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С тех пор, как принята Программа Федерального дорожного
агентства по внедрению композиционных материалов
(композитов), конструкций и изделий из них на
2015–2020 гг., прошло три года. Значит, можно уже
подводить промежуточные итоги. О том, как реализуется
программа на федеральной сети дорог, поддерживается ли
эта деятельность в регионах, какие существуют препятствия
и ограничения и как решаются существующие проблемы,
мы побеседовали с председателем правления Союза
производителей композитов, председателем совета
директоров Группы компаний «Рускомпозит» Сергеем
Фахретдиновым.

СеРгей фАхРеТДИНОВ:
«РыНОК КОмпОзИТНых мАТеРИАЛОВ
буДеТ РАСТИ»
— Сергей Баянович, каковы темпы роста рынка
композитных материалов на сегодняшний день?
— За пять лет, с 2012 по 2017 гг., рынок композиционных материалов вырос в 3,5 раза — с 12 до
53 млрд рублей. По прогнозу минпромторга и отраслевых экспертов, он будет расти кратно, то есть
предполагается, что к 2020 году увеличится до 120
млрд. Я думаю, что это прогноз оптимистический, однако в ближайшие три года вполне реально подойти к
100 млрд рублей. Это свидетельствует о том, что ры-

— Действует ли аналогичная программа в Государственной компании «Автодор»?
— В своей инновационной деятельности ГК «Автодор» по собственной инициативе уделяет большое
внимание этому вопросу: в частности, в Государственной компании принята и активно реализуется Программа инновационного развития на 2016–2010 гг.
Одним из ключевых проектов ее является обеспечение
широкого внедрения композитных материалов при
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нок современных материалов с особыми свойствами
растет гораздо быстрее, чем рынок традиционных
строительных материалов. Скажу еще и о том, что
российская промышленность сегодня по потреблению
композитов только-только начинает догонять развитые страны, где их используется на порядок больше.
разумеется, речь идет о рынке в целом. Но и в дорожном строительстве общая тенденция сохраняется.
Инициатором принятия программы Федерального
дорожного агентства по внедрению композиционных
материалов был Союз производителей композитов.
Она, а наряду с ней и аналогичные отраслевые и региональные документы, начала внедряться в 2015 году.
На сегодняшний день такие программы действуют уже
в 24 субъектах российской Федерации.
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— Можно ли уже говорить о достаточно крупных объектах транспортного строительства с
применением композитов?
— Такие объекты есть. Например, двухпролетный
пешеходный мост на км 251 трассы м-1 «Беларусь».
Длина каждого пролета этого сооружения составляет
21 м, а ширина прохожей части — 3 м. мост был
построен в 2013 году в Вяземском районе Смоленской области. Он обеспечил безопасный проход детей к Вяземской школе-интернату для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
В селах Ленино, Хрущевка и Подгорное близ города
Липецка, а также в селе Верхний Карачан в Грибановском районе Воронежской области эксплуатируются
однопролетные мосты. Есть опыт использования таких
сооружений и на Северо-Западе. Например, в Пскове
успешно функционирует однопролетный мост.
Повсеместно применяются стеклопластиковые
водопропускные трубы, водоотводные лотки из композитов. Эти элементы уже зарекомендовали себя с
самой лучшей стороны. Они легче, прочнее, не коррозируют, поэтому в сложных погодных условиях и
агрессивных средах очень надежны. Широко применяются, даже в суровом климате Сибири, различные
элементы для обустройства автомобильных дорог и
мостов, например, перильные ограждения, изготовленные из композитов. Они удобны и функциональны, их не надо красить и ухаживать иным способом.
Отлично служат ливневые очистные сооружения из
композиционных материалов — на автотрассах м-4
«Дон», м-11 «москва — Санкт-Петербург», м-3
«Украина», м-2 «Крым».
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строительстве автомобильных дорог. В программе
перечислен широкий перечень инновационных разработок и конструкций, применение которых ежегодно
расширяется.

