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Уважаемые работники и ветераны строительной индустрии 
дорожной отрасли!

Сердечно поздравляю Вас с замечательным праздником –
Днем строителя!

Ежегодно во второе воскресенье августа,
мы с особой гордостью отмечаем этот про-
фессиональный праздник. Многие годы он
был и остается днем общественного призна-
ния важности вашего труда. И для самих до-
рожников, всех, кто строит автомобильные
дороги, кто покоряет реки, соединяя берега,
кто дает жизнь всему новому, – это благо-
дарный праздник. Ведь, строить – значит
побеждать!

Сегодняшний день предъявляет повышен-
ные требования к качеству работы, уровню
профессионализма. Применение новейших
технологий, творческий подход к реализации
передовых идей позволяют наращивать тем-
пы строительства, добиваться хороших ре-
зультатов деятельности отрасли, которые
во многом будут определять лицо России на
ближайшие десятилетия. 

С праздником Вас, уважаемые друзья!
Примите слова искренней признательности
и пожелания благополучной, счастливой, ра-
достной жизни, успешного труда! Всем кол-
лективам дорожных организаций желаю но-
вых значительных свершений, стабильности
и процветания!

Президент Союза работодателей 
в дорожном хозяйстве «АСПОР» 

Александр МАЛОВ

Дорогие дорожники! Дорогие строители!

От имени Общероссийского профсоюза
работников автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем строи-
теля, который, начиная с 12 августа 1956 го-
да, стал общим праздником для работников
дорожного хозяйства и трудящихся строи-
тельной отрасли.

Результаты труда и строителя, и до-
рожника всегда являются началом чего-то
нового – нового дела, новой дороги, новой
жизни!

За это люди ценят их труд, относятся к
ним с благодарностью.

Желаем в этот день всем строителям,
дорожникам новых трудовых побед, достой-
ного, безопасного труда!

Будьте здоровыми и счастливыми!
Не болейте, берегите себя!

Председатель профсоюза 
РОСПРОФТРАНСДОР

Владимир ЛОМАКИН

Дорогие друзья!
От имени Федерального дорожного агентства 

и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем строителя!

В строительном комплексе работают
высококлассные специалисты, настоящие
труженики, пользующиеся заслуженным
почетом и уважением в обществе. Сохра-
няя и преумножая традиции своих предше-
ственников, внедряя передовые техноло-
гии, вы вносите огромный вклад в развитие
национальной экономики и социальной сфе-
ры. Благодаря вашему мастерству, высо-
кой ответственности, нестандартным и
новаторским решениям из года в год преоб-
ражается наша страна.

На протяжении многих лет профессии
строителя и дорожника были тесно связа-
ны. В современном мире это сотрудниче-
ство только укрепилось, ведь у нас есть об-
щие цели: благоустройство инфраструк-
туры нашей страны, реализация феде-
ральных, областных и ведомственных це-
левых программ, повышение качества жиз-
ни наших сограждан. Убежден, что гра-
мотное планирование и самоотдача в рабо-
те позволят нам и в дальнейшем дости-
гать высоких результатов!

Желаю вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и покорения новых профес-
сиональных вершин!

С  ДНЁМ  СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые коллеги!
От имени проектно-изыскательского 

сообщества «РОДОС»
примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником –
Днем  строителя!

Строитель – это не только самая мир-
ная, созидающая профессия, это призва-
ние, образ жизни, требующий огромной са-
моотдачи и максимального вложения сил. 

Желаем  ветеранам, которые отдали
строительству и инженерии лучшие годы,
и тем, кто трудится в отрасли сегодня, –
здоровья, благополучия,  новых  свершений,
перспективных проектов, надежных парт-
неров, стабильности и процветания! Ус-
пешной реализации проектов , конструк-
тивных идей, открытых горизонтов!  Хо-
рошего настроения, жизненных  сил и се-
мейного благополучия!

Совет и исполнительный орган 
СРО «РОДОС»

Строительная отрасль всегда служи-
ла локомотивом национальной экономи-
ки, а качественная работа строителей
обеспечивала благополучие и достойный
уровень жизни жителей нашей страны.
Россия уникальна своими необъятными
просторами, внушительной ресурсной ба-
зой.

Все это прекрасный фундамент, кото-
рый позволит активно развиваться госу-
дарству и в будущем.

Сегодня перед отраслью стоят акту-
альные задачи: реализации национальных
проектов, развитие и модернизация сети
федеральных и региональных автодорог,
строительство и реконструкция ско-
ростных магистралей, создание между-
народных транспортных коридоров.

Эти задачи успешно решаются благо-
даря компетентности и опыту специали-
стов строительных компаний. Важно,
что при строительстве объектов вне-
дряются новые инженерные и управленче-
ские решения, применяются инновацион-
ные материалы, используются цифровые
технологии.

Искренне благодарны всем коллегам за
добросовестный труд и преданность об-
щему делу. Благодаря вашему профессио-
нализму, энергии и целеустремленности
отрасль развивается. И как результат –
создаются тысячи километров качест-
венных и удобных дорог, которые соеди-
няют между собой целые регионы, стра-
тегически важные объекты производ-
ства, логистические центры и красивей-

шие туристические места. Растут тем-
пы дорожного строительства. Возводят-
ся обходы городов, мосты и путепроводы,
развивается придорожная инфраструк-
тура.

Желаю всем дальнейших профессио-
нальных успехов, реализации самых амби-
циозных планов, крепкого здоровья, опти-
мизма, благополучия вам и вашим близ-
ким!

Президент-председатель правления 
А. А. ЖУРБИН

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Инженерной группы «Стройпроект» и от себя лично поздравляю вас с Днем строителя!

Руководитель 
Федерального дорожного агентства

Роман НОВИКОВ
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Ключевые итоги 
экспертно-аналитического 

мероприятия

Важными направлениями по
развитию дорожного хозяйства,
увеличению межремонтных сро-
ков, повышению безопасности
дорожного движения являются
разработка, внедрение и тиражи-
рование новых технологий в до-
рожной сфере в целях эффектив-
ного использования средств фе-
дерального бюджета.

При проведении экспертно-
аналитического мероприятия бы-
ло направлено 85 запросов ин-
формации о текущем состоянии
инновационной деятельности в
дорожном хозяйстве Российской
Федерации. Кроме того, проведе-
но 55 интервью с представителя-
ми дорожной отрасли (ассоциа-
ции, предприятия, проектные и
научные организации, техниче-
ский комитет по стандартизации
№ 418 «Дорожное хозяйство» и
организации – члены комитета,
органы управления дорожным
хозяйством субъектов Российской
Федерации и экспертного сооб-
щества (далее также – эксперты).

В результате проведенного
анализа выявлены недостатки при
разработке и использовании но-
вых технологий и материалов в
дорожном хозяйстве, а также вы-
работан ряд предложений по их
устранению. 

На период 2014–2030 годов
ключевой задачей транспортного
комплекса является переход к ин-
новационному типу развития,
предполагающему создание но-
вых технологий, технологических
решений и материалов (далее –
новые технологии и материалы),
их совершенствование и исполь-
зование.

Вместе с тем указанному раз-
витию препятствует ряд проблем:

• отсутствие государственного
органа, отвечающего за создание
благоприятных условий для раз-
работки новых технологий и ма-
териалов, и их последующего
применения в дорожном хозяй-
стве;

• отсутствие планомерных и
систематизированных отечест-
венных фундаментальных и пои-
сковых научных исследований, а
также официальных опытно-экс-
периментальных полигонов;

• отсутствие общего порядка
разработки и внедрения новых
технологий и материалов для до-
рожного хозяйства с исчерпываю-
щим перечнем необходимых до-
кументов и согласований;

• исключение новых техноло-
гий и материалов из проектной
документации по результатам го-
сударственной экспертизы;

• отсутствие мониторинга ре-
зультатов применения новых тех-
нологий и материалов с после-
дующей оценкой их эффективно-
сти по качественным и количест-
венным показателям.

В настоящее время проводи-
мые в дорожной отрасли научные
исследования носят разобщен-
ный характер.

Новые технологии и материа-
лы применяются на дорогах об-
щего пользования без подтверж-
дения их экономической эффек-
тивности. В период 2014–2020 го-
дов Федеральному дорожному
агентству (далее также – Росавто-
дор) на проведение научно-ис-
следовательских и опытно-кон-
структорских работ (далее –
НИОКР) выделено 3 625,4 млн
рублей. Однако весь объем
средств был направлен исключи-
тельно на разработку стандартов,
методических и аналитических
документов.

В период 2018–2020 годов бо-
лее 60 % технологий и материа-
лов, отнесенных Росавтодором и
государственной компанией
«Российские автомобильные до-
роги» (далее также – Госкомпа-
ния) к новым технологиям и мате-
риалам, по факту являлись не но-
выми. 

Разработанные в рамках дея-
тельности смежных технических
комитетов по стандартизации №
465 «Строительство» (далее – ТК
465) и № 418 «Дорожное хозяй-
ство» (далее – ТК 418) документы
в отдельных случаях устанавли-
вают требования к одному и тому
же предмету технического регу-
лирования, при этом зачастую со-
держат взаимоисключающие по-
ложения.

Текущий состав стандартов,
обеспечивающих исполнение
требований Технического регла-
мента Таможенного союза «Безо-
пасность автомобильных дорог»,
не позволяет применять тради-
ционные асфальтобетоны. Право-
мерно использование только бо-
лее дорогих асфальтобетонов,
разработанных на основе амери-
канской системы Суперпейв и ев-
ропейской системы EN 13108-5,
эффективность которых не под-
тверждена результатами их ис-
пользования.

Выводы

Текущее состояние иннова-
ционной деятельности в дорож-
ном хозяйстве Российской Феде-
рации требует дополнительного
внимания со стороны Минтранса
России и иных заинтересованных
органов исполнительной власти. 

Фактическое содержание ин-
новационной деятельности в ор-
ганах управления дорожным хо-
зяйством (далее – ОУДХ) должно
быть направлено на достижение
декларируемых целей. 

Наличие системных проблем
не позволяет сформировать бла-
гоприятную среду для иннова-
ционного развития в дорожном
хозяйстве.

Целями решения имеющихся
проблем должны стать:

• обеспечение условий для
применения всех доступных тех-
нологий и материалов с возмож-
ностью выбора наиболее опти-
мальных решений;

• формирование доступной
для всех участников отрасли до-
стоверной информации об эф-
фективности технологий и мате-
риалов по качественным и коли-
чественным параметрам;

• обеспечение беспрепят-
ственного перехода новых техно-
логий и материалов в статус наи-
лучших технологий и материалов,
при соответствующем подтверж-
дении их эффективности (потре-
бительские свойства, безопас-
ность, экономичность, долговеч-
ность и т. д.).

Результаты 
экспертно-аналитического 

мероприятия

В соответствии с положениями
Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации на период до
2030 года, поручениями Прези-
дента Российской Федерации по
итогам заседания Президиума Го-
сударственного совета Россий-
ской Федерации от 8 октября 2014
года и реализации поручений Ко-
миссии при Президенте Россий-
ской Федерации по модерниза-

ции и технологическому разви-
тию экономики России ключевой
задачей транспортного комплекса
является переход к интенсивному,
инновационному, социально
ориентированному типу разви-
тия.

Реализация целей Транспорт-
ной стратегии предполагает вы-

полнение научно-исследователь-
ских работ, обеспечивающих раз-
работку новых моделей, методик,
технологий, средств и систем, а
также их последующее примене-
ние.

В стратегических, организа-
ционно-распорядительных, мето-
дических и иных дорожных доку-
ментах используются термины
«новые технологии», «новые тех-
нологические решения (конструк-
ции)», «новые материалы».

Вместе с тем ни в законода-
тельстве Российской Федерации,
ни в указанных документах не
установлены определения данных
терминов, что не обеспечивает
унификацию использования по-
нятий в дорожных документах и
выступлениях должностных лиц, а
также препятствует эффективно-
му применению современных
технологий и материалов в до-
рожном хозяйстве.

