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Если будут дороги,
Значит, будет и жизнь!

25 апреля 2019
 г.

Торжественная церемония проходила
на территории механического завода
ОАО «ТоМез», принадлежащего компании
АО «Коминвест-АКМТ» и
являющегося ее произ-
водственной площадкой.
Площадь завода 6,3 га,
коллектив специалистов
численностью 250 чело-
век способен выпускать
350–400 единиц специ-
альной техники ежегод-
но. Производство ас-
фальтового завода изна-
чально и планировалось
на Тосненском механиче-
ском заводе, так как
предприятие оснащено
передовым оборудова-
нием европейского каче-
ства, модернизированы
все цеха, создан совре-
менный цех окраски и сушки изделия.

Открывая церемонию генеральный ди-
ректор АО «Коминвест-АКМТ» Александр
Халецкий сказал, что это первый опыт ком-
пании в данной сфере, созданный по теме
НИОКР МПТ МАБУ-80, отметил преимуще-

ства нового продукта перед стационарными
АБЗ: модульная система позволяет быстро
осуществить монтаж и демонтаж завода;
низкие транспортные расходы; низкие
энергозатраты; экологичность. Конструкция
завода позволяет производить все виды ас-
фальтобетонных смесей для дорожного и
аэродромного строительства, получать ли-
той асфальт, тёплые смеси и щебеночно-
мастичный асфальт. Основная задача раз-
работки этой конструкции – быстрое и лег-
кое перемещение завода. К тому же перед
проектировщиками стояла задача предло-
жить простую и понятную конструкцию, а
также облегчить возможное последующее
подключение дополнительных модулей.

Генеральный директор ОАО «То-
Мез» Максим Ярков: «Над проектом рабо-
тали  полтора года. Без субсидий Минпро-
мторга, конечно же, не справились бы. На-
деемся продавать наше детище через фин-
скую компанию «Амоматик» и на экспорт,
компания, несмотря на санкции, помогла
нам в создании этого проекта. Мы уже име-
ем запросы на новый завод из стран Латин-
ской Америки, Африки. Представленный
сегодня завод отправится в Московскую об-
ласть».

С полной презентацией АБЗ ДС-1600
(МАБУ80) выступил руководитель проекта
Александр Макаров: «Это полностью

российский проект, имею-
щий международный па-
тент: сборно-разборные
контейнера. Сейчас закан-
чивается регистрация в
Морском регистре, и тогда
эти контейнера будут тран-
спортироваться по всей
стране и перевозиться мор-
ским и железнодорожным
транспортом, как контейне-
ра, а не как груз.  Чтобы пе-
ревезти асфальтовый завод
с Запада на Восток потребу-
ется заплатить порядка
восьми миллионов рублей.
Это в три раза дешевле, чем
перевезти негабаритный
обычный завод». 

«Одним из преимуществ новой разра-
ботки является возможность использова-
ния низкокачественной смеси, не очищен-
ную от камней, – продолжил Александр
Макаров, – мы сконструировали  ловушку
для камней, постоянного  удара камней по

металлу  не происходит. По характеристи-
кам этого проекта (в целом) нет аналогов в
мире! По площади фильтрации также кон-
курентов нет! Что касается перехода горе-
лок с мазута на газ, то и здесь нет никаких
проблем».

Асфальтобетонный завод ДС-1600 (соз-
данный по теме контейнерного размеще-
ния) – это инновационное и экономически
выгодное решение для труднодоступных
мест. Контейнерная модель асфальтового
завода ДС-1600 (МАБУ80) может быть лег-
ко перевезена в любую точку мира и не-
смотря на свой относительно небольшой
размер, имеет тот же перечень характери-
стик, что и стационарный завод.

Система управления асфальтобетонной
установки ДС-1600 построена на компо-
нентах ведущих мировых производителей
промышленной электроники и позволяет
контролировать и управлять всем техноло-
гическим процессом с рабочего места опе-
ратора. В основе системы управления ис-
пользуются решения Siemens Simatic Tia-
portal S7-1500, и в ней использованы все
преимущества комплексной интегрирован-
ной автоматизации Siemens, применены
лучшие компоненты производителей в ми-

ре: цепи, редуктора, привода, датчики –
все это – самого высокого качества. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
– все модули завода выполнены в габа-

ритах стандартных морских контейнеров 40
фт. и 20 фт., это позволяет осуществлять пе-
ревозку завода морским, железнодорож-
ным и автомобильным транспортом как
контейнерные перевозки, упрощает пере-
грузку с одного вида транспорта на другой;

– опоры имеют телескопическую кон-
струкцию, отдельная транспортировка не
требуется;

– площадки обслуживания и поручни,
в основном, крепятся на петлевых соеди-
нениях и складываются для транспорти-
ровки;

– система автоматического управления
позволяет контролировать и оперативно
изменять все рабочие процессы во время
работы, а также выдавать отчеты по итогам
работы;

– при достаточной несущей способно-
сти грунта бетонные фундаменты не тре-
буются, достаточно стальных плит или пе-
ремещаемых бетонных плит, расположен-
ных под опорами модулей;

– минимизировано количество съем-
ных элементов;

– наиболее подверженные износу по-
верхности агрегатов выполнены из износо-
стойких материалов;

– дозировка инертных материалов, до-
бавок и битума непосредственно перед
смесителем обеспечивают полное соответ-
ствие заданному рецепту асфальтобетон-
ной смеси;

– возможность дополнения конструкции
завода системой использования перерабо-
танной асфальтовой крошки (ресайклинга).

Головной исполнитель и проектиров-
щик – компания АО «Коминвест-АКМТ»,
производитель – ОАО «ТоМез», техниче-
ский консультант – финская фирма AMO-
MATIC, ведущий производителем асфаль-
товых заводов в странах Западной Европы.

АО «Коминвест-АКМТ» предлагает и
техническую поддержку АБЗ, сервисное
обслуживание, ремонт техники и оборудо-
вания по современным стандартам каче-
ства, поставку запасных частей и расход-
ных материалов.

Сервисное обслуживание удлиняет
жизненный цикл и поддерживают произво-
дительность вашего асфальтного завода.

Компания готова предложить своим
клиентам: комплекты запчастей и модулей;
сервисы по установке; профилактические
инспекции; сезонную профилактику; про-
филактику горелки; дистанционную техни-
ческую поддержку.

В своем выступлении начальник отдела
строительно-дорожной и коммунальной
техники Департамента  сельскохозяйствен-
ного, пищевого и строительно-дорожного
машиностроения Минпромторга Стани-
слав Черторыжский отметил, что при
поддержке Минпромторга  реализован
проект общей стоимостью 180 миллионов,
который по своим характеристикам не
уступает зарубежным аналогам. «Я уверен,
что ваш труд будет по достоинству оценен
эксплуатационными организациями. Же-
лаю вам успеха!»

Профессор МАДИ, заведующий кафе-
дрой строительно-дорожных материалов,
академик Академии транспорта Юрий Эм-
мануилович Васильев выступил с при-
ветственным словом, отметил важность и
своевременность новой разработки, отме-
тил ее функциональные возможности. 

Путевку в жизнь заводу АБЗ ДС-1600
(МАБУ80) дали генеральный директор АО
«Коминвест-АКМТ» Александр Халецкий
и представитель Минпромторга Станислав
Черторыжский, разрезав традиционную
красную ленточку.

Ольга ПОКРОВСКАЯ

СДЕЛАНО В РОССИИ

23 апреля в г. Тосно Ленинградской области состоялась презентация мобильного цикличе-
ского асфальтобетонного завода контейнерного типа ДС-1600 (МАБУ80) мощностью более
128 тонн/час, произведенного компанией АО «Коминвест-АКМТ» – лидера российкого спе-
циального машиностроения для дорожной отрасли и коммунального хозяйства. На презентацию были приглашены предста-
вители Минпромторга, науки, службы заказчиков Ленинградской, Московской областей, крупные подрядные организации из
регионов, дорожные ассоциации. Союз работодателей «АСПОР» представляла вице-президент Ольга Махова.

Импортозамещение

Новый завод 
АБЗ ДС 1600 (МАБУ80)

Презентация завода. Генеральный директор ОАО «ТоМез»  Максим Ярков 
и руководитель проекта Александр Макаров

Профессор МАДИ Ю.Э. Васильев

Генеральный директор 
АО «Коминвест-АКМТ» 

Александр Халецкий

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ОБРАЩАТЬСЯ:

АО «Коминвест-АКМТ» 8 (495) 212-2122 
8 800 700 2122, 8 965 248 2712

www.cominvest-akmt.ru
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Организаторами конферен-
ции выступили Союз работодате-
лей в дорожном хозяйстве «АС-
ПОР», ООО «Центр Сертифика-
ции Аккредитации (Аттестации)
«Межотраслевые системы каче-
ства», г. Москва, при поддержке
Министерства транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской об-
ласти, комитета по транспорту,
автомобильным дорогам, инфор-
мационным технологиям и связи
Самарской Губернской Думы,
ФКУ «Поволжуправтодор».

В конференции приняли уча-
стие руководители и специалисты
организаций дорожной отрасли
Самарско-Тольятинской агломе-
рации, Ульяновской, Пензенской
областей, Пермского края и др., а
также разработчики проектов ор-
ганизации дорожного движения,
представители заводов-изготови-
телей техники и материалов, ве-
дущих профильных институтов
России, органов управления до-
рожным хозяйством города Сама-
ры и Самарско-Тольятинской аг-
ломерации.

Участников дискуссионной
площадки приветствовал заме-
ститель министра транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области – руководитель департа-
мента автомобильных дорог Ан-
дрей Спиридонов. Он рассказал
об итогах реализации приоритет-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» в Самарской
области в 2018 году и задачах на
перспективу в связи с приданием
проекту БКАД национального ста-
туса.

