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СОЧИ: ИННОВАЦИИ СОЧИ: ИННОВАЦИИ 
В ДОРОЖНОМ В ДОРОЖНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕСТРОИТЕЛЬСТВЕ

26-28 мая 2015 года в Сочи состоялся I-й 
Международный Форум «Инновации в 
дорожном строительстве». При поддержке 
ФДА «Росавтодор», мероприятие организовала 
Государственная компания «Российские 
автомобильные дороги». ООО «Автодор-
Торговые системы» и ООО «Автодор-
Инжиниринг» стали соорганизаторами 
пилотного проекта. Город Сочи для 
проведения первого дорожного форума 
по инновациям выбран неспроста – он как 
пример качественного строительства дорог. 
Другими словами: Сочи – это 362 километра 
инноваций. Яркий этому пример – мегапроект 
Адлер-Красная Поляна, где были собраны 
лучшие дорожные строители мира, когда все 
передовое, что есть в дорожной отрасли, было 
здесь использовано.

В первый день 1-го Междуна-
родного Форума «Инновации в до-
рожном строительстве» прошло 
Пленарное заседание «Эра иннова-
ций в модернизации транспортной 
инфраструктуры страны». В своем 
приветственном слове председатель 
правления Государственной компа-
нии «Российские автомобильные до-
роги» Сергей Кельбах подчеркнул: 
«Новые, прорывные технологии ак-
туальны для всех без исключения 
участников процесса создания опор-
ной сети современных скоростных 
автодорог. Инвесторам они позво-
ляют оптимизировать бизнес-модель 
на всем протяжении жизненного 
цикла дороги, строителям – созда-
вать современные высокотехноло-
гичные магистрали, ремонтникам 
– снижать издержки на содержание 
дорог, а непосредственным участни-
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кам дорожного движения, автомо-
билистам и пешеходам  – пользо-
ваться скоростными, безопасными, 
умными и удобными дорогами». 

Выступая на открытии фору-
ма первый заместитель министра 
транспорта России Олег Белозеров 
отметил: «Многому мы научились 
именно в Сочи. Здесь были ис-
пользованы технологии, которые 
себя уже зарекомендовали и их 
мы тиражируем в обязательных 
документах». В этом отношении 
российскими дорожниками выбран 
объективно правильный вектор 
– развивать свои технологии. Ис-
пользование в производстве до-
рожных работ новых материалов 
и технологий, отличных от всех 
используемых в мире, успешно вы-
деляет российских специалистов от 
зарубежных коллег. Об этом много 
говорилось на пленарном заседа-
нии. Именно на это обратил вни-
мание участников форума руково-
дитель Федерального дорожного 
агентства Роман Старовойт: «Хочу 
сказать, что есть одна область, где 
Российская Федерация является 
безусловным лидером – это приме-
нение композиционных материа-
лов. В этой части дорожники наши 
идут в  авангарде. Те материалы, 
которые уже сегодня используются 
в России, в мире фактически еще 
нигде не применяются». 

Важные вопросы этапов раз-
вития и перспектив дорожной ин-
дустрии в России прозвучали и в 
выступлениях докладчиков и участ-
ников форума. По вопросам пер-
спектив и внедрения в дорожную 
отрасль Технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» выступил 
генеральный директор ООО «Ав-
тодор-Инжиниринг» Николай Бы-
стров. В своем докладе Николай 

Викторович определил минимально 
необходимые требования безопас-
ности к автомобильным дорогам 
и процессам их проектирования, 
строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта и эксплуата-
ции. Также он отметил все эффек-
тивные стороны, которых можно 
добиться при внедрении новых 
стандартов. В частности, их внедре-
ние позволит систематизировать 
работу и повысить качество про-
ектных решений, поможет ввести в 
практику применение современных 
методов испытания материалов, по-
высить уровень качества при из-
готовлении материалов и многое 
другое. «Главное, что новые подхо-
ды – это новое мышление, – подвел 
итог докладчик. – Изменения дают 
шанс каждому производителю ма-
териалов и изделий, организациям, 
работающим в области изысканий 
и эксплуатации дорог, подрядным 
организациям сделать скачек впе-
ред, стать лучше и превзойти кон-
курентов». 

В числе приоритетных в целях 
организации использования про-
грессивных технологий начальник 
Управления научно-технических 
исследований и информацион-
ного обеспечения Федерального 
дорожного агентства Александр 
Бухтояров отметил ежегодное пла-
нирование внедрения результатов 
инновационной деятельности орга-
нов управления дорожным хозяй-
ством и техническое регулирование 
в сфере инновационной деятельно-
сти на основе реализации НИОКР. 

