сообщили в 
пресс–службе администрации 
Омска. На территории города в 
2020 году установили три про-
екционных перехода, в 2021–м в 
рамках программы комплексного 
развития улично–дорожной сети 
подсветили «зебру» еще на двух 
участках.

На оживленных трассах в раз-
ных регионах страны получает 
прописку и другое новшество 
– светодиодные импульсные до-
рожные знаки. Год назад такая 
технология была внедрена на до-
роге с оживленным движением и 
высоким скоростным режимом, 
ведущей из аэропорта Емелья-
ново в Красноярск. Дорожные 
знаки со специальной подсвет-
кой загораются последователь-
но с заданным интервалом, обо-
значая для водителей опасный 
поворот. Яркость световозвра-
щающей пленки дополняет све-
чение светодиодов. Такие знаки 
автомобилист видит на рассто-
янии максимальной видимости 
для данного участка, особенно в 
ночные часы.

Беспилотный 
мониторинг

Инициатором внедрения со-
временных технологий для 
дорожной инфраструктуры в 
регионах нередко является 
Госкомпания «Автодор». Так, в 
июне 2021 года она заключила 
соглашение о сотрудничестве 
в этой сфере с правительством 
Новгородской области. В частно-
сти, соглашение предусматрива-
ет использование систем искус-
ственного интеллекта и развитие 
беспилотного транспорта на 
территории региона. В настоя-
щее время одна из лабораторий 
Новгородской технической шко-
лы разрабатывает беспилотную 
парковку грузового транспорта. 
В планах – применение иннова-
ционных технологий слежения 
и сопровождения беспилотных 
транспортных средств.

Более года назад беспилот-
ные летательные аппараты вели 
наблюдение за обстановкой на 
трассе М–4 «Дон» в Московской 
и Тульской областях. Три раза в 
неделю, утром и вечером в часы 
пик, дроны совершали полеты по 
заданному маршруту над первой 
секцией трассы М–4 «Дон» с 82–
го по 203–й км, мониторя дорож-
ную обстановку и передавая дан-
ные о нештатных ситуациях на 
компьютер диспетчера АСУДД. 
По мнению специалистов, мони-
торинг дорожно–транспортной 
ситуации с воздуха в режиме 
реального времени в сочетании 
с записями обзорных видеока-
мер позволит повысить уровень 
безопасности и качество управ-
ления дорожной обстановкой. В 
планах госкомпании – перевести 
полеты БПЛА полностью в авто-
матический режим мониторинга 
без участия оператора, а также 
«обучить» систему распознавать 
различные нештатные ситуации 
на дороге.

Приведенные примеры по-
казывают, что современные 
технологии, материалы и инже-
нерные решения находят все 
более широкое применение при 
строительстве, реконструкции 
и ремонте автодорог в разных 
регионах страны. Это повышает 
их прочностные характеристики, 
положительно влияет на пропуск-
ную способность и безопасность 
движения. Но, справедливости 
ради, надо сказать, что исполь-
зование дорожных инноваций 
еще не стало повсеместным.

Механизмы внедрения новых 
технологий в дорожной отрасли 
в 2021 году проанализировала 

Счетная палата РФ. По словам 
аудитора СП Валерия Богомо-
лова, проводимые в дорожной 
отрасли научные исследова-
ния носят разобщенный харак-
тер. Среда, благоприятная для 
создания, совершенствования 
и последующего применения 
технологий и материалов, не 
сформирована. Среди проблем, 
которые препятствуют этому, 
– отсутствие госоргана, отвеча-
ющего за создание благоприят-
ных условий для инновационного 
развития в дорожном хозяйстве; 
отсутствие утвержденного по-
рядка разработки и внедрения 
новых технологий и материалов 
для дорожной отрасли, а также 
мониторинга результатов приме-
нения новшеств с последующей 
оценкой их эффективности.

Кроме того, из–за пробелов в 
нормативной документации за-
конодательно не закреплены 
ключевые понятия: «новые техно-
логии», «новые технологические 
решения», «новые материалы». 
Не установлены критерии отне-
сения технологий и материалов 
к новым. Среди причин неболь-
шого количества действительно 
инновационных технологий и ма-
териалов Счетная палата также 
называет недостаточный уро-
вень научно–исследовательских 
работ и отсутствие официальных 
испытательных полигонов.