В связи с этим в рамках экс-
пертно-аналитического меро-
приятия предложены следующие
определения:

• под новейшими технология-
ми, материалами и технологиче-
скими решениями понимаются
технологии, материалы и техно-
логические решения, впервые
разработанные или значительно
усовершенствованные в резуль-
тате научно-исследовательской
деятельности (научно-исследова-
тельские, опытно-конструктор-
ские, опытно-технологические
работы) и не получившие реали-
зацию в сфере дорожного хозяй-
ства (за исключением опытно-
экспериментального внедрения); 

• под новыми технологиями,
материалами и технологическими
решениями понимаются новей-
шие технологии, материалы и
технологические решения, впер-
вые получившие реализацию в
органе управления дорожным хо-
зяйством;

• под наилучшими техноло-
гиями, материалами и технологи-
ческими решениями понимаются
технологии, материалы и техно-
логические решения, которые по
наилучшему сочетанию критери-
ев достижения целей дорожной
деятельности (долговечность,
экономичность, безопасность и т.
д.), документально подтвержден-
ному соответствующими расчета-
ми по результатам мониторинга,
признаны органом управления
дорожным хозяйством целесооб-
разными для повторного приме-
нения, если их использование
технически возможно;

• максимальный срок, в тече-
ние которого технологии, мате-
риалы и технологические решения
считаются новыми, не может пре-
вышать трех лет; значительность
усовершенствования технологий,
материалов и технологических ре-
шений должна обязательно под-
тверждаться таблицей сравнения
их исходных и окончательных ха-
рактеристик в составе научно-тех-
нической документации.

Деятельность по разработке и
последующему применению тех-
нологий, материалов и техноло-

гических решений (далее – техно-
логии и материалы) в дорожном
хозяйстве можно условно разде-
лить на этапы: 

1. Определение приоритетов
научно-технической политики. 

2. Формирование на основе
указанных приоритетов планов
научно-исследовательских и

опытно-конструкторских (опыт-
но-технологических) работ.

3. Выполнение научно-иссле-
довательских работ (фундамен-
тальные, поисковые и приклад-
ные исследования).

4. Выполнение опытно-кон-
структорских и опытно-техноло-
гических работ (изготовление
опытных образцов, их испытания
и экспериментальное примене-
ние).

5. Массовое применение но-
вых технологий и материалов.

При этом принципиально но-
вые технологии и материалы соз-
даются в результате научно-ис-
следовательской деятельности на
этапе опытно-конструкторских и
опытно-технологических работ.

На сегодняшний день у пред-
ставителей дорожной отрасли от-
сутствует четкое понимание о го-
сударственном органе, непосред-
ственно отвечающем за продви-
жение инноваций в дорожном хо-
зяйстве. Этот факт объясняется
отсутствием единой научно-тех-
нической политики по отношению
ко всей сети российских автомо-
бильных дорог, что выражается в
следующем.

В дорожном хозяйстве не
определены общие приоритеты
инновационного развития, в свя-
зи с этим отсутствует единый до-
кумент стратегического планиро-
вания в указанной сфере. 

В 2016 году приняты Стратегия
развития инновационной дея-
тельности Росавтодора на период
2016–2020 годов (далее – Страте-
гия Росавтодора) и Программа
инновационного развития Го-
скомпании на 2016–2020 годы
(далее – Стратегия Госкомпании).
Аналогичные документы на ре-
гиональном и общенациональ-
ном уровнях не разрабатывались.
Вместе с тем в стратегиях Росавто-
дора и Госкомпании отсутствуют
отдельные положения стратеги-
ческих документов более высоко-
го уровня.

Согласно пункту 4 Стратегии
Росавтодора целью инновацион-
ной деятельности Росавтодора
является улучшение потребитель-
ских свойств автомобильных до-
рог, повышение безопасности до-
рожного движения, снижение за-
трат на дорожные работы, повы-
шение сроков службы дорог и ин-
женерных сооружений, снижение
отрицательного воздействия на
окружающую среду. При этом не
установлен ни один количествен-
ный целевой индикатор, позво-
ляющий оценить результаты ука-
занной деятельности.

Контрольные точки, количест-
венные и качественные показате-
ли по мероприятиям, позволяю-
щие установить факт их выполне-
ния, также не предусмотрены, 13
мероприятий (19,7 %) содержат
размытые формулировки. В ре-
зультате существенная часть ме-
роприятий (43,9 %) Стратегии
Росавтодора, в том числе все ме-
роприятия по развитию иннова-
ционной деятельности в ОУДХ
субъектов РФ на 1 января 2021 го-
да не выполнены.

Так, в рамках совершенство-
вания нормативно-правовой ба-
зы развития инновационной дея-
тельности в дорожном хозяйстве:

• на уровне Правительства
Российской Федерации не разра-
ботан порядок внедрения новых
материалов и технологий в строи-
тельстве с исчерпывающим пере-
чнем документов и согласований,
позволяющих легитимно приме-
нять новые материалы и техноло-
гии, а также не переработаны
действующие методы оценки эф-
фективности проектных решений
с переходом к оценке на основе
стоимостного анализа жизненно-
го цикла автомобильной дороги;

• на уровне Минтранса России
и Росавтодора не разработаны
механизм опытно-эксплуатацион-
ного внедрения инновационной
продукции производителями, по-
ставщиками, разработчиками на
объектах дорожного хозяйства с
учетом разделения ответственно-
сти за эксплуатационное состоя-
ние инновационной продукции в
период срока ее службы и меха-
низм стимулирования разработки
и внедрения инновационных и
импортозамещающих материа-
лов и технологий.

Также не созданы опытно-экс-
периментальные полигоны вне-
дрения новых технологий и мате-
риалов в дорожном хозяйстве в
различных природно-климатиче-
ских зонах Российской Федера-
ции и опытно-эксперименталь-
ные работы по натурным испыта-
ниям конструкций и элементов
искусственных сооружений в це-
лях разработки эффективных ре-
шений по продлению сроков
службы мостов с учетом возрос-
ших транспортных нагрузок.

В отличие от Стратегии Росав-
тодора, в Стратегии Госкомпании
установлены контрольные точки
по основным мероприятиям, а
также основные целевые индика-
торы инновационной деятельно-
сти:

• для Госкомпании: увеличе-
ние срока эксплуатации автомо-
бильных дорог до проведения ка-
питального ремонта на 30,0 %;
увеличение срока эксплуатации
автомобильных дорог до прове-
дения ремонта на 20,0 %; сниже-
ние затрат на содержание, ремонт
и капитальный ремонт за время
жизненного цикла автомобиль-
ных дорог на 15,0 %;

• для пользователей автомо-
бильных дорог: снижение себес-
тоимости перевозок на 20,0 %;
снижение количества ДТП на 20,0
%.

Вместе с тем оценка указанной
деятельности Госкомпании осу-
ществляется с помощью инте-
грального показателя иннова-
ционной деятельности, в состав
которого не входит ни один клю-
чевой показатель, непосред-
ственно отражающий достижение
целей Стратегии Госкомпании.

В дорожном хозяйстве не уста-
новлен общий порядок формиро-
вания планов проведения НИОКР. 

В настоящее время Росавтодо-
ром и Госкомпанией разрабаты-
ваются планы НИОКР. При этом
между организациями не уста-
новлены разграничения или сог-
ласования в указанной сфере.
Так, планы НИОКР Росавтодора и
Госкомпании, в рамках которых
выполняются научно-исследова-
тельские работы (далее – НИР),
одновременно предусматривают
проведение работ по разработке
документов национальной систе-
мы стандартизации. Формирова-
ние указанных планов осущест-
вляется непрозрачно: на офици-
альных сайтах проекты и итого-
вые документы не размещаются. 

ОТЧЕТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В публикуемом отчете представлены результаты экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ применения новых, экономически целесообразных, долговечных материалов и технологий 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог 
общего пользования в 2018–2020 годах». Отчет приводится с сокращениями.

Актуально
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ориентирован на решение об-
щеотраслевых задач по основным
направлениям функционирова-
ния дорожного хозяйства, в том
числе на разработку новых и со-
вершенствование существующих
дорожных материалов, конструк-
ций, методов проектирования,
строительства, ремонта, диагно-
стики и оценки состояния дорог.

Несмотря на общегосудар-
ственное значение плана НИОКР
Росавтодора, прекращена практи-
ка его утверждения с приглаше-
нием ведущих ученых и инжене-
ров на расширенных заседаниях
коллегии Росавтодора. 

Положением о планировании
НИОКР Росавтодора предусмотре-
на возможность формирования
плана на основе предложений
научно-исследовательских учреж-
дений, учебных, конструкторских,
технологических, проектных, изы-
скательских и других организаций
дорожного хозяйства, но не про-
писан механизм обратной связи
по предложениям. Кроме того,
данное положение носит реко-
мендательный характер. Как от-
мечается экспертным сообще-
ством, инициировать включение
темы в план НИОКР Росавтодора
практически невозможно.

В период 2014–2020 годов Ро-
савтодору на проведение НИОКР
было выделено 3 625,4 млн руб-
лей (ежегодно в среднем 517,9
млн рублей). При этом нормати-
вы затрат на НИОКР Росавтодо-
ром не утверждены.

В соответствии с обоснования-
ми бюджетных ассигнований рас-
четы расходов на НИОКР Росавто-
дором не производились. Ожи-
даемые результаты закупок в
обоснованиях либо не указыва-
лись, либо указывались общие
формулировки. Фундаменталь-
ные исследования, поисковые ис-
следования, опытно-конструктор-
ские и опытно-технологические
работы в целях создания новых
технологий и материалов не осу-
ществлялись. Указанные средства
направлены исключительно на
разработку стандартов, методиче-
ских и аналитических документов.

Так, по заданиям Росавтодора
проведены 363 научно-исследо-
вательские работы, в рамках ко-
торых были разработаны в том
числе 181 отраслевой дорожный
методический документ (49,9 %),
146 документов национальной
системы стандартизации (40,2
%). Отраслевые дорожные мето-
дические документы (ОДМ)
являются актами рекомендатель-
ного характера и не учитываются
при прохождении государствен-
ной экспертизы. 

К настоящему времени дей-
ствует 314 ОДМ, средняя стои-
мость разработки 1 ОДМ соста-
вляет 10,3 млн рублей. Вместе с
тем некоторые ОДМ в дорожном
хозяйстве не используются. Так,
после издания в 2015 году ОДМ
218.3.043-201532 не применялся
ни разу.

Кроме того, отдельные ОДМ в
целом цитируют уже существую-
щие документы. Так, ОДМ
218.1.002-202033 в основном со-
держит положения Закона о стан-
дартизации и действующих стан-
дартов в указанной сфере.

Следует отметить, что при вы-
полнении работ по стандартиза-
ции по заказу Росавтодора разра-
батывались стандарты на основе
зарубежных стандартов и созда-
вались стандарты на уже суще-
ствующие технологии.

В период 2014–2020 годов
расходы государственной компа-
нии «Российские автомобильные
дороги» на проведение НИОКР
составили 186,2 млн рублей (еже-
годно в среднем 26,6 млн руб-
лей). Всего выполнено 72 при-
кладные научно-исследователь-
ские работы и 3 опытно-конструк-
торские работы.

Как и в Росавтодоре, фунда-
ментальные исследования, пои-
сковые исследования, опытно-
технологические работы не вы-
полнялись, принципиально но-
вые технологии и материалы не
создавались.

Из-за отсутствия единого госу-
дарственного материаловедче-
ского института в области дорож-
ного строительства проводимые в
стране исследования, методики
оценки свойств материалов, тре-
бования к механическим и экс-
плуатационным характеристикам
носят разрозненный характер.
Ограниченное количество новей-
ших технологий и материалов
разрабатывается непосредствен-
но производителями. 

По оценкам экспертов, бюд-
жетные средства, которые с низ-
кой эффективностью расходуются
на написание многочисленных
нормативных документов, целе-
сообразно направить на исследо-
вания, выполняемые по темам,
связанным с предметом будущего
нормирования. Только на основе
результатов указанных исследо-
ваний может быть разработан
нормативный документ. 

Например, принципы проек-
тирования дорожных одежд, не-
смотря на постоянно возрастаю-
щие транспортные нагрузки, за
последние годы не менялись. Как
и пятьдесят лет назад, в суще-
ствующих нормах расчетные ха-
рактеристики дорожно-строи-
тельных материалов остаются по-
стоянными в течение всего срока
службы одежды. Вместе с тем рас-
четные характеристики слоев до-
рожных одежд, устраиваемых из
дискретных материалов, таких
как щебень, гравий из природно-
го камня, уже после первого года
эксплуатации начинают необра-
тимо снижаться, вплоть до нуле-
вых значений, что ведет к разру-
шению дорожных одежд.

Использование новых мате-
риалов на дорогах общего поль-
зования должно проводиться по-
сле оценки технико-экономиче-
ского эффекта по результатам
опытно-экспериментального при-
менения.

Из-за отсутствия полигонов
применение инновационных тех-
нологий может проводиться толь-
ко на существующей сети дорог,
где организовано постоянное
движение транспортных средств.
В то же время не каждая иннова-
ция может показать положитель-
ные результаты, а отрицательный
результат приведет к необходи-
мости преждевременного восста-
новления устроенного участка и
будет требовать дополнительных
финансовых затрат. 