О применении инновацион-
ных материалов, в том числе 
нанотехнологических решений 
в автодорожной отрасли высту-
пил директор департамента про-
грамм стимулирования спроса 
ОАО «РОСНАНО» Андрей Берков. 

Председатель Правления ГК «Автодор» 
Сергей КЕЛЬБАХ

Мэр г. Сочи
Анатолий ПАХОМОВ

Первый заместитель председателя 
правления ГК «Автодор» Игорь УРМАНОВ
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Андрей Дмитриевич в выступле-
нии отметил категории продукции 
наноиндустрии, рассказал о целях 
пилотного проекта «Инновацион-
ная дорога». Данный проект ини-
ициирован в рамках реализации 
единой государственной политики 
в области внедрения, применения 
и развития инноваций, в том числе 
нанотехнологий. Его реализация 
направлена в сферу строитель-
ства, содержания и ремонта маги-
стральных автомобильных дорог с 
целью повышения эффективности 
управления дорожным хозяйством 
и снижения уровня издержек и 
финансовых потерь в отрасли. 
Инновационное проектирование, 
строительство и ввод в эксплуата-
цию ряда пилотных участков авто-
дорог с использованием современ-
ных инновационных материалов и 
технологий, определение на осно-
ве опыта эксплуатации пилотных 
участков автодорог оптимального 
типового набора инновационных 
технологий для серийного при-
менения, внесение изменений в 
нормативную базу с целью широ-
комасштабного применения ин-
новаций на законных основаниях 
– именно эти задания определены 
при реализации проекта. По не-
которым  участкам автодорог тех-
нические задания на разработку 
проектной документации, согласо-
ванные в Федеральном дорожном 
агентстве, уже переданы заказ-
чикам. Взаимодействие РОСНА-
НО и ГК «Автодор»  происходит в 
рамках применения инновацион-
ных, в том числе нанотехнологи-
ческих, решений на объектах ГК 
«Автодор», участия в заседаниях 
Экспертного совета по вопросам 
обеспечения эффективности заку-
пок и  работе научно-технического 
совета ГК «Автодор».

Председатель совета директо-
ров группы компаний «РУСКОМ-
ПОЗИТ» Сергей Фахретдинов 
поведал об основных проблемах 
внедрения композиционных ма-
териалов на примере дорожной 
отрасли. Для решения проблем 
в дорожной сфере он определил 
необходимые меры, в том числе 
совершенствование механизмов 
ценообразования в дорожном хо-
зяйстве и расширение применения 
новых технологий, конструкций и 
материалов и рост требований к 
качеству производства дорожных 
работ с учётом региональных осо-
бенностей Российской Федерации. 

Во второй половине дня про-
шел круглый стол, посвященный 
инновациям в дорожной отрасли, 
их состоянию и перспективам. Его 
открыл первый заместитель пред-
седателя правления по технической 
политике госкомпании «Автодор» 
Игорь Урманов. В рамках кругло-
го стола участники обсудили акту-
альные перспективы применения 
инноваций в инфраструктуре авто-
мобильных дорог. С докладом об ин-
новациях в инфокоммуникацион-
ной инфраструктуре современных 
автомобильных дорог выступил 
начальник управления информа-
ционных технологий и интеллекту-
альных транспортных систем Госу-
дарственной компании «Российские 
автомобильные дороги» Дмитрий 
Смирнов. Президент АСПОР Алек-
сандр Малов рассказал об опыте 
применения инновационных техно-
логий подрядными организациями 
дорожной отрасли. Также прозвуча-
ли доклады об опыте производства 
теплых асфальтобетонных смесей, 
с которым выступил генеральный 
директор ООО «СЗЛК» Александр 
Мясников, об использовании BIM-
технологий для повышения инве-

Заместитель председателя правления ГК 
«Автодор» Александр НОСОВ 

Директор департамента ОАО «РОСНАНО» 
Андрей БЕРКОВ

Руководитель Федерального дорожного 
агентства Роман СТАРОВОЙТ
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стиционной привлекательности и 
сокращения издержек на протяже-
нии жизненного цикла автомобиль-
ной дороги провела презентацию 
руководитель направления инфор-
мационного моделирования ЗАО 
«КРОК инкорпорейтед»  Надежда 
Гришина. Прозвучало множество 
других ярких, насыщенных высту-
плений, основная мысль которых 
сводилась к необходимости приме-
нения инновационных технологий, 
как основополагающему фактору 
возможности строительства авто-
мобильных дорог с высоким каче-
ством. 