Кто проследит 
за качеством

Но вернемся к качеству дорож-
ного покрытия. Один из спосо-
бов его диагностики, наиболее 
распространенный в России и 
СНГ, это анализ с помощью уль-
тразвукового профилометра, 
установленного в передвижной 
лаборатории. Размещенные на 
нем излучатели отправляют сиг-
нал, по искажениям которого 
и определяются места дороги 
с дефектами. Сделать ультра-
звуковой анализ качества дорог 
намного более точным без за-
трат на обновление оборудова-
ния позволит разработка ученых 
Самарского национального ис-
следовательского университета 
имени академика С.П. Королева 
(Самарский университет).

В основе разработки, как 
объяснили ученые вуза, лежит 
вейвлет–преобразование – опе-
рация, позволяющая точно со-
поставить изменения частоты 
сигнала со временем. За счет 
вейвлет–обработки сигналов 
можно получать очень точные 
данные даже тогда, когда в обыч-
ном режиме работа невозможна 
или затруднена. Большой объем 
продольных трещин, лужи, мусор 
или плохие погодные условия – 
не проблема для профилометров 
с разработкой самарских ученых. 
Точность анализа в таких обсто-
ятельствах будет на 80% выше, 
чем та, что достижима сегодня, 
объяснила доцент кафедры ин-
формационных систем и техно-
логий Самарского университета 
Анастасия Столбова. Достигну-
тая точность анализа позволяет 
автолаборатории работать в ту-
ман или ночью, когда обследо-
вание дорог наиболее удобно 
ввиду низкого трафика. Так что 
усовершенствованная оператив-
ная диагностика в перспективе 
поможет своевременно выявлять 
и устранять очаги разрушения 
дорожного покрытия, и это, без-
условно, скажется на сроках экс-
плуатации автодорог.

Кстати, в последние дни ухо-
дящего 2021 года Росавтодор 
и публично–правовая компания 
«Российский экологический опе-
ратор» подписали меморандум о 
взаимодействии. Ключевые цели 
– расширение применения и 
максимального вовлечения в хо-
зяйственный оборот вторичных 
материалов при строительстве, 
реконструкции, капремонте и ре-
монте федеральных автодорог; 
повышение экономической эф-
фективности дорожной деятель-
ности, а также экологической 
безопасности.

Согласно меморандуму при-
менение вторичных материалов 
в дорожной деятельности будет 
осуществляться при условии 
сохранения требуемого уровня 
качества и соответствия требо-
ваниям технического регламента 
Таможенного союза «Безопас-
ность автомобильных дорог».

«Росавтодор уже давно зани-
мается мероприятиями, связан-
ными с применением вторичных 
материалов в дорожном строи-
тельстве. Например, при капи-
тальных ремонтах для повыше-
ния надежности дорожных одежд 
и самого покрытия мы широко 
используем технологии сохра-
нения старого асфальтобетона. 
Сейчас прорабатывается боль-
шой объем нормативно–техниче-
ской документации, регламенти-
рующей использование старого 
асфальтобетона в нижних слоях 
дорожных одежд. Спектр техно-
логий, позволяющих применять 
вторичные материалы в дорож-
ных работах, очень велик. Этот 
меморандум – большой шаг к 
нормированию нашей совмест-
ной деятельности, направленной 
на ресурсосбережение», – отме-
тил руководитель Федерального 
дорожного агентства Роман Но-
виков.

Огромные финансовые ресурсы, которые 
вкладываются в развитие отечественных ав-
тодорог в последние годы, дают ощутимую 
отдачу: в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» сеть мо-
дернизируется, совершенствуется с учетом 
современных требований, опыт федеральных 
дорожников распространяется в регионах. Но 
колоссальные средства рискуют быть потра-
чены впустую, если технологии строительства 
и ремонта автотрасс останутся прежними. 

ФАКТ

”

Качество нового уровня
необходимо сегодня дорожным покрытиям автомагистралей