Общая протяженность авто-
мобильных дорог Самарской об-
ласти составляет 37 117 км, в том
числе: 707 км – дороги федераль-
ного значения; 7 159 км – дороги
регионального значения (27,3%
из них соответствуют норматив-
ному состоянию); 29 251 км – до-
роги местного значения, в том
числе 8 961 км с твердым покры-
тием (22,2% из них соответствуют
нормативному состоянию). 

Протяженность сети Самар-
ско-Тольятинской агломерации
составляет 2 543 км, в том числе:
223 км – дороги федерального
значения; 848 км – дороги регио-
нального значения; 1472 км – до-
роги местного значения. В норма-
тивном состоянии находится 1388
км (54, 6%) автодорог.

– Нам с вами предстоит даль-
нейшая масштабная работа по
обеспечению безопасности участ-
ников дорожного движения и
приведению дорог в нормативное
состояние, – отметил Андрей
Спиридонов, – В 2018 году объем
дорожного фонда Самарской об-
ласти составил 17 млрд 673 млн
рублей. Средства федерального
бюджета были направлены на:
строительство мостового перехо-
да «Фрунзенский» (2 млрд 570
млн); реализацию приоритетного
проекта «БКД» (1 млрд 565 млн);
строительство дорог в рамках
ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» (133 млн). 

За прошедший год было отре-
монтировано 81,2 км дорог регио-
нального значения, 234 км мест-
ного значения, построены и ре-
конструированы 19 км автомо-
бильных дорог. Для приведения в
нормативное состояние автодо-
рог местного значения из дорож-
ного фонда Самарской области
были направлены субсидии в раз-
мере 3 млрд 855 млн рублей. В
рамках приоритетного проекта
«БКД» проведен ремонт 143,3 км
автомобильных дорог региональ-
ного и местного значения. На эти
цели в 2018 году было направлено
3,32 млрд рублей, в том числе – 1
млрд 565 млн рублей из феде-
рального бюджета, 1, 75 млрд
рублей из областного бюджета. В

рамках реализации программы
«Устойчивое развитие сельских
территорий» проведены работы
по строительству и реконструкции
четырех автодорог общей протя-
женностью 12,532 км.

При реализации националь-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные доро-
ги» определены следующие целе-
вые показатели: доведение к 2024
году доли автомобильных дорог,
соответствующих нормативным
требованиям, регионального зна-
чения до 42,7%; дорожной сети
Самарско-Тольятинской агломе-
рации – до 85%; сократить долю
автомобильных дорог, работаю-
щих в режиме перегрузки (с 1,6%
до 1,2%) общей протяженности
сети; сократить в 2 раза количе-
ство мест концентрации ДТП (с
374 до 65); сократить в 3,43 раза
смертность на дорогах.

Участниками национального
проекта являются министерство
транспорта и все муниципальные
образования Самарской области.
Все намеченные мероприятия
проводятся как на региональной,
так и на местной сети автодорог.
Целевыми показателями (регио-
нальный проект «Общесистемные
меры развития дорожного хозяй-
ства») также предусмотрено, что в
общей доле контрактов городских
округов 70% должны составить
контракты жизненного цикла,
включающие различные виды до-
рожных работ.

В выступлении депутата Са-
марской Губернской Думы Ан-
дрея Мурзова, Председателя Ко-
митета по транспорту, автомо-
бильным дорогам, информа-
ционным технологиям и связи Са-
марской Губернской Думы, было
отмечено, что развитие дорожно-
транспортной инфраструктуры –
одно из приоритетных направле-
ний деятельности органов госу-
дарственной власти Самарской
области и органов местного са-
моуправления. Наличие качест-
венных автодорог и современных
транспортных узлов – обязатель-
ное условие укрепления экономи-

ческого потенциала и совершен-
ствования социальной сферы ре-
гиона.

Во исполнение рекомендаций
Государственного Совета по стра-
тегическому развитию и приори-
тетным проектам на территории
Самарской области реализуются
программы «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги» и
«Развитие транспортной системы
Самарской области 2014-2025
гг.», направленные на объедине-
ние усилий федеральных и регио-
нальных дорожников, повыше-
ние качества дорожной инфра-
структуры, применение новых
технологий в дорожно-строи-
тельной отрасли.

Андрей Мурзов подчеркнул,
что в настоящее время из феде-
рального и областного бюджетов
направляются значительные фи-
нансовые ресурсы на строитель-
ство и реконструкцию автодорог
Самарской области, и отдача от
этих вложений должна быть эф-
фективной. Для этого необходи-
мо внедрять инновационные ре-
шения, которые будут стимулиро-
вать проектировщиков и подряд-
чиков на использование новых,
экономически целесообразных,
долговечных материалов и строи-
тельных технологий, пересмо-
треть требования к гарантийному
содержанию и обслуживанию ав-
тодорог с учетом современных
транспортных нагрузок и интен-
сивности потока транспортных
средств.

Применение инноваций по-
зволит сделать качественный шаг
вперед при решении крайне важ-
ных вопросов дорожной отрасли
– повышения безопасности и сни-
жения стоимости строительства
автодорог, увеличения межре-
монтных сроков эксплуатации.
Однако имеются сложности по
внедрению инноваций в практику
автодорожного строительства,
связанные с оценкой их эффек-
тивности не только на момент
разработки проектной докумен-
тации или строительства, но и в
период эксплуатации объекта,

когда и должны проявиться все
положительные стороны иннова-
ционного технического решения.

Поэтому, отмечая важность
инициирования проведений Сою-
зом «АСПОР» научно-практиче-
ских конференций и семинаров
для дорожников, которые позво-
ляют узнать и отследить послед-
ние изменения в нормативной ба-
зе, новые разработки профиль-
ных институтов и позиции власт-

ных структур, Андрей Мурзов от-
метил актуальные вопросы, кото-
рые должны быть рассмотрены на
подобных мероприятиях и дове-
дены до дорожного сообщества:

- инновации в дорожном
строительстве, необходимость
применения новых дорожно-
строительных материалов и тех-
нологий, условия применения га-
рантийных сроков с учетом экс-
плуатации и условиями госу-
дарственных и муниципальных
контрактов, создание автодорож-
ных телекоммуникационных се-
тей;

- внедрение в практику диф-
ференцированного подхода к
определению гарантийных сро-
ков в отношении вновь построен-
ных, реконструированных, отре-
монтированных автомобильных
дорог с учетом уровня транспорт-
ной нагрузки, интенсивности дви-
жения транспортных средств и

иных технико-экономических по-
казателей;

- вопросы организации испол-
нения требований ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных
дорог» при осуществлении строи-
тельства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта и со-
держания автомобильных дорог;

- вопросы актуализации цен
на используемые строительные
материалы при составлении смет-
ной документации строительно-
монтажных работ, т.к. многие ме-
тодики расчета территориальных
расценок не соответствуют ры-
ночным.

В заключение выступления Ан-
дрей Мурзов пожелал участникам
плодотворной работы и отметил,
что инновационные решения во-
просов в дорожной отрасли не-
возможно без предложений и на-

работок научной общественно-
сти, опыта применения иннова-
ций дорожными подрядными ор-
ганизациями, а также законода-
тельного закрепления выработан-
ных предложений.

Для обсуждения вопросов
взаимодействия дорожных орга-
низаций и органов надзорной
деятельности во всех регионах
АСПОР приглашает к выступле-
нию представителей Госавтоин-
спекции и управлений автодо-
рожного надзора. От УГИБДД
ГУМВД России по Самарской об-
ласти выступил капитан полиции
Артем Кудашев, начальник от-
дела дорожной инспекции, а от
Средне-Волжского межрегио-
нального Управления государ-
ственного автодорожного надзо-
ра – начальник территориального
отдела Госавтодорнадзора по Са-
марской области Евгений Жива-
ев.

Поскольку в АСПОР часто
обращаются руководители
подрядных организаций по
поводу наложения штрафных
санкций надзорными органа-
ми, то приведем подробнее
выдержки из доклада по осу-
ществлению государственного
контроля за соблюдением тре-
бований ТР ТС 014/2011 Евгения
Живаева. 

Докладчик подчеркнул значи-
мость проведения подобных ме-
роприятий и сказал, что, как пока-
зывает практика, зачастую пред-
ставители дорожных организаций
узнают о новых нормативных тре-
бованиях только по факту выяв-
ления их нарушений. При этом
для Ространснадзора приорите-
том в работе всегда являются не
меры административного воздей-
ствия, а меры профилактического
характера, направленные на их
пресечение.

Поэтому для надзорных орга-
нов крайне важно общение, как с
представителями органов испол-
нительной власти и научного со-
общества, так и в целом со всеми
представителями дорожной от-
расли. 

В САМАРЕ 
ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ

9-10 апреля в Самаре, в конференц-зале отеля «Holiday Inn Samara» про-
шла региональная конференция на тему: «Опыт применения стандартов
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопас-
ность автомобильных дорог» при строительстве, реконструкции и ремонте
автомобильных дорог. Применение риск-ориентированного подхода при
проверках соответствия и применении инноваций».
Модераторы мероприятия: Махова Ольга Владимировна – вице-президент
Союза работодателей «АСПОР», Кочетков Андрей Викторович – главный
эксперт ФАУ «РОСДОРНИИ».

Регионы
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И, конечно, одним из важней-

ших сейчас вопросов, заслужи-
вающим максимального освеще-
ния и обсуждения является внед-
рение технического регламента
Таможенного союза «Безопас-
ность автомобильных дорог».

Технический регламент всту-
пил в силу 15 февраля 2015 года,
при этом в части дорожно-строи-
тельных материалов и изделий в
полном объеме только с 01 сен-
тября 2016 года. 

