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АСФАЛЬТ №5, 2019

Распоряжением Кабинета Министров Украины  
6 ноября 2019 принято решение о привлечении 
кредитных средств Европейского инвестиционного 
банка (ЕИБ) в размере 450 млн евро на развитие 
трансевропейской транспортной сети. 

Речь идет о строительстве обхода г. Львова и ка-
питальный ремонт участков международной автомо-
бильной дороги М-05 Киев – Одесса (в Черкасской, 
Кировоградской, Николаевской и Одесской областях).

Суверенный кредит на сумму до 450 млн евро с 
доходами (процентами) предоставляется Государ-
ственному агентству автомобильных дорог Украины. 
Заем будет состоять из трех траншей:
• транш 1 в размере 100 млн евро для финансиро-

вания капитального ремонта участка дороги М-05 
Киев — Одесса в Черкасской области;

• транш 2 в размере 80 млн евро для финансирова-
ния строительства северной части объездной до-
роги города Львова;

• транш 3 в размере 270 млн евро для финансирова-
ния капитального ремонта участка автомобильной 

дороги М-05 Киев — Одесса в Кировоградской, 
Николаевской и Одесской областях.
Суверенный кредит предоставляется сроком на 

15 лет, включая 4-летнюю льготу (начало действия 
кредитного соглашения — 2021, конечный срок воз-
врата кредита — 2035). Выплаты — каждые полгода 
погашения. 

Верховная Рада приняла законы Украины «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно 
внедрения среднесрочного планирования развития и 
содержания автомобильных дорог общего пользования» 
(реестр № 1064) и «О внесении изменений в Закон Укра-
ины «Об источниках финансирования дорожного хозяй-
ства Украины» относительно внедрения среднесрочного 
планирования развития и содержание автомобильных 
дорог общего пользования» (рег. № 1041).

Законы меняют подход к формированию перечней 
объектов строительства, реконструкции, капитального 
и текущего среднего ремонта автомобильных дорог об-
щего пользования. Упрощают продолжительность про-
цедур согласований, с которыми столкнулись областные 
государственные администрации при формировании 
перечней относительно автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. Теперь можно скорее 
приступать к непосредственному выполнению ремонт-
но-строительных работ.

Также важна возможность использования средств 
местного бюджета на развитие и содержание автомо-

бильных дорог государственного значения, которые яв-
ляются приоритетными для региона.

Правительство намерено принять Государствен-
ную целевую экономическую программу развития 
автомобильных дорог общего пользования государ-
ственного значения, что позволит исключить «ручное 
управление» при распределении средств Дорожного 
фонда.

«Благодаря совместной работе правительства и 
парламента мы будем иметь возможность реализовы-
вать масштабные инфраструктурные проекты путем 
введения среднесрочных обязательств по типовым 
договорам на строительство, реконструкцию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог. Главным распо-
рядителям бюджетных средств предоставлено право 
осуществлять платежи в течение текущего бюджетного 
периода и / или среднесрочного периода в пределах 
соответствующих бюджетных назначений, установ-
ленных законом о Государственном бюджете Украины, 
и объема средств Дорожного фонда», — отметил Ми-
нистр инфраструктуры.

Отныне все жалобы на автодороги пользователей 
программы собираются в единую базу, которая до-
ступна для дорожной службы в режиме реального 
времени. Таким образом ведомство сможет собрать 
максимально полную информацию о состоянии по-
крытия по всей стране. А также оперативно полу-
чать уведомления о гололедице или об ограничении 

в движении из-за аварии и реагировать на них. Вся 
информация подается с точными GPS-координатами, 
а также с фотографиями и комментариями от водите-
лей, если последние их добавили.

Пока система тестируется во Львовской и Днепро-
петровской областях. Но в дальнейшем должна зара-
ботать по всей стране.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

8 НОВОСТИ

Восстановление трассы Киев – Одесса и строительство обхода г. Львова 
произойдет за счет выгодного кредита ЕИБ

В Украине будет введено среднесрочное планирование при строительстве дорог

«Укравтодор» начал работать с навигационной системой WAZE



На дорожную технику начали устанавливать 
GPS-трекеры. Это была личная инициатива предсе-
дателя «Укравтодора» Александра Кубракова. На 
сегодняшний момент уже подключены 800 единиц 
техники во всех областях Украины.