В дорожном хозяйстве не уста-
новлен общий порядок примене-
ния новых технологий и материа-
лов с исчерпывающим перечнем
документов и необходимых сог-
ласований. С целью внедрения в
системе Росавтодора новых тех-
нологий и материалов разработа-
ны Методические рекомендации
по организации освоения иннова-
ций при проектировании, строи-
тельстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте, ремонте и со-
держании автомобильных дорог
и искусственных сооружений на
них (далее – Рекомендации).
Вместе с тем Рекомендации не со-
держат определений новых тех-
нологий и материалов, а также
критериев отнесения технологий
и материалов к новым технологи-
ям и материалам.

Кроме того, Рекомендации в
Росавтодоре фактически не при-
менялись. Так, в подведомствен-
ных Росавтодору федеральных
казенных учреждениях (далее –
ФКУ) не формировались планы
освоения инноваций и годовые
отчеты об освоении инноваций, в
Росавтодоре – сводный план
освоения инноваций.

При этом указанные докумен-

ты прямо предусматривают отра-
жение ожидаемых и фактических
экономических эффектов от
освоения инноваций в стоимост-
ном и качественном выражении
(сокращение затрат труда, эконо-
мию материалов, снижение об-
щей себестоимости работ, а также
сведения об эффективности с по-
зиции повышения долговечности
дорожных конструкций, увеличе-
ния межремонтных сроков и т. д.). 

Из Рекомендаций выполнялся
только пункт о согласовании про-
изводителем с Росавтодором
стандарта организации на про-
дукцию и технологию ее примене-
ния (далее – СТО). Указанные
СТО включались в соответствую-
щий Перечень СТО, согласован-
ных Росавтодором.

В Госкомпании порядок при-
менения новых материалов опре-
делен в соответствующем Поло-
жении о внедрении новых мате-
риалов на объектах Госкомпании
(далее – Положение).

Согласно Положению, мини-
мальным признаком новизны ма-
териала является требование,
чтобы материал был впервые раз-
работан (или значительно улуч-
шен) и/или ранее не применялся
в Российской Федерации. Пе-
риод, в течение которого матери-
ал считается новым, не может
превышать трех лет.

Вместе с тем Положение в Го-
скомпании фактически не приме-
нялось. Так, не разрабатывались
и не реализовывались ежегодные
планы внедрения новых материа-
лов, Экспертным советом по
оценке проектной документации
и инновационных технологий из-
за его отсутствия не рассматрива-
лись предложения о применении
новых материалов. 

Вследствие этого в период
2014–2020 годов на официаль-
ном сайте Госкомпании не разме-
щались результаты реализации
указанного плана.

Из Положения обязательно
выполнялось только требование о
наличии согласованного произ-
водителем с Госкомпанией
СТО53. Указанные СТО включа-
лись в соответствующий Реестр
Госкомпании.

Необходимо отметить, что в
целях использования результатов
собственных исследований Го-
скомпания также разрабатывает и
утверждает СТО Госкомпании
(СТО АВТОДОР), требования ко-
торых могут быть использованы в
проектной документации.

На региональном уровне до-
кументы, устанавливающие поря-
док применения новых техноло-
гий и материалов, не разрабаты-
вались.

Анализ нормативных право-
вых актов показал, что суще-
ствуют два основных механизма
для легитимного включения но-
вых материалов и технологий в
проектно-сметную документа-
цию:

• получение технического сви-
детельства на новую продукцию в
Минстрое России согласно По-
рядку и Правилам;

• разработка и утверждение
СТО (перед утверждением СТО
может направляться в профиль-
ный технический комитет по стан-
дартизации для проведения экс-
пертизы).

Вместе с тем первый вариант в
дорожном хозяйстве не применя-
ется, а при втором отсутствует ор-
ганизационно-распорядительный
документ, устанавливающий об-
щие правила разработки и согла-
сования СТО.

В результате для использова-
ния СТО на объектах Росавтодора
необходимо наличие положи-
тельного заключения ТК 418 и сог-
ласование СТО с Росавтодором;
на объектах Госкомпании – согла-
сование СТО с Госкомпанией без
прохождения экспертизы в ТК 418
или применение СТО АВТОДОР,

которые Госкомпания ни с кем не
согласовывает. 

При этом в ФКУ и региональ-
ных ОУДХ могут дополнительно
потребовать от производителя
подтвердить параметры новых
материалов.

Необходимо отметить, что
сроки экспертизы СТО в ТК 418 не
установлены. В результате согла-
сование СТО с Росавтодором мо-
жет занимать срок от 4 до 8 меся-
цев при рекомендуемом сроке не
более 45 рабочих дней. 

На разработку технологий и
материалов, а также их после-
дующее применение в дорожном
хозяйстве сильное влияние ока-
зывает деятельность ТК 418 в свя-
зи со следующим:

1) комитет разрабатывает
перспективную программу стан-
дартизации, на основании кото-
рой формируется план НИОКР Ро-
савтодора; 

2) на комитет возложены за-
дачи по экспертизе проектов ГОСТ
Р, ГОСТ, ПНСТ, ОДМ и СТО64; 

3) технологии и материалы
должны соответствовать требова-
ниям Технического регламента,
что обеспечивается применением
стандартов, находящихся в веде-
нии комитета.

Обращает на себя внимание
тот факт, что приказом Минтран-
са России от 28.09.2017 № 395
«Об утверждении перспективной
программы стандартизации в об-
ласти дорожного хозяйства» не
установлены лица, ответственные
за реализацию перспективной
программы стандартизации, а
также не предусмотрен контроль
за исполнением указанного при-
каза. Это может свидетельство-
вать об отсутствии координации
мероприятий по стандартизации
в дорожном хозяйстве. 

Анализ показал, что ТК 418 от-
личают небольшое представи-
тельство основных участников до-
рожной отрасли и информацион-
ная непрозрачность деятельно-
сти. 

Как отмечается экспертным
сообществом, инициировать
включение темы в перспективную
программу стандартизации ТК
418 практически невозможно.

Смежным комитетом ТК 418
является ТК 465 «Строительство».
В таблице 1 приведено сравнение
информации, размещенной ука-
занными комитетами на офици-
альных сайтах.

Следует отметить, что с целью
координации действий ТК 465 за-
ключены соглашения со всеми
смежными комитетами, за исклю-
чением ТК 418. При этом анализ
показал наличие дублирования
функций ТК 465 и ТК 418.

Так, при реализации перспек-
тивной программы стандартиза-
ции ТК 418 по заказу Росавтодора
разрабатывались проекты ГОСТ Р
«Дороги автомобильные общего
пользования. Требования к гео-
метрическим элементам», Изме-
нения № 1 ГОСТ Р 33475-2015 «До-
роги автомобильные общего
пользования. Геометрические
элементы. Технические требова-
ния», ГОСТ 33100 «Дороги авто-
мобильные общего пользования.
Правила проектирования автомо-
бильных дорог». Параллельно по
заказу Минстроя России теми же
исполнителями осуществлялся
пересмотр СП 34.13330.2012 «Ав-
томобильные дороги. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.05.02-
85* (с Изменениями № 1, 2)». Как
следствие, в итоговые документы
включены одни и те же положе-
ния, таблицы и формулы. 

По заказу Росавтодора на осно-
ве действующего ГОСТ Р 52129-2003
«Порошок минеральный для ас-
фальтобетонных и органомине-
ральных смесей. Технические усло-
вия», разработанного в рамках дея-
тельности ТК 465, ООО «ЦМИиС»
осуществлена подготовка 13 межго-
сударственных стандартов, каждый

из которых включен в Перечни стан-
дартов к Техническому регламенту. 

Следует отметить, что оценка
деятельности технических коми-
тетов проводится на основе инте-
грального показателя эффектив-
ности деятельности66, который
зависит от числа разработанных
документов. 

Так, в рейтинге эффективно-
сти деятельности технических ко-
митетов по стандартизации по
итогам работы в 2019 году ТК 418
занимает 7 место.

В состав ТК 418 входят: пред-
седатель – Быстров Николай Вик-
торович (президент Ассоциации
производителей и потребителей
асфальтобетонных смесей
«Р.О.С.АСФАЛЬТ»); заместитель
председателя – Симчук Евгений
Николаевич (генеральный дирек-
тор АНО «НИИ ТСК»); ответствен-
ный секретарь – Галактионов
Илья Александрович (руководи-
тель отдела стандартизации АНО
«НИИ ТСК»).

Указанные организации также
входят в состав ТК 418. Секрета-
риат ТК 418 ведет АНО «НИИ
ТСК»67 (ИНН 7721277481), сотруд-
ники которого участвуют в экспер-
тизе проектов документов, посту-
пивших в комитет.

Согласно данным ИАС
«СПАРК-Интерфакс», соучреди-
телем АНО «НИИ ТСК» является
Симчук Евгений Николаевич
(ИНН 773409591834). Также Сим-
чук Е.Н. является единоличным
владельцем двух коммерческих
организаций: ООО «ИТЦ» (ИНН
7721668982), входящей в состав
ТК 418, и ООО «ЦМИиС» (ИНН
7721734402). 

Анализ хозяйственной дея-
тельности АНО «НИИ ТСК», ООО
«ЦМИиС» и ООО «ИТЦ» показал,
что в период 2014–2020 годов ор-
ганизациями заключено 94 кон-
тракта на проведение и сопровож-
дение НИР (ГОСТ, ГОСТ Р, ПНСТ,
ОДМ) общей стоимостью 886,6
млн рублей, в том числе 80 госу-
дарственных контрактов на сумму
748,3 млн рублей (84,4 %), из них: 

• с Росавтодором – 61 контракт
на сумму 722,9 млн рублей (81,5
%); 

•   с ФАУ «РОСДОРНИИ» – 19
контрактов на сумму 25,4 млн
рублей (2,9 %).

В период 2014–2019 годов
среднее значение доли себестои-
мости в выручке ООО «ЦМИиС» и
ООО «ИТЦ», которую в основном
формируют государственные кон-
тракты, составляет 0,19 и 0,28
соответственно. 

Аналогичный показатель по
всем предприятиям Российской
Федерации, выполняющим науч-
ные исследования и разработки в
области естественных и техниче-
ских наук, – 0,85. 

Соответствие новых техноло-
гий и материалов требованиям
Технического регламента дости-
гается обязательным применени-
ем стандартов на методы иссле-
дований (испытаний) из Перечня
№ 1, а также добровольным при-
менением стандартов из Перечня
№ 2 к Техническому регламенту. 

Вместе с тем положения стан-
дартов из Перечня № 1 фактиче-
ски делают обязательным исполь-
зование стандартов из Перечня №
2, который в том числе содержит
стандарты на базовые материалы
(песок, битум, щебень и т. д.). 

Так, ГОСТ 33051-201471 из Пе-
речня № 1 требует применения
лабораторных сит, размерам яче-
ек которых соответствует только
щебень по ГОСТ 32703-201473 из
Перечня № 2. 

Это исключает возможность
использования в дорожном хо-
зяйстве асфальтобетонов по ГОСТ
31015-2002 и ГОСТ 9128-201374
(далее – традиционные асфаль-
тобетоны, традиционные стан-
дарты), которые требуют приме-

(Продолжение на стр. 4)



4 :31

нения щебня по ГОСТ 8267-9375,
не включенному в Перечень № 2.

При этом, по мнению ООО
«Транстроймеханизация» и АО
«Труд», традиционные асфальто-
бетоны с использованием поли-
мерных добавок и различных ти-
пов вяжущего могут обеспечить
снижение затрат на дорожные ра-
боты и увеличение сроков службы
дорожного покрытия в течение
установленных межремонтных
сроков. Вместе с тем результаты
проведенных сравнительных ис-
пытаний указанными организа-
циями не представлены.

По данным АО «Труд», произ-
водительность дробильно-сорти-
ровочных комплексов при произ-
водстве щебня по ГОСТ 32703-
2014 в сравнении с ГОСТ 8267-93
из-за малого процента выхода
фракций 8–11,2 мм и 11,2–16 мм
падает, в связи с чем требуется
дробление большего количества
скального грунта, что увеличивает
время на заготовку инертных ма-
териалов и затраты на электроэ-
нергию.

Это приводит к удорожанию 1
тонны щебня по ГОСТ 32703-2014,
например, в Республике Татар-
стан – в среднем на 19,7 % (до 1
695,0 рубля), в Ростовской обла-
сти и Краснодарском крае – в
среднем на 68,1 % (до 1 500,0
рубля), в Забайкальском крае,
Амурской и Иркутской областях –
в среднем на 121,8 % (до 1 331,9
рубля).

С учетом разницы стоимости
старого и нового щебня включе-
ние ГОСТ 8267-93 в Перечень № 2
могло бы сэкономить средства
федерального бюджета в общем
объеме 1 477,3 млн рублей еже-
годно (расчетно).