На предварительном этапе,
еще в 2014 году, правительство
Российской Федерации постанов-
лением № 1443 определило Ро-
странснадзор ответственным за
осуществление контроля за соб-
людением его требований при ре-
монте и содержании автомобиль-
ных дорог федерального значе-
ния.

Немаловажным стало и наде-
ление нас правом применения
статей кодекса об администра-
тивных нарушениях, касающихся
нарушений указанных требова-
ний. Это статьи 14.43 – 14.48
КоАП РФ. Стоит отметить, что
суммы штрафных санкций по не-
которым из них достигают одного
миллиона рублей. 

За 2018 год службой проведе-
но свыше 1000 обследований ав-
томобильных дорог федерально-
го значения, общая протяжен-
ность обследованных участков с
учетом повторных обследований
составила более 125 тыс. киломе-
тров. В результате было выявлено
более 10 тысяч нарушений требо-
ваний технического регламента.
Наложено административных
штрафов на сумму 48 млн. руб.

К основным нарушениям
здесь можно отнести нарушения
ГОСТа 33220-2015 «Дороги авто-
мобильные общего пользования.
Требования к эксплуатационному
состоянию». Это и отдельные вы-
боины на проезжей части и обо-
чинах, занижения и завышения
обочин, дефекты дорожных
ограждений, повреждения сиг-
нальных столбиков, дорожных
знаков и тумб. Основной, приме-
няемой нами статьей КоАП, коне-
чно же является статья 14.43, ко-
торая предусматривает ответ-
ственность за нарушение требо-
ваний технических регламентов. 

Но в последнее время, еще од-
ной нормой КоАП, все чаще при-
меняемой нашими территориаль-
ными управлениями, стала часть
15 статьи 19.5, которая предусма-
тривает ответственность за невы-
полнение в установленный срок
предписания на устранение нару-
шений технических регламентов.

Принципиальном отличием от
применяемой ранее первой части
этой статьи является сумма нала-
гаемого штрафа. Так, если ранее
за неисполнение предписания, на
основании составленных прото-
колов суды могли вынести штраф
в сумме до двадцати тысяч руб-
лей, то теперь она увеличилась до
пятисот тысяч. 

Таким образом, мы полагаем,
что у допустивших нарушения
подрядных организаций появля-
ется максимальный стимул для
устранении выявленных наруше-
ний, что, в конечном итоге, безу-
словно, положительно влияет,
как на сохранность автомобиль-
ных дорог, так и на их безопас-
ность. 

Контроль за дорожно-строи-
тельными материалами и изде-
лиями – это для нас совершенно
новое направление деятельности,
поэтому в первую очередь была
проведена работа по разработке
соответствующего администра-
тивного регламента, которым
определен предмет надзора, пра-
ва и обязанности должностных
лиц, а также лиц, в отношении ко-
торых осуществляются мероприя-
тия по контролю.

Положения проекта прошли
обсуждение с представителями

заинтересованных ведомств, в
том числе Росавтодора и ГК «Ав-
тодор». Были сняты все имевшие-
ся разногласия. 

Приказом Министра тран-
спорта от 10 мая 2017 года № 184
административный регламент
утвержден.

Основные нарушения – это
применение дорожно-строитель-
ных материалов и изделий без
предусмотренных техническим
регламентом деклараций или
сертификатов, а также отсутствие
маркировки на изделиях единым
знаком обращения продукции на
рынке государств – членов Тамо-
женного союза. При этом, соглас-
но техническому регламенту,
ответственность за качество по-
ступающих на объект материалов
и изделий несёт непосредственно
подрядчик.

Поэтому материалы и изде-
лия, используемые на автомо-
бильных дорогах и указанные в
приложении 1 и 2 к техническому
регламенту должны пройти обя-
зательную процедуру подтверж-
дения соответствия. 

Дорожные изделия должны
иметь маркировку, которая осу-
ществляется перед их выпуском в
обращение на рынке. 

К слову, мы уже сталкиваемся
с ситуациями, когда в нарушение
данных требований, маркировка
на барьерное ограждение нано-
сится непосредственно подрядчи-
ком перед его монтажом, что, по
нашему мнению, может провоци-
ровать на применение несерти-
фицированной продукции. Такие
факты нами пресекаются.

Следующее нарушение – это
отсутствие в товарно-сопроводи-
тельных документах на материа-
лы и изделия сведений о серти-
фикате или декларации о соо-
тветствии. 

Данное требование следует
непосредственно из Технического
регламента, а также из Федераль-
ного закона № 259 «Устав авто-
мобильного и городского назем-
ного электрического транспорта».
Несмотря на то, что уже само это
нарушение образует состав адми-
нистративного правонарушения
по ст. 14.45 КоАП РФ, отсутствие в
товарно-сопроводительных доку-
ментах сведений о декларациях и
сертификатах ставит под сомне-
ние и в целом сам факт их нали-
чия. 

Таким образом, у нас поя-
вляются все основания для прове-
дения внеплановой проверки в
отношении получателя материа-
лов, выполняющего ремонт или
содержание автомобильной до-
роги.  

К нарушениям, выявляемым у
изготовителей дорожно-строи-
тельных материалов, прежде все-
го относится нарушение правил
оформления деклараций о соо-
тветствии требованиям техниче-
ского регламента. Как следует из
регламента, декларация о соо-
тветствии оформляется по единой
форме и правилам, утвержден-
ным решением Комиссии Тамо-
женного союза. Это решение от
25.12.2012 № 293.

Почему-то не всем заявителям
удается внимательно изучить эти
документы. И как результат, в ря-
де случаев, заполняются не все
поля декларации, вносятся не все
предусмотренные сведения, а
иногда и вовсе форма не соответ-
ствует утвержденной.

Однако гораздо более критич-
ным является ситуация, когда в
декларациях указывается, что до-
рожно-строительные материалы
изготавливаются в соответствии с
неприменимыми к техническому
регламенту ГОСТами. 

Кроме того, в обязательном
порядке сверяются с реестром,
размещенном на сайте Росаккре-
дитации, сведения о наличии не-
обходимых аттестатов аккредита-
ций у испытательных лаборато-

рий, а также областей их приме-
нения.

Уже имеются случаи, когда по
выданным нами предписаниям
действие деклараций было пре-
кращено. При этом мы информи-
руем территориальные органы
Росаккредитации, которые вносят
соответствующие изменения в
единый реестр деклараций.

Еще один значимый вопрос –
это область распространения тех-
нического регламента. 

Уже не раз доводилось слу-
шать от коллег мнение, со ссыл-
кой на пункт 5, что он не распро-
страняется на дорожно-строи-
тельные материалы и изделия,
применяемые на улицах населен-
ных пунктов. И в самом деле из-
начально у нас самих не было од-
нозначной позиции на этот счет.
Но еще 19 июля 2017 года Верхов-
ный суд Российской Федерации в
своем определении прямо указал,
что  исключение из сферы дей-
ствия Технического регламента,
установленное его пунктом 5, рас-
пространяется непосредственно
на автомобильные дороги обоз-
наченных в нем видов, а не на ма-
териалы, используемые в строи-
тельстве или ремонте. Таким об-
разом, дорожно-строительные
материалы и изделия, применяе-
мые на улицах населенных пун-
ктов также попадают под сферу
применения технического регла-
мента. 

В целом следует сказать, что
правоприменение законодатель-
ства таможенного союза доволь-
но сложно. 

На сегодняшнем этапе, зача-
стую, для однозначного толкова-
ния той или иной нормы, истину
приходится искать в судебных ин-
станциях. И так уж сложилась, что
здесь Служба надзора –  на пере-
днем крае. 

Согласно Конституции Россий-
ской Федерации, если междуна-
родным договором Российской
Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила
международного договора. При
этом согласно Федерального за-
кона о техническом регулирова-
нии технический регламент – это,
как раз и есть документ, который
принят международным догово-
ром Российской Федерации.

Служба надзора осуществляет
контроль на автомобильных до-
рогах федерального значения.
Вместе с тем, постановлением
Правительства Российской Феде-
рации субъектам РФ рекомендо-

вано определить контрольные
органы на автомобильных доро-
гах регионального и местного
значения. 

К сожалению, проведенный
мониторинг показал, что в целом
региональные органы власти и
органы местного самоуправления
контроль за соблюдением требо-
ваний ТР ТС не осуществляют, что
создает дополнительные предпо-
сылки для нарушений установ-
ленных требований.

Это особенно важно с учетом
того, что обязательное примене-

ние норм технического регламен-
та на региональных и местных до-
рогах предусмотрено и нацио-
нальным проектом «Безопасные и
качественные автомобильные до-
роги».

Служба надзора открыта к
диалогу и готова делиться своим
опытом по осуществлению кон-
троля за регламентом.

Подводя итог выступлению Ев-
гений Живаев отметил, что для ре-
шения задачи перехода на полно
объемное исполнение требований
технического регламента необхо-
димо активное участие всех участ-
ников процесса осуществления до-
рожной деятельности – организа-
ций, осуществляющих ремонт и
строительство автомобильных до-
рог и владельцев автомобильных
дорог, которые должны сформи-
ровать запрос на материалы и из-
делия, прошедшие процедуру
подтверждения соответствия, а

также непосредственно изготови-
телями, на которых лежит груз
ответственности за качество про-
дукции. Важна роль органов по
сертификации, которые отвечают
за правильность прохождения
установленных процедур.  

Докладчик выразил надежду,
что еще раз для всех присутствую-
щих прозвучал очередной ясный
сигнал, о том, что отрасль долж-
на перейти на новые требова-
ния и обратного пути у нас нет.