Таким образом «Укравтодор» надеется оптими-
зировать и улучшить работу подрядчиков, отвеча-
ющих за содержание дорог зимой. Ведь с помощью 
трекеров можно отследить где работают дорожные 
машины. «Мы начали внедрять систему GPS в пер-
вую неделю нашей работы в «Укравтодоре». Ведь 
без должного контроля невозможно построить эф-
фективную организацию. А система GPS-контроля 
позволит в режиме реального времени увидеть всю 
технику, которая задействована на дорогах государ-
ственного значения. Мы сможем проконтролировать, 
выезжала ли техника на уборку или посыпки дорог. 

Также планируем ввести штрафы в случае выявления 
недобросовестной работы подрядчиков», — заявил 
председатель «Укравтодора» Александр Кубраков.

На сегодня была установлена часть трекеров, ра-
боты продолжаются. Процесс тормозится из-за не-
желания подрядчиков убирать снег с GPS-маячками. 
«Мы приступили к исполнению обязанностей бук-
вально перед началом сезона. В идеале все трекеры 
должны быть установлены заранее. Но сейчас мы ис-
ходим из реальной ситуации. Проводим переговоры 
с подрядчиками, объясняем, что они сами должны 
быть заинтересованы в оснащении техники данным 
оборудованием, чтобы отслеживать и контролиро-
вать работы.

Мы уверены, что закончим процесс установле-
ния GPS-трекеров в ближайшее время и отработаем 
этой зимой данный механизм», — заявил Кубраков.

Сегодня все больше стали говорить о необходи-
мости разработки механизма, который позволит уси-
лить контроль и улучшить качество дорожных работ 
в стране. Учитывая опыт предыдущих лет, в будущем 
функции надзора должны осуществлять независи-
мые инженеры-консультанты.

Привлечение таких услуг обеспечит не только над-
зор за качеством строительства и ремонта дорог, но и 
контроля технических требований к его проведению.

По заявлению представителей власти, начиная с 
2020 года, новые и качественные автомобильные со-
общения должны строиться по новым правилам.

Так, в связи с завершением выполнения работ на 
автомобильной дороге Н-08 Борисполь — Днепр — 
Запорожье (через г. Кременчуг) — Мариуполь в пре-
делах Запорожской и Донецкой областей, основная 
задача и вызов на сегодняшний день для всех — это 
качество выполненных работ.

Интеграция строительного рынка Украины в до-
рожной отрасли в европейское пространство требу-
ет новых подходов к развитию консультационных и 
инжиниринговых услуг.

Уже сегодня при реализации проектов, финансиру-
емых как за счет международных финансовых органи-
заций, так и за средства государственного бюджета, 
определяются специальные требования к инжене-
рам-консультантам, которые должны осуществлять 
эффективный надзор за выполнением работ.

Наблюдение в течение всего периода выполнения 
работ на объекте должен обеспечивать контроль за 
соблюдением проектных решений и требований го-
сударственных стандартов, строительных норм и 
правил, а также контроль за качеством и объемами 
работ.

Именно на примере этого масштабного и важного 
для дорожной отрасли проекта возможно провести 
анализ структуры проекта, результатов осущест-
вления надзора за выполнением работ, организаци-
онных процессов и своевременности принятых мер 
при осуществлении надзора за выполнением работ, 
поскольку автомобильная дорога Н-08 Борисполь — 
Днепр — Запорожье (через г. Кременчуг) — Мариу-
поль в общей сети автомобильных дорог Украины 
занимает важнейшее значение и является одним из 
основных в направлений, по которому осуществля-
ется движение в зону ООС военной техники, личного 
состава Вооруженных сил и Национальной гвардии 
Украины, волонтеров, международных наблюдателей 
и других участников дорожного движения.

В будущем по результатам такой работы необхо-
димо выработать рекомендации и дальнейший план 
действий по улучшению осуществления надзора за 
выполнением работ с учетом опыта Европейского 
Союза, а также применение международной практи-
ки организации и структуры осуществления надзора 
за выполнением работ.

При этом такая эффективная работа может быть 
проведена с привлечением независимой консалтин-
говой компании IC CONSULENTEN, которая обрабо-
тает результаты проделанной работы и предложить 
алгоритм действий по обеспечению развития проце-
дуры привлечения независимых инженеров-консуль-
тантов к контролю за качественным и своевременным 
выполнением работ подрядчиками.