Текущий состав стандартов в
Перечнях к Техническому регла-
менту делает легитимным ис-
пользование только асфальтобе-
тонов по стандартам, разработан-
ным на основе американской си-
стемы Суперпейв (ГОСТ Р
58401.*-2019) и европейской си-
стемы EN 13108-5 (ГОСТ Р
58406.*-2020)81 (далее – новые
стандарты), которые требуют при-
менения щебня по ГОСТ 32703-
2014.

Указанные стандарты разра-
ботаны Ассоциацией
«Р.О.С.АСФАЛЬТ», АНО «НИИ
ТСК», ООО «ЦМИиС» и ООО
«ИТЦ». 

Вместе с тем, по информации
ФАУ «Главгосэкспертиза России»,
применение щебня различной
градации по фракциям на основа-
нии требований ГОСТ 32703-2014
и ГОСТ 8267-93 не влияет на ха-
рактеристики асфальтобетона
ввиду применения одного и того
же инертного материала со схо-
жим остатком на ситах при одина-
ковом объеме.

По оценкам экспертов, свер-
шившаяся техническая «револю-
ция» в области дорожного строи-
тельства не предложила принци-
пиально новые составы асфаль-
тобетонных смесей, зато была из-
менена привычная терминология
и регламентированы различные
способы изготовления лабора-
торных образцов, как и многочис-
ленные методы оценки их меха-
нических свойств, применяемые в
других странах. 

Стоимость асфальтобетонов
по новым стандартам в сравнении
с традиционными асфальтобето-
нами значительно увеличилась:
во Владимирской области – на
40,0 %, в Калужской области – на
19,4 %, в Курской области – на
37,8 %, в Орловской области – на
23,1 %, в Самарской области – на
31,4 %, в Свердловской области –
на 97,7 %.

Для сравнения: в 2020 году го-
сударственными и муниципаль-
ными заказчиками заключено 586
контрактов на общую сумму 80

581,2 млн рублей с требованиями
применения технологии Супер-
пейв.

Одновременно с этим резуль-
таты мониторинга участков авто-
мобильной дороги М-4 «Дон»,
находящихся в доверительном
управлении Госкомпании, за пе-
риод 2017–2020 годов свидетель-
ствуют об отсутствии преиму-
ществ новых асфальтобетонов.

Так, по информации Госком-
пании, показатели состояния до-
рожного покрытия участков, на
которых применялись традицион-
ные и новые стандарты, практиче-
ски не отличаются, при этом ко-
лейность отдельных участков с
применением новых асфальтобе-
тонов оказывается выше.

По оценкам экспертов, требо-
вания к физико-механическим
свойствам асфальтобетона в но-
вых стандартах нормируются без
должного учета российских кли-
матических условий эксплуата-
ции. При этом высокая пори-
стость новых асфальтобетонов
может приводить к преждевре-
менному разрушению покрытий в
регионах с влажным и холодным
климатом.

Обращает на себя внимание
тот факт, что в новых стандартах
число контролируемых показате-
лей свойств асфальтобетонных
смесей и асфальтобетонов сокра-
тилось в 2 раза. При этом, по
оценкам экспертов, трудоемкость
лабораторных испытаний значи-
тельно увеличилась. В результате
разработчик должен обладать до-
статочным опытом и необходи-
мым импортным оборудованием.
Указанным требованиям соответ-
ствуют, как правило, крупные
производители.

Аналогично ГОСТ 8267-93 в
Перечень № 2 не включен дей-
ствующий ГОСТ 23558-9496, что
делает невозможным вовлечение
в хозяйственный оборот белито-
вых шламов, являющихся отхода-
ми производства глинозема из
нефелиновых или бокситовых
руд. При этом, по оценкам экс-
пертов, указанный материал об-
ладает уникальной способностью
к омоноличиванию, что при
устройстве основания дорожной
одежды способствует продлению
его сроков службы.

Следует отметить, что включе-
ние ГОСТ 8267-93 и ГОСТ 23558-
94 в Перечень № 2 не может нега-
тивно сказаться на безопасности
дорог в связи с тем, что указанные
стандарты до 2016 года находи-
лись в указанном перечне.

Проектная документация
объектов капитального строи-
тельства, в том числе предусма-
тривающая применение новых
технологий и материалов, за ис-
ключением установленных случа-
ев, подлежит экспертизе.

Вместе с тем, по информации
АНО «НИИ ТСК», инновационная
продукция может быть исключена
из проектной документации по
результатам экспертизы, если
продукция не предусмотрена
нормативными документами на-
ционального уровня. При этом,
по данным Госкомпании, по од-
ному и тому же техническому ре-
шению мнение различных экспер-
тов по разным проектам может
диаметрально отличаться.

Также прохождение эксперти-
зы будет затруднено в случае от-
сутствия федеральных и террито-
риальных сметных нормативов на
новые материалы.

При отсутствии данных о смет-
ных ценах на материалы допу-
скается определение их сметной
стоимости по наиболее эконо-
мичному варианту, определенно-

му на основании сбора информа-
ции о текущих ценах. 

Фактически это исключает
возможность включения проек-
тных решений с применением но-
вых материалов с учетом стои-
мостного анализа жизненного ци-
кла автомобильной дороги. При
этом традиционные материалы
практически всегда дешевле но-
вых материалов.

В результате при отсутствии
утвержденных сметных цен на ма-
териалы заказчики предпочитают
отклонять инициативы организа-
ций, предусматривающие приме-
нение новых технологий и мате-
риалов. 

В обновленной сметно-норма-
тивной базе 2020 года также от-
сутствуют отдельные материалы:
ЩМА 8 на вяжущем ПБВ, ЩМА 16
на вяжущем ПБВ, асфальтобетон
А 16 ВН, ЩМА 11 на вяжущем ПБВ,
ЩМА 19 на вяжущем ПБВ, ас-
фальтобетонная смесь SP-16 и т. д.

Реестр новых и наилучших тех-
нологий, материалов и технологи-
ческих решений повторного при-
менения для осуществления до-
рожной деятельности (далее – Ре-
естр) введен в действие и запущен
в эксплуатацию 20 января 2020 го-
да. Реестр представляет собой ин-
формационно-технический спра-
вочник, который должен содер-
жать сведения о новых и наилуч-
ших технологиях, материалах и
технологических решениях по-
вторного применения.

Обеспечение формирования и
ведения Реестра осуществляется
подведомственным Минтрансу
России ФАУ «РОСДОРНИИ».

Структура Реестра не соответ-
ствует пункту 3.1 Порядка ведения
Реестра, согласно которому пре-
дусмотрено 3 раздела: «Новые и
наилучшие технологии и техноло-
гические решения», «Новые мате-
риалы», «Наилучшие технологии,
материалы и технологические ре-
шения повторного применения».
Фактические разделы – «Техно-
логии», «Конструкции», «Произ-
водства», «Документы».

По состоянию на 18 февраля
2021 года Реестр содержит 1 388
единиц хранения информации
(ID-ресурса), из которых 359 –
технологии, 786 – материалы и
243 – конструкции. 

Функционал Реестра не предус-
матривает возможность выбора
отдельной вкладки с материалами.
В то же время при переходе по
ссылке https://rnnt.ru/materials
отображаются: 

4) материалы, у которых от-
сутствуют производители (георе-
шетки вязанные полимерные
«Полисет», георешетки ЭКО-
СТРОЙ-СБД и т. д.);

5) материалы, использование
которых при существующем пере-
чне технологий в Реестре невоз-
можно (ЩМА-15 и ЩМА-20 при
одновременном отсутствии тех-
нологий их применения).

Все указанные материалы
являются действующими ID-ре-
сурсами Реестра. Это свидетель-
ствует о том, что посредством тех-
нологий Реестра фактически мож-
но использовать гораздо мень-
шее количество материалов, чем
их единиц хранения в Реестре.

Отмечаются также другие не-
достатки функционала Реестра.
Так, наименования технологий в
Реестре не содержат названия ма-
териалов, посредством которых
реализуется данная технология.
Например, «Технология защиты
искусственных сооружений от
коррозии и старения с примене-
нием эмульсии битумной латекс-
ной ООО «Инновационные техно-
логии»» предусматривает ис-

пользование только материала
«Эмульсия битумная латексная
Dorflex», при этом поиск
«Dorflex» или «Дорфлекс» в Рее-
стре к результатам не приводит. 

Наполнение Реестра осу-
ществлено непрозрачно. Из 1 388
единиц хранения информации
только 32 единицы (2,3 %) вклю-
чены в Реестр по результатам
рассмотрения Экспертным сове-

том Общеотраслевого центра
компетенций по новым материа-
лам и технологиям для строитель-
ства, ремонта и содержания авто-
мобильных дорог (далее – Экс-
пертный совет ОЦК), что не соо-
тветствует пункту 5.10 Порядка ве-
дения Реестра. 

Необходимо отметить, что с
декабря 2019 года Президиум
Экспертного совета ОЦК провел
только одно заседание.

По данным ФАУ «РОСДОР-
НИИ» остальные единицы хране-
ния информации включены при
первичном наполнении Реестра в
рамках исполнения поручения
Минтранса России, исходя из тре-
бования о наличии СТО, согласо-
ванных с Росавтодором и Госком-
панией.

Вместе с тем из предложенных
Госкомпанией производителей
17,6 % не были включены в Ре-
естр. При этом Реестр содержит
армирующие волокна Forta, про-
изводителем которых является
ООО «Компания Би Эй Ви», одна-
ко материал не рассматривался
Экспертным советом ОЦК, а СТО
на материал отсутствует в Пере-
чне СТО Росавтодора и Реестре
СТО Госкомпании. 

Кроме того, в Реестре о при-
менении указанных волокон со-
держится недостоверная инфор-
мация и указаны сведения об
объектах, где материал не приме-
нялся. 

В Реестр без рассмотрения
Экспертным советом ОЦК вклю-
чены технологии устройства слоев
дорожной одежды из асфальто-
бетона по новым стандартам, эф-
фективность которых не под-
тверждена результатами их при-
менения. При этом в Реестре не
представлены цементно-бетон-
ные технологии и технологии
устройства дорожной одежды из
традиционных асфальтобетонов.
Также Реестр не содержит техно-
логии по использованию отходов
промышленного производства. 

Несмотря на большое количе-
ство единиц хранения информа-
ции (1 388), Реестр содержит
ограниченный перечень техноло-
гий и материалов, которые искус-
ственно раздроблены, что под-
тверждается экспертным сообще-
ством. Например, из двух техно-
логий по устройству слоев дорож-
ной одежды (американская си-
стема Суперпейв и европейская
система EN 13108-5) в Реестр
включено 55 позиций, которые по
своей сути являются составной ча-
стью указанных технологий. 

По оценкам экспертов, общее
количество «инноваций» в Рее-
стре искусственно завышено при-
мерно в 8–10 раз. Из-за отсут-
ствия в Реестре всех доступных
наилучших технологий и мате-
риалов Реестр не соответствует
пункту 1.3 Порядка его ведения.

Организация использования
новых технологий и материалов
осуществляется ФКУ Росавтодора
с применением Автоматизиро-
ванной системы учета, монито-
ринга и контроля внедрения ин-
новаций (далее – Система учета
инноваций). При этом функцио-
нал указанной системы не позво-
ляет осуществлять мониторинг
применения новых технологий и

материалов. 
По факту данная система ис-

пользуется только для учета объе-
мов использованных материалов
и технологий их применения без
отражения достигнутых эффектов
в стоимостном и качественном
выражении.

Например, ФКУ Упрдор «Ени-
сей» в Систему учета инноваций
внесена информация о примене-
нии в 2018 году на дороге М-54
«Енисей» Красноярск – Абакан –
Кызыл – граница с Монголией
сорбента «Ирвелен-М» объемом
3,2 куб. м. В разделе об эффектив-
ности материала указано – «Эко-
логическая». Детали указанной
эффективности не приведены.

Из-за отсутствия установлен-
ных критериев отнесения к новым
технологиям и материалам отдель-
ные ФКУ могут направлять в Систе-
му учета инноваций сведения о
применяемых новых технологиях и
материалов, а другие ФКУ, ис-
пользующие такие же технологии и
материалы, не вносить соответ-
ствующие сведения в систему.

Так, согласно информации,
содержащейся в Системе учета
инноваций, в 2014 году ФКУ Упр-
дор «Прикамье», ФКУ Упрдор
«Южный Урал», Упрдор «Россия»
в качестве новой технологии при-
меняли технологию устройства
верхнего слоя покрытия из ЩМА,
а ФКУ «Уралуправтодор», ФКУ
«Поволжуправтодор», ФКУ Упр-
дор «Каспий» – не применяли.
При этом, согласно данным Еди-
ной информационной системы в
сфере закупок (далее – ЕИС),
устройство верхнего слоя покры-
тия из ЩМА осуществлялось все-
ми указанными ФКУ.