Содержательным и подроб-
ным был доклад ответственного
секретаря ТК 418 «Дорожное хо-
зяйство» Ильи Галактионова о
направлении развития нацио-
нальной нормативной базы до-
рожного хозяйства в связи с внед-
рением технического регламента
Таможенного союза ТР ТС

014/2011 «Безопасность автомо-
бильных дорог».

Регламент содержит мини-
мально необходимые и обяза-
тельные требования безопасно-
сти к автомобильным дорогам
общего пользования и процессам
их проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитально-
го ремонта и эксплуатации, а так-
же формы, схемы и процедуры
оценки соответствия этим требо-
ваниям.

Установлены единые обяза-
тельные требования к продукции,

включенной в единый перечень, в
отношении которой устанавли-
ваются обязательные требования
в рамках Союза. 

Далее докладчик рассказал об
объектах технического регулиро-
вания, об установленных требо-
ваниях безопасности к объектам
технического регулирования в ви-
де существенных требований
(определены опасные факторы,
характерные для объекта техни-
ческого регулирования) – это тре-
бования к автомобильным доро-
гам и сооружениям на них при
изысканиях, проектировании,
строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте и при экс-
плуатации, а также требования к
дорожно-строительным материа-
лам и изделиям. 

Техническое регулирование в
сфере дорожного хозяйства с 1
сентября 2016 года в части авто-
мобильных дорог не общего

пользования и улиц населенных
пунктов (в части процессов
проектирования, строительства,
реконструкции, капитальном ре-
монте и эксплуатации) произво-
дится в соответствии с Техниче-
ским регламентом «О безопасно-
сти зданий и сооружений», а в ча-
сти автомобильных дорог общего
пользования Техническим регла-
ментом «Безопасность автомо-
бильных дорог». Далее И. Галак-
тионов доложил об обновлении
действующих национальных
стандартов (устранении противо-
речий) и разработке новых на-
циональных стандартов (взамен
существующим требованиям и их
совершенствовании). 

Перспективная программа
стандартизации дорожной отрас-
ли на 2018-2022 годы согласована
Росстандартом (письмо №АШ-
15256/03 от 11.09.2017) и утверж-
дена приказом № 395 от
28.09.2017 Министра транспорта
Российской Федерации. 

На 2018-2019 годы запланиро-
вана реализация более 50 % Про-
граммы. 

С докладом «Аккредитация и
сертификация испытательных ла-
бораторий в дорожной отрасли»
на конференции выступила к.т.н.
Светлана Богомолова, институт
АНО НИИ ТСК. Она рассказала об
актуальности и процедуре оценки
компетентности испытательных
лабораторий, нормативно-право-
вом обеспечении действующей
национальной системы аккреди-
тации, объектах аккредитации
при обеспечении безопасности
автомобильных дорог (по ТР ТС
014/2011), привела примеры из
судебной практики.

В докладе Сергея Алехина,
начальника отдела контроля ка-
чества дорожно-строительных
работ ФАУ «РОСДОРНИИ», были
изложены требования к организа-
ции и проведению строительного
контроля заказчиком и подрядчи-
ком, а также приёмки в эксплуата-
цию автомобильных дорог обще-
го пользования по стандартам
ТР ТС 014/2011.

(Окончание на стр. 4)
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Краткие выводы из доклада: 
Разделение строительного

контроля на СК заказчика и СК
подрядчика; Термин – «ремонт» и
«текущий ремонт»; Создается
Служба строительного контроля;
предписания о нарушениях – ис-
ключены – записи в Общий жур-
нал; Входной контроль ППР, Рег-
ламентов и РД, а также ИД – сила-
ми Службы строительного кон-
троля подрядчика!

Входной контроль для под-
тверждения требуемого качества
применяемых материалов, кон-
струкций и изделий. Подлежит
контролю измерительным мето-
дом каждая партия основных до-
рожно-строительных материалов
для устройства конструкций до-
рожных одежд и дорожных соо-
ружений, которые определяются
в проекте производства работ.
Остальные материалы, конструк-
ции и изделия подлежат визуаль-
ному и регистрационному кон-
тролю в сплошном объёме

Приемочный контроль Под-
рядчика без измерений – все уже
выполнено на стадии операцион-
ного.

Реестр актов промежуточной
приемки – отчет инженерной ор-
ганизации.

При невозможности проведе-
ния испытаний заказчиком, он
вправе проводить совместные с
подрядчиком лабораторные ис-
пытания в лаборатории подряд-
чика, предварительно оцененной
заказчиком и (или) организацией
по его поручению на компетен-
тность в проведении данных ис-
пытаний. Диагностика сдаваемо-
го участка – подрядчик или заказ-
чик? Объем контрольных испыта-
ний инженерной организации –
как не допустить 100%?

Второй доклад Сергея Але-
хина был посвящен оформлению

исполнительной документации
при выполнении дорожных работ
в соответствии с ТР ТС 014/2011.
Порядку ведения, основным фор-
мам, характерным ошибкам.

Новинкой конференции, про-
шедшей в декабре 2018 года для
дорожников Оренбуржья, было
включение в ее программу приме-
нения риск-ориентированного
подхода при проверках соответ-
ствия и инноваций строительства
и эксплуатации. Тема заинтересо-
вала и руководство Самарской об-
ласти. Докладчик – Андрей Ко-
четков, д.т.н., профессор, глав-
ный эксперт ФАУ «РОСДОРНИИ»,
член президиума Российской ака-
демии транспорта. В феврале 2018
года было принято постановление
Правительства РФ, в котором идет
речь о применение риск-ориенти-
рованного подхода при проведе-
нии плановых инспекций. Соглас-
но официальной формулировке,
риск-ориентированный подход
предполагает «оптимальное ис-
пользование трудовых, матери-
альных и финансовых ресурсов,
задействованных при осуществле-
нии госконтроля, снижение из-

держек контролируемых лиц и по-
вышение результативности дея-
тельности органов надзора».

В послании Федеральному
Собранию Президента России
Владимира Владимировича Пути-
на было сказано, что систему кон-
троля и надзора в течение двух
лет необходимо перевести на
риск-ориентированный подход.
Суть такого подхода – в уходе от
недифференцированной шкалы
проверок вне зависимости от ин-
дивидуальных характеристик,
проверяемых или отраслевых
особенностей и проведении про-
верок только в случае обнаруже-
ния отклонений от нормальных
значений показателей. Предусма-
тривается утверждение индикато-
ров риска нарушения обязатель-
ных требований, соответствие ко-
торым или отклонение от которых
само по себе не является доказа-

тельством нарушения, но может
являться основанием для прове-
дения внеплановой проверки или
иных контрольных мероприятий.

Вопросы сертификации и ак-
кредитации для улично-дорож-
ной сети населенных пунктов под-
робно осветил в своем докладе
Виктор Талалай, один из орга-
низаторов данной конференции,
заместитель руководителя управ-
ления научных исследований МА-
ДИ, генеральный директор ЦСА
(А) МСК, г. Москва. Второй до-
клад Виктора Талалая был посвя-
щен новым инновационным ма-
териалам и технологиям для до-
рожного хозяйства в свете разра-
ботки и совершенствования нор-
мативной базы. Также Виктор Та-
лалай прочитал доклад о судеб-
но-технической экспертизе, ос-
новных понятиях, методиках ис-
следований и ошибках исполни-
телей. Для лабораторий, аккреди-
тованных в системе доброволь-
ной сертификации, был посвящен
доклад по оптимизации в управ-
лении системы добровольной
сертификации «МЕЖОТРАСЛЕ-
ВЫЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА».

Доклад начальника отдела ин-
женерного обустройства автомо-
бильных дорог ФАУ «РОСДОР-
НИИ» Олега Кузьмина был по-
священ теме «Основные положе-
ния проекта новой редакции ГОСТ
Р 52289 «Технические средства
организации дорожного движе-
ния. Правила применения дорож-
ных знаков, разметки, светофо-
ров, дорожных ограждений и на-
правляющих устройств». Пробле-
мы согласования». Особенно не-
обходимо отметить правила при-
менения дорожной знаков и раз-
метки. В разрабатываемом в на-
стоящее время изменении № 3 в
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические
средства организации дорожного
движения. Знаки дорожные. Об-
щие технические требования»
предусматривается целый ряд но-
вых дорожных знаков (среди них
– 1.35 «Участок перекрестка», 3.34
«Движение автобусов запреще-
но», 5.35 «Зона с ограничением
экологического класса механиче-
ских транспортных средств», ряд
других), правила применения ко-
торых будут предусмотрены в но-
вой редакции ГОСТ Р 52289. Так-

же предусматривается возмож-
ность совмещения дорожных зна-
ков на одном поле, например –
изображения табличек на знаке
6.4 «Парковка (парковочное ме-
сто)», совмещение табличек 8.4.1
«Вид транспортного средства» с
табличкой 8.11»Ограничение раз-
решенной максимальной массы».

В разработанной редакции на-
ционального стандарта предус-
матриваются правила примене-
ния новых типов и разновидно-
стей дорожной разметки – в част-
ности разметки 1.17.2 (поперек
проезжей части) для обозначения
остановок трамвая при прохож-

дении его путей посередине
проезжей части, 1.14.3 для обоз-
начения «диагональных» пеше-
ходных переходов.

В работе конференции приня-
ли участие компании, обеспечи-
вающие надежную и стабильную
работу отрасли – поставщики тех-
ники, строительных материалов,
программных продуктов и др. 

Презентацию современной

дорожно-строительной и комму-
нальной техники в рамках про-
граммы импортозамещения от
АО «Коминвест-АКМТ» предста-
вил слушателям директор обо-
собленного подразделения в г.
Самара Сергей Нагайцев. Ком-
пания является ассоциированным
членом Союза «АСПОР», ведет
свой бизнес, постоянно совер-
шенствуя производство и линейку
выпускаемой техники в зависи-
мости от изменения требований к
качеству автомобильных дорог.

