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Дороги и мосты 
сближают расстояния, 

судьбы и сердца!

В НОМЕРЕ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВЫСТАВКА–ФОРУМ «ДОРОГИ КУБАНИ 2019»СОЮЗ В ДЕЛЕ

У предприятий ― членов Союза дорожников появились 
новые возможности:
    • в решении производственных, экономических  
и юридических проблем им будет помогать экспертный 
совет, созданный внутри Объединения; 
    • права подрядчиков защитит юрист Союза; 
    • успешно пройти процедуры закупки членам 
Объединения поможет Центр закупочных технологий.

СТР. 3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СТР. 6–7

В 2019 г. дорожники края завершили ремонт  
по нацпроекту «БКАД» на два месяца раньше срока. 
Подрядчики работали в трех городских агломерациях: 
Краснодарской, Сочинской и Новороссийской.  
В материале ― фотографии и статистика безопасных  
и качественных дорог: как дорожные организации Союза 
преобразили города и улучшили транспортную ситуацию.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Союз подвел итоги за 2019 г.: спортивные мероприятия  
и конкурс профмастерства, обучающие курсы, семинары, 
тренинги и международные конференции. Также  
в материале ― о награждении лучших предприятий  
по итогам дорожных работ в прошедшем году.

СТР. 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

Новейшие модели дорожно–строительной техники  
на выставке–форуме «Дороги Кубани 2019» 
представили подрядчикам 30 ведущих компаний–
производителей.
Осенняя выставка в Краснодаре стала продолжением 
конференции, состоявшейся в марте 2019 г. в Сочи. 
Весной свою продукцию дорожникам показали 
производители материалов. Осенью возможность 
продемонстрировать инновационные разработки 
получили компании, выпускающие дорожную технику. 
Познакомиться с новинками приехали  
200 дорожников со всего края.
На форуме присутствовали руководители дорожной 
отрасли Кубани: вице–губернатор Краснодарского 
края А.В. Вороновский, первый заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства края А.В. Коновалов, 
президент Союза дорожников А.Н. Дорошенко,  
вице–президент Союза А.И. Московченко, 
руководитель Краснодаравтодора Е.О. Зайцев.
Значение форума для развития дорожного хозяйства 
региона подчеркнул в своем приветственном слове   
А.В. Вороновский: «Наш край третий год участвует  
в федеральной программе «Безопасные и качественные 
дороги», реализация которой продлится до 2024 г. 
Два года мы проводили работы в Краснодарской 
агломерации, в 2019 г. в программу вошли Новороссийск 
и Сочи. В строительстве, ремонте и содержании 

наших дорог мы должны применять современные 
инновационные решения, новые материалы. Именно 
для этого организован форум, где наши подрядные 
организации ознакомятся с новыми технологиями».
Форум посетил ветеран дорожной отрасли Кубани, 
начальник управления «Краснодаравтодор»  
в 1991–2001 гг., Заслуженный строитель России, 
Почетный работник транспорта России, Почетный 
дорожник России, Заслуженный дорожник Кубани, 
Заслуженный строитель Кубани О.К. Безродный. 
Он отметил важность мероприятий такого формата: 
«Форум нацелен на развитие дорожной отрасли. 
Обучение специалистов ― это постоянный процесс. 
Если мы хотим быть лучшими, необходимо 
постоянно развиваться. Подобные мероприятия 
позволяют дорожникам края совершенствовать свой 
профессионализм».
В программу форума «Дороги Кубани 2019» была 
включена выставка дорожной техники, геодезического 
оборудования и материалов, а также двухдневное 
обучение сотрудников подрядных организаций  
в формате конференции, семинара, круглого стола 
и практической части. Спикеры форума рассказали 
кубанским дорожникам о достижениях в области 
разработки разметочных материалов, создания  
и испытаний барьерного ограждения и специальных 
добавок для битума и асфальтобетонных смесей.
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Современные технологии ремонта и строительства дорог, а также новые 
модели техники существенно увеличивают производительность и повышают 
качество дорожных работ. Поэтому докладчики форума «Дороги Кубани 2019» 
уделили этим темам особое внимание.

