
По данным World Economic Forum, среди 139 стран, 
участвовавших в исследовании состояния дорог, Россия 
занимает 125-е место; ее ближайший северный сосед, 
Финляндия – 13-е место. По информации доклада Всемир-
ного банка, содержание 1 км дороги в России обходится в 
8038 евро. В Финляндии на тот же километр уходит всего 
7274 евро. Согласно Транспортной стратегии Российской 
Федерации до 2030 г. только 15% федеральных автомо-
бильных дорог (17,7 тыс. км) соответствуют действующим 
стандартам, остальные 85% (640 тыс. км.) нуждаются в 
реконструкции или ремонте. При этом около 20% всех 
дорожно-транспортных происшествий происходят из-за 
неудовлетворительного состояния дорог. Согласитесь, 
статистика неутешительная.

Если суммировать мнения заинтересованных сторон в 
строительстве дорог – ученых, специалистов-практиков, 
то получается следующая картина основных объяснений, 
почему дороги в стране в столь неважном состоянии. Это: 
несовершенство нормативной базы; отсутствие современ-
ных научных разработок в данной области; консерватизм 
проектных организаций и подрядчиков; недостаточное 
внедрение новых технологий и материалов в сфере дорож-
ного строительства; несовершенство механизмов государ-
ственно-частного партнерства; несовершенство механизма 
тендеров; несовпадение интересов заказчика, подрядчика, 
бизнеса и государства.

Теперь попробуем от перечисления перейти к более 
подробному анализу, опять же ссылаясь на экспертные 
мнения.

Несовершенство нормативной базы
Чтобы наладить процесс внедрения инноваций, прежде 

всего необходимо создать соответствующую законодатель-
ную базу, разрешающую применять в работе технические 
и технологические новшества (после доказательства их 
эффективности с помощью соответствующих научных 
исследований, которые также должны финансироваться го-
сударством). Специалистами предлагается навести порядок 
с помощью подготовки комплексной стратегии развития 
государства, в которую органично будет вписана стратегия 
развития транспорта РФ, ориентированная на создание 
разветвленной дорожной сети России за обоснованный, а 

не за минимальный объем средств.
На судьбу инновационных технологий 

отрицательно влияет федеральный закон от 
05.04.2013 № 44. Однако благодаря измене-
ниям, вступившим в силу с 1 января 2014 г., 
теперь у компаний появится возможность 
выбора между конкурсом и аукционом, можно 
будет оценивать предлагаемую соискателем 
услугу более широко с точки зрения сроков, 
качества и цены. Тем не менее и это не под-
талкивает бизнес к инновациям.

Федеральный же закон № 94 «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд» регулирует проведение 
торгов в самых разных сферах промышлен-
ности. Основная проблема, вытекающая из 
ФЗ-94, это то, что приоритетом в выборе 
подрядной организации стала наименьшая 
цена, а не предложенное наилучшее качество 
выполнения работ. Неужели инновациям путь 
закрыт?

о Бедных дорогах замолвите слово…
Елизавета СТУКАНОВА

 

Россиянин, не раз посетивший зарубежные страны и 
особенно прокатившийся на автомобиле по европейским 
хайвеям и прочим автобанам, зачастую задается вопро-
сом: почему у нас в стране с дорогами просто беда? И 
так ли уж состоятельны ссылки на огромную территорию 
и различные климатические зоны? В той же Финляндии, 
Швеции и Норвегии, особенно в северных частях, ближе 
к Лапландии и Северному полюсу, климат мало чем от-
личается от российского, только вот дороги там и здесь, 
как говорят в Одессе, это «две большие разницы». Так 
в чем же заключается проблема и что нужно сделать, 
чтобы дороги перестали быть «убийцами» автомобилей 
и, увы, людей?
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Основная проблема дорожной 
отрасли, по мнению специалистов 
департамента проектирования, 
технической политики и иннова-
ционных технологий госкомпании 
«Автодор», заключается в том, что 
мировые инновации невостребо-
ваны в нашей системе организаци-
онно-управленческого механизма. 
Сегодня, например, Главгосэкспер-
тиза по закону не может допустить 
применение в проектах инноваций, 
не заложенных в действующих нор-
мативах. Даже принятые в соответс-
твии с существующими нормами 
и правилами стандарты организа-
ции не считаются основанием для 
включения новинок в проектную 
документацию. Стоит ли обвинять 
Главгосэкспертизу в выполнении 
своих прямых задач – минимизи-
ровать затраты (инновации приво-
дят к удорожанию проекта)? Разве 
только что в формальном подходе. 
Нет нормативной базы, значит, ин-
новация не пройдет. А разработка 
новых ГОСТов и СНиПов – процесс 
довольно проблематичный и дли-
тельный. И дело не в том, что некому 
создавать нормативный документ, 
проблема в том, что негде его про-
верить. Например, для апробации 
евростандартов в наших климати-
ческих условиях с использованием 
российских материалов нужны испытательные полигоны. 
Многие специалисты уверены, что, возродив отраслевые 
НИИ с их собственными полигонами, мы сможем решить 
часть вопросов, связанных с внедрением и обновлением 
технических регламентов и национальных стандартов.