Необходимость повышения 
эффективности и сокращения 
сроков внедрения современных 
технологий стали одними из ос-
новных предметов обсуждения в 
этот и последующие дни форума. 
Было отмечено, что багаж, нако-
пленный еще в советское время, 
в виде жестко нормированных 
ГОСТов, СНИПов, должен быть 
усовершенствован и приведен к 
нынешним условиям. Развитие 
производственных технологий, 
появление новых стандартов и 
техники – основной посыл к это-
му. Чтобы попасть в план на вы-
деление финансов для реализа-
ции необходимых инновационных 
проектов требуются годы – да и 
сама возможность попадания не 
гарантирована. Поэтому сегодня 
сами предприятия-подрядчики 
и организации, выполняющие 
функции заказчика, широким 
фронтом используют возмож-
ность создания своих стандартов 
для внедрения новых техноло-
гий. Это важный процесс, необ-
ходимый для функционирования 
системы менеджмента качества. 
Внедрение инновационных тех-
нологий должно стать нормой. 

Программа дня открытия фору-
ма была очень содержательной, но, 
несмотря на плотный график высту-
плений и презентаций, в фойе, где 
были размещены стенды компаний, 
внедряющих в производство свои 
новые технологии «было жарко».  
Именно это площадка форума слов-
но была предназначена для поиска 
ответов на  злободневные вопросы 
дорожной отрасли. Мнения, что у 
отрасли «есть серьезные недоработ-
ки в качестве проектирования и на 
это необходимо делать серьезный 
упор» звучали и в зале заседания 
и рядом со стендами. Полная дета-
лизация объекта дает возможность 
строить дороги на должном уровне 
качества и с экономией времени. И 
в этом отношении инновации внесли 
свою лепту, когда на смену бумаге 
в производство ввели уникальные 
3D-технологии. При помощи такого 
оборудования можно полностью де-
тализировать объект – начиная от 
проектирования развязки вплоть 
до укладки слоев дорожной одеж-
ды. Но, самое главное, эта техноло-
гия еще на этапе проектирования 
может сократить все издержки. 
Отрадно, что данная технология 
постепенно, но настойчиво входит 
в деятельность дорожных проекти-
ровщиков. Если вчерашний день 
дорожное производство было более 
акцентировано на человеческий ре-
сурс, то сегодня самая современная 
техника имеет способность передать 
не только двумерное изображение, 
но и объёмную картинку произ-
водственного полотна, что, не в по-
следнюю очередь, несет и сокраще-
ние финансовых затрат. Александр 
Леус, директор по развитию центра 
3D-решений «КРОК» отметил, что 
«3D-технологии незаменимы там, 
где проработка деталей напрямую 
связана с финансовыми потеря-
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ми. Они позволяют моделировать 
как громоздкие объекты, требую-
щие больших затрат на создание 
и транспортировку макетов, так и 
миниатюрные, которые нельзя рас-
смотреть без мощного микроскопа». 
Только для того, чтобы дороги Рос-
сии стали действительно соответ-
ствующими статусу страны необ-
ходимо внедрять эти технологии на 
всех этапах строительства и иметь 
свою базу и наработки, чтобы не за-
висеть от зарубежных компаний. В 
этом сошлись мнения практически 
всех участников форума. 

В ходе форума широко звучала 
тема обеспечения безопасности на 
дорогах. Второй день форума начал-
ся с круглого стола, где докладчики 
озвучили возможность повышения 
безопасности всех участников до-
рожного движения. Открыл его 
заместитель председателя правле-
ния по эксплуатации и безопасно-
сти дорожного движения Государ-
ственной компании «Российские 
автомобильные дороги»  Александр 
Целковнев. «Россия – большая стра-
на, – сказал Александр Иванович. 
– Около миллиона километров фе-
деральных дорог, федеральная сеть 
– пятьдесят тысяч. Поэтому сравни-
вать с европейскими странами было 
бы неверно. К сожалению, не все на 
дорогах зависит от дорожников. Что 
касается нас, то мы ежечасно пыта-
емся изыскивать возможности для 
предотвращения дорожных проис-
шествий». Обсуждение этой темы, 
безусловно, актуально во всем 
мире. Каким образом предотвра-
тить трагедии на дорогах, что дела-
ется сейчас и будет делаться в этом 
направлении в будущем – именно 
в решение данных задач пытались 
внести свою долю выступающие и 
участники круглого стола. К сожа-
лению, процент гибнущих людей на 

дорогах высок – статистика это по-
казывает и эта цифра ошеломляет. 