ХОЛОДНЫЙ РЕСАЙКЛИНГ
Об инновационном методе продления жизненного цикла дорог дорожникам 
рассказал представитель компании Wirtgen group Ю.Г. Жуков. Холодный 
ресайклинг ― это технология ремонта, при которой старое асфальтобетонное 
покрытие используется повторно без нагрева. Существует два типа холодного 
ресайклинга. Он может производиться на заводе: материал старого дорожного 
покрытия вывозят, перерабатывают и доставляют обратно, или на месте работ ―  
с помощью специальной машины–ресайклера.
Обычно для производства работ на месте используется ресайклер с большими 
автоцистернами, которые содержат запас битумной эмульсии, битума, 
модификаторов и различных химических добавок. Ресайклер срезает верхний 
слой дорожного покрытия фрезерным барабаном, измельчает старое покрытие, 
добавляет битумную эмульсию и стабилизирующие добавки. Ресайклер оснащен 
сложной вычислительной техникой. Датчики определяют объем измельченной 
массы, передают эти данные в компьютер, и тот рассчитывает количество 
стабилизатора и битумной эмульсии, которое необходимо добавить  
к полученному объему.
У холодного ресайклинга есть ряд преимуществ. Материал старого дорожного 
полотна полностью используется для его восстановления, поэтому нет 
необходимости добывать в карьерах новые материалы в больших объемах. 
Благодаря этому сокращается количество перевозок, и тяжелые самосвалы  
не повреждают дороги в зоне производства. Как правило, холодный ресайклинг 
выполняется за один проход, поэтому повреждение слоев, лежащих  
под восстанавливаемым материалом, минимально. Использование ресайклеров 
значительно сокращает время восстановления дорожного покрытия, уменьшает 
стоимость работ и позволяет ограничивать дорожное движение лишь  
на короткий период. Однако чтобы применение холодного ресайклинга при ремонте 
дороги оказалось выгодным, участок должен иметь большую площадь.  
Так, в Великобритании экономически целесообразным для ресайклинга считается 
участок площадью минимум 3 000 м2.

ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ДОРОГ SMOOTHRIDE
С докладом о том, как повысить качество ремонта дороги с помощью новой 
технологии, на форуме выступил менеджер компании «Геостройизыскания».  
Он представил технологию Topcon SmoothRide, которая включает в себя  
все обязательные этапы работ по восстановлению дорожного покрытия ― от сбора 
данных до укладки асфальта.

На начальном этапе система сбора данных сканирует дорожное полотно.  
В результате она создает облако точек высокой плотности для детального описания 
поверхности дороги, что гораздо информативнее и быстрее традиционных 
методов геодезической съемки. На втором этапе технологии SmoothRide  
из облака точек создают цифровую 3D–модель существующей поверхности. 
Благодаря высокой плотности данных модель точно повторяет рельеф 
отсканированной дороги. Далее проектируется новая поверхность, которая будет 
проложена после фрезерования.

На третьем этапе две созданные 3D–поверхности (фактическая и проектная) 
отправляются в систему нивелирования. Система устанавливается как на дорожную 
фрезу, так и на асфальтоукладчик. Система нивелирования на дорожной машине 
получает точные координаты. Она постоянно обладает пространственными данными 
рабочей кромки и корректирует положение рабочего органа до совпадения 
рабочих отметок с отметками в спроектированной 3D–модели новой дороги.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭКСКАВАТОРОВ
Компания Caterpillar представила на выставке экскаватор 320 gc со множеством 
инновационных функций. Несколько систем автоматизирует рабочий процесс 
настолько, что управлять экскаватором может любой человек. Представители 
компании доказали это, предоставив управление машиной гостье форума.

Экскаватор оснащен следующими системами:
    • Благодаря системе контроля профиля поверхности Cat Grade оператор видит 
на мониторе заданные отметки глубины копания и угла уклона, а также положение 
ковша относительно отметок. 
    • Система E–Fence, или «Барьер», отвечает за безопасность. Она не позволяет 
машине выходить за пределы заданных оператором значений. Поэтому экскаватор 
не может случайно задеть ковшом припаркованный неподалеку автомобиль или 
расположенную рядом линию электропередач. 
    • Система взвешивания Cat Production Measurement контролирует загрузку 
самосвала. Машинист задает целевую загрузку отдельного самосвала ― система 
взвешивает материал в ковше. Таким образом технология помогает избежать 
перегрузки и недогрузки машин. 
Производители утверждают, что перечисленные нововведения повышают 
эффективность работы оператора до 45%, снижают расход топлива на 25%  
и затраты на техническое обслуживание ― на 15%.

ЦИФРОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Инженеры ПТО и проектировщики в рамках форума прошли практическое обучение  
по ведению исполнительной и проектной документации. Специалистам представили 
сервис для подготовки документации Hardroller. Генеральный директор компании 
«Цифровой актив» А.А. Шестаков рассказал дорожникам, как цифровизация способна 
решить ряд проблем, связанных с исполнительной документацией, и сделать отношения 
между участниками дорожного строительства прозрачными. По его утверждению, 
сервис Hardroller сокращает трудозатраты на подготовку исполнительной документации  
в 4 раза, предотвращает ошибки при ее подготовке, упрощает взаимодействие между 
работниками и повышает эффективность сотрудничества подрядчиков с заказчиком.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Экскаватор Caterpillar 320 gc

Этапы восстановления дорожного покрытия по технологии SmoothRide

Сканирование дорожного полотна

Укладка асфальта по точным координатам

ИННОВАЦИИ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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СОЮЗ В ДЕЛЕ

Дорожные предприятия края и Фонд «Моя Кубань» строят Центр военно–
патриотического воспитания «Патриот» в ст. Старомышастовской 
Динского района.
«Патриот» займет 145 гектаров. Для сравнения: площадь парка «Краснодар», 
более известного как парк Галицкого, ― 30 га. Меньше чем через три года 
школьники и студенты Кубани будут проходить здесь военно–патриотическую 
подготовку, смогут заняться мотофристайлом и стрельбой из лука, играть  
в пейнтбол, овладеть верховой ездой и даже прыгнуть с парашютом.

ЦЕНТР «ПАТРИОТ»: НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ ДОРОЖНИКОВ КРАЯ

На территории центра будет  
около 20 площадок:
    • авиаплощадка и взлетно–
посадочная полоса
    • выставочная площадка военной 
техники
    • комплекс воздушно–десантной 
подготовки
    • автогородок
    • трасса мотокросса
    • трасса для BMX
    • площадка мотофристайла
    • полевой лагерь
    • пожарно–спасательный городок
    • спортивный комплекс
    • площадка комплекса ГТО
    • стадион

    • полоса препятствий и скалодром
    • площадка для спортивных игр
    • стрелковый тир
    • лукодром
    • площадка для пейнтбола
    • скейт–парк
    • площадка для авиа–  
и ракетомоделистов
    • конно–спортивный комплекс
Краевой «Патриот» ― аналог 
одноименного военно–патриотического 
парка в Москве. Такие парки также 
будут построены в Севастополе  
и Кронштадте. В 2018–2019 гг. Центр 
военно―патриотического воспитания 
был открыт в Ростовской области  
и Туле.

Создать экспертный совет, помочь подрядчикам с процедурой закупки  
и защитить их от нарушений со стороны правоохранителей ― это новые 
обязательства, которые взял на себя Союз дорожников. Об этом сообщили 
руководители Объединения на совещании подрядчиков в конце года.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Цель экспертного совета ― решать проблемы, возникающие у подрядчиков,  
а также продвигать их предложения по корректировке законов, относящихся  
к дорожному хозяйству. Внутри совета действуют три рабочие группы:  
по экономическим, юридическим и производственным вопросам.
Работа экспертного совета строится следующим образом:
    • подрядные организации отправляют вопросы и предложения 
предприятиям, возглавляющим рабочие группы; 
    • вопросы систематизируются и выносятся на заседания 
рабочих групп, которые проходят раз в квартал; 
    • каждая группа для рассмотрения вопросов привлекает 
специалистов минтранса края и Краснодаравтодора. 
Если проблему можно решить на уровне исполнительной власти, 
представители краевого минтранса предлагают руководству 
усовершенствовать работу с подрядчиками.  
В эту категорию попадают, например, тарифы, приемка, 
кадровая политика. Если решение проблемы требует изменения 
законов, их отдельных формулировок, Союз выдвигает 
инициативу дорожников на рассмотрение в Законодательное 
Собрание края или Минтранс РФ. Возглавляют экспертный  
совет дорожники с большим опытом, мнение которых высоко 
ценится в дорожной отрасли.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
В прошлом году на одно из предприятий Союза пришли 
сотрудники полиции и забрали компьютеры на проверку  

под предлогом того, что на них установлена нелицензионная версия программы 1С, 
хотя организация уже много лет пользуется только лицензионными программами.  
При этом правоохранители не оформили необходимые документы  
и не пригласили понятых. Такая ситуация не редкость в дорожной отрасли.
Чтобы обезопасить подрядчиков от необоснованных проверок и нарушений  
со стороны правоохранительных органов, Союз заключил договор с юристом.  
Он будет защищать права дорожных организаций и их представителей. 
Для членов Союза специалист подготовил памятки: что делать при обыске  
в компании и как общаться с оперативными сотрудниками. В правилах поведения 
содержится информация, в каком случае полицейские имеют право обыскивать 
офис, могут ли они осматривать личные вещи сотрудников, обязаны ли сотрудники 
сообщать пароли от компьютеров, аккаунтов и электронной почты,  
что делать при вызове на опрос, а также примеры корректных диалогов  
с сотрудниками ОБЭП. Памятки можно получить на электронную почту предприятия, 
обратившись в Союз.