Консерватизм проектных  
организаций и подрядчиков
Для наглядности обратимся к опыту США, Канады, 

Австралии и стран Евросоюза, которые все чаще применя-
ют контракты жизненного цикла (КЖЦ) в транспортном 
строительстве. По условиям КЖЦ подрядчик обязуется 
спроектировать и построить/реконструировать объект 
дорожной индустрии и содержать его в течение жизненного 
цикла в соответствии с определенными функциональными 
требованиями. Взаимодействия заказчика и подрядчика 
в рамках КЖЦ позволяет учитывать не только период 
непосредственного выполнения строительных работ, но 
и стоимость эксплуатации, затраты на ремонт. Если еще 
недавно госконтракты были рассчитаны на периоды в 1-2 
года, то уже сейчас сроки значительно увеличились (4-6 
лет). Переход на КЖЦ позволяет совместить интересы и 

заказчика и подрядчика. Например, если бизнес подрядчи-
ка – это строительство и эксплуатация дороги, то его цель 
– получение прибыли и минимизация издержек. До тех 
пор, пока завершение действия контракта не совмещено с 
окончанием жизненного цикла и весь срок делится на от-
дельные этапы, подрядчик будет стараться минимизировать 
затраты на каждом из них.

Только при введении КЖЦ возможны кардинальные 
улучшения в сфере дорожного строительства. Тогда и 
инновации не будут насаждаться сверху заказчиками, 
отпадет необходимость создания механизмов контроля 
их внедрения. В этой схеме, конечно, есть определенные 
шероховатости и сегодня: подрядчик, вкладывая средства, 
стремится сократить свои расходы на протяжении всего 
периода эксплуатации, ему нельзя не выплачивать заранее 
оговоренных средств, мотивируя это тем, что отдельные 
виды работ, предусмотренные жизненным циклом, не 
производятся.

Научные разработки
Сегодня в области строительства научные и технические 

исследования стоят особенно дорого, и зачастую вопрос 

МНЕНИЯ
Не так давно в Москве был проведен круглый стол «Инновации в дорожном 
строительстве: от пилотных проектов к системной работе». Его участники пришли к 
выводу, что «Инновации в дорожном строительстве в государстве не востребованы». 
вновь суммируем мнения:
• «Когда большая часть времени и сил уходит на преодоление препятствий, 
созданных государством, надеяться на то, что отрасль может выйти на мировой 
уровень достижений, было бы предельно наивно».
• «Пока мы не перейдем на контракты, о которых сегодня говорили, не совместим, 
не выведем в одну точку интересы заказчика и интересы подрядчика, интересы 
бизнеса и государства – ничего не изменится».
«Аукционы в соответствии с 94-м федеральным законом проводятся по принципу 
«кто даст цену ниже, тот и забирает все». без учета качества строительства».
А вот несколько фактов, раскрывающих проблемы области дорожного строительства 
и акцентирующих внимание на наиболее острых аспектах:
1. в мире пользуются активными адгезионными присадками, позволяющими битуму 
прилипать к каменному основанию, а в России до сих пор пользуются пассивными.
2. в мире перешли на теплый асфальт – в российской нормативной базе отсутствует 
даже такой термин.
3. Несущий слой асфальтобетона должен быть устойчив к усталости и деформации, в 
России же пока строят по старинке. в германии этот слой 22 см, у нас – 8 см, к тому 
же из пористого асфальтобетона.
4. в мире считают верхний слой покрытия лишь слоем износа – в России этот слой 
участвует в расчете прочности дорожной одежды.
5. За границей строят арочные мосты без деформационных швов, у нас до сих пор строят 
малые мосты так, что автомобиль подбрасывает при въезде и при съезде с моста.
6. в мире используют поточно-эстакадное строительство механоактивированный 
цемент, в России – материалоемкие насыпи с затратами на отведение земель и 
сборный железобетон образца 60-х годов.
7. в мире еще 20 лет назад перешли на систему прогнозирования состояния дорог во 
времени, мы только сейчас к этому приближаемся.
8. в мире перешли на проектирование для обеспечения строительства в системе 3D, 
в России проекты до сих пор выпускаются в плоскостном формате.
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финансирования становится решающим в судьбе той или 
иной разработки.