Международный контроль качества отныне должен 
стать обязательным для осуществления технического 
надзора за ходом выполнения ремонтно-строитель-
ных работ на украинских дорогах.

АСФАЛЬТ №5, 2019

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

9НОВОСТИ

«Укравтодор» оснащают технику GPS-трекерами для контроля за уборкой снега

Усиление контроля за выполнением работ и привлечение независимых 
инженеров–консультантов — новые подходы в дорожном строительстве



АСФАЛЬТ №5, 2019

LiuGong 4180D массой 15 500 кг —  
часть новой серии автогрейдеров. 
Линейка включает в себя пять мо-

делей: 4140D, 4165D, 4180D, 4215D и 4230D. Гидравли-
ческая система машин состоит из немецких и китай-
ских компонентов (ZF и LiuGong). Ко всем моделям 
применяется модульная концепция, что позволяет 
клиентам выбрать необходимую конфигурацию тех-
ники под свои требования. Эксплуатационная масса 
пяти моделей варьируется в пределах 12,8-17 тонн, а 
номинальная мощность — от 118 до 180 кВт.

На автогрейдер LiuGong 4180D устанавливается 
новая пятигранная кабина (ранее была шестигран-
ная), что увеличивает обзор для оператора. Теперь 
в поле зрения машиниста попадают средний отвал и 
передние колеса. Стоит отметить также, что кабина 
оснащена новой рулевой колонкой с изменяющимся 
углом наклона и комфортным сиденьем с различны-
ми регулировками.

Автогрейдер массой 15,5 т оснащен 6-цилиндро-
вым двигателем Cummins 6BTAA5.9 (Tier 2), кото-
рый является продуктом совместного производства 
Cummins и LiuGong. При 2 200 об/мин дизельная 
установка развивает мощность 142 кВт (193 л.с.). 
Максимальный крутящий момент машины составляет  
800 Нм, при этом она способна разгоняться до  
42 км/ч.

Кроме того, теперь автогрейдер может работать 
в более стесненных условиях, поскольку радиус 
поворота уменьшен до 7,2 м. Навесное оборудова-
ние также расположено выше, чем у предшествен-
ников. Это позволило увеличить расстояние между 
отвалом и землей. При этом улучшен доступ к ос-
новным узлам и агрегатам. Теперь более широкий 
капот поднимается вверх автоматически с помо-
щью электрогидропривода (ранее крышка мотор-
ного отсека состояла из двух частей и открывалась 
вручную в разные стороны). 

Конкурс Good Design® Awards на 
протяжении многих лет проводит-
ся Чикагским Атенеумом, музеем 

архитектуры и дизайна (Chicago Athenaeum Museum 
of Architecture and Design), совместно с Европейским 
центром архитектуры, искусства, дизайна и городских 
исследований (European Centre for Architecture, Art, 
Design and Urban Studies). В нем представлены самые 
разнообразные продукты, в которых воплощены но-
вейшие достижения в сфере дизайна и защиты окру-
жающей среды. Жюри 69-го конкурса Good Design 
Awards, состоявшее из признанных международных 
экспертов в области дизайна, выбирало победителей 
на основании устоявшегося подхода: представлен-
ные проекты оценивались с точки зрения инноваци-
онности, функциональности и экологичности. 

Созданный инженерами CASE Construction 
Equipment и международной командой дизайне-
ров CNH Industrial концептуальный колесный по-
грузчик фактически переосмысляет подход к про-
ектированию подобной техники. Он показывает 
уместность использования двигателей на альтер-
нативных видах топлива в строительном обору-
довании и целесообразность применения топли-
ва, полученного из отходов и возобновляемых  
ресурсов. 

Установленный на погрузчике двигатель про-
изводства FPT Industrial — одного из дочерних 
брендов CNH Industrial, работает на метане и не 
уступает по характеристикам дизельным аналогам. 
Инновационная конструкция погрузчика сочетает 
в себе как актуальный дизайн, так и практичность. 
К примеру, комфортное рабочее место оператора 
оснащено сенсорным дисплеем и системами го-

лосового управления, обеспечение безопасности 
происходит за счет работающих на основе био-
метрических технологий и систем обнаружения 
препятствий, созданных в рамках специальной ис-
следовательской программы CNH Industrial, посвя-
щенной разработке решений в области автоном-
ных систем управления.