С докладом о современных
средствах обследования автомо-
бильных дорог и тенденциях раз-
вития дорожно-диагностических
комплексов с учётом новых нор-
мативов и опыта комплексного
обследования агломераций от ас-
социированного члена «АСПОР»
АО Саратовский научно-произ-
водственный центр «РДТ» высту-
пил коммерческий директор ком-

пании Михаид Сенаторов. Более
25 лет РОСДОРТЕХ осуществляет
поставку современных передвиж-
ных диагностических лаборато-
рий, измерительных систем, мо-
бильных постов весового контро-
ля, лабораторий строительного
контроля, вагон-лабораторий до-
рожно-строительных материа-
лов, приборов для контроля до-
рожных работ, испытательного и
диагностического оборудования с
обеспечением гарантийного и по-
стгарантийного обслуживания,
калибровки и поверки средств из-
мерений.

Работающую в партнерстве с
АО «СНПЦ «РДТ» и МАДИ компа-
нию ООО «ИндорСофт» из Томска
представил генеральный дирек-
тор, д.т.н. Алексей Скворцов,
выступивший с докладом о про-
граммном обеспечении для авто-
мобильных дорог: ГИС, паспорти-

зация, диагностика, ПОДД.
От Самарского завода «Про-

дмаш» выступил Ильдар Рахма-
туллин, инженер по работе с
проектными институтами, завод
выпускает барьерные огражде-
ния, доклад был посвящен повы-
шению уровня безопасности до-
рожного движения при установке
барьерных ограждений с приме-
нением инновационных решений
и учетом требований ТР ТС
014/2011.

От московского завода АО
«Бецема» выступил заместитель
генерального директора Эдуард
Эльфенбайн, он рассказал о тех-
нике для строительства и содер-
жания автодорог и новых дорож-
ных единицах для коммунальных
служб.

От компании ООО «Инфра-
тест» выступил технический спе-
циалист Константин Николь-
ский с докладом «Современное
лабораторное оборудование по
нормам ТР ТС 014/2011».

От компании ООО «ГСХ Групп»
выступил директор, к.т.н. Илья
Чижиков с докладами о примене-
нии геосинтетических материалов
для обеспечения экологической
безопасности линейных сооруже-
ний и анализе противоэррозион-
ных систем с использованием гео-
синтетических материалов.

В насыщенной программе
конференции прозвучали и дру-
гие доклады, посвященные акту-
альным вопросам дорожной от-
расли. Итоги двухдневной работы
подвел Андрей Кочетков, состо-
ялся обмен мнениями участников
мероприятия, были поставлены
задачи и вопросы, подлежащие
более подробному изучению на
других встречах с дорожниками.

Совет Союза «АСПОР» вы-
ражает благодарность директо-
ру ООО «Самаратрансстрой»
СУРКОВУ Сергею Юрьевичу
за помощь в организации кон-
ференции.

Ольга ПОКРОВСКАЯ

В САМАРЕ 
ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ

(Окончание. Начало на стр. 2) Регионы
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Учитывая актуальность и важ-
ность рассматриваемых вопросов
проведение мероприятия по дан-
ной теме было поддержано Ро-
савтодором, Министерством
транспорта и дорожного хозяй-
ства Саратовской области, Сою-
зом дорожников и транспортни-
ков Саратовской области.

Модераторами конференции
выступили вице-президент Союза
«АСПОР» Ольга Махова и гене-
ральный директор ООО ЦИТИ
«Дорконтроль» Владислав Све-
жинский.

В конференции приняли уча-
стие специалисты из разных ре-
гионов России и ближнего зару-
бежья. С докладами выступили
специалисты- разработчики нор-
мативных документов, предста-
вители организаций, осущест-
вляющих контроль качества до-
рожной разметки, поставщики
материалов и представители за-
водов, изготавливающих обору-
дование для разметки.

Открывая конференцию, ви-
це-президент Союза работодате-
лей «АСПОР» Ольга Махова рас-
сказала о многогранной деятель-
ности Союза, о его вкладе в
укрепление объединения дорож-
ного сообщества и о защите инте-
ресов дорожных подрядных орга-
низаций на всех уровнях государ-
ственной власти.

Заместитель начальника Ди-
рекции транспорта и дорожного
хозяйства Саратовской области
Юрий Слепов приветствовал
собравшихся специалистов по
разметке автодорог, производи-
телей современных материалов и
техники, которые приехали полу-
чить дополнительные знания и
познакомиться с изменениями,
произошедшими в области до-
рожной разметки за год, прошед-
ший с прошлой конференции.
Юрий Слепов отметил, что для
практического усвоения результа-
тов конференции имеет большое
значение и то, что организаторы
мероприятия второй год подряд
не ограничили свою программу
лишь выступлениями и доклада-
ми – организована научно-техни-
ческая выставка «Машины, обо-
рудование и приборы для размет-
ки дорог», где также представле-
ны новинки.

Председатель СРООР «Союза
дорожников и транспортников»
Николай Семенец в своем вы-

ступлении рассказал об итогах ра-
боты саратовских дорожников в
прошедшем сезоне и готовности к
выполнению национального
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в

Саратовской агломерации, кото-
рая стала одной из лучших по ка-
честву реализации этого проекта в
2018 году. «В последние годы в
стране существенно изменилось
отношение к дорожной отрасли в
целом, и это заметно, - продо-
лжил Николай Семенец, – огром-
ным достижением работы Союза
явилось то, что нам в 2017-2018
годах удалось впервые добиться,

чтобы областной бюджет погасил
кредиторскую задолженность пе-
ред дорожными предприятиями.
Сегодня актуальным является во-
прос внедрения ресурсного мето-
да расчета сметной стоимости до-
рожно-строительных работ. Им
мы занимаемся в первую оче-
редь. Не менее важный вопрос
резкого удорожания цен на ГСМ,

что негативно сказывается на дея-
тельности дорожных и транспорт-
ных предприятий».

О состоянии и обеспечении
безопасности движения на феде-
ральных дорогах Саратовской об-
ласти выступил начальник отдела
организации работ по содержа-
нию автомобильных дорог Сара-
товского филиала ФКУ «Повол-
жуправтодор» Дмитрий Леонов,
а из гостей конференции высту-
пили Юрий Полосин, замести-
тель начальника ФКУ Упрдор
«Кола» («Опыт применения гори-
зонтальной дорожной разметки
жёлтого цвета для разделения
транспортных потоков встречного
направления») и Евгений Чер-
нышов, руководитель КУ Воро-
нежской области «Территориаль-
ное дорожное агентство» (Орга-
низация выполнения и контроля
качества работ по нанесению го-
ризонтальной дорожной размет-
ки на автомобильных дорогах Во-
ронежской области»).

От имени дорожного надзора
выступил Иван Федорук, заме-
ститель начальника отдела до-
рожного надзора и пропаганды
безопасности дорожного движе-
ния УГИБДД ГУ МВД России по
Саратовской области, его доклад
был посвящен ДТП, в местах со-
вершения которых были выявле-
ны недостатки улично-дорожной
сети в виде «отсутствие, плохая
различимость горизонтальной
дорожной разметки».

Еще несколько очень интерес-
ных докладов затронули вопросы
организации и безопасности до-
рожного движения. Одним из
важных элементов обеспечения
безопасности движения на доро-
гах является, безусловно, дорож-
ная разметка.

Сообщение генерального ди-
ректора ООО ЦИТИ «Доркон-
троль» В.Н. Свежинского было
посвящено актуальным аспектам
дорожной разметки – развитию
нормативной базы, проблемам
обеспечения качества и долговеч-
ности, результатам доброволь-
ных полевых испытаний материа-
лов и изделий для горизонталь-
ной дорожной разметки.

В части нормативной базы В.Н.
Свежинский сделал обзор основ-
ных новых положений нацио-
нального стандарта Российской
Федерации – ГОСТ Р 51256-2018
«Технические средства организа-

ции дорожного движения. Раз-
метка дорожная. Классификация.
Технические требования» (по
сравнению с предыдущей редак-
цией – ГОСТ Р 51256-2011). В этом
документе осуществлена гармо-
низация с Техническим регламен-
том таможенного союза «Безопас-

ность автомобильных дорог» (ТР
ТС 014/2011) и межгосударствен-
ным стандартом ГОСТ 32953-
2014, а также учтены изменения
Правил дорожного движения
Российской Федерации (введён-
ные в действие на момент разра-
ботки проекта стандарта), прежде
всего, новые цвета, типы и разно-
видности разметки. 

Ещё докладчик рассказал об
окончании работы над совершен-
но новым для нашей страны доку-
ментом – проектом ГОСТ Р «Доро-
ги автомобильные общего поль-
зования. Демаркировка дорож-
ной разметки. Технические требо-
вания. Методы контроля». 

Заказчиком является Феде-
ральное дорожное агентство Ми-
нистерства транспорта Россий-
ской Федерации (Росавтодор),
исполнителем – ООО ЦИТИ «До-
рконтроль». НИОКР завершён,
работа принята. При подготовке
стандарта помимо изучения оте-
чественных и зарубежных источ-
ников, был выполнен большой
объём полевых работ по изуче-
нию результатов выполненной
демаркировки, а также фотоме-
трических, колориметрических
параметров и блеска поверхности
дорожных покрытий.