ТЕХНОЛОГИИ ЗАКУПКИ
Федеральные законы 44 и 23, регулирующие закупки, меняются каждые два месяца. 
Иногда поправки составляют до 90 страниц. При этом в каждом регионе и в каждом 
муниципальном образовании документы имеют свои особенности, которые невозможно 
изучить в течение недели. Участникам закупок трудно ориентироваться в таком большом 
объеме новой информации. Чтобы подрядчики быстро адаптировались к частым 
изменениям законодательства, Союз заключил соглашение о сотрудничестве с Центром 
закупочных технологий ― профессиональным агентством, сопровождающим закупки. 
Компания поможет членам Союза проанализировать и оценить целесообразность участия 
в закупке, подготовит жалобы в ФАС и другие контролирующие органы.
Подробная информация об услугах Центра закупочных технологий ― на сайте  
www.цзт.рф.

В ПОМОЩЬ ПОДРЯДЧИКАМ

НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА
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ГОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Итоги за прошедший год дорожники подвели на общем собрании Союза  
в конце января. Если 2018 г. в Объединении был годом продвижения массового 
спорта, то 2019 г. стал годом профессионального развития. Обучающие курсы, 
семинары, конференции встали в один ряд с традиционными мероприятиями ― 
Объединение работало сразу в двух направлениях.
Союз продолжает движение по спортивному курсу: второй год подряд прошла 
спартакиада «Движение вверх!» и два турнира по футболу ― весеннее и осеннее 
первенство. Спартакиада собрала 300 дорожников, в каждом первенстве  
по футболу участвовало 20 команд.  
Эти мероприятия, с одной стороны, поддерживают интерес к спорту у работников, 
с другой ― сплачивают дорожные коллективы благодаря масштабу и праздничной 
атмосфере.
Третий раз в Союзе прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» среди рабочих. Стать победителем конкурса для участников 
значит попасть в рейтинг лучших дорожников Кубани. Каждый год добавляется 
новая номинация, чтобы свои навыки демонстрировали представители как 
можно большего числа дорожных профессий. В этом году в программу включили 
соревнования водителей грузового автомобиля. Чтобы популяризировать работу 
в отрасли среди молодого поколения, Союз приглашает на конкурс в качестве 
зрителей студентов Кубанского государственного технологического университета.
Профессиональный рост наших работников ― еще одно важное направление 
работы Объединения в 2019 г. Союз провел курсы повышения квалификации 
для директоров предприятий по программе «Руководитель строительной 
организации». Учитывая интерес руководителей к решению кадровых проблем, 
Союз дополнительно организовал обучение специалистов по работе с персоналом. 
Для развития практических навыков специалистов–дорожников Союз 
совместно с компанией Цеппелин Русланд провел семинар по основам укладки 
асфальтобетонных смесей и управлению асфальтоукладчиком.

Под эгидой Союза в прошлом году состоялись два крупнейших события дорожной 
отрасли края: научно–практическая конференция по вопросам применения новых 
материалов и технологий в дорожном строительстве и международная выставка–
форум «Дороги Кубани 2019». На ней представители компаний–производителей 
из разных стран демонстрировали кубанским дорожникам новейшие разработки. 
Подобные формы взаимодействия значительно повышают профессионализм 
работников, а значит, и качество дорог Краснодарского края.
Союз продолжает следовать сложившимся традициям: ежегодно проводит 
торжественное собрание, посвященное профессиональному празднику, 
поддерживает ветеранов отрасли, представляет интересы дорожников на уровне 
законодательной власти, организовывает встречи со студентами, тем самым 

участвуя в формировании нового поколения дорожников.
В день подведения итогов Президиум принял в Союз дорожников Кубани новых 
членов: ООО «Северо–Кавказский завод металлоконструкций»,  
ООО «СТРОЙТРЕВЛ», ООО «НПО Ресурс», ООО «Безопасность и Качество».

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА
По итогам работы в 2019 г. на собрании были награждены лучшие предприятия 
дорожной отрасли Кубани. Награды руководителям организаций вручил первый 
замминистра транспорта и дорожного хозяйства края А.В. Коновалов.

Лучшее предприятие  
по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений 
регионального и межмуниципального значения ― ООО фирма «Дортранссер-
вис», директор Хабаху Аскер Гиссович.