Концепт метанового колесного погрузчика CASE 
уже протестирован на строительных площадках и 
показал, что в реальных условиях эксплуатации он 
обладает высокими рабочими характеристиками, а 
также имеет исключительную эффективность в ка-
честве бизнес-инструмента благодаря своей эко-
логичности, универсальности и сниженной сово-
купной стоимости владения.

НОВОСТИ  КОМПАНИЙ

10 НОВОСТИ

Новый автогрейдер LiuGong 4180D

CASE Construction Equipment получил престижную награду конкурса Good Design® Awards



В качестве первого шага договарива-
ющиеся стороны намерены установить 
глобальное технологическое партнер-
ство и создать более сильный, комби-
нированный бизнес по производству 

тяжелых грузовиков для Isuzu Motors и UD Trucks в 
Японии и на международных рынках. Это повлечет 
за собой передачу прав собственности Volvo Group 
на весь бизнес UD Trucks по всему миру в пользу 
Isuzu Motors, чтобы ускорить рост за счет увеличе-
ния объемов и дополнительных возможностей. Меж-
ду двумя группами существует большая взаимодо-
полняемость как с точки зрения географического 

положения, так и с точки зрения ассортимента про-
дукции, и с течением времени будут изучаться до-
полнительные возможности.

Предполагаемый стратегический альянс между 
Volvo Group и Isuzu Motors будет включать: формиро-
вание технологического партнерства, которое будет 
использовать взаимодополняющие области знаний 
сторон как в известных, так и в новых технологиях, 
а также для создания более широкой базы для под-
держки необходимых будущих инвестиций в техно-
логии; создание лучших долгосрочных условий для 
укрепления бизнеса в сфере тяжелых грузовиков для 
UD Trucks и Isuzu Motors в Японии и на международ-
ных рынках; изучение возможностей для еще более 
широкого и глубокого сотрудничества в рамках ком-
мерческих транспортных средств в географических 
областях и линейках продуктов, таких как легкие и 
средние грузовики.

Все технологическое сотрудничество между Volvo 
Group и Isuzu Motors будет осуществляться на основе 
индивидуальных контрактов.

Меморандум о взаимопонимании не является 
обязательным. Следующими шагами будут оконча-
тельная доработка объема передаваемого бизнеса, 
комплексная проверка со стороны Isuzu Motors и 
переговоры по обязательным соглашениям об отно-
шениях. Подписание обязательных соглашений ожи-
дается к середине 2020 гогда, а завершение сделки 
ожидается к концу 2020. Все потенциальные сделки 
подлежат государственному регулированию.

Три единицы техники Hitachi, а 
именно, гусеничные экскава-

торы ZX330LC-5G и ZX470LC-5G, а также фрон-
тальный погрузчик ZW370-6 успешно прошли 
проверку надежности и производительности в 
течение, без малого, полугода работы в карьере, 
где работает ООО «Українська добувна компанія» 
(«Ukrainian Mining Company» LLC). Об этом сооб-
щила пресс-служба компании «Юромаш».

Экскаваторы ZX330LC-5G и ZX470LC-5G — оба 5-й 
серии и уже успели зарекомендовать себя на рынке 
Украины как чрезвычайно надежная и мощная тех-
ника для решения задач любой сложности наших 
клиентов. А фронтальный погрузчик ZW370-6 —  
это первый в Украине фронтальный погрузчик 
Hitachi Construction Machinery 6-й серии, который 
прошел проверку в украинском карьере. 

Гидравлический гусеничный экскаватор Hitachi 
ZX330LC-5G оснащен долговечным надежным дви-
гателем ISUZU. Благодаря усиленной ходовой ча-
сти и усиленному рабочему оборудованию экска-
ватор предназначен для работы в самых тяжелых 

условиях. Большая скорость движения рабочего 
оборудования обеспечена благодаря гидравличе-
ской системе HIOS III.

Hitachi ZX470LC-5G — не менее функционален. 
Машина может быть оборудована землеройным 
или скальным ковшом. Экскаватор великолепно 
зарекомендовал себя при эксплуатации в карьерах 
и на горных выработках, при проведении вскрыш-
ных и общестроительных работ.