Что касается проблем фун-
кциональной долговечности до-
рожной разметки, то В.Н. Све-
жинский обратил внимание на то,

что этот собирательный пара-
метр, включающий в себя каче-
ство и продолжительность служ-
бы разметки, зависит не только от
качества используемых материа-
лов и изделий. Необходимо начи-
нать с технических заданий, фор-
мирование которых должно осно-
вываться на оценке реального со-
стояния покрытия автомобильных
дорог, особенностей эксплуата-
ции, наличия и состояния старой
разметки. 

Результаты добровольных
сравнительных полевых испыта-
ний материалов и изделий для го-
ризонтальной дорожной размет-
ки, которые были проведены в
2017-2018 гг. на трёх объектах в
Новосибирской области при под-
держке Росавтодора, по согласо-
ванию с ФКУ «Сибуправтодор»,
ФКУ «Росдортехнология» и Ми-
нистерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Новосибирской
области» выявили не только луч-
ший тип материала (холодный
пластик), но и подтвердили ос-

новные проблемы горизонталь-
ной дорожной разметки. В пер-
вую очередь нормативным требо-
ваниям перестают соответство-
вать удельный коэффициент све-
товозвращения (параметр, опре-
деляющий видимость разметки в
тёмное время суток в отражённом
свете фар транспортных средств)
и преждевременный износ и раз-
рушение (в первую очередь, для
контрольных линий, выполнен-
ных красками и эмалями). Имен-
но в этом направлении необходи-
мо приложить усилия производи-
телям материалов и организаци-
ям, осуществляющим нанесение

УЖЕ ТРАДИЦИЯ – 
ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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17–18 апреля 2019 года в г. Саратове, на базе предприятий Группы компаний «Современные дорожные тех-
нологии» собрались подрядные организации, выполняющие дорожную разметку. Конференция с успехом
прошла в апреле прошлого года и общим решением было принято сделать ее ежегодной. Организаторами
выступили Союз работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР» и ГК «СДТ». Рассматривались вопросы нормативной базы
для выполнения работ по дорожной разметке, технологий, оборудования и разметочных материалов. 

(Окончание на стр. 6)
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разметки. Естественно,
что добиться качества
дорожной разметки не-
возможно без инстру-
ментального контроля
качества на всех этапах
её жизненного цикла.

Большой интерес вы-
звал доклад начальника
отдела инженерного обу-
стройства автомобиль-
ных дорог ФАУ «РОС-
ДОРНИИ» О.Н. Кузьми-
на на тему «Основные
положения проекта но-
вой редакции ГОСТ Р
52289 «Технические
средства организации
дорожного движения.
Правила применения до-
рожных знаков, размет-
ки, светофоров, дорож-
ных ограждений и напра-
вляющих устройств».
Проблемы согласова-
ния». Особенно необхо-
димо отметить правила
применения дорожной
знаков и разметки. В разрабаты-
ваемом в настоящее время изме-
нении № 3 в ГОСТ Р 52290-2004
«Технические средства организа-
ции дорожного движения. Знаки
дорожные. Общие технические
требования» предусматривается
целый ряд новых дорожных зна-
ков (среди них - 1.35 «Участок пе-
рекрестка», 3.34 «Движение авто-

бусов запрещено», 5.35 «Зона с
ограничением экологического
класса механических транспорт-
ных средств», ряд других), прави-
ла применения которых будут
предусмотрены в новой редакции
ГОСТ Р 52289. Также предусма-
тривается возможность совмеще-
ния дорожных знаков на одном
поле, например - изображения
табличек на знаке 6.4 «Парковка
(парковочное место)», совмеще-
ние табличек 8.4.1 «Вид тран-
спортного средства» с табличкой
8.11«Ограничение разрешенной
максимальной массы».

В разрабатываемой редакции
национального стандарта предус-
матриваются правила примене-
ния новых типов и разновидно-
стей дорожной разметки - в част-
ности разметки 1.17.2 (поперек
проезжей части) для обозначения
остановок трамвая при прохож-
дении его путей посередине
проезжей части, 1.14.3 для обоз-
начения «диагональных» пеше-
ходных переходов.

Во время работы конферен-
ции Олег Кузьмин получил сооб-
щение о принятии к исполнению
данного ГОСТа, о чем и сообщил
присутствующим.

Директор департамента обес-
печения дорожной безопасности

и транспортной мобильности
Группы компаний СТиМ С.В. Та-
латай проинформировал участ-
ников семинара о практике реа-
лизации мер, прежде всего, ма-
лой стоимости, давших положи-
тельный результат по повышению
безопасности дорожного движе-
ния. В начале выступления до-
кладчик напомнил о задачах в об-

ласти безопасности дорожного
движения, поставленных Прези-
дентом Российской Федерации в
Указе от 7 мая 2018 г. N 204 «О на-
циональных целях и стратегиче-

ских задачах развития Россий-
ской Федерации на период до
2024 года», в том числе «сниже-
ние смертности в результате до-
рожно-транспортных происше-
ствий в 3,5 раза по сравнению с
2017 годом - до уровня, не превы-
шающего четырех человек на 100

тыс. населения (к 2030 году -
стремление к нулевому уровню
смертности)». 

По словам С.В. Талатая инже-
нерные мероприятия вкупе с ад-
министративными, профилакти-
ческими и образовательными
способствуют «выработке у участ-
ника дорожного движения устой-
чивой, внутренней привычки
быть культурным и безопасным
на дороге, с отторжением любых
фактов дорожного хулиганства,
совершаемых окружающими»,
что подтверждается динамикой
снижения основных показателей
аварийности в Республике Бела-
русь.

Также Сергей Талатай расска-
зал о работе «Школы разметки» в
компании «СТИМ», недавно вы-
пустившей очередную группу спе-
циалистов на основной базе в Бе-
лоруссии.

Несколько докладов прозву-
чало о модельном ряде разметоч-
ной техники разных фирм, разно-
го назначения и производитель-
ности, работающей на различных
разметочных материалах.

Так, от регионального пред-
ставителя американской компа-
нии «GRACO» Михаила Касат-
кина был заслушан доклад о но-
вых технологиях, оборудовании и
машинах для нанесения дорож-
ной разметки, а главный кон-

структор ООО «Спецдортехника»
(ГК «СДТ») Андрей Колотов рас-
сказал о работе своей компании в
рамках импортозамещения и о
модельном ряде изготавливае-
мых организацией разметочных
машин и новых решениях. В част-
ности, установка на маркировоч-

ную машину для разметки тер-
мопластом второго экструдера с
правой стороны значительно по-

вышает производительность ра-
бот при разметке. Видеовизир по-
зволяет исключить из процесса
производства работ предразмет-
ку. Дополнительный планшетный
компьютер устанавливают на
стойке в зоне работы оператора
разметочной машины, он облег-
чает принятие решения о смене
линий разметки. На планшете, в

процессе движения по дороге,
перемещается изображение схе-
мы дислокации разметки. Для
определения местоположения ис-
пользуется спутниковая навига-
ция. 

Представители компании
ООО «Рич Кемикл» рассказали о

новых материалах –
Владимир Чистяков,
начальник производ-
ства, выступил с докла-
дом «Малотоксичная
композиция холодного
пластика для дорожной
разметки», а Сергей Ви-
нокуров, также началь-
ник производства, вы-
ступил с докладом о про-
изводстве холодного ас-
фальта «FIST FAST» из
битумной эмульсии FF.
Холодный Асфальт Fist
Fast состоит из 2х компо-
нентов: 1 Компонент –
100% фрезерованная ас-
фальтовая крошка; 2
Компонент –  2%  Битум-
ная Эмульсия FF. Пред-
назначен для выполне-
ния оперативного, ава-
рийного восстановления
разрушенных участков
асфальтобетонных по-
крытий. Преимущества –
возможность выполнять

работы Холодным Асфальтом Fist
Fst до –25С. Экологический ас-
пект: переработка асфальтовой

крошки снимает проблемы утили-
зации и загрязнениея окружаю-
щей среды; не требует разогрева,
тем самым сокращает выбросы
выделяемые асфальтовыми заво-
дами таких загрязняющих ве-
ществ, как оксиды углерода и азо-
та, углеводороды, сажа, оксиды
серы, смолистые вещества, бен-
запирен, пятиокись ванадия, фе-
нол, формальдегид. 

Также о современных мате-
риалах торговой марки «Линия»
для устройства дорожной размет-
ки был доклад Людмилы Воро-
новой, старшего менеджера ком-
пании «Русские краски» – пред-
приятия со 180-летней историей,
традициями, преемственностью
поколений, опытом управления и
лидерства в самых актуальных
для своего времени областях про-
изводства. В 2001 году началась
разработка первых продуктов
торговой марки «Линия» для раз-
метки дорог и аэродромов: АС-
5307 «Линия-класс»; АС-5307 М
«Линия-класс»; ЭП-5155 «Линия-
стандарт». Период 2008-2012 гг.
характерен резким ростом подде-
лок, в этой связи получен серти-
фикат соответствия и в целях за-
щиты от контрафакта проведен
ребрендинг продуктов: Линия,
Линия М, Линия-Аэро, Линия
Cold Plastic, Термопластик «Ли-
ния».

Награды продукта – Серебря-
ная медаль конкурса «Лучшая ла-
кокрасочная продукция»; Дипло-

(Окончание. Начало на стр. 5)
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мант 1й степени «100 лучших това-
ров России»; Лауреат конкурса
«Знак качества 21 века».

О методах и приборах контро-
ля световозвращения дорожной
разметки и знаков рассказала Ва-
лентина Любицкая, заместитель
генерального директора компа-
нии ООО «СМАРТ Системс». 

Опыту по разметке дорог в го-
роде Ульяновске был посвящен
доклад главного инженера МБУ
«Правый берег» Дениса Овечки-
на; роль поперечной разметки в
обеспечении безопасности на до-
роге отразил в своем докладе ди-
ректор ООО «Гевеко Маркингс
Раша» Юрий Добровольский.