Лучшее предприятие по содержанию автомобильных дорог и искусственных соору-
жений регионального и межмуниципального значения ― НАО «Ленинградское ДРСУ», 
генеральный директор Закирьянов Михаил Валентинович.

Лучшее предприятие по ремонту автомобильных дорог и искусственных 
сооружений регионального и межмуниципального значения ― ГУП КК «Даго-
мысское ДРСУ», директор Напсо Сафарбий Сальбиевич.

Лучшая организация по проведению проектно–изыскательных работ  
в дорожном хозяйстве Краснодарского края ― ООО «Автодордиагностика», 
директор Григорян Карен Нерсесович.

Лучшее предприятие по строительству автомобильных дорог  
и искусственных сооружений регионального и межмуниципального  
значения ― ООО «СтройЮгРегион», руководитель Карпенко Александр  
Николаевич. 

Лучшее предприятие по реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» ― ООО «Красноармейское ДРСУ», 
директор Немна Александр Валерьевич.

Награждение С.С. НапсоА.В. Коновалов награждает  
К.Н. Григоряна

Награждение А.В. Немны Награждение А.Н. Карпенко

Научно–практическая конференция в Сочи

Конкурс «Лучший по профессии»



ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ККА РООР «Союз дорожников Кубани»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

СЪЕЗД РЕГИОНОВ
В Краснодаре в январе прошел научно–практический семинар. Мероприятие 
объединило 240 работников отрасли из 37 регионов страны. 
«Здесь собрались специалисты со всей России — от Калининграда до Камчатки,  
от Санкт–Петербурга до южных регионов. Здесь представители заказчиков  
и общественных, образовательных и подрядных организаций, ученые, занимающиеся 
контролем качества, производители материалов. Все вместе мы найдем ответы  
на проблемные вопросы», — отметил генеральный директор Российской ассоциации 
территориальных органов управления автомобильными дорогами И.И. Стрыгин.  
В мероприятии участвовали представители Росавтодора, РосдорНИИ краевого 
минтранса, региональных автодоров, руководители, главные инженеры, начальники 
лабораторий дорожных организаций.
Участников семинара приветствовал вице–губернатор Краснодарского края Анатолий 
Вороновский. Он отметил, что в крае уделяется особое внимание поддержанию должного 
уровня эксплуатации региональных дорог сети и улично–дорожной сети населенных 
пунктов. «Высокие требования предъявляются к качеству материалов, используемых  
для устройства дорожного покрытия. Все больше эффективных материалов внедряется  
в практику дорожного строительства», ― подчеркнул вице–губернатор.

ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
В ходе семинара дорожники подвели итоги реализации нацпроекта «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги» этапа 2019 г. и обсудили планы на текущий год. 
Основные цели, поставленные федеральным центром перед субъектами, достигнуты ― 
так оценил работу дорожников в 2019 г. начальник Управления регионального развития 

СЕМИНАР РАДОР: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ РАБОТ

и реализации нацпроекта Федерального дорожного агентства Дмитрий Лаптев.  
В прошлом году в 83 регионах отремонтировано 16 тыс. км автодорог, работы 
выполнялись на 6 747 объектах. На Кубани в рамках нацпроекта в 2019 г. 
отремонтировано 300 км дорог.
В рамках БКАД в 2020 г. в трех агломерациях края (Краснодарской, Сочинской 
и Новороссийской) запланирован ремонт 194 объектов протяженностью 180 км. 
Краснодарский край еще осенью заключил контракты со своими подрядными 
организациями, и с февраля в регионе 40% объектов БКАД уже в работе.  
Кроме того, по краевой программе «Развитие сети автомобильных дорог 
Краснодарского края» построят и реконструируют 7 региональных дорог. «В начале 
года начнется строительство и реконструкция дороги Краснодар — Ейск в Тимашевском 
районе. Это около 12 км: от станицы Медведовской до границы с Динским районом. 
Будем доводить ее до первой технической категории: четыре полосы и разделительная 
полоса безопасности», — рассказал первый заместитель министра транспорта  
и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрей Коновалов. Продолжат в этом году 
работу и над объездной дорогой станицы Ленинградской. В сентябре начнут возводить 
трассу в обход Тимашевска. Завершить все работы планируют через три года.
Говоря о задачах на текущий год, Дмитрий Лаптев обратил внимание на планирование 
работ: «В идеале подрядчик должен на 2–3 года вперед понимать те объемы работ, 
которые ему предстоит выполнить. Это даст возможность своевременно закупить 
материалы, снизив их себестоимость, обучить персонал, подобрать хорошую технику. 
Подрядчик в большей степени сконцентрируется на качестве работ».
Одна из основных задач отрасли в 2020 г. — снизить смертность на дорогах.  
Для этого на магистралях активно внедряется интеллектуальная транспортная система: 
появляются дополнительные видеокамеры, новая разметка, метеостанции и единые 
центры мониторинга ситуации. Программа по развитию интеллектуальных систем будет 
реализована в 64 городах России с населением свыше 300 тысяч человек. 
Перед регионами стоит задача: обеспечить комплексный подход к выполнению 
дорожных работ. Это не только ремонт проезжей части, но и обустройство пешеходных 
переходов, освещения, установка ограждений, дорожных знаков, светофоров.  