Анализ показал, что в период
2014–2020 годов мониторинг при-
менения новых технологий и ма-
териалов осуществлялся ФКУ не-
должным образом, последующая
оценка экономической эффектив-
ности применяемых технологий и
материалов не проводилась.

Так, согласно результатам мо-
ниторинга ФКУ «Упрдор «Южный
Байкал», на следующий год после
применения новых технологий и
материалов делалась отметка о
визуальном осмотре объекта вне-
дрения. При этом в отдельных
случаях указывались качествен-
ные характеристики инноваций,
не соотносящиеся с работами. На-
пример, «Щебеночно-мастичный
асфальтобетон ЩМА-16» –
«Обеспечение энергоэффектив-
ности и ресурсосбережения».

В Госкомпании мониторинг
применения новых технологий и
материалов осуществлялся, впо-
следствии оценивалось их влия-
ние на повышение эксплуата-
ционных свойств автомобильных
дорог (элементов).

Анализ информации Росавто-
дора показал, что в период
2018–2020 годов на автомобиль-
ных дорогах федерального значе-
ния, находящихся в оперативном
управлении ФКУ, применено 215
технологий и материалов, отне-
сенных к новым технологиям и ма-
териалам, в том числе в 2018 году
– 114, в 2019 году – 127, в 2020 году
– 104. При этом, согласно отчетам
Росавтодора, количество иннова-
ционных технологий, материалов,
конструкций, машин и механиз-
мов, применяемых на сети феде-
ральных автомобильных дорог, в
2018 году составило 119 единиц (на
4,4 % больше), в 2019 году – 153
единицы (на 20,5 % больше).

Вместе с тем только 157 техно-
логий и материалов (73,0 % от
общего количества инноваций)
использовались ФКУ Росавтодо-
ра впервые, в том числе в 2018 го-
ду – 70, в 2019 году – 66, в 2020
году – 63. При этом 77 технологий
и материалов (49,0 %) из указан-
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ного количества были представ-
лены на рынке минимум за 3 года
до применения. 

Отдельно стоит отметить, что
ФКУ в качестве инновационных
технологий применялись техно-
логии, разработанные еще совет-
скими учеными:

• укладка нетканого синтети-
ческого материала типа «дорнит»
в нижний слой основания дорож-
ной одежды (1977 год);

• устройство дорожного по-
крытия из тяжелого цементобето-
на (1980 год).

В среднем 1 новая технология
(материал, конструкция) приме-
нялась в рамках исполнения 2,4
государственных контрактов. 

В период 2018–2020 годов
наибольшую долю от общего ко-
личества инноваций ФКУ зани-
мают технологии устройства до-
рожной одежды (40,5 %). Коли-
чество таких технологий ежегод-
но увеличивается (в 2019 году –
на 6,8 %, в 2020 году – на 2,1 %).

По информации Минтранса
России использование Реестра
распространяется только на авто-
мобильные дороги регионально-
го и межмуниципального значе-
ния, а с 2021 года и на автомо-
бильные дороги местного значе-
ния. Росавтодором и Госкомпани-
ей Реестр не применяется.

Как до создания Реестра, так и
после этого применение новых
технологий и материалов на фе-
деральных автомобильных доро-
гах осуществляется на основе
субъективной оценки должност-
ных лиц в части их новизны. При
этом из-за специфики первичного
наполнения Реестра на основании
СТО, согласованных Росавтодо-
ром и Госкомпанией, отдельные
технологии (материалы, кон-
струкции), примененные на авто-
мобильных дорогах федерально-
го значения в период 2018–2020
годов, включены в Реестр: 

• в части ФКУ Росавтодора – 72
технологии (материала, конструк-
ции) (33,5 % от всех инноваций
ФКУ);

• в части Госкомпании – 37
технологий (материалов, кон-
струкций) (75,5 % от всех иннова-
ций Госкомпании);

Региональные ОУДХ приме-
няют Реестр в связи с установлен-
ным целевым показателем нацио-
нального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные до-
роги» (далее – НП БКАД) по за-
ключению контрактов, предусма-
тривающих использование техно-
логий и материалов из Реестра. 

В соответствии с отчетами о
ходе реализации федерального
проекта в 2019 году достижение
указанного показателя составило
44,8 % (план – 10,0 %), в 2020 го-
ду – 56,02 % (план – 20,0 %).

Анализ данных субъектов Рос-
сийской Федерации показал, что
из включенных на 18.02.2021 в Ре-
естр 359 технологий в 2020 году
фактически использовались 93
технологии (25,9 %).  При этом
большинством регионов (73,2 %)
при производстве дорожных ра-
бот применялось не более четы-
рех технологий. Вместе с тем ис-
пользование Реестра создает
барьеры для субъектов Россий-
ской Федерации при выполнении
дорожных работ.

Так, технологии и материалы в
Реестре в основном привязаны к
конкретным производителям сог-
ласно СТО. При этом производи-
тель не может быть представлен в
каждом субъекте Российской Фе-
дерации. Вследствие этого до-
ставка продукции, включенной в
Реестр, не всегда представляется
возможной и экономически
оправданной.

Кроме того, в субъектах Рос-
сийской Федерации в рамках
реализации НП БКАД в основном
выполняются ремонтные работы
по замене дорожного покрытия.
При этом в Реестр включены толь-

ко технологии устройства слоев
дорожной одежды из асфальто-
бетонов по новым стандартам,
которые приводят к увеличению
стоимости дорожных работ.

Из-за дороговизны новых ас-
фальтобетонов при реализации
НП БКАД в отдельных регионах
продолжают применяться тради-
ционные асфальтобетоны, несмо-
тря на ответственность, предус-
мотренную за применение мате-
риалов, не соответствующих тре-
бованиям Технического регла-
мента. Так, в 2020 году в Киров-
ской области на объектах регио-
нального значения и, в частности,
на автомобильной дороге Киров
– Кирово-Чепецк – Зуевка – Фа-
ленки – граница Удмуртской Рес-
публики устройство дорожного
покрытия выполнялось на ЩМА-
15 по ГОСТ 31015-2002. 

Следует отметить, что в регио-
нах не проводится оценка факти-
ческих экономических эффектов
от применения новых технологий
и материалов из Реестра, что тре-
бует соответствующего решения.

В период 2014–2020 годов
ФКУ проведено 519 конкурентных
закупок работ и услуг с требова-
ниями применения новых техно-
логий и материалов, контракты по
результатам которых исполнялись
в 2018–2020 годах: 483 аукциона,
34 конкурса, 2 запроса предложе-
ний. Также проведена 1 закупка у
единственного поставщика.

Из конкурентных закупок 446
закупок (85,9 %) признаны несо-
стоявшимися, и контракты заклю-
чены с единственным участником.

Суммарная НМЦК составила
567 268,0 млн рублей, экономия
по результатам торгов – 5 090,8
млн рублей (0,9 %), стоимость
заключенных контрактов с учетом
дополнительных соглашений –
558 548,2 млн рублей.

В период 2014–2020 годов в
ФКУ при увеличении общего объе-
ма закупок с требованиями приме-
нения новых технологий и мате-
риалов резко снижается доля со-
стоявшихся конкурентных проце-
дур – с 84,3 до 19,4 % от суммар-
ного объема НМЦК (в 4,3 раза).

Наименьший уровень конку-
ренции в закупках ФКУ наблюда-
ется в период 2018–2019 годов,
что обусловлено исключением из
Перечней стандартов ГОСТ 8267-
93131 и применением новых ас-
фальтобетонов.

В период 2018–2020 годов Го-
скомпанией проведено 186 заку-
пок работ и услуг с требованиями
применения новых технологий и
материалов: 176 конкурсов, 8 за-
купок у единственного поставщи-
ка и 2 прямые закупки.

Из конкурентных закупок 44
закупки (25,0 %) признаны несо-
стоявшимися, и договоры заклю-
чены с единственным участником. 

Суммарная начальная (макси-
мальная) цена всех договоров
(далее – НМЦД) составила 701
140,1 млн рублей, экономия по ре-
зультатам торгов – 771,7 млн руб-
лей (0,1 %), стоимость заключен-
ных контрактов с учетом дополни-
тельных соглашений – 700 902,6
млн рублей.

Аналогично ФКУ Росавтодора
в Госкомпании в период
2018–2020 годов при увеличении
общего объема закупок с требо-
ваниями применения новых тех-
нологий и материалов резко сни-
жается доля состоявшихся конку-
рентных процедур – с 76,2 до 15,7
% от суммарного объема НМЦД
(в 4,9 раза).

Оценка фактического влияния
новых технологий и материалов
на стоимость дорожных работ на
этапе жизненного цикла автомо-
бильных дорог в период
2014–2020 годов Росавтодором и
Госкомпанией не проводилась.

Сравнительный анализ стои-
мости новых технологий (мате-
риалов) и аналогичных техноло-
гий (материалов), не относящих-

ся к новым технологиям и мате-
риалам (далее – традиционные
технологии и материалы), за пе-
риод 2018–2020 годов показал
следующее.

В среднем стоимость 48 новых
технологий и материалов, приме-
ненных ФКУ Росавтодора, превы-
шает стоимость традиционных
технологий и материалов (60,0 %
от инноваций с наличием данных
для анализа), стоимость 32 новых
технологий и материалов деше-
вле традиционных (40,0 %).

Так, в 2018 году в ФКУ Упрдор
«Приуралье» осуществлялась
установка фронтальных дем-
пферных ограждений стоимостью
700,0 тыс. рублей, что в 82,3 раза
(на 691,5 тыс. рублей) дороже
устройства традиционного пла-
стикового дорожного буфера.
Аналогично в 2020 году в ФКУ
Упрдор «Каспий» применялась
технология сборных металличе-
ских гофрированных конструкций
MULTIPLATE и SUPERCOR стоимо-
стью 656,2 тыс. рублей за 1 пог. м,
что в 11,5 раза (на 599,2 тыс. руб-
лей) дороже стоимости устрой-
ства 1 пог. м железобетонной во-
допропускной трубы.

Для 135 новых технологий и
материалов (62,8 % от общего ко-
личества инноваций ФКУ) недо-
статочно данных для сравнения.

В среднем стоимость 28 новых
технологий и материалов, приме-
ненных Госкомпанией, превыша-
ет стоимость традиционных тех-
нологий и материалов (70,0 % от
инноваций с наличием данных
для анализа), стоимость 12 новых
технологий и материалов деше-
вле традиционных (30,0 %).

Так, в 2019 году в Госкомпании
осуществлялось покрытие прохо-
жей части пешеходных переходов
на основе эпоксидно-полиурета-
новой мастики стоимостью 10,5
тыс. рублей за 1 кв. м, что в 10,2
раза (на 9,5 тыс. рублей) дороже
покрытия из литого асфальтобе-
тона.

Для 9 новых технологий и мате-
риалов (18,4 % от общего количе-
ства инноваций Госкомпании) не-
достаточно данных для сравнения.

Вследствие того, что новые
технологии и материалы в боль-
шинстве случаев оказываются до-
роже традиционных технологий и
материалов, стоимость работ с их
применением без учета жизнен-
ного цикла увеличивается. 

В период 2018–2020 годов на
участках автомобильных дорог
федерального значения, на кото-
рых применялись новые техноло-
гии и материалы, количество ДТП
с недостатками транспортно-экс-
плуатационного состояния улич-
но-дорожной сети (далее – ДТП с
недостатками ТЭС УДС) составило
471 единицу, в том числе: 

• на дорогах Росавтодора – 213
(2018 год – 24, 2019 год – 40, 2020
год – 149);

• на дорогах Госкомпании –
258 (2018 год – 115, 2019 год – 59,
2020 год – 84).

В результате указанных ДТП
погибли 132 человека, ранен 601
человек.

Обращает на себя внимание
тот факт, что на дорогах Росавто-
дора количество ДТП с недостат-
ками ТЭС УДС ежегодно увеличи-
вается: в 2019 году – на 16 единиц
(66,7 %), в 2020 году – на 109
единиц (272,5 %). 

Также в 2020 году на 25 еди-
ниц (42,4 %) увеличилось коли-
чество ДТП с недостатками ТЭС
УДС на дорогах Госкомпании. 

Оценка фактического влияния
новых технологий и материалов
на долговечность автомобильных
дорог (конструктивных элемен-
тов) в период 2014–2020 годов
Росавтодором и Госкомпанией не
проводилась.

Анализ показал, что до 10 ию-
ня 2017 года нормативные межре-
монтные сроки были определены
Постановлением № 539132. После

указанной даты Постановлением
№ 658133 для автомобильных до-
рог, за исключением автодорог V
категории, сроки были увеличе-
ны: в части ремонта – до 12 лет, в
части капитального ремонта – до
24 лет.