Доклад Бориса Галая, техни-
ческого директора АО «Кронос
СПб» был на тему «Подготовка
поверхности и комбинирование
технологий как факторы опти-
мального восстановления фун-
кционала дорожной разметки».
Задача – поддержание гаранти-
рованного оптимального фун-
кционала дорожной разметки при
минимальных затратах; этапы вы-
полнения задачи – Диагностика;
Зонирование; Определение вида
разметки и типа материала для

каждой из зон; Планирование
этапов работ; Подготовка поверх-
ности; Нанесение разметки. От
качества выполнения подготови-
тельного этапа зависит и долго-
вечность и функциональность
разметки.

Основные типы поверхности
для нанесения разметки: новый
асфальтобетон; старый асфальто-
бетон;  новый цементобетон; ста-
рый цементобетон; асфальтобе-
тон или цементобетон с уже
имеющейся разметкой. Для каж-
дого варианта подложки необхо-
димо определить технологию
подготовки перед нанесением и
тип наносимого впоследствии ма-
териала.

Методы очистки поверхностей
от загрязнений и демаркировки:

механический (фрезы,
шлиф.машины); абразивоструй-
ный (пескоструйный, дробеструй-
ный); химический (применение
различного рода смывок); гидра-
влический (или гидроочистка);
выжигание. 

Для эффективного поддержа-
ния и улучшения функционала
дорожной разметки необходимо:
1. Полностью использовать воз-
можности, которые предоставля-
ет современная нормативная до-
кументация РФ и ТС; 2. Уделять
отдельное внимание планирова-
нию работ и включать в эти планы
подготовку поверхности на всех
этапах выполнения; 3. Расширить
спектр материалов и технологий,
применяемых на каждом кон-
кретном объекте.

Доклад Вадима Гуляренко,
генерального директора ООО
«АктивЛайн» был посвящен ин-
новационным решениям для по-
вышения эффективности и фун-
кциональной долговечности тех-
нических средств организации

дорожного движения. Дорожные
световозвращатели АЛ-КД6 для
барьерных ограждений, для па-
рапетных ограждений, с возмож-
ностью замены световозвращаю-
щих элементов. Сигнальные до-
рожные столбики АЛ-С3П с анти-

вандальным спо-
собом крепления
с помощью торце-
вого ключа, воз-
можностью бы-
строй установки и
демонтажа. Отве-
чают требованиям
ГОСТ 33151-2014
«Дороги автомо-
бильные общего
п о л ь з о в а н и я .
Элементы обу-
стройства. Техни-
ческие требова-
ния. Правила при-
менения». 

Для обеспече-
ния качества раз-
метки необходи-
мо выполнять ра-
боты по очистке,

просушке, в необходимых случа-
ях, подогреву поверхности по-
крытия дорог. Об используемом
для этого оборудования расска-
зал Вадим Гуляренко. Он также
осветил вопрос демаркировки
старых линий разметки, в частно-
сти, с использованием гидрообо-
рудования высокого давления,
изложил преимущества микро-
турбинной технологии просушки
и подогрева покрытия.

Профессор Саратовского уни-
верситета СГТУ имени Ю.А. Гага-
рина В.В. Столяров дал теорети-
ческое обоснование длины линий
разметки на основе теории риска
по вероятности возникновения
дорожно-транспортных происше-
ствий.

Большой интерес вызвал до-

клад Михаила Залесского, ре-
гионального менеджера ведущей
компании в области дорожной
разметки «ТАУ – С» об основах
проектирования долговечности
дорожной разметки, о современ-
ных долговечных материалах и
технологиях нанесения разметки.
Новые вызовы для дорожной раз-
метки: долговечность, экономич-
ность, видимость, устойчивое
развитие. Функциональная раз-
метка – это больше. чем просто
белая линия: 1.Долговечность:
четко видимая разметка на протя-
жении длительного срока служ-
бы; 2. Дре-
наж&Световозвращение: хоро-
шая видимость даже ночью в до-
ждливую погоду; 3. Вибра-
ция&Звук: предотвращение съез-
да с полосы движения, снижение
скорости на опасных поворотах и
перекрестках.

Правильная дорожная раз-
метка снижает риск гибели и
серьезных увечий на 20–25%.
Долговечность дорожной размет-
ки зависит от:  

1. Материала для разметки
(физические свойства, химиче-
ские свойства, толщина);

2. Нагрузка (вид разметки
(край, ось, площадка), ширина
дороги, плотность движения,
конструкционные условия (кри-
вые линии, повороты);

3. Специфические условия
(климатические условия, вид
зимнего содержания).

Критерии срока износостой-
кости дорожной разметки учиты-
ваются согласно ONORM B 2440.
Испытания разметочных материа-
лов марки «Таурефлекс» прово-
дятся на круговом стенде Bast, по-
сле чего происходит подтвержде-
ние классов разметочных мате-
риалов. 

Подбор разметочного мате-
риала производится следующими
этапами: 

1. определение группы приме-
нения разметочных материалов
путем сложения суммы нагрузоч-
ных баллов для каждого вида раз-
метки;

2. выбор классов разметочных

материалов;
3. определение расхода раз-

меточных материалов.
Далее докладчик рассказал о

разметочных материалах компа-
нии «ТАУ–С» и о новом решении
для обновления дорожной раз-
метки материалу на водной осно-
ве АКВАФЛЕКС Д 1467. Преиму-
ществами ее использования
являются: удержание стеклоша-
риков в период эксплуатации раз-
метки; устойчивость к загрязне-
нию; совместимость при обнов-
лении; износостойкость; безопас-
ность материала; экономична в
перерасчете на сохранность фо-
тометрии.

Водо-основные покрытия
имеют лучшее сцепление с тер-
мопластиками и более эластичны,
чем органо-основные покрытия,
что приводит к отсутствию или
значительному снижению растре-
скивания.

Далее Михаил Залесский рас-
сказал о модельном ряде разме-
точной техники компании
«ТАУ–С», сотрудничестве с парт-
нерами, обучению работников
для производства работ на до-
рожно-разметочных машинах с
выдачей государственных удосто-
верений.

Начальник дорожного отдела
компании ООО «Визирь-Р» из
Оренбурга Татьяна Бакалова го-
ворила о наболевшем: проблемах
при производстве работ по нане-
сению дорожной разметки. 

Ярослав Макарычев, дирек-
тор Группы компаний «Факел»,
посвятил свой доклад световоз-
вращению дорожной разметки и
дорожных знаков, как важному
фактору обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. Прибо-
рам и оборудованию для оценки
состояния дорожной разметки.

Завершающий доклад Окса-
ны Жилиной, директора ООО
«Титул-2005», компании, входя-
щей в ГК «СДТ» был посвящен
определению степени износа го-
ризонтальной дорожной размет-
ки в процессе эксплуатационного
контроля с использованием ин-
формационных систем. Она рас-
сказала об АТ-технологиях при
разработке проектов организа-
ции дорожного движения и ком-
пьютерных программах, обеспе-
чивающих управление технологи-
ческими процессами дорожной
разметки.

В рамках научно-практиче-
ской конференции была органи-
зована научно-техническая вы-
ставка «Инновации, материалы,
машины и оборудование для раз-
метки дорог», а также экскурсия
по культурно-историческим ме-
стам г. Саратова.

Конференция была проведена
на высоком уровне, вызвала
большой интерес участников.

Совет Союза «АСПОР» вы-
ражает благодарность предсе-
дателю Совета директоров ГК
«СДТ» ЖИЛИНУ Сергею Нико-
лаевичу за помощь в организа-
ции конференции.

Ольга ПОКРОВСКАЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Десять баллов по Бофорту. 4. Её не-
возможно изменить. 8. Крупная трата на жену ещё до свадь-
бы. 9. Чехол для кисти. 11. Он и чукча, и адыг, и татарин, и кал-
мык, карачаевец и ненец, осетин, башкир, чеченец. 12. Дело-
вая связь. 13. Оценка за приём в дзюдо. 15. Сыромять. 16. Го-
нит на занятие. 18. Заставляет стоять на своём. 20. Барон, чьё
пёстрое поместье не стоит на месте. 22. Финишное усилие. 24.
Всё окружение царя от мелкой шестёрки до крупного туза. 26.
Прекраснополая. 27. Живая мелочь. 28. Пропуск на раз, ещё
на раз, ещё на много, много раз. 29. Государственная граница
между вашими желаниями и возможностями.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Живчик. 2. Туда идёт состав, сошедший
с пути истинного. 3. Вспышка на брюках. 4. Печь с видом на
огонь. 5. Впервые в продаже. 6. Зарплата спекулянта. 7. Всё
раскладывает на члены. 10. Охотник за любовниками-приви-
дениями. 14. Компания непьющих в пустыне. 15. Ветки, торча-
щие из одного места. 17. Некогда популярное приложение к
дефициту. 18. Тройка для понукания. 19. Пользы от него, как от
козла молока. 21. Чего нет у палки о двух концах? 23. Стерео-
типное выражение. 24. Горох в кондитерском отделе.
25. Тряпка, которая может заставить замолчать.

На досугеКРОССВОРД ***
Директор – служащему:
- Из вас вышел бы пре-

красный преступник.
- Но почему же, шеф?
- Вы не оставляете никаких

следов своей деятельности.
***

- Вот скажи, говорят, «со-
бака -друг человека», так?

-Так.
-Так она же не пьёт!

***
Покупаешь клёвый апель-

син, начинаешь чистить, а ко-
жура такая толстая, а апельсин
внутри такой маленький! Буд-
то он интроверт, спрятался от
невзгод этого мира, живёт за
прочной яркой кожурой, и
никто не знает, как он страда-
ет от одиночества и непони-
мания.