За шесть лет нацпроекта планируется снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза  
по сравнению с уровнем 2017 г. Таким образом будет достигнута главная цель 
нацпроекта: сделать дороги качественными и безопасными.
Еще одно важное направление нацпроекта ― мосты и путепроводы.  
«3 900 мостов требуют серьезного внимания, и эта цифра не окончательная.  
Мы поставили себе задачу к 2024 г. на 60% снизить количество аварийных  
и предаварийных мостов во всей стране», ― подчеркнул начальник Управления 
регионального развития и реализации нацпроекта Федерального дорожного 
агентства Дмитрий Лаптев.
Организатором семинара выступила Ассоциация «РАДОР» при поддержке 
администрации Краснодарского края, краевого министерства транспорта  
и дорожного хозяйства и Союза дорожников Кубани.
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В 2019 г. дорожники края на два месяца раньше завершили ремонт  
по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».  
В проекте участвовало три городские агломерации: третий год подряд ― 
Краснодарская, первый год ― Сочинская и Новороссийская.

КРАСНОДАР
Благодаря нацпроекту в Краснодаре обновили путепроводы, которые  
не ремонтировали с конца прошлого века. В 2017–2018 гг. отремонтировали Садовый, 
Офицерский и Тихорецкий мостовые сооружения. В 2019 г. очередь дошла  
до Суворовского путепровода протяженностью 576 м. Чтобы по нему было безопасно 
ездить, необходимо было усилить несущие конструкции. Перед специалистами 
СтройЮгРегиона поставили следующие задачи: демонтировать старое дорожное 
покрытие, разобрать швы, заменить тротуарные и бордюрные блоки, балки 
пролетных строений, отремонтировать бетонные поверхности путепровода, заменить 
резиновые опорные части балок, укрепить несущие конструкции, уложить новое 
асфальтовое покрытие с устройством гидроизоляции, покрасить железобетонные 
поверхности. Суворовский путепровод — переходящий объект на 2020 г.

Большой объем потребовал от дорожников комплексного ремонта: работы велись 
одновременно на магистральной улице города и прилегающих к ней. Так, Северское 
ДРСУ привело в порядок одну из самых загруженных и протяженных магистралей 
Краснодара ― ул. Ставропольскую. В 2019 г. обновили и связанные с ней улицы:  
им. Суворова, им. Вишняковой, Старокубанскую. В прошедшем году такой 
комплексный подход дорожники использовали по всему городу.
Некоторые улицы на этапе нацпроекта 2019 г. были с точки зрения транспортной 
загруженности второстепенными, но значимыми для жителей города. По просьбе 
краснодарцев дорожники отремонтировали ул. Круговую и 4–ю Линию ― основной 
подъезд к Славянскому кладбищу. Рабочие Дортранссервиса уложили новый 
асфальт на проезжей части, сделали тротуары и парковочную зону, установили 
новый остановочный павильон, благоустроили прилегающую территорию.

В рамках нацпроекта дорожники параллельно с ремонтом дороги нередко 
выполняют пожелания горожан по благоустройству территории вокруг объекта. 
Так, родители и учителя коррекционной школы № 26 г. Краснодара просили 
администрацию города сделать парковку, поскольку детей с ограниченными 
возможностями приходилось высаживать на улице с интенсивным движением. 
Северское ДРСУ выполнило просьбу горожан, и при ремонте ул. Шоссе 
Нефтяников сделало возле школы парковку на 20 автомобилей.

Ремонт по БКАД меняет в лучшую сторону не только качество дорог,  
но и транспортную ситуацию в городе. ДСУ–1 отремонтировало в прошедшем 
году ул. Сормовскую ― это 5,6 км. Здесь заменили всё поврежденное дорожное 
покрытие и привели в порядок тротуары и обочину. Но главный результат 
работы подрядчика ― преобразование кольца по ул. им. Лизы Чайкиной  
и Сормовской в т–образный перекресток и добавление полосы движения  
на подъезде к ул. им. Лизы Чайкиной. Благодаря этому пропускная способность 
транспортного узла увеличилась на 45%. 