— Достаточными ли темпами, на ваш взгляд,
происходит внедрение композитов в наше транспортное строительство? Что-либо мешает этому
процессу?
— На темпы реализации программы внедрения
композитных материалов накладывает отпечаток целый ряд серьезных системных ограничений.
Несмотря на все усилия руководства Федерального
дорожного агентства и лично романа Владимировича
Старовойта, которому мы очень благодарны за поддержку и помощь при взаимодействии с контролирующими органами, мы столкнулись с тем, что на момент
подписания программы не было соответствующей
нормативной базы. Это стало серьезным тормозом
для внедрения композитов, так как Главгосэкспертиза
руководствуется только утвержденными правилами
и нормами, и не приемлет ничего, что в них не вписывается. И хотя, по мнению Президента россии, она
должна стать проводником внедрения инноваций, но
пока, к сожалению, это не так. Система согласований
в россии построена таким образом, что носит не стимулирующий, но ограничивающий и контролирующий
характер.
К слову, в Европе эта деятельность построена иначе. Там предприятие может выпустить специальные
технические условия (СТУ) на свой продукт, взять на
себя ответственность за его свойства, технические
характеристики, за то, как он будет работать и т. д.
То есть внедрять его на рынок и отвечать за то, что
с его использованием происходит. мы же обязаны
сначала испытать новый материал, убедить контролирующие органы в его полезности, затем изменить
нормативную базу и уже только после этого применять. Все эти мероприятия занимают, как правило,
несколько лет, и, к сожалению, сегодня у государства отсутствует стратегический подход к отраслевым стандартам.
сентябрь 2018
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Как бы там ни было, программа росавтодора стала
основой того, чтобы Союз производителей композитов взялся за создание нормативной базы в области
композиционных материалов. На сегодняшний день
это одна из его приоритетных задач. Союз достаточно
плотно и конструктивно взаимодействует с минпромторгом, минтрансом и росавтодором. Если говорить
о всем рынке композитов, то для них разработаны уже
25 сводов правил, 4 классификатора, 16 сметных нормативов и 5 профессиональных программ подготовки,
а также 462 стандарта по композитным материалам.
355 из них уже приняты, и еще 107 будут приняты в текущем году, в крайнем случае, в первой половине 2019
года. Тогда можно говорить о том, что нормативная
база по композитным материалам сформирована, и
это позволит перейти к тем амбициозным цифрам,
которые я называл.
Из перечисленного непосредственно к транспортному строительству относятся шесть государственных
стандартов:
ГОСТ р «Шпунтовые сваи композитные полимерные. методы определения физико-механических
характеристик»;
ГОСТ р «Шпунтовые сваи композитные полимерные. Общие технические условия»;
ГОСТ р «Системы внешнего армирования на
основе полимерных композитов. методы определения физико-механических характеристик»;
ГОСТ р «Фибра из полиакрилонитрильных химических волокон для бетонов. Технические условия»;
ГОСТ р «Фибра из углеродных волокон для бетонов. Технические условия»;
ГОСТ р «Опоры композитные полимерные уличного освещения. Общие технические условия».
Все документы приняты и работают. Еще семь ГОСТов
пока не утверждены. Союз производителей композитов
продолжает активную работу в этом направлении.
— Видимо, условия действующего конкурсного законодательства также накладывают свои
ограничения на процесс внедрения композиционных материалов?
— Это так. Ведь, согласно установленным правилам, победителем конкурса может стать только организация, выступившая с предложением, имеющим
минимальную цену. Это единственное существенное
условие, которое всерьез рассматривается конкурс84
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ными комиссиями, и оно сильно ограничивает применение современных материалов, дающих выигрыш
в стоимости не на стадии строительства, поскольку
они, как правило, дороже традиционных, а на стадии
эксплуатации, увеличивая долговечность объекта и
межремонтные сроки. Фактически конкурентоспособной оказывается только композитная арматура,
которую можно удешевить за счет уменьшения ее
диаметра. Все остальные строительные элементы,
изготовленные из композитов, превышают по стоимости традиционные материалы.
Правда, следует отметить, что требования к долговечности объектов транспортно-дорожной инфраструктуры постепенно меняются. Как известно,
принят соответствующий нормативный акт — Постановление Правительства рФ от 30 мая 2017 года №658
«О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований федерального
бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения».
Устанавливаются новые нормативные межремонтные
сроки для дорог высоких категорий: на капитальный
ремонт — 24 года, на ремонт — 12 лет. Чтобы их обеспечить, нужны другие проектные решения, включающие иные строительные материалы.
Учитывая, что транспортное строительство переходит от более коротких циклов к более длинным,
рост объемов использования композиционных материалов также будет увеличиваться. Этот процесс
захватит всю дорожную сеть страны, в том числе
региональные дороги, реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт которых сегодня ведутся весьма
активно. Соответственно, в конце концов должны
измениться и критерии конкурсных процедур, более
широко внедряться контракты жизненного цикла.
А пока применение композитных материалов
ограничивается довольно узким сегментом — они
используются там, где принципиально необходимы
их особые, уникальные свойства. Активно занимаются внедрением композитных материалов такие
структуры, как роснано и росатом.
Барьеры для инноваций существуют и внутри крупных компаний, в которых, вследствие короткого горизонта планирования, руководство не продвигает
инновационную повестку.
Не слишком последовательная политика финансовой поддержки со стороны государства не-