***
Решил заняться бегом. Па-

ру километров пробежал...
Обратно приехал на такси.

***
Мои ближайшие планы –

купить к лету теплую обувь и
одежду.

***
- И зачем тебе топор?
- Вам. 
- Что?
- К человеку с топором об-

ращаются на «Вы».
***

Гадалка раскладывает
карты и говорит клиентке:

– О! До пятидесяти лет вы
будете страдать от нехватки
денег.

– А потом?
– А потом привыкнете.

***
На выборах за кандидата

Иванова проголосовали три
человека. Так жена Иванова
поняла, что у мужа есть лю-
бовница.

Улыбнись

F17
В копилку эрудита

Русская Америка – название русских
владений в XVIII–XIX вв. на Аляске, Алеут-
ских островах и по северо-западному по-
бережью Северной Америки, возникшее в
результате многочисленных плаваний рус-
ских промышленников и мореходов в се-
верной части Тихого океана, а также после
основания там русских поселений. 

Первые люди пришли на территорию
Аляски из Сибири около 15-20 тыс. лет назад.
Тогда Евразию и Северную Америку соеди-
нял перешеек, расположенный на месте Бе-
рингова пролива. К моменту прихода рус-
ских в XVIII в. коренные жители Аляски дели-
лись на алеутов, эскимосов и индейцев.

Предполагается, что первыми европей-
цами, увидевшими берега Аляски, были
участники экспедиции Семёна Дежнёва в
1648 г., которые проплыли по Берингову
проливу из Студёного моря в Тёплое.
В 1725 г. Петр I отправил капитана Витуса
Беринга – датского навигатора на россий-
ской службе – исследовать и описать севе-
ро-восточное побережье Сибири. В 1728 г.
экспедицией Беринга был вновь открыт
пролив, который впервые увидел С. Деж-
нев. Однако, из-за тумана Берингу не уда-
лось рассмотреть на горизонте очертания
Северо-Американского континента.

Считается, что первыми европейцами,
сошедшими на берег Аляски, стали члены
команды корабля «Святой Гавриил» под на-
чалом геодезиста Михаила Гвоздева и под-
штурмана Ивана Фёдорова. Они были
участниками Чукотской экспедиции
1729–1735 гг. под руководством А.Ф. Шеста-
кова и Д.И. Павлуцкого. Путешественники
высадились на берег Аляски 21 августа 1732
г. Фёдоров впервые обозначил на карте оба
берега Берингова пролива. Но, вернувшись
на Родину, Фёдоров скоро умирает, а Гвоз-
дев оказывается в бироновских застенках.

В 1740–1741 гг. состоялась вторая кам-
чатская экспедиция В. Беринга. Его именем
впоследствии были названы остров, море и
пролив между Чукоткой и Аляской. Было
основано постоянное русское поселение на
острове Уналашка (Алеутский архипелаг).

Настоящим создателем Русской Амери-
ки стал Григорий Шелехов. Купец, уроже-
нец г. Рыльска в Курской губернии, он пе-
реселился в Сибирь, где разбогател на тор-
говле мехами. Начиная с 1773 г. 26-летний
Шелехов стал самостоятельно отправлять
корабли на морской промысел. В августе
1784 г., в ходе своей главной экспедиции на
трёх кораблях, он достиг острова Кадьяк,
где стал строить крепость и поселение. От-
туда было легче плавать к берегам Аляски. 

Вернувшись в Европейскую Россию,
Шелехов  выдвинул предложение о начале
массового переселения русских в новые
земли. В 1799 г. царское правительство
предоставило право на эксплуатацию Рус-
ской Америки сроком на 20 лет Российско-
Американской Компании (РАК), ставшей
главным хозяином всех русских владений в
Америке, (а также на Курилах). Первым
главой компании стал Александр Баранов,

который официально именовался Главным
Правителем. В основу создания РАК легли
предложения Шелехова о создании ком-
мерческой компании особого рода, спо-
собной осуществлять, наряду с коммерци-
ей, колонизацию земель, строительство
фортов и городов. 

Призванная представлять и защищать
своими средствами интересы России на Ти-
хом океане, РАК получила от Павла I моно-
польные права на пушной промысел, торго-
влю и открытие новых земель в северо-вос-
точной части Тихого океана. Акционерами
компании с 1801 г. стали Александр I и вели-
кие князья, крупные государственные дея-
тели. При этом формально, РАК не была
полностью государственным учреждением.

До 1820-х гг. прибыли компании позво-
ляли самим осваивать территории. По сви-
детельству Баранова, в 1811 г. прибыль от
продажи шкур каланов составила 4,5 млн.
руб., огромные по тем временам деньги.
Прибыльность Российско-Американской
Компании составляла 700–1100% в год.

Благодаря Баранову на Аляске был ос-
нован целый ряд русских поселений, в
частности Ново-Архангельск (сегодня –
г. Ситка). РАК расширяла сферу своих ин-
тересов: в Калифорнии, всего в 80 км к се-
веру от Сан-Франциско, было построено
самое южное поселение России в Северной
Америке – Форт Росс. Были установлены
торговые связи с Нью-Йорком, Бостоном,
Калифорнией и Гавайями. Калифорний-
ская колония должна была стать основным
поставщиком продовольствия на Аляску.

Русская дипломатия по инициативе РАК

с 1808 г. вела переговоры с США об упоря-
дочении отношений в северо-западной ча-
сти Северной Америки. 17 апреля 1824 г. в
Петербурге была подписана Конвенция об
определении границы русских владений в
Северной Америке. Согласно Конвенции
по 54° 40’ с.ш. была установлена граница

поселений, севернее которой американцы,
а южнее – русские, обязались не селиться.
Стремясь к сохранению дружественных от-
ношений с США, Россия также пошла на
уступки – плавание вдоль побережья Аме-
рики по Тихому океану было объявлено от-
крытым для судов обеих стран на 10 лет.
Однако, в дальнейшем правительство
Америки продолжило экспансионистскую
политику на Севере Тихого океана – в по-
следующие годы было подписано еще не-
сколько русско-американских договоров и
конвенций, что стало началом постепенно-
го ухода России с Тихоокеанского побе-
режья Северной Америки.

Как это ни странно, но судьбу Аляски,
по мнению ряда историков, решила Крым-
ская война (1853–1856 гг.). В российском
правительстве начали зреть идеи об укреп-
лении отношений с США в противовес Ве-
ликобритании. Воспользовавшись пора-
жением России в Крымской войне, которая
привела к опустошению казны и показала
незащищенность территорий в Тихом океа-
не перед британским флотом, правитель-
ство США стало добиваться приобретения
оставшихся в Северной Америке русских
владений. Стремясь укрепить отношения с
США, и ввиду обострившихся англо-рус-
ских противоречий и банкротства РАК,

царское правительство было вынуждено
пойти навстречу американским интересам. 

Инициатива о продаже Аляски Соеди-
ненным Штатам Америки принадлежала
великому князю Константину Николаевичу
Романову, занимавшему пост главы Мор-
ского штаба России. Еще в 1857 г. он пред-
ложил старшему брату-императору про-
дать «лишнюю территорию», ведь обнару-
жение там месторождений золота непре-
менно привлечет внимание Англии – дав-
него врага Российской империи, а вести ее
оборону Россия не в силах. Если же Англия
захватит Аляску, то за нее Россия не полу-
чит ровным счетом ничего, а так можно бу-
дет выручить хоть какие-то деньги и укре-
пить дружественные отношения с США. 

Однако консультации с правительством
США о возможной продаже, практически
переговоры начались лишь после оконча-
ния Гражданской войны (1861–1865 гг.) в
США. В декабре 1866 г. император Алек-
сандр II принял окончательное решение.
Российский посол в Соединенных Штатах
Америки барон Эдуард Стекль обратился с
предложением о продаже Аляски к госу-
дарственному секретарю США Уильяму
Сьюарду. Переговоры прошли успешно и
уже 30 марта 1867 г. в Вашингтоне был под-
писан договор, по которому Россия прода-
вала Аляску и прилегающих к ней островов
за 7,2 млн долларов золотом. К США отош-
ли более 1,5 млн кв. км. Россия продала
Аляску менее чем за 5 центов за гектар. 

7 апреля 1867 г. руководство РАК было
оповещено о продаже Аляске. 18 октября в
Ново-Архангельске была проведена офи-
циальная церемония передачи Аляски. 

1 августа 1868 г. барону Стеклю был вру-
чен чек Казначейства США, которым расс-
читались с Россией. Но Россия так и не по-
лучила денег за Аляску, поскольку часть
этих денег присвоил себе барон Стекль,
часть ушла на взятки американским сенато-
рам. Затем барон Стекль поручил банку
Риггса перевести 7,035 млн долларов в Лон-
дон, в банк братьев Барингов. По одной из
версий, чек был обналичен в Лондоне, и на
него были приобретены золотые слитки, ко-
торые планировалось перевезти в Россию.
Однако груз так и не был доставлен. Ко-
рабль «Оркни», на борту которого был груз,
16 июля 1868 г. затонул на подходе к Петер-
бургу.  Было ли на нем на тот момент золо-
то, или оно вообще не покидало пределов
Туманного Альбиона, неизвестно. 

В 1868 г. РАК была ликвидирована. При
её ликвидации часть русских была вывезе-
на с Аляски на родину. Последняя группа
русских в 309 человек покинула Новоар-
хангельск 30 ноября 1868 г. Другая же
часть – около 200 человек – оставлена бы-
ла в Новоархангельске из-за нехватки су-
дов. Они были просто забыты петербург-
скими властями. Осталась на Аляске и
большая часть креолов – потомков от сме-
шанных браков русских с алеутами, эски-
мосами и индейцами.
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