Работы на Суворовском путепроводе

РЕМОНТ ДОРОГ В ТРЕХ АГЛОМЕРАЦИЯХ:  
ИТОГИ ЭТАПА 2019

Ул. Круговая: до и после ремонта

Дорога возле школы № 26 на ул. Шоссе Нефтяников: 2014 и 2019 гг. 
Фото: Яндекс.Карты

Кольцо на ул. Сормовской Фото: Яндекс.Карты 
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Т–образный перекресток на ул. Сормовской
Фото: Яндекс.Карты
В 2019 г. благодаря участию Краснодара в нацпроекте и краевых программах были 
приведены в порядок две трети дорог города. Работы велись как в центральной 
части Краснодара, так и в пригороде: хуторе им. Ленина, ст. Елизаветинской,  
ст. Старокорсунской, пос. Колосистом, пос. Индустриальном.

По нацпроекту «Безопасные и качественные авто- 
мобильные дороги» в Краснодаре отремонтировано
2017 г. — 47 участков, протяженность 74 км
2018 г. — 67 участков, протяженность 83 км
2019 г. — 49 участков, протяженность 65 км

В 2016 г. в Краснодаре не имело ям и ухабов 39% дорог 
После ремонта 2017–2018 гг. — 56%
К концу 2019 г. — 61%
К 2024 г. показатель составит 85%

СОЧИ И НОВОРОССИЙСК
В Сочи в 2019 г. обновили 64 участка улиц длиной 85 км. На многих дорогах 
уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно–мастичного 
асфальтобетона (ЩМА–15). Срок службы этого покрытия ― не менее  
10 лет. Раньше оно применялось только на федеральных дорогах с большой 
интенсивностью движения. Но в Сочи поток транспорта ежегодно увеличивается 
в разы, поэтому было принято решение стелить в городе более прочный асфальт.
Самым протяженным отремонтированным участком 2019 г. в Сочинской 
агломерации стала ул. Джапаридзе в с. Пластунка ― ее длина 6 км. Здесь 
заменили дорожное покрытие, устранили просадки и выбоины. Дорога ведет 
к популярному туристическому объекту «Ореховские водопады». Она была 
включена в перечень ремонтируемых объектов по многочисленным просьбам 
жителей, проживающих в этом районе. 

В Новороссийске отремонтировано 10 объектов длиной 14 км. 
Самым ожидаемым событием БКАД в городе стала реконструкция дороги  
по ул. Видова протяженностью 2,5 км. Красноармейское ДРСУ расширило 
проезжую часть до 17,5 м. На ней теперь организовано двухстороннее движение 
автотранспорта и оборудована кольцевая развязка. Благодаря расширению 

Ул. Джапаридзе в с. Пластунка, Сочи, после ремонта

Открытие ул. Видова в Новороссийске после реконструкции

дороги удалось устранить многокилометровые пробки на въезде и выезде  
в город в часы пик и разгрузить основную городскую магистраль ―  
Анапское шоссе.

БКАД 2020: ОПЕРЕЖАЯ СРОКИ
В этом году в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях  
по нацпроекту БКАД будет отремонтировано 194 объекта протяженностью  
180 км. Контракты по дорожным работам на 2020–2021 гг. заключены,  
и подрядные организации могут планировать объем работ и ресурсы.

Благодаря хорошей погоде в осенне–зимний период подрядчики начали 
ремонт этапа 2020 г. в конце прошлого года. Первую дорогу из плана 2020 г. 
Дортранссервис отремонтировал еще в начале ноября. Подъездную дорогу  
к пос. Лазурному протяженностью 2 км дорожники привели в порядок всего 
за две недели. Северское ДРСУ отремонтировало раньше срока в Краснодаре 
ул. Энгельса, ставшую дублером одной из городских магистралей. В работе 
полностью соблюдены все требования: асфальт укладывали только  
при отсутствии осадков и плюсовой температуре. Всего в Краснодаре в 2019 г. 
дорожники отремонтировали 12 участков из плана БКАД 2020 г. 