Volvo Group и Isuzu Motors подписали Меморандум о взаимопонимании с намерением сформировать 
стратегический альянс в сфере коммерческих транспортных средств

Шестая серия в Украине!
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17-й Международный форум по проектированию, 
строительству и содержанию автомобильных дорог и 
мостов «Автодорэкспо» показал большую и насыщен-
ную экспозицию с участием 91 компании из 8 стран 
мира, которые представили более 150 брендов в  
32 товарных категориях. Площадь экспозиции ощути-
мо увеличилась — в этом году и в павильоне, и на от-
крытой площадке было больше техники и выставоч-
ных стендов — а количество участников выросло на 
10 % в сравнении с прошлогодним событием. 

Такая насыщенная экспозиция закономерно вызва-
ла интерес у специалистов — форум посетили больше 
2700 человек, что на 17 % превысило показатель 2018 
года. Как отметили участники, в этом году среди посе-
тителей было больше представителей областных до-

рожных служб и частных строительных предприятий 
из разных регионов Украины.

На количественный и качественный рост «Авто-
дорэкспо» обратили внимание и официальные лица, 
принявшие участие в церемонии открытия меропри-
ятия. Исполняющий обязанности председателя Госу-
дарственного агентства автомобильных дорог Украи-
ны Олег Федоренко отметил:

«Я считаю, что масштаб Форума, который мы все 
сегодня наблюдаем, тождественен тому объему фи-
нансирования, которого мы достигли за предыдущие 
годы. Такой ресурс нужно вкладывать с умом. Поэ-
тому я ожидаю, что сегодня будет подписано очень 
много соглашений на поставки не только техники, а, 
в первую очередь, технологий, которые мы должны 
применять на сети дорог, имеющейся у нас. В Укра-
ине должен развиваться свой производственный по-
тенциал как цементов, так и битумов. Я убежден, что 
защищенный Дорожный фонд дает уверенность и на-
дежду на то, что развитие сети дорог в Украине будет —  
в этом уверены и заказчики, и подрядчики». 

Новые технологии —  
это новые возможности!

Без введения новинок в производство сейчас не 
обойтись. Несомненно, внедрение инноваций, как 
правило, ведет к удорожанию проекта. Не исключе-
ние и дорожное строительство. Но если подрядчик 
будет заключать комплексный договор и на рекон-
струкцию, и на обслуживание, а также должен будет 
за свой счет устранять дефекты покрытия в течение 
длительного гарантийного периода, то новые техно-
логии в итоге оправдают себя — межремонтный пе-

С 6 по 8 ноября в Киеве проходил главный украинский форум дорожного строительства
«Автодорэкспо». Форум стал самым большим за последние пять лет в разрезе выставочной 
площади и количества представленных компаний. А число специалистов, посетивших выставку, 
выросло на 17 % в сравнении с прошлым событием. Масштаб экспозиции, состав участников 
и уровень деловой активности отразили состояние и перспективы развития отрасли в целом.
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риод значительно увеличится. С учетом этого, вла-
дение информацией о новинках — бесспорный плюс 
в конкурентной борьбе. С этими задачами удачно 
справился форум «Автодорэкспо», представивший 
новые технологии со всего мира. В павильоне мож-
но было увидеть макеты и отдельные компоненты ас-
фальтосмесительных заводов, осветительные мачты, 
виброплиты, заливщики трещин, гудронаторы, реци-
клеры и другое оборудование, образцы материалов 
для армирования, строительную химию, материалы и 
машины для нанесения дорожной разметки, дорож-
ные и сигнальные знаки, металлические отбойники, 
пластиковые заграждения и многое другое.

Кроме того, узнать о новых разработках укра-
инских и зарубежных специалистов, разобраться в 
тонкостях разных технологий можно было на Меж-
дународной научно-практической конференции 
«Современные материалы и технологии для строи-
тельства и ремонта автомобильных дорог», органи-
зованной ГосДорНИИ. В этом году она представила 
большую двухдневную программу из 42 докладов от 
представителей науки и бизнеса с участием спике-
ров из Германии, Польши и Чехии.

Еще один рекорд «Автодорэкспо-2019» — в составе 
участников 25 % новых компаний. При этом, наиболее 
активно выступили представители Польши и Турции. 
Также на площадку Форума в этом году вернулась все-
мирно известная марка AMMANN, которая на этот раз 
была представлена на стенде официального дилера — 
компании «ЮРОМАШ». AMMANN (Швейцария) — один 
из крупнейших мировых производителей установок для 
производства асфальтовых и бетонных смесей, битум-
ных эмульсий и машин для дорожного строительства. 