Тем не менее недавно на мировом рынке появилась 
такая вещь, как самовосстанавливающийся бетон. Специ-
алисты, работающие при исследовательской лаборатории 
современного гражданского строительства на базе уни-
верситета Мичигана, разработали и представили новый 
тип самовосстанавливающегося гибкого бетона. Новый 
материал может помочь сэкономить значительные финан-
совые средства, которые сегодня приходится регулярно 
тратить на ремонт автомобильных дорог и других объектов 
соответствующей инфраструктуры.

В его создании используются современные микрово-
локна (материал обеспечивает оптимальную устойчивость 
к таким повреждениям, как гидроразрывы), даже в твердом 
состоянии новый вид бетона сохраняет способность к 
поглощению влаги, которая берется из воздуха. И именно 
это способствует тому, что материал в трещине становится 
более мягким, а сама трещина начинает постепенно запол-
няться и восстанавливаться. В то же время ионы кальция, 
расположенные внутри трещины, начинают впитывать 
влагу в процессе реакции с углекислым газом, который 
поступает из воздуха. В результате реакции начинает об-
разовываться карбонат кальция (вещество, из которого со-
стоит раковина моллюсков), обеспечивающий укрепление 
в трещине бетона.

Проблема ремонта дорог
По мнению экспертов, дороги – это сфера стратегичес-

кой значимости для развития страны.
Возникает проблема ремонта дорожных объектов, 

точнее, их частоты. По статистике, если в России террито-
риальные дороги (то есть те, за которые несет ответствен-
ность субъект федерации) ремонтируют 1 раз в 70 лет, то в 
США – 1 раз в 10 лет. Там на ремонт идет 2,5% ежегодного 

дорожного бюджета, в России – 0,07%. За 4 года суммы, 
направляемые на эти цели, увеличились в несколько раз, 
но приблизились лишь к показателю 0,4%. 43% дорог РФ 
ремонтируют реже, чем это предписано официальными 
стандартами.

По общему мнению, госорганы должны занять более 
четкую позицию – высокой ответственности за состояние 
дорог и продвижение инновационных технологий, чего 
пока нет. Так, ситуация на дорогах будет становиться только 
хуже – уже в силу естественных процессов их разрушения 
в ходе эксплуатации.

Специалисты отмечают, что при существующих темпах 
строительства дорог в России для увеличения дорожной 
сети с 900 тыс. км до 1,2 млн потребуется более 150 лет – и 
это не очередная страшилка, придуманная журналистами, 
а официальные выводы правительства России. Причины: 
хроническое недофинансирование отрасли, использование 
устаревших материалов, технологий и техники, несоот-
ветствие строительных норм современным требованиям 
и многое другое.

Эксперты уверены, что насадить сверху инновации не 
получится, нужно заинтересовать бизнес в их внедрении. 
Выход только один – закладывать в контракт не одну 
только цену строительства, а приведенную цену, в которой 
есть средства на эксплуатацию и ремонт объекта, в нашем 
случае – дороги.

Чем больше межремонтные сроки дороги, чем выше ее 
долговечность, тем меньше потребуется бюджетных средств 
для обслуживания ее жизненного цикла. Соответственно, 
мы должны говорить не о цене стройки с гарантиями, а обо 
всем цикле дороги. Нужны контракты жизненного цикла, 
которые рассчитываются по приведенным ценам, но на 
сегодня деньги, даже если и разыгрываются по контрактам, 
платятся только в части строительства, а в части капиталь-
ного ремонта эти средства остаются в госкомпаниях и пла-
тятся только тогда, когда требуется капремонт. Но если мы 
говорим, что на строительство дороги с применением ин-
новаций нужно потратить больше средств, но затем меньше 
– на обслуживание, логично, чтобы компании получали 
все средства сразу по контракту жизненного цикла, а потом 
могли бы ими варьировать для внедрения инноваций и, как 
следствие, для увеличения межремонтных сроков и долго-
вечности дороги. А в сегодняшних условиях имеют право 
на жизнь только те инновации, которые могут служить 
для снижения стоимости строительства, однако далеко не 
всегда они ведут к увеличению долговечности.

Мировой опыт
Самые значимые дороги США – Interstate Highways (I) 

и US Highways (US). Шоссе, индексируемые как I и US, 
делают из бетона – за очень редким исключением. Связано 
это с тем, что именно по этим дорогам идет транзитный 
трафик и самый большой поток как автомобилей, так и 
грузов. Выбор в пользу бетона был сделан в связи с не-
сколькими особенностями последнего – его прочностью, 
долговечностью, неприхотливостью к нагрузке и перевесу 
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грузовиков. Из минусов бетонного покрытия 
– проблематичность укладки и ремонта. Если 
после асфальтоукладчика дорога готова для 
потока машин через 8 часов, то для открытия 
бетонной дороги требуется несколько месяцев 
работ. Но результат оправдывает себя.

