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На прошлой неделе в Перми 
состоялся семинар «Инно-
вационные технологии и 
материалы для дорожного 
строительства». Его участ-
ники отметили достиже-
ния Прикамья в дорожной 
сфере, поделились пробле-
мами в отрасли и обсудили 
нацпроект «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги», в рамках кото-
рого в регионе в этом году 
должны отремонтировать 
55 объектов.

С
еминар объединил руководи-
телей многих организаций из 
разных регионов, занимаю-
щихся дорожным строитель-
ством и ремонтом. Он был 

организован ассоциацией строителей 
и поставщиков дорожного комплек-
са «Асдор» совместно с Министер-
ством транспорта Пермского края. Как 
отметил руководитель КГБУ «Управле-
ние автомобильных дорог и транспор-
та Пермского края» Сергей Сабуров, это 
первое подобное мероприятие на тер-
ритории региона. «Есть много вопросов, 
которые нужно обсудить. Например, 
необходимо уменьшить количество 
нормативно-правовых актов, давно 
пора рассмотреть вопросы ценообра-
зования в разных регионах, проблему 
кадров и т. д.», — сказал он.

Участники семинара отметили высо-
кий уровень дорожных работ в Перми 
и Пермском районе. «Пермский край 
положительно выделяется на фоне мно-
гих других регионов. Я бы даже отнёс 
его к числу лучших, к которым отно-
сится, например, Татарстан. В послед-
ние годы много дорожных работ также 
ведётся в Нижнем Новгороде», — заявил 
генеральный директор «Асдор» Юрий 
Агафонов.

По словам участников семинара, 
особенно им понравился эксперимен-
тальный 14-километровый участок 
автодороги Болгары — Юго-Камский — 
Крылово, введённый в эксплуатацию 
в 2007 году. На его примере можно 
наглядно изучить «живучесть» материа-
лов и сравнить их друг с другом.

«Там сделали несколько участков 
протяжённостью по 1–2 км с примене-
нием разных технологий. И теперь вид-
но, что те участки, где применены стан-
дартные технологии, за это время уже 
несколько раз ремонтировали. А напри-
мер, участок, где применён МАК-битум 
(гелеобразный битум для асфальтобето-
на), ни разу капитально не ремонтиро-
вали, потому что этого не требуется. Там 
только через восемь лет появились тре-
щины», — пояснил гендиректор «Асдор».

Однако эксперты обратили внимание 
и на проблемные моменты в дорожной 
отрасли, которые есть не только в Перми, 

но и в других городах. В частности, речь 
зашла о том, что пермским дорожникам и 
заказчикам нужно пересмотреть отноше-
ние к ливневым колодцам вдоль дорог.

Пермь расположена на различных 
возвышенностях и в низинах, и в слу-
чае даже несильных дождей колодцы не 
везде справляются с водными потоками. 
Как итог — вода выходит на тротуары и 
даже во дворы. Поэтому, по мнению экс-
пертов, местным дорожникам надо не 
думать о том, на каком расстоянии раз-
местить колодцы, а включать в проек-
ты лотки, которые бы собирали осадки и 
затем направляли их в колодцы.

Ещё одна проблема, которая прису-
ща многим городам, — массовое закры-
тие дорожных предприятий и заводов 
по производству сырья для дорожных 
работ. В качестве примера участники 

привели ситуацию в Читинской области, 
где практически нет ни одной дорожной 
организации, и дороги там строят ком-
пании из других регионов.

У этого есть несколько причин: 
огромное количество ГОСТов и доку-
ментации, которые часто противоре-
чат друг другу (это мешает проходить 
экспертизу, а также один и тот же ГОСТ 
из-за географических и климатических 
условий может не подходить отдель-
ным регионам), несоразмерные банков-
ские гарантии, несвоевременная оплата 
работ, а также ценообразование заказов. 

Например, компания выигрывает гос-
заказ на определённую сумму, но после 
выхода на объект оказывается, что 
сырьё, например щебень или битум, 
реально заказать только по завышен-
ным ценам.

«Самая большая проблема — это сло-
жившийся стереотип о том, что дорож-
ный бизнес — это шикарный бизнес и 
здесь все купаются в деньгах. Но вы зна-
ете хотя бы одного олигарха, занимаю-
щегося дорожным строительством?» — 
сетует Юрий Агафонов.

Тем не менее Пермь находится «на 
уровне», и эксперты пожелали, чтобы 
так было и впредь.

Участники семинара отдельно обсу-
дили реализацию нацпроекта «Безо-
пасные и качественные дороги», запу-
щенного в рамках всей страны по 

инициативе президента России Влади-
мира Путина. Только в Пермской агло-
мерации (Пермь, Пермский, Краснокам-
ский, Добрянский районы) в 2019 году 
по нацпроекту идёт ремонт 55 объектов 
протяжённостью почти 91 км, из них 
25 объектов (302 тыс. кв. м) — в Перми.

В числе главных проектов в рамках 
нацпроекта — участок региональной 
дороги Горнозаводск — граница Сверд-
ловской области.

Кроме того, в нацпроект входят такие 
ключевые для Прикамья объекты, как 
строительство обхода посёлка Куеда для 

выхода на Республику Башкортостан, 
вторая очередь Восточного обхода Пер-
ми, а также хорошо знакомая всем пер-
мякам улица Революции. В этом году 
на ней должно быть полностью замене-
но дорожное полотно, а также она будет 
расширена на участке от ул. Куйбышева 
до ул. Сибирской.

На реализацию нацпроекта в этом 
году из федерального бюджета Пермско-
му краю выделено 1,184 млрд руб., ещё 
более 1 млрд руб. — из регионального 
бюджета. В результате реализации нац-
проекта на территории Пермской агло-
мерации к 2024 году 85% дорог будет 
приведено в нормативное состояние, 
а количество мест концентрации ДТП 
уменьшится на 50%.

Всего дорожный фонд Пермского края 
в этом году составляет 15,7 млрд руб. 
(в 2016 году он составлял 7 млрд руб.).

Напомним, 5 июня на селекторном 
совещании, посвящённом реализации 
нацпроекта, заместитель председате-
ля правительства РФ Максим Акимов 
отметил Пермский край в числе первых 
в стране регионов, которые не только 
завершили конкурсные процедуры, но 
и заключили в срок контракты с подряд-
ными организациями в полном объёме 
и приступили к активной фазе дорож-
ных работ.

Как ранее отмечал министр транс-
порта Пермского края Николай Уханов, 
ранние торги выгодны не только заказ-
чикам, но и подрядчикам.

«Если мы объекты «расторговали» 
зимой, то подрядчик заранее готовит-
ся к работам и с наступлением тёплой 
погоды может выйти на объект уже со 
всем арсеналом техники и материалов. 
Это, естественно, скажется на качестве и 
времени выполнения работ», — пояснил 
министр.
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