— Сказались ли на процессе внедрения композитов экономические санкции против России?
— Да, сильно выросла стоимость зарубежного
сырья для производства качественных композитов.
А отечественное сырье, несмотря на то, что работы
над его совершенствованием ведутся и оно становится с каждым годом все лучше, не отвечает пока
требованиям по качеству. У нас нет нужных технологий, производство трудоемко, и те смолы, которые
изготавливаются сегодня в нашей стране, все же недостаточно хороши. Но, повторяю, это только вопрос
времени, потому что процесс в этом направлении
идет достаточно быстро.
— Что бы вы предложили для решения перечисленных проблем?
— В первую очередь, необходимо создание долгосрочной системы мотиваций для руководства круп-
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гативно отражается на инновационной активности
предприятий-поставщиков. Для них основными барьерами являются отсутствие средств на инновации
и ограниченный рынок сбыта из-за высокой степени
вертикальной интеграции крупных компаний, а также
высоких барьеров для входа на этот рынок.
Низкая инновационная активность в течение долгого времени приводит к отсутствию в компаниях компетенций и процессов, необходимых для внедрения
инноваций. Поэтому еще одно существенное ограничение — недостаток квалифицированных кадров. Очень
небольшое количество вузов готовит специалистов в
области композитных технологий. Проектанты тоже
не всегда правильно могут сделать расчеты конструкций, в которых используются композиты, и это также
проблема недостатка компетенций.
Еще одним барьером для внедрения инноваций служит сложная процедура многократного прохождения
сертификации продукции при закупках госкомпаний.

ных компаний, условий для инновационного развития поставщиков и регуляторных стимулов.
Необходимо решить ряд задач:
стимулирование спроса на продукцию отрасли;
импортозамещение исходных компонентов,
оборудования и IT-технологий для изготовления
композитов и изделий из них;
подготовка квалифицированных кадров для
композитной отрасли и отраслей-потребителей;
принятие мер по соблюдению стандартов качества и противодействие контрафактной продукции;
создание работающей системы «одного окна»
для инновационных решений в госкомпаниях.
— А как процесс внедрения композитов идет в
регионах России?
— Основанием для работы в этом направлении
является пункт 8 перечня поручений Президента российской Федерации от 12 ноября 2012 года
№Пр-3028, принятый по итогам заседания Совета
по модернизации экономики и инновационному развитию. Органам исполнительной власти субъектов
рФ было рекