ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА «СТРОЙПРОЕКТ» –
ЛИДЕР ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
Умение успешно реализовывать крупные комплексные проекты
в дорожной сфере стало одним из ключевых преимуществ
Инженерной группы «Стройпроект», позволило занять лидирующие
позиции в дорожной отрасли России. В компании накоплен
многолетний практический опыт управления крупными проектами,
имеется большая аналитическая база ранее произведённых
проектных работ, которая постоянно пополняется. Об этих
достижениях мы переговорили с Алексеем Суровцевым,
Председателем совета директоров, заместителем генерального
директора – техническим директором АО «Институт «Стройпроект».

Алексей Борисович, какие объекты
дорожного и мостового строительства,
по Вашему мнению, в настоящее время в
России имеют приоритетное значение с
точки зрения комплексной модернизации?
Я убежден, что приоритет должен отдаваться
крупным, магистральным проектам, которые
дают высокий экономический эффект и с точки
зрения сокращения издержек транспорта, и
с точки зрения придания импульса развития
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Суровцев Алексей
Председатель Совета директоров
АО «Институт «Стройпроект»
экономики окружающей территории. Часто
такой эффект существенен даже на уровне
субъекта РФ, не говоря уже об уровне всей
экономики РФ. Хотя, несомненно, приведение
в нормативное состояние всего массива
существующих дорог и сооружений – не
менее значимо. Особенно остро этот вопрос
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стоит на региональном уровне. С этой точки
зрения очень важна реализуемая федеральная
программа по ремонту и приведению в
нормативное состояние аварийных мостов и
путепроводов.
Какие технологические решения
реализует АО «Институт «Стройпроект»
в настоящее время при проектировании
дорог и мостов?
Мы применяем технологию объемного
проектирования асфальтобетонов
«Superpave», которая позволяет ощутимо
повысить срок службы дорожной одежды.
Осваиваем усиленные типы дорожного
покрытия с укреплением цементом и
органическими вяжущими, вводим инновации
в мероприятиях по защите окружающей среды
и, в частности, по очистке воды, собираемой
с проезжей части. Начинаем использование
вантовых систем российского производства
в наших проектах. Широко применяем
композитные материалы для водоотводных
устройств, перил и т. д. Мы используем весь
спектр современных решений, стараемся быть
на острие новых технологий – «держать руку
на пульсе», как в дорожном, так и в мостовом
строительстве.
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АО «Институт «Стройпроект» предложил
новое решение: использование
монолитной плиты, которую размещают
поверх балок. Главное преимущество
– отсутствие множества стыков. Балки
применяются и в неразрезных пролётных
строениях и дают ряд преимуществ

Есть ли у Института разработки и
патенты в области применения новых
технологий и инженерных решений?
Расскажите о перспективных материалах,
применяемых в настоящее время при
строительстве мостов и искусственных
сооружений.
У нас есть патент на экономичную
конструкцию пролетного строения с
монолитной плитой проезжей части.
Главное преимущество – долговечность,
надежность и низкая стоимость. При этом
балки имеют меньший вес, за один рейс
транспорт перевозит две-три балки вместо
одной. Обычно, балки объединяются
омоноличиванием по продольным стыкам
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Модернизация типовых
железобенных балок

плиты. В результате возникают трещины
и протечки в зонах омоноличивания.
Кроме того, такая конструкция требует
устройства тонкого выравнивающего
слоя, который быстро разрушается.
Срок службы такой конструкции
не превышает 20 – 25 лет. В своем
патенте мы предложили использование
монолитной плиты, которую размещают
поверх балок. Главное преимущество –
отсутствие множества стыков и тонких
слоев бетона, подверженных усадке и
быстрому разрушению. Что касается
других материалов для мостов – помимо
того, что я уже упоминал, можно отметить
атмосферостойкую сталь для пролетных
строений, напыляемые системы
гидроизоляции проезжей части и литые
асфальтобетоны. Наибольшее внимание
при этом мы уделяем повышению
долговечности конструкций мостов.
Какие ключевые преимущества
применения атмосферостойкой стали
в пролетных строениях Вы можете
выделить? Является ли данный вид стали
разработкой отечественных металлургов?
Использовался ли Вами опыт зарубежных
производителей при адаптации данной
технологии в российских условиях?
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Основное преимущество
атмосферостойкой стали 14ХГНДЦ – это
отсутствие необходимости в окраске, при
эксплуатации в обычной атмосфере. Ее
применяют, как правило, для мостов в
отдаленных районах, расположенных вне
прибрежной зоны морей и океанов. Сталь
является российским аналогом американской
атмосферостойкой стали COR-TEN steel.
Внедрение шло очень непросто. Эта сталь
была разработана в ЦНИИчермет им. Бардина
еще в 1998 году. И только спустя почти 20
лет она вошла в нормы проектирования
мостов СП 35.13330-2011. В этом году мы
предложили использовать эту сталь для
совместного проекта с компанией ЕВРАЗ –
пролетные строения сталежелезобетонных
мостов малых пролетов из прокатных
двутавровых балок. Эти балки были
предложены из различных марок стали – как
традиционных 15ХСНД и 10ХСНД, так и из
атмосферостойкой стали 14ХГНДЦ.
Можете ли Вы назвать конкретные
проекты, где были использованы
напыляемые системы гидроизоляции
проезжей части и литые асфальтобетоны?
В каких регионах данные технологии
можно применять с большей степенью
эффективности и почему?
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Напыляемая гидроизоляция применялась
нами неоднократно, причем, это были
материалы самых разных производителей.
Это и объекты на ЗСД, на КАД вокруг СанктПетербурга, мост Бетанкура, Дворцовый мост
и многие другие. Напыляемая гидроизоляция
может применяться как в сочетании с
литым асфальтобетоном, так и в сочетании
с уплотняемыми асфальтобетонными
смесями. Её преимущество – высокая
скорость нанесения, особенно в местах
примыканий гидроизоляции к вертикальным
поверхностям – столикам под стойки
барьерного ограждения и цоколю по краям
пролетного строения. Литой асфальтобетон
мы применяем практически на всех
наших объектах, где есть ортотропная
плита проезжей части. Можно сказать,
что для мостов с ортотропной плитой это
единственное покрытие, которое следует
применять, поскольку обладает более
высокой пластичностью и устойчивостью к
местным деформациям листа настила плиты
при прохождении временной нагрузки.
В феврале 2020 года Правительством
Российской Федерации была одобрена
программа ремонта и строительства
аварийных мостов и путепроводов.
Программой предусматривается
приведение в нормативное состояние
более 2 тысяч аварийных мостов
протяжённостью 115 тысяч погонных
метров. Работы будут проводиться в
период 2020–2024 годов в 81 субъекте
Российской Федерации. Принимает
участие «Стройпроект» в разработке
указанной программы?
Практически нет. Мы сейчас
сконцентрированы на реализации, в основном,
круных объектов нового строительства и
реконструкции. А проекты ремонта небольших
сооружений (средняя длина моста по
программе ремонта – 50 м) – логичнее
разрабатывать силами местных проектных
организаций в регионах.
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Западный скоростной диаметр.
Санкт-Петербург

Расскажите в каких проектах участвует на
данный момент «Стройпроект».
Мы принимаем участие практически
во всех крупнейших проектах, вошедших
в два нацпроекта: БКАД и Комплексный
план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры.
Это — автодорога Москва — Казань,
обход Тольятти, обход Нижнекамска
и Набережных Челнов, реконструкция
автомобильной дороги Джубга — Сочи,
Широтная магистраль скоростного
движения в Санкт-Петербурге,
строительство вторых путей на БАМе,
железнодорожная линия Кызыл —

Обход Тольятти.
Завершение строительства запланировано на 2024 год.
Протяженность – 99,3 км
Расчётная скорость – 120 км/час
Транспортные развязки – 3
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Курагино. В настоящее время проектируем
четыре участка на трассе Москва — Казань:
во Владимирской и Нижегородской
областях и участок выхода из Москвы.
По третьей очереди обхода Сочи (трасса
Джубга — Сочи) выполняем обоснование
инвестиций. На обходе Тольятти и обходе
Нижнекамска и Набережных Челнов
работы выполняются в соответствии с
графиком. В прошлом году закончили
обоснование инвестиций и прошли
Главгосэкспертизу по трассе Владивосток
— Находка. Хотелось бы отметить, что
помимо проектирования железнодорожной
инфраструктуры в компании появилось еще
одно новое перспективное направление
— аэропортовые комплексы. В настоящее
время мы выполняем проект реконструкции
аэропортовых комплексов в Мурманске и
Левашово (Ленинградская область).
Насколько строительство обхода Тольятти
позволит сократить протяженность
будущего транспортного коридора «Европа
— Западный Китай»?
Активная фаза строительства трассы
в обход Тольятти с мостовым переходом
через Волгу, который станет составной
частью международного транспортного
коридора «Европа — Западный Китай»,
стартовала в начале года. Проектная
документация по второму и третьему
этапам строительства обхода находится
в Главгосэкспертизе. Обход Тольятти
с мостовым переходом через реку
Волгу станет платной альтернативой
дороге М-5 «Урал» и войдёт в состав
международного транспортного
коридора «Европа – Западный
Китай». Строительство объекта имеет
стратегическое значение для Самарской
области, окажет позитивное влияние на
экономическое развитие Тольятти и всего
Приволжского федерального округа,
включая рост строительства современной
высококачественной транспортной и
энергетической инфраструктуры. Проект
входит в Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры
до 2024 года и предусматривает
строительство четырехполосной платной
автодороги первой технической категории
в обход Тольятти с выходом на трассу М-5
«Урал».
На каком этапе находится проект
реконструкции аэропорта в Мурманске?
На текущий момент проектная
документация разработана и находится на
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согласовании с Заказчиком (Росавиация)
и эксплуатирующими организациями
(Аэропорт). Завершается процесс
взаимной увязки технических решений
нашего проекта с проектом строительства
нового аэровокзала (выполняется по
заказу ПАО «Аэропорт Мурманск» по
отдельному проекту). Ведется работа по
подготовке материалов для рассмотрения
проектной документации государственной
экологической экспертизой.
Планируется ли в рамках указанного
проекта строительство новых объектов?
Или реконструкция будет проводиться,
прежде всего, на базе действующего
аэропорта?
В данном случае мы выполняем
реконструкцию существующего
аэропортового комплекса. Строительные
работы будут проводится в условиях
действующего аэропорта, без его
закрытия и прекращения полетов. В
рамках реконструкции аэропортового
комплекса будут выполнены: реконструкция
существующего перрона (расширение),
строительство по периметру аэродрома
новой патрульной дороги и комплекса
инженерно-технических средств
охраны, строительство новой аварийноспасательной станции.
Какие перспективы, по Вашему
мнению, откроются для города и развития
авиасообщения в целом по итогам
реализации проекта?
Результатом реализации проекта будет
увеличение количества мест стоянок
воздушных судов на перроне. В рамках
отдельного проекта будет построен новый
аэровокзал. В совокупности это позволит
увеличить пропускную способность
аэродрома и объем пассажироперевозок.
Соответственно, откроются возможности
организации новых рейсов по новым
направлениям.

most@stpr.ru
www.stpr.ru
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