Вместе с тем провести сравне-
ние долговечности автомобиль-
ных дорог (конструктивных эле-
ментов), на которых в период
2018–2020 годов применялись
новые и традиционные техноло-
гии и материалы, не представля-
ется возможным, что объясняется
действием в указанный период
гарантийных сроков.

Кроме того, оценить долговеч-
ность дорожного покрытия из но-
вых асфальтобетонов не позволяет
отсутствие четких нормативов по
толщине слоев дорожной одежды
при устройстве слоев износа, кото-
рые могут выполняться при содер-
жании автомобильных дорог. 

Отсутствие указанных норма-
тивов позволяет под видом со-
держания дорог осуществлять их
ремонт и формально соблюдать
межремонтные сроки.

Анализ материалов показал,
что в дорожной отрасли требуется
создание благоприятных условий
для разработки технологий (мате-
риалов), совершенствования уже
существующих технологий (мате-
риалов) и применения новых и
наилучших технологий (материа-
лов). Инновации, которые наи-
лучшим образом обеспечат до-
стижение целей дорожной дея-
тельности (долговечность, эконо-
мичность, безопасность и т. д.), в
будущем станут наилучшими тех-
нологиями (материалами).

В настоящее время имеется
ограниченный перечень недоро-
гих дорожных материалов, кото-
рые при условии усовершенство-
вания технологий их применения
могут способствовать увеличению
долговечности автомобильных
дорог и снижению стоимости до-
рожных работ: геосетки, материа-
лы повторного применения (пе-
реработанный асфальтобетон),
традиционные асфальтобетоны с
использованием полимерных до-
бавок и различных типов вяжуще-
го, отходы промышленного про-
изводства (шлаки, золы-уноса,
белитовые шламы) и т. д. Вместе с
тем из-за особенностей техниче-
ского регулирования отдельные
материалы не могут применяться.

Созданию, совершенствова-
нию и применению технологий
(материалов) в дорожном хозяй-
стве препятствуют 9 системных
проблем.

1. Отсутствие государственного
органа, отвечающего за создание
благоприятных условий для разра-
ботки новейших технологий и ма-
териалов, и их последующего при-
менения в дорожном хозяйстве.

2. Отсутствие планомерных и
систематизированных отечест-
венных фундаментальных и пои-
сковых научных исследований
(заимствование зарубежных ис-
следований)

3. Отсутствие опытно-экспери-
ментальных полигонов в различ-
ных природно-климатических зо-
нах Российской Федерации (иг-
норирование стадии опытно-кон-
структорских и опытно-техноло-
гических работ

4. Отсутствие утвержденного
порядка разработки и внедрения
новых технологий и материалов
для дорожного хозяйства с исчер-
пывающим перечнем необходи-
мых документов и согласований

5. Исключение новых техноло-
гий и материалов из проектной
документации по результатам го-
сударственной экспертизы (для
снижения сметной стоимости
строительства, а также в случае
отсутствия документов нацио-
нальной системы стандартизации
при наличии СТО)

6. Наличие проблем при вклю-
чении новых материалов в феде-

ральные (территориальные)
сборники расценок на строитель-
ные материалы

7. Негативное влияние цено-
вого критерия при проведении
закупочных процедур с требова-
ниями применения новых техно-
логий и материалов (инновации
дороже традиционных техноло-
гий)

8. Отсутствие мониторинга ре-
зультатов применения новых тех-
нологий и материалов с после-
дующей оценкой их эффективно-
сти по качественным и количест-
венным показателям

9. Несогласованность положе-
ний нормативных и методических
документов, применяющихся в
дорожном хозяйстве; наличие по-
ложений, препятствующих при-
менению технологий технологи-
ческих решений и материалов

Согласно пункту 8.44 Свода
правил СП 34.13330.2012138 при
устройстве оснований дорожных
одежд по способу заклинки до-
лжен применяться щебень, отве-
чающий требованиям ГОСТ 8267-
93, что противоречит Перечню №
1 и Перечню № 2 к Техническому
регламенту.

В отдельных случаях несогла-
сованность нормативных и мето-
дических документов может при-
водить к невозможности приме-
нения продукции.

Так, в соответствии с пунктом
5.4 Свода правил СП
35.13330.2011139 допускается при-
менение труб из полимерно-ком-
позиционных материалов. На ос-
новании пункта 9.10 ОДМ
218.1.002-2020140 ТК 418 отказал
ООО «Новые Трубные Техноло-
гии» в согласовании стандарта
организации на водопропускные
трубы из указанных материалов
из-за отсутствия сертификата соо-
тветствия на продукцию. Вместе с
тем получение указанного доку-
мента в органах сертификации не
представляется возможным вви-
ду отсутствия соответствующей
продукции в приложении № 2 к
Техническому регламенту, кото-
рое определяет перечень продук-
ции, подлежащей сертификации. 

В дорожном хозяйстве имеют-
ся также другие проблемы, свя-
занные с новыми технологиями и
материалами.

Всего с учетом системных
установлено наличие 25 проблем.
При этом ТК 418 и организация-
ми-членами ТК 418 признается
наличие только пяти проблем
(20,8 % от указанных всеми рес-
пондентами).

Из выявленных проблем необ-
ходимо отметить отсутствие оте-
чественной дорожной техники
(оборудования и механизмов) и
низкий уровень применения в до-
рожном хозяйстве цементно-бе-
тонных технологий.

В настоящее время большин-
ство применяемых технологий и
материалов так или иначе связано
с производством асфальтобетон-
ных смесей, их транспортировкой
и уплотнением. При этом подряд-
ные организации преимуществен-
но используют дорожно-строи-
тельную технику, производствен-
ные машины и механизмы зару-
бежного производства. Связано
это с тем, что отечественная техни-
ка либо вовсе отсутствует, либо ее
стоимость, надежность, произ-
водственные и эксплуатационные
характеристики не удовлетворяют
современным темпам производ-
ства работ. Так, для производства
любых асфальтобетонных смесей
из-за отсутствия отечественных
аналогов используются асфальто-
бетонные заводы иностранного
производства.

Аналогично только за рубе-
жом производится лабораторное
оборудование для контроля каче-
ства новых асфальтобетонов и
входящих в их состав компонен-

(Окончание на стр. 6)
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тов (инертных материалов и би-
тумных вяжущих по PG). 

В соответствии со Стратегией
развития промышленности строи-
тельных материалов до 2020 года
доля ввода в эксплуатацию цемен-
тобетонных дорог в общем объе-
ме строительства автодорог в Рос-
сии в 2018 году должна составить
5,0 %, в 2019 году – 10,0 %, в 2020
году – 20,0 %. Вместе с тем строи-
тельство указанных дорог практи-
чески не осуществлялось. 

На 1 января 2019 года протя-
женность российских цементобе-
тонных дорог составила 1 300,0
км (0,1 % от протяженности всех
автодорог, 2,5 % от протяженно-
сти федеральных дорог с усовер-
шенствованным покрытием). Для
сравнения, протяженность це-
ментобетонных дорог на указан-
ную дату в США – 231 243,0 км, в
Китае – 89 838,0 км144.

Анализ показал, что основны-
ми достоинствами цементобетон-
ных покрытий являются: высокая
прочность и несущая способность
(возможность пропуска тяжелых
транспортных средств круглого-
дично, в том числе при высоких
температурах воздуха), длитель-
ный срок эксплуатации (30 лет) и
низкие затраты на содержание.

При более высоких затратах
на этапе строительства в долгос-
рочной перспективе стоимость
жизненного цикла дорог с цемен-
тобетонным покрытием оказыва-
ется ниже асфальтобетонных по-
крытий.

Одновременно имеются огра-
ничения по применению цемен-
тобетонных технологий в Россий-
ской Федерации:

• отсутствует документ нацио-
нальной системы стандартизации
на методы устройства цементобе-
тонных покрытий и их испытаний;

• при осуществлении мас-
штабных проектов возникнет де-
фицит комплектов специальной
техники, предназначенной для
строительства дорог с цементобе-
тонным покрытием, в подрядных
организациях;

• особенности цементобетон-
ных технологий делают целесооб-
разным их применение при
строительстве автомобильных
дорог минимум с тремя полосами
движения, что не подходит для
дорог местного значения.

Выводы

1. Инновационная деятель-
ность предполагает создание но-
вых технологий и материалов, а
также совершенствование уже су-
ществующих технологий и мате-
риалов. Вместе с тем норматив-
ными документами понятия «но-
вые технологии», «новые техно-
логические решения (конструк-
ции)» и «новые материалы» не за-
креплены.

2. В дорожном хозяйстве не
сформирована среда, благопри-
ятная для инновационной дея-
тельности. Это обусловлено нали-
чием ряда системных проблем,
связанных между собой:

• отсутствие единой научно-
технической политики по отноше-
нию ко всей сети российских ав-
томобильных дорог; 

• отсутствие общественных слу-
шаний при формировании проек-
та плана НИОКР Росавтодора; 

• отсутствие государственного
материаловедческого института в
области дорожного строительства
с необходимой материально-тех-
нической базой.

3. Конечными целями реше-
ния существующих проблем
должны стать:

• обеспечение условий для
применения всех доступных тех-
нологий и материалов с возмож-
ностью выбора наиболее опти-
мальных решений;

• формирование доступной
для всех участников отрасли до-

стоверной информации об эф-
фективности технологий и мате-
риалов по качественным и коли-
чественным параметрам;

• обеспечение беспрепят-
ственного перехода новых техно-
логий и материалов в статус наи-

лучших технологий и материалов,
при соответствующем подтверж-
дении их эффективности (потре-
бительские свойства, безопас-
ность, экономичность, долговеч-
ность и т. д.). 

4. В настоящее время у пред-
ставителей дорожной отрасли от-
сутствуют общие подходы по раз-
работке новых технологий и мате-
риалов. В целях создания и совер-
шенствования технологий и мате-
риалов отдельными коммерчески-
ми организациями проводятся
научные исследования по соб-
ственной инициативе. Вместе с тем
исследования носят разобщенный
характер и в основном не имеют
общеотраслевого значения. 

5. В 2016 году приняты Страте-
гия развития инновационной дея-
тельности Росавтодора на период
2016–2020 годов и Программа
инновационного развития Го-
скомпании на 2016–2020 годы.

Вместе с тем целевые показа-
тели инновационной деятельно-
сти Росавтодора и Госкомпании
не соотносятся с целями указан-
ных документов. Существенная
часть мероприятий (43,9 %)
Стратегии развития инновацион-
ной деятельности Росавтодора, в
том числе все мероприятия по
развитию инновационной дея-
тельности в органах управления
дорожным хозяйством субъектов
Российской Федерации, не вы-
полнены.

6. В период 2014–2020 годов
Росавтодором и государственной
компанией «Российские автомо-
бильные дороги» на проведение
НИОКР выделено 3 811,6 млн руб-
лей. 

Вместе с тем фундаменталь-
ные, поисковые исследования,
опытно-конструкторские и опыт-
но-технологические работы в це-
лях создания принципиально но-
вых технологий и материалов не
выполнялись. Средства направле-
ны исключительно на разработку
стандартов, методических и ана-
литических документов. 

7. Наибольшую долю в НИОКР
Росавтодора занимают ОДМ
(49,9 %), которые являются акта-
ми рекомендательного характера
и не учитываются государствен-
ной экспертизой. Разработка 1
ОДМ обходится федеральному
бюджету в среднем в сумме 10,3
млн рублей, при этом установле-
ны факты их неприменения после
издания. 

Видится целесообразным про-
ведение анализа всех ОДМ (314)
на предмет актуальности, практи-
ческого применения и соответ-
ствия действующим нормативно-
техническим документам с целью
принятия решения по их статусу.

8. В дорожном хозяйстве не
установлен общий порядок при-
менения новых технологий и ма-
териалов с исчерпывающим пере-
чнем документов и необходимых
согласований. 

В нормативных правовых ак-
тах указаны два механизма для
легитимного включения новых
технологий и материалов в проек-
тную документацию: получение
технического свидетельства в
Минстрое России или разработка
СТО производителем. Фактически
применяется второй вариант, при
этом СТО не всегда учитываются
государственной экспертизой. 

9. На федеральном уровне
осуществляются две параллель-

ные практики согласования СТО,
по результатам которых форми-
руется Перечень СТО, согласован-
ных Росавтодором, и Реестр СТО,
согласованных Госкомпанией. 

Отсутствие единой информа-
ционной системы результатов

внедрения инноваций в дорож-
ном хозяйстве приводит к необ-
ходимости дублирования испыта-
ний в ФКУ Росавтодора и регио-
нальных ОУДХ. 