Демо-выставка
Не менее интересной была экспозиция. Она всегда 

вызывает неподдельный интерес, так как здесь вжи-
вую демонстрируется спецтехника и оборудование, 
предназначенные для дорожной отрасли: асфальто-
укладчики, перегружатели, дорожные фрезы, реци-
клеры, экскаваторы, асфальтные катки, компрессоры, 
образцы заграждений, а также передвижные лабора-
тории и контрольно-измерительное оборудование.

К примеру, компания «Виртген Украина» пред-
ставила здесь сразу шесть единиц техники: асфаль-
тоукладчик VÖGELE SUPER 1800-3 SprayJet, пред-

назначенный для укладки тонких слоев горячего 
асфальтобетона для замыкания поверхности, а также 
для обычной укладки с предварительным разбрызги-
ванием битумной эмульсии; перегружатель асфаль-
тобетонной смеси VÖGELE MT3000-2 Offset; фрезу с 
обратной загрузкой для оптимизации выполнения ра-
бот WIRTGEN W 100 R, а также пневмоколесный каток 
HAMM HP 280 и тандемные катки с двумя вибрацион-
ными вальцами HAMM HD+ 110 VV и HAMM HD 12 VV.

Компания «ЕТС», эксклюзивный дилер дорож-
но-строительной техники Volvo CE в Украине, пред-
ставила на открытой площадке гусеничный ас-
фальтоукладчик Volvo P7820D ABG, оснащенный 
электронной системой управления укладкой дорож-
ного покрытия с менеджером настроек, а также ко-
лесный экскаватор Volvo EW205D и фронтальный по-
грузчик SDLG L956FH.

Таким образом, международный форум «Авто-
дорэкспо» в очередной раз подтвердил свой статус 
главного выставочного мероприятия отрасли и стал 
действительно масштабным событием для участни-
ков рынка. За 17 лет он стал действенной возможно-
стью для делового партнерства заказчиков и постав-
щиков в сфере дорожного строительства, именно 
здесь презентуются технологии и машины, которые 
всего через несколько месяцев применяются на 
украинских дорогах.
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Загалом на Форумі зібралося 450 учасників, що є 
абсолютним рекордом для заходів такого формату. 
Серед присутніх були компанії усіх рівнів, котрі задіяні 
в дорожньо-будівельній галузі, приміром: топ-підряд-
ники, дистриб’ютори дорожньої техніки та матеріалів, 
провідні замовники, керівництво профільних органів 
влади та інші.

Спікерами Форуму стали: Олександр Кубраков (го-
лова Укравтодору), Андрій Майснер (заступник голови 
Рахункової палати), Олександр Авраменко (в.о. гене-
рального директора холдингу «Белавтодор»), Ірина 
Кошель (директор команди підтримки реформ Мінін-
фраструктури) та інші.

Захід став не лише всеукраїнським, а й міжнародним. 
У якості спікерів та учасників виступили представники 
з 4 країн: Білорусі, Словаччини, Туреччини та Китаю. 
Також, у рамках Форуму була організована масштабна 
локальна виставка важкої дорожньо-будівельної тех-
ніки — статично та в русі. 

Ключові питання
Ділова програма Форуму дозволила обговорити 

першорядні питання щодо проблем місцевих доріг в 
Україні та шляхи їх вирішення. Керівники профільних 
галузевих структур та приватних компаній виступа-
ли з доповідями, що допомогли сформувати загаль-
ний огляд проблеми. Зокрема, Андрій Майснер, про- 
аналізував питання використання субвенції на бу-
дівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг 
місцевого значення. При цьому, серед основних під-
тверджених проблем заступник голови Рахункової 

палати виокремив безсистемність управління наявни-
ми фінансовими ресурсами на центральному та місце-
вому рівнях; недостатність бюджетного фінансування 
розвитку автомобільних доріг місцевого значення; 
неякісне виконання робіт з будівництва, реконструк-
ції, ремонту та утримання автодоріг; недостатність 
заходів із запобігання перевезенню вантажів понад 
дозволені вагові нормативи; невжиття заходів щодо 
розвантаження автодоріг за рахунок належного ро-
звитку водного та залізничного транспорту та інше. 
Загалом, у 8 регіонах, де було проведено аудит, вста-
новлено неефективне використання у 2018 році ко-
штів субвенції на суму 607,0 млн грн, що становить 
18 % від касових видатків (3405,8 млн грн). При цьому 
використанням коштів з порушеннями законодавства 
на суму 265,7 млн грн заподіяно шкоди/збитків дер-
жаві на 149,1 млн грн та утворено ризики їх заподіяння 
на 33,3 млн грн.