По состоянию на 1 января это-
го  протяженность автомобильных 
дорог федерального значения, на-
ходящихся в ведении Росавтодо-
ра составляла 48 841 километр. 
Протяженность автодорог, соот-
ветствующих нормативным требо-
ваниям по сети автодорог общего 
пользования федерального значе-
ния увеличилась до 53 процентов. 
По итогам 2014 года на федераль-
ных автомобильных дорогах заре-
гистрировано более 25 тысяч ДТП, 
в которых погибло около семи ты-
сяч человек. Снижение составило 
на 1,9 процента за аналогичный 
период предыдущего года. 

Начальник отдела обеспечения 
сохранности и безопасности до-
рожного движения Федерального 
дорожного агентства Александр 
Гордиенко отметил, что в связи с 
предпринимаемыми мерами за-
метно общее снижение ДТП на 25 
процентов. И это значительный 
показатель. Росавтодор предпри-
нимает меры по повышению без-
опасности на сети существующих 
дорог – в первую очередь это ра-
боты на участках концентрации 
дорожно-транспортных происше-
ствий. В условиях неполного соот-
ветствия сети дорог нормативным 
требованиям – важнейшей состав-
ляющей обеспечения безопасности 
является применение современных 
технических средств и эффектив-
ных схем, методов по организации 
условий безопасности. Меропри-
ятия реализовываются в рамках 
двух целевых программ «Разви-
тие транспортной системы России 
(2010-2020 годы)» и «Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния». Наиболее эффективными 
мероприятиями, способствующими 
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снизить количество дорожных про-
исшествий в населенных пунктах, 
безусловно, является строитель-
ство пешеходных переходов в раз-
ных уровнях и устройство линий 
освещения на участках дорог. В 
ненаселенных пунктах – установ-
ка осевого дорожного ограждения, 
чтобы исключить выезд транс-
портных средств на полосу встреч-
ного движения и также освещение 
пешеходных переходов. Только за 
несколько месяцев этого года про-
изошло 150 происшествий, 40 из 
которых закончились летальным 
исходом. Около 70 процентов этих 
наездов происходит именно в зоне 
пешеходных переходов в ночное 
время. В целях повышения уров-
ня безопасности дорожного дви-
жения в 2014 году было построено 
16 пешеходных переходов и 176 
светофорных объектов, установ-
лено выше 361 километра дорож-
ных ограждений и более 4 тысяч 
дорожных знаков, оборудованы 
29 единицами автономного искус-
ственного освещения автобусные 
остановки и пешеходные перехо-
ды, где отсутствует возможность 
подключения к линии электроос-
вещения. 

Владислав Свежинский, гене-
ральный директор ЦИТИ «Дор-
контроль» в своем докладе затро-
нул вопрос введения в действие 
технического регламента и других 
новых технических решений, ко-
торые раньше использовались в 
качестве экспериментов, для со-
гласования и применения которых 
требовалось пройти непростой 
путь. Одним из требующих реше-
ния вопросов он назвал разра-
ботку технических комплексов и 
стандартов межгосударственного 

регламента безопасности автомо-
бильных дорог, обеспечивающих 
соблюдение его требований. Хотя, 
соблюдение требований – пробле-
ма, и касается она не только специ-
алистов-дорожников. Реализуются 
комплексы мероприятий, но всех 
этих мероприятий недостаточно 
– не все на дорогах зависит от до-
рожников. Если добавить к этому 
ответственность и сознательность 
всех людей – от мала до велика, то 
ситуация на дорогах была бы зна-
чительно лучше!

Тем не менее, 1-й Междуна-
родный форум по инновациям в 
дорожном строительстве прошел 
успешно. В форуме приняли уча-
стие представители исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, руководители круп-
нейших подрядных организаций 
и производителей современного 
оборудования и материалов для 
дорожной отрасли, представители 
исполнительной и законодатель-
ной власти, Министерства транс-
порта РФ, руководители Государ-
ственной компании «Автодор», 
отраслевые ассоциации, пред-
ставители научных и деловых со-
обществ из стран СНГ и Европы. 
Им было что обсуждать! Техни-
ческим туром по автомобильным 
дорогам города Сочи завершился 
Международный Форум «Иннова-
ции в дорожном строительстве». 
Участники посетили федеральную 
магистраль «Дублёр Курортного 
проспекта», автомобильную доро-
гу «Адлер-горно-климатический 
курорт Альпика сервис», феде-
ральную автомобильную дорогу 
«Адлер-Веселое». Итогом поезд-
ки стала экскурсия в сочинский 
Олимпийский парк.
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