В рамках национального проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги» в 2020 г.  
отремонтируют:
Краснодар ― 69 участков, протяженность 74 км
Сочи ― 86 участков, протяженность 71 км
Новороссийск ― 39 участков, протяженность 34 км

Дорога к пос. Лазурному: до и после ремонта
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

В руководстве по борьбе с зимней скользкостью 
определен самый опасный ее вид ― так называемый 
«черный лед». В отличие от рыхлого снега  
и снежного наката он не виден автомобилистам.
«Черный лед» ― это прозрачная ледяная корка, 
которая выглядит как влажный асфальт. Водители 
не замечают, что дорога скользкая, не снижают 
скорость и теряют контроль над автомобилем,  
что приводит к авариям.
«Черный лед» возникает на дороге, когда влага 
из воздуха замерзает на поверхности дорожного 
покрытия, температура которого ниже нуля.  
Обычно это происходит при перепадах температуры.  
В Краснодарском крае зимой в течение дня чаще всего 
она плюсовая, а ночью опускается до минуса. Поэтому 
в нашем регионе «черный лед» на дорогах ― нередкое 
явление, особенно вблизи рек. О том, что на дороге 
может появиться ледяная корка, предупреждает  
туман и иней.
Чтобы вовремя обработать покрытие  
и не допустить ДТП, подрядным организациям важно 
руководствоваться точными данными. Обнаружить 
«черный лед» помогает сеть автоматических 
дорожных метеостанций (АДМС) и специальные 
датчики: они прогнозируют образование зимней 
скользкости на 4 часа.
Интеллектуальная система обеспечивает дорожников 
метеоданными для полного контроля над состоянием 

дороги. При помощи датчиков, встроенных  
в дорожное полотно, можно отличить ледяную пленку 
от воды и определить толщину пленки. 
С 2016 г. системы метеомониторинга активно 
задействованы на дорогах края. Информация с АДМС 
поступает в центры обработки данных. Программный 
комплекс «Центр управления производством»  
на основе предоставленной информации формирует 
прогноз и решения для дорожных служб. Система 
сопровождает содержание дорог на всех этапах: 
от предупреждения о возможности возникновения 
опасного явления до контроля за его ликвидацией. 
С появлением системы дорожного мониторинга 
дорожники получили мощного цифрового 
помощника. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО В ПОДАРОК

Автоматическая дорожная метеостанция

НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА

Несколько лет жильцы дома в г. Краснодаре по ул. Кирова,  3  
не могли привести в порядок территорию своего двора. 
Ухоженные клумбы и свежевыкрашенные лавочки  
на придомовой территории соседствовали с ямами, которые 
отремонтировать своими силами невозможно. Жители дома 
обращались в различные инстанции, но везде отвечали, что 
благоустройство двора ― забота самих жильцов. 
С просьбой о помощи собственники дома обратились  
в Краснодаравтодор. Дорожники решили, что обязаны 
помочь. В этом доме проживают ветераны дорожной 
отрасли, здесь жил Заслуженный строитель РСФСР, Почетный 

КОЛЕСНИКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

БУДЕМ ПОМНИТЬ

4 декабря 2019 г. ушел из жизни ветеран Союза дорожников  
и Краснодаравтодора Юрий Васильевич Колесников. 
Юрий Васильевич родился 5 июня 1929 г. в х. Свободном 
Приморско–Ахтарского района. В 1950 г. окончил Харьковское 
военное авиационное училище связи, в 1966 г. ― Московский 
электромеханический институт связи. До 1981 г. был кадровым 
военным, вышел в отставку в звании подполковника. 
В дорожной отрасли Юрий Васильевич начал работать 

с 1982 г. До 1989 г. занимал должность начальника 
производственно–технического узла связи в управлении 
«Краснодаравтодор». В 1994–1998 гг. работал 
освобожденным председателем профкома аппарата 
Управления «Краснодаравтодор».
Юрий Васильевич отличался исключительным трудолюбием, 
ответственностью и порядочностью. Светлая память о нем 
останется в сердцах всех, кто его знал.

ЧЕРНЫЙ ЛЕД: КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ДТП

«Черный лед» на дороге

дорожник РСФСР, бывший начальник 
управления «Краснодаравтодор» Александр 
Сергеевич Петрусенко. Подрядная 
организация «Дортранссервис» бесплатно 
отремонтировала асфальтобетонное 
покрытие на придомовой территории. 
Жильцы дома направили в адрес Союза 
дорожников Кубани и Краснодаравтодора 
благодарственные письма.
Дорожники не впервые помогают местным 
жителям сделать дворы комфортными 
и благоустроенными. Так, НАО «ДСУ–1» 
поставило новые бордюры во дворе дома  
по ул. Радио, 12 в Краснодаре. ТОС № 124  
от лица всех жителей дома выразил дорожникам 
искреннюю благодарность за благое дело.

Ул. Кирова, 3 до ремонта Ул. Кирова, 3 после ремонта

Ул. Радио, 12 до ремонта Ул. Радио, 12 после ремонта