Крім того, учасники заходу мали унікальну мож-
ливість дізнатися про найновітніші технології у галузі 
дорожнього будівництва — такі як, наприклад, систе-
ма зважування у русі, що активно використовується  
у світі.

Мостова система для зважування автомобілів в русі 
WiM (Weight in motion) — це розумна система збирання 
інформації про транспортні засоби, які рухаються ав-
томобільними дорогами: дату та час проїзду, темпера-
туру навколишнього повітря та дорожнього покриття, 
смугу та напрямок руху, швидкість руху та державний 
номерний знак, габаритні розміри, відстань між осями, 
загальну масу та її розподіл по осях.

5 грудня 2019 року в місті Рівне відбувся наймасштабніший регіональний захід дорожньої 
галузі — Західноукраїнський Форум «Розвиток та безпека місцевих доріг». Організаторами 
Форуму стали Всеукраїнська дорожня Асоціація та Рівненська облдержадміністрація, за 
особистої ініціативи Голови ОДА Віталія Коваля.
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Перші майданчики системи зважування в русі WiM 
були запущені в кінці вересня 2019 року. Після проход-
ження етапу конфігурування та збирання первинних 
даних була упорядкована статистика за період з 1 по  
30 листопада, що свідчить про чисельні грубі порушен-
ня норм навантаження, які значно шкодять дорожньо-
му покриттю. Так, за 1 місяць майданчик WiM-2 на трасі 
Київ-Чоп зафіксував понад 200 фактів порушення габа-
ритно-вагових обмежень. 100 разів вантажні транспорт-
ні засоби рухалися із перевантаженням понад 150 % —  
це збільшує руйнівний вплив на дорожнє покриття що-
найменше в 10 разів.

Невдовзі використовувати цю систему почнуть і на 
Рівненщині. Саме під час проведення Форуму був під-
писаний відповідний меморандум зі словенською де-
легацією, яка допоможе реалізувати досвід Словенії в 
Рівненській області.

Не менш цікавою для присутніх стала тема про 
економічні та соціальні переваги порівняно нової для 
України технології — Whitetopping, про яку розповів 
в.о генерального директора холдингу «Белавтодор» 
Олександр Авраменко. Цей метод ідеально підходить 
при усуненні проблемних ділянок з дефектами верх-
нього шару покриття на автобанах, дорогах з інтенсив-
ним рухом вантажного транспорту, а також критичних 
зонах міської смуги (світлофори та перехрестя, смуги 
руху автобусів, автобусні зупинки). Замість повної замі-
ни покриття проводиться швидкий ремонт пошкодже-
них ділянок за допомогою укладання тонкого шару бе-
тону, для якого існуючий конструктив дороги слугує в 
якості основи. 

Безпека та захист
Підвищення рівня безпеки на українських дорогах 

є безпосереднім пріоритетом на найближчі 5 років. 
У плані дій уряду на дорожнє господарство та авто-
мобільний напрямок закріплено дві цілі: перша з них —  
зменшення часу в дорозі на 10 % і друга — зниження 
кількості ДТП на 30 %. Наразі розробляється низка до-
кументів, нормативних актів та постанов, мета яких —  
досягнення саме зазначених показників. Також пла-
нується розробка механізму підвищення рівня безпеки 
пасажирських та вантажних перевезень.