Прежде чем начать строительство, департа-
мент транспорта назначает публичное слуша-
ние, куда может прийти любой житель района 
и высказать свое мнение. Каждое предложение 
будет изучено, и если жители окажутся правы, 
то поправка будет внесена в проект. Слушание 
назначается, как правило, на ранних стадиях 
проекта, когда сделан лишь черновик, чтобы 
потом меньше переделывать.

Начиная работу, департамент транспорта 
первым делом начинает думать о том, как 
закрыть дорогу без создания пробок. Для 
этого делаются либо временные полосы где-то на обочине 
(обычно времянки стряпают из асфальта), либо дорога 
переделывается с вынесением на обочины. Но в любом 
случае департамент не может закрыть дорогу более чем на 
30% пропускной способности.

Тем не менее законы в Америке не тормозят инновации, 
как у нас, а способствуют их внедрению. Механизм отбора 
и применения прогрессивных технологий и методов, со-
зданный государством, там проще. И не требуется каждый 
раз разрабатывать спецтехусловия на применение того или 
иного инновационного материала. Контракты жизненного 
цикла заинтересовывают дорожных подрядчиков на Западе 
строить объекты качественно, применять самые современ-
ные технологии, которые продлевают жизнь дороге.

В Норвегии также стараются применять новые техно-
логии в строительстве. Опыт реконструкции города Осло 
откроет новую эру строительства российских дорог.

Этот город привлек экспертов дорожного проектиро-
вания и строительства не случайно. Исторический центр 
столицы, район Бьйорвика, в данный момент активно 
реконструируется. Особенности почвы и грунта на этом 
прибрежном участке (близкое расположение грунтовых 
вод и обилие неровной каменной породы в основании) 
потребовали неординарного проектного решения: выпол-
нения сплошного свайного поля с комбинацией винтовых 
стальных и бетонных забивных свай, объединенного общей 
монолитной железобетонной плитой. При устройстве на-
бережной и новой трассы специалисты применяют вспе-
ненный полистирол. Это традиционный для норвежской 
строительной практики материал, успешно используемый 
при возведении мостов, дорог и легких насыпей по всей 
стране.

Легкие пенополистирольные блоки Геофом размерами 
2,5x1,2x0,5 м легли в основание двух главных магистралей 
нового района, формируя следующий строительный «пи-
рог»: основание; 2-4 слоя пенополистирола; монолитные 
плиты толщиной около 130 мм, распределяющие нагрузку; 
легкий пористый заполнитель, смешанный с почвой для 

создания плодородного слоя для будущих растений; слой 
заполнителя без почвы; гравийная засыпка; финишное 
асфальтобетонное покрытие.

Международный советник Дорожного управления Нор-
вегии Йохана Сольхейм поясняет, что выбор полистирола 
обоснован потребностью в материале, который благодаря 
высокой прочности на сжатие не создает дополнительной 
нагрузки на основание (в данном случае на монолитную 
вершину свай).

В России пока все по-старому, и даже эффективные ре-
шения отвергаются из-за сложности этапа согласования.

Вместо заключения
Итак, менее 50% дорожных проектов реализуются 

сегодня с применением инновационных технологий и 
материалов, доля и уровень которых может считаться 
значимыми в проекте. К ним можно отнести новые виды 
асфальтобетонов, наделяющих дорожное покрытие высо-
кими характеристиками прочности за счет полимерных 
добавок, современные конструкции мостов и переходов, 
созданные с использованием стеклополимеров, а также 
3D-моделирование местности в ходе изысканий и про-
ектирования.

Пока отрасль не перейдет на контракты жизненного 
цикла, Россия не выведет в одну точку интересы заказ-
чика и подрядчика. Их совмещение приведет к тому, что 
инновации не будут насаждаться сверху заказчиками или 
государством, не будут создаваться механизмы по контролю 
их применения, не будут задействованы иные рычаги жес-
ткого воздействия на подрядную организацию. Все будет 
делаться добровольно.

Кроме того, специалисты подчеркивают, что реальная 
инновация не всегда приведет к удорожанию на отдельном 
этапе жизненного цикла, но всегда приведет к экономии 
средств на всем жизненном цикле.

Без создания современной нормативной базы, воз-
рождения строительной науки и создания испытательных 
полигонов двигаться вперед невозможно.
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