10. В 2020 году запущен в экс-
плуатацию Реестр новых и наи-
лучших технологий, материалов и
технологических решений по-
вторного применения. Вместе с
тем структура и наполнение Рее-
стра не соответствует Порядку его
ведения, что противоречит цели
его создания в части обеспечения
расширения использования наи-
лучших технологий и материалов.

В связи с этим представляется
целесообразным рассмотреть во-
прос о фактическом порядке и
формате наполнения Реестра. Кро-
ме того, возможно использовать
опыт создания отраслевых спра-
вочников наилучших доступных
технологий, которые реализовыва-
лись в период 2015–2017 годов.

11. В настоящее время в Росав-
тодоре, Госкомпании и регио-
нальных ОУДХ не проводится
оценка фактических экономиче-
ских эффектов от применения но-
вых технологий и материалов.
При этом декларируются основ-
ные цели их применения – долго-
вечность и экономичность.

В связи с изложенным целесо-
образны разработка и утвержде-
ние показателей, позволяющих
оценить вклад новых и наилуч-
ших технологий и материалов в
увеличение срока эксплуатации
автомобильных дорог (конструк-
тивных элементов) до проведе-
ния капитального ремонта и ре-
монта, а также в снижение затрат
на капитальный ремонт, ремонт и
содержание.

12. На инновационную дея-
тельность в дорожном хозяйстве
сильное влияние оказывает дея-
тельность ТК 418.

12.1. Из-за отсутствия соглаше-
ния о взаимодействии между ТК
465 и ТК 418 происходит дубли-
рование функций указанных ко-
митетов, что влечет выполнение
идентичных работ в рамках госу-
дарственных контрактов. В ре-
зультате в ТК 465 и ТК 418 разра-
батываются документы, устана-
вливающие требования к одному
и тому же предмету регулирова-
ния. При этом в них могут содер-
жаться взаимоисключающие по-
ложения, что негативно влияет на
дорожную деятельность.

12.2. Из-за расчета оценки эф-
фективности технических комите-
тов на основе количества разра-
ботанных документов в ТК 418
осуществляется «дробление»
стандартов.

12.3. Секретариат ТК 418 ведет
АНО «НИИ ТСК». Заместитель
председателя ТК 418 Симчук Е.Н.
является соучредителем и гене-
ральным директором АНО «НИИ
ТСК», а также единоличным вла-
дельцем ООО «ИТЦ» и ООО
«ЦМИиС». Указанные организа-
ции в период 2014–2020 годов
разработали в рамках реализа-
ции плана НИОКР Росавтодора
стандарты и ОДМ на общую сум-
му 722,9 млн рублей (20,0 % от
общих расходов Росавтодора).

12.4. В период 2014–2019 годов
среднее значение доли себестои-
мости в выручке ООО «ЦМИиС» и
ООО «ИТЦ», которую в основном
обеспечивают государственные
контракты, было в 4,5 и 3,0 раза
ниже соответственно аналогично-

го показателя всех российских
предприятий, выполняющих науч-
ные исследования в области
естественных и технических наук.

Это может косвенно свиде-
тельствовать о том, что разработ-
ка ГОСТов и ОДМ по заказу Росав-

тодора ООО «ЦМИиС»и и ООО
«ИТЦ» обошлась федеральному
бюджету на 128 023,8 тыс. рублей
и 135 160,0 тыс. рублей (расчетно)
дороже, чем проведение научных
исследований в среднем по стра-
не. 

13. Текущий состав стандартов
Перечня № 1 и Перечня № 2 к Тех-
ническому регламенту препят-
ствует совершенствованию и при-
менению отдельных технологий и
материалов. Например, невоз-
можно применение белитовых
шламов и традиционных асфаль-
тобетонов. 

Из трех существующих систем
нормирования качества асфаль-
тобетона легитимными остались
две системы, ориентированные
на зарубежные нормы. 

При том что характеристики но-
вых асфальтобетонов не являются
улучшенными по сравнению с тра-
диционными асфальтобетонами,
наблюдается их значительное удо-
рожание от 19,4 до 97,7 %.

14. Анализ показал необходи-
мость внесения изменений в при-
каз Минтранса России от
28.09.2017 № 395 «Об утвержде-
нии перспективной программы
стандартизации в области дорож-
ного хозяйства» в части установ-
ления лиц, ответственных за реа-
лизацию перспективной програм-
мы стандартизации, а также осу-
ществления контроля за исполне-
нием указанного приказа.

15. В период 2018–2020 годов
на автомобильных дорогах феде-
рального значения применено
264 технологии и материала, от-
несенных к новым технологиям и
материалам, в том числе в подве-
домственных учреждениях Росав-
тодора – 215, в Госкомпании – 49.
Вместе с тем 168 технологий и ма-
териалов по факту не являются
новыми (63,6 %).

16. Имеющийся дефицит про-
рывных технологий и принципи-
ально новых материалов для до-
рожного хозяйства объясняется
пренебрежением отечественны-
ми фундаментальными, поиско-
выми научными исследованиями
и отсутствием официальных по-
лигонов для обеспечения ком-
плексных испытаний инноваций,
что подтверждается экспертным
сообществом. 

Видится целесообразным соз-
дание либо отдельных опытно-
экспериментальных полигонов
внедрения новых технологий и
материалов в дорожном хозяй-
стве в различных природно-кли-
матических зонах Российской Фе-
дерации, либо нормативное
определение порядка и условий
использования участков дей-
ствующей дорожно-транспортной
сети для указанных целей.

17. В 2020 году в субъектах
Российской Федерации целевой
показатель НП БКАД по заключе-
нию контрактов, предусматри-
вающих использование новых
технологий и материалов из Рее-
стра, достигнут (56,0 %).

Основная доля технологий
приходится на технологии по
устройству слоев дорожной
одежды – 71,1 % от общего коли-
чества применений. Вместе с тем
Реестр содержит только асфаль-
тобетоны по новым стандартам,
которые значительно дороже тра-
диционных асфальтобетонов. 

18. При увеличении общего
объема закупок с требованиями

применения новых технологий и
материалов резко снижается доля
состоявшихся конкурентных про-
цедур: в ФКУ (2014–2020 годы) –
с 84,3 до 19,4 % от суммарного
НМЦК (в 4,3 раза), в Госкомпа-
нии (2018–2020 годы) – с 76,2 до
15,7 % от суммарного НМЦД (в
4,9 раза). В основном это объяс-
няется переходом на проектиро-
вание асфальтобетонов по новым
стандартам, к которому дорожное
хозяйство оказалось не готово.

19. В период 2018–2020 годов в
среднем стоимость 63,3 % новых
технологий и материалов, кото-
рые применялись на автомобиль-
ных дорогах федерального значе-
ния, превышает стоимость тради-
ционных технологий и материа-
лов, что влечет за собой увеличе-
ние стоимости дорожных работ.

20. В период 2014–2020 годов
в дорожном хозяйстве фактиче-
ски проигнорированы положения
Стратегии развития промышлен-
ности строительных материалов
на период до 2020 года в части
строительства цементобетонных
автомобильных дорог. При этом
применение цементобетонных
технологий целесообразно на за-
груженных участках дорог с высо-
кой интенсивностью движения,
что подходит для создания опор-
ной сети.

Вместе с тем для этого необхо-
дима разработка комплексного
плана, предусматривающего обя-
зательное применение указанных
технологий, а также стандарта на
методы устройства цементобе-
тонных покрытий и их испытаний.

Предложения 
(рекомендации)

1. Направить информацион-
ное письмо в Правительство Рос-
сийской Федерации с предложе-
нием:

• определить Минтранс Рос-
сии федеральным органом ис-
полнительной власти, координи-
рующим мероприятия по разра-
ботке и внедрению новых техно-
логий и материалов в дорожном
хозяйстве (в срок до 1 июня 2022
года);

• поручить Минтрансу России
с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной
власти проработать вопросы по: 

- нормативному закреплению
определений «новые техноло-
гии», «новые технологические ре-
шения (конструкции)», «новые
материалы» (в срок до 1 декабря
2022 года);

- установлению порядка при-
менения новых технологий, мате-
риалов (конструкций) в дорож-
ном хозяйстве, включающего обя-
занность проведения мониторин-
га с оценкой достигнутых эконо-
мических эффектов от использо-
вания новых технологий и мате-
риалов (в срок до 1 декабря 2022
года);

- актуализации и наполнению
сборников федеральных (терри-
ториальных) сметных цен на ма-
териалы, изделия, конструкции и
оборудование, применяемые в
строительстве, в части дорожных
материалов (в срок до 1 июня
2022 года);

- проведению анализа всех
разработанных ОДМ на предмет
актуальности, практического при-
менения и соответствия дей-
ствующим нормативно-техниче-
ским документам с последующим
принятием решения по их ис-
пользованию (в срок до 1 декабря
2022 года).

2. Направить информацию об
основных итогах и отчет о резуль-
татах экспертно-аналитического
мероприятия в Совет Федерации
и Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской
Федерации.

ОТЧЕТ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Актуально(Окончание. Начало на стр. 2–5)
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Конкурс

Необычный конкурс организован «Все-
российским центром национальной строи-
тельной политики», который возглавляет
Александр Михайлович Моор. Он стал
председателем конкурса, главная задача
которого – найти перспективных руково-
дителей и создать достойный резерв
управленческих кадров строительной от-
расли Российской Федерации.

Подать заявку на участие мог любой
желающий, обладающий двухлетним ста-
жем руководящей работы в строительстве.
Прием заявок осуществлялся в период с 30
ноября 2020 года по 25 марта 2021 года. За-
тем состоялся дистанционный отборочный
этап, проходивший в виде тестирования и
видеоинтервью.

Тестирование проводилось в форме
трех тестов. Первым был тест на определе-
ние управленческих навыков. Участникам
предлагалось выбрать вариант ответа из
жизненной ситуации при управлении орга-
низацией.

Второй тест на интеллект. При его про-
хождении надо было на время решать ма-
тематические или логические задачи. 

Третий тест состоял в определении пси-
хологического портрета конкурсанта, кото-
рый выбирал наиболее близкие ассоциа-
ции к определённым словам. 

Видеоинтервью каждый конкурсант за-
писывал сам. В нем, в течение двух минут,
надо было рассказать о цели участия в кон-
курсе и о вкладе, который участник конкур-
са хочет внести в развитие строительной
отрасли. 

По результатам отбора к полуфиналу
определились лидеры. Среди них руково-
дители, учредители и ведущие сотрудники
строительных предприятий, профессора и
аспиранты, специалисты со всей России. 

В процессе полуфинала проходили обу-
чающие вебинары по эффективному мыш-
лению и другим темам от партнеров кон-
курса, таких как ДОМ.РФ, ФАУ «Главгос-
экспертиза России» и другие. Например, на
вебинаре ФАУ «РосКапСтрой» очень хоро-
шо и детально рассказали о функциях тех-
нического заказчика и формах взаимодей-
ствия с субъектами инвестиционно-строи-
тельной деятельности. 

Параллельно проходило неформаль-
ное общение конкурсантов, создавались
онлайн площадки в популярных мессен-
джерах, обсуждались актуальные вопросы
строительной отрасли. В результате мно-
гие нашли единомышленников и партне-
ров. 

В связи с эпидемиологической ситуаци-
ей полуфинал проходил заочно. Для уча-
стия в нем необходимо было определить
одну из проблем строительной отрасли и
сделать презентацию с предложениями по
ее решению. Каждому участнику отводи-
лось 2 минуты на доклад. Полуфиналисты
раскрывали самые больные точки строи-

тельной отрасли России. В том числе не-
хватка кадров, проблемы ценообразова-
ния, незавершенного строительства,
проектирования, внедрения цифровиза-

ции, изменения законодательства, управ-
ления качеством. Над отбором  100 проек-
тов для финала работало не только компе-
тентное жюри, но и сами конкурсанты –
они отдавали свои голоса за понравившие-
ся им выступления. 

В своем проекте я совместил опыт рабо-
ты в строительной отрасли и мое хобби,
программирование. Я представил решение
проблемы реализации электронных строи-
тельных контрактов. На мой взгляд, сама
система бумажных контрактов устарела,
ведь для получения средств за выполнен-
ные работы необходимо ежемесячно со-
ставлять однотипные документы, а если

объект и заказчик на-
ходятся в разных го-
родах, то еще и тра-
тить ресурсы на тран-
спортировку этих до-
кументов. В настоя-
щее время уже созда-
ны и эффективно
действуют платфор-
мы, которые исполь-
зуют электронные
подписи и докумен-
тооборот, например,
nalog.ru или gosuslu-
gi.ru, поэтому ничто
не мешает перевести
в цифровое поле и
отношения участни-
ков строительного
процесса.

Роли участников
строительства долж-
ны быть полностью

отражены на платформе. Заказчик, как ос-
новное лицо, сможет заключать контракты
с изыскателем, проектировщиком, подряд-
чиком или строительным контролем, а так

же назначать ответственных сотрудников
для контроля контрактов и подписания до-
кументов. Проектировщик будет загружать
чертежи рабочей или проектной докумен-
тации, проводя авторский надзор, он смо-
жет выносить предписания или давать за-
ключение по спорным вопросам, возни-
кающим в процессе строительства объекта
и подписывать выполненные работы.
Строительный контроль также сможет вы-
носить предписания, проверять и подпи-
сывать выполненные работы. Подрядчик
станет вносить выполняемые работы,
предложения по уточнению контрактных
позиций в случае их выявления. 

Все необходимые документы система
будет формировать ежемесячно на осно-
вании выполненных работ. Это позволит
разгрузить специалистов от ежемесячной
рутины подготовки документов и сосредо-
точиться на производстве. Подписание вы-
полнения можно будет производить на ме-
сте производства работ с телефона. Такая
платформа соберет данные и представит
статистику о процентах выполнения работ
на объектах, об освоении бюджета, о коли-
честве выполненных контрактов участника-
ми и о многом другом. По мере перехода
на BIM-технологии  (Building  Information
Modeling, информационное цифровое мо-
делирование) платформа станет органич-
ным дополнением, так как созданная мо-
дель может храниться в одном месте, а
каждый участник будет использовать свой
продукт для работы с моделью. 

Мое предложение и презентацию сочли
достойными для участия в финале. И вот
100 конкурсантов соберутся в Саранске.
Только 30 проектов участников получат
шанс войти в Стратегию развития строи-
тельной отрасли 2030. Победители конкур-
са получат шанс на реализацию своих
предложений по совершенствованию
строительной отрасли. А также они получат
рекомендации на определенные кадровые
позиции в федеральных и региональных
ведомствах, вплоть до заместителя мини-
стра, им будет предложена стажировка в
ведущих компаниях, ведомствах и мини-
стерствах отрасли, руководящие посты во
Всероссийском центре национальной
строительной политики. 

Я от души желаю удачи всем своим кол-
легам, ведь даже само участие в конкурсе
стало для всех нас победой, движением
вперёд, созданием и сплочением общно-
сти инженеров-строителей.

Николай ПРОКАЗОВ, 
финалист конкурса, 

главный специалист 
Управления специализированных 

бетонных работ 
ООО «Трансстроймеханизация»

В день строителя в столице Республики Мордовия городе Саранске состоится финал 
первого Всероссийского отраслевого конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». 
Из почти 10 тысяч участников в полуфинал прошли 225, из которых отобрано 100 финалистов.

КОНКУРС  ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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***
А помните в 2010 году глав-

ной новостью на всех телека-
налах была акула-людоед в
Египте. Золотое было время...

***
– Знаете, я изобрёл новый

способ разбогатеть!
– Знаю, но у меня вы уже

занимали.
***

Глобальное потепление за-
ключается в том, что все тёп-
ленькие места уже заняты.

***
Всё то, что мне раньше не

разрешали родители, теперь не
позволяет возраст.

***
– Деда, а как ты с бабушкой

познакомился?
– По интернету.
– Тогда же ещё не было ин-

тернета!
– Погоди, ты про какую ба-

бушку?
***

Объявление: «Верну люби-
мого в семью. Надоел».

***
Купил кошку. Через месяц

оказалось, что это была акция
«Семь в одном»!

***
– Бать, а во сколько тебе

свадьба обошлась?
– Одно скажу, сынок: 25 лет

прошло, а я всё расплачиваюсь.
***

Из команды фитнес-трене-
ра «А теперь ложимся на пол и
прокачиваем косые мышцы
живота!» мне удалось выпол-
нить только первую часть. Ну
ничего, маленькие победы –
всё равно победы.

***
Самое прекрасное в алко-

голе – это тот недолгий период,
когда ты уже напился, но ещё
не успел об этом пожалеть.

***
У невезучих бутерброд па-

дает вниз маслом. У везучих –
икрой.

УлыбнисьНа досуге По горизонтали: 1. Место, путь для подхода, приближения к че-
му-нибудь. 5. Перечень цен на товары или услуги, предлагаемые ка-
кой-либо фирмой или предприятием, прейскурант. 8. Ударный му-
зыкальный инструмент неопределённой высоты звучания, состоя-
щий из кожаной мембраны, натянутой на деревянный обод. 9. В
греческой мифологии: царь острова Итака, сын Лаэрта и Антиклеи.
10. Французский живописец, по происхождению испанец (1881-
1973, «Герника», «Девочка на шаре», «Голубь мира»). 13. Химиче-
ский элемент, серый металл (главный компонент мишметалла). 14.
Русский художник (1844-1930, «Бурлаки на Волге»). 15. Мелкие тре-
щинки на коже рук, ног, лица, появляющиеся при обветривании. 18.
Гадалка, колдунья. 20. Минерал, разновидность халцедона. 22. Сти-
хотворение А. Блока. 23. Преувеличенная, восторженная похвала. 

По вертикали: 2. Обмотки для ног под сапог или лапоть. 3. Пло-
щадка, на которой происходит представление. 4. Равенство между
двумя отношениями четырёх величин. 5. Основное, исходное поло-
жение какой-нибудь теории, учения, науки. 6. Специально подоб-
ранная смесь чего-либо, набор. 7. Специалист по модной одежде,
причёскам. 10. Внезапное резкое усиление ветра. 11. Американский
киноактёр (1901-1961, «Прощай, оружие», «Ковбой и леди», «Сер-
жант Йорк»). 12. Богатый витаминами пресный корм для скота. 16.
Город, столица Австралии. 17. Положение, принимаемое без дока-
зательств. 19. Что-либо маловажное, несущественное, незначитель-
ное. 21. Бесцветная жидкость в организме человека, заполняющая
межклеточные пространства.

КРОСС-
ВОРД

:31

Тучка затуманилась лилово,
Виснет пряжею дождя грибного,
А потом, совсем как царь-девица
Радугой над рощей разгорится…
Это все я вижу не впервые,
Потому что родился в России… 

Всеволод Рождественский

Сейчас, летом, дожди бывают самыми
разными: теплыми, стремительными, гро-
зовыми, моросящими, мощными и не
только. А почему дождь грибной, и в связи
с чем эта разновидность осадков получила
такое название? Известный отечественный
лингвист Дмитрий Ушаков писал в своем
«Большом толковом словаре современно-
го русского языка», что грибной дождь –
это тот, который идет при свете солнца. Но
при чем же здесь грибы?

Грибной дождь никогда не бывает лив-
невым и всегда идет тогда, когда светит
солнце. Он обычно спокойный и теплый.
Писатель Николай Сладков сравнивает
грибной дождь с теплым душем «через ча-
стое ситечко». А знаток природы Констан-
тин Паустовский в своей книге «Золотая
роза» отмечал, что грибной дождь «сонно
сыплется» и «шепчет», а в воздухе в это
время «попахивает дымком». «Лесной пе-
регной и мох впитывают этот дождь не то-
ропясь, основательно. Поэтому после него
начинают буйно лезть грибы – липкие мас-
лята, желтые лисички, боровики, румяные
рыжики, опёнки и бесчисленные поганки.
Во время грибных дождей в воздухе попа-
хивает дымком и хорошо берет хитрая и
осторожная рыба – плотва.» – писал Пау-
стовский.

Вслушайтесь: он не какой-нибудь лет-
ний, солнечный, тёплый, не какой-то там
ещё – да мало ли дождей летом бывает! Он
грибной! Даже те, кто никогда грибов не

собирал и в лес ездит
раз в год на шашлыки,
тоже понимает значе-
ние этой, казалось бы,
волшебной фразы.
Стоит сказать: гриб-
ной дождь пошёл, как
все тут же принимают-
ся смотреть вверх,
будто там его назва-
ние написано, а потом
понимающе кивнут,
да, мол, грибной …

Теплый непродо-
лжительный дождик с
крупными каплями
наиболее известен
среди других видов
осадков. Птицы не
прячутся в это время
под листвой. После та-

ких осадков природа радуется переливаю-
щимися яркими каплями, а на небе появля-
ется радуга.

Даже если вы терпеть не можете дождь,
грибы и всё, что с этим связано, вы всё рав-
но с самого детства знаете – грибной до-
ждь значит, радуга будет! И ждёте, ждёте
момента, когда дождевые струи истончат-
ся, иссякнут, и тогда можно будет вертеть
головой по сторонам в поисках этого чуда
природы – радуги.

Конечно, грибы растут постоянно. Од-
нако, например, после ливня воды оказы-
вается слишком много, поэтому грибы по-
просту начинают гнить. Таким образом
только теплая погода вкупе с умеренной
влажностью создают прекрасные условия
для роста и развития гриба. Эту особен-
ность заметили еще наши предки, когда от-
правлялись на «тихую охоту» после теплых,
мелких дождей. Поэтому такие дожди и
стали называть грибными.

Недавно сотрудники университета
Майами обнаружили, что дожди в прямом
смысле этого слова могут быть грибными.
Согласно опубликованным материалам ис-
следования, ученые выяснили, что грибные
споры, высвобождаясь, собираются во
влажном воздухе и формируются в облака.
После они выпадают на землю вместе с до-
ждем. Благодаря этому явлению ареалы,
занятые теми или иными видами грибов,
расширяются.

Кроме того, осадки, насыщенные спо-
рами грибов, способствуют быстрому росту
и развитию этих живых организмов. При-
мечательно, что дожди стимулируют обра-
зование самих спор и их высвобождение.
Цикличность данного процесса во многом
объясняет тот факт, почему именно после
грибных дождей появляется наибольшее
количество грибов.

И хотя первые грибочки после него по-
казывают свои шляпки уже спустя несколь-
ко часов, готовиться к тихой охоте лучше
все-таки спустя несколько дней, а то и не-
делю. Так, маслята полностью созревают в
среднем за 3 дня. Подосиновикам для до-
стижения полной зрелости нужно уже 4-5
дней, а белый гриб растет целую неделю.
Именно тогда грибы значительно приба-
вляют в росте и весе. Как правило, этому
способствует не только теплые погодные
условия, но и умеренная влажность, кото-
рая и образуется благодаря тихим грибным
дождям.

Каждый гриб – сосед определенных
пород деревьев: под осиной растут подо-
синовики, в хвойном лесу – грузди, опята,
в сосновом – маслята, белые грибы – ря-
дом с березой, липой, дубом, сосной и

елью. Появление отдельных видов грибов
связано с определенными сроками. На-
пример, гриб жнивник начинает расти по-
сле цветения липы и после сенокоса. В это
время на лесных полянах в березовых ро-
щах встречается подберезовик. Крепкий,
душистый гриб бывает на рассвете, поэто-
му «надо раньше вставать, чтобы грибов
набрать». 

Издавна на Руси грибной дождик счи-
тался хорошим знаком. Дети верили, что
теплые капли помогут им подрасти. У гриб-
ного дождя есть еще одно имя – «слепой».
Так осадки прозвали оттого, что падающие
с неба капельки воды незаметны при ярком
солнечном свете.

И, в завершение, несколько грибных
примет, которые зачастую помогают пра-
вильно выбрать время, когда нужно брать
корзинку и отправляться в лес.

«В лесу много мошек - готовь под
грибы много лукошек».

Похоже, что примета близка к действи-
тельности. Мошки всегда сильно плодятся,
когда тепло и сыро, то есть и грибам ком-
фортно.

Где много красных мухоморов –
ищи белые.

Действительно. Они растут в одно и то
же время и в одних и тех же местах. Об
этом знают многие грибники. С одной сто-
роны, они постоянно ссорятся между со-
бой, с другой – жить не могут друг без дру-
га. Если больше белых, то меньше мухомо-
ров и наоборот… Но они всегда рядом.

Когда июль утром – парит, в полдень
– жарит, а в обед – ливень, и так всю не-
делю, то грибов в лесу тьма. 

Самый «грибной» год и других примет
не нужно! Тут тоже все ясно. Любой дачник
знает, что в теплице да при хорошем поли-
ве, все растет лучше и быстрее.

Существует также примета, связы-
вающая фазу луны с ростом грибов.

Не исключено, что и грибы не хотят пле-
стись в хвосте передовых технологий и ра-
стут сообразно фазам луны. Говорят, на ра-
стущую луну грибы растут быстрее, на ста-
реющую – растут медленнее. 

Олёна СТАНЕЙКО

Этот праздник посвящен чуду природы, после которого обязательно появляются грибы. 6 августа –
День грибного дождя. И не важно, пройдет ли такой дождик именно у Вас, или в каком другом месте.
Главное, что он будет, так что мы можем порадоваться за те места, где он щедро прольется на землю.

Календарь

НА РАДОСТЬ ГРИБНИКАМ!
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