Зокрема, запровадженню незалежного інженерного 
контролю та управлінню безпекою автомобільних доріг 
був присвячений виступ Ірини Кошель, директорки Ко-
манди підтримки реформ Міністерства інфраструктури 
України. В ході виступу значну увагу було приділено 
Закону «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо управління безпекою автомобільних доріг», який 
набирає чинності з 16.05.2020 р., окрім щодо міжна-
родних автомобільних доріг — з 01.01.2021 р., щодо на-
ціональних автомобільних доріг — з 16.10.2021 р. Серед 
основних тез: проведення аудиту безпеки автомобіль-
них доріг є обов’язковим на міжнародних і національ-
них автомобільних дорогах та проводиться на стадіях 
техніко-економічного обґрунтування — до проведення 
експертизи проекту при будівництві нової автомобіль-
ної дороги; підготовки проекту або робочого проек-
ту — до проведення експертизи проектів будівництва 
автомобільної дороги відповідно до класу наслідків 
об’єкта аудиту безпеки автомобільних доріг та після 
введення в експлуатацію — протягом одного року з дня 
введення в експлуатацію.

Окрім ключових положень законопроекту, Ірина Ко-
шель навела приклади з досвіду аудиту доріг в Україні. 

Приміром, процедури аудиту безпеки доріг застосо-
вуються на проектах, що фінансуються МФО. Напри-
клад, на проекті капітального ремонту автодороги Н-01 
у Київській області (від км 14+740—км 43+345) — за 
кошти ЄІБ. Також аудити були проведені на проектну 
документацію: М-01 Київ—Нові Яриловичі (км 18+730— 
км 98+800); М-05 Київ—Одеса (км 15+390 та км 21+847); 
М-06 Київ—Житомир—Чоп (км 15+668, км 20+029 та км 
21+767); М-06 Київ—Житомир—Чоп (обхід м. Житомир, 
км 128+000—км 152+400).

Не менш актуальна та надзвичайно важлива тема 
в українських реаліях — сучасні підходи до зимового 
утримання автомобільних доріг. Саме це питання на 
Західноукраїнському Форумі «Розвиток та безпека 
місцевих доріг» розкрив у своїй доповіді Володимир 
Каськів, заступник директора з науково-технічної ро-
боти ДП «Державний науково-дослідний інститут імені 
М. П. Шульгіна». Окрім методів боротьби із зимовою 
слизькістю, що активно використовуються вітчизня-
ними компаніями, була презентована якісна підбірка 
міжнародного досвіду з зимового утримання доріг.

Як бачимо, навіть з врахуванням того, що ми де-
тально зупинились лише на декількох темах ділової 
програми Форуму, це був дійсно вдалий формат для 
обміну думками та напрацьованим досвідом серед до-
рожнього бізнесу. Адже саме такі майданчики шляхом 
живого спілкування надають можливість знаходити рі-
шення для спільних проблем галузі. 

Світлана Бондаренко
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К АБЗ

Как показывает практика, все большую ценность в возможностях оборудования играет их 
универсальность, экономичность и влияние на окружающую среду. Также недостаточно, 
чтобы АБЗ просто производили асфальт по разным рецептам, нужно, чтобы асфальтосме-
сительные установки были максимально удобны в эксплуатации и имели оптимальные 
возможности для их перемещения. О новинках и инновациях на рынке АБЗ на примере 
лидеров сегмента — далее в статье.
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В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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22 МАТЕРИАЛЫ

ДРУГЕ «ЖИТТЯ» 
МЕТАЛУРГІЙНИХ 
ШЛАКІВ

Головною тенденцією і екологічною свідомістю українців повинна стати 
циркулярна (кругова) економіка — підхід, що базується на вторинній пере-
робці матеріалів чи відходів промисловості. Шляхом розробки та впро-
вадження ресурсозберігаючих технологій, використання нетрадиційних чи 
уже відпрацьованих матеріалів можна зберегти існуючі природничі запаси 
та трудові ресурси.
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Производит 
и реализует асфальтобетонные 
заводы в исполнении

    стационарные
    башенные
    перемещаемые 
    быстромонтируемые
производительностью 56-200 т/ч

и запасные части к ним

ЧАО “Кременчугский завод дорожных машин”  
Украина,   39600, Полтавская область, Кременчуг, Проспект Свободы, 4
+38 (0536) 742289,  743261, 742374  E-mail: market@kredmash.com   www.kredmash.com 

macchina ita
liana 

macchina ita
liana 

macchina italiana 

macchina ita
liana 

г. Киев, пр. Академика Палладина,
25А, оф. 156

fs@italmachinery.com.ua
www.italmachinery.com.ua

Тел/Факс     
Моб.          

+38(044) 561 06 61
+38(067) 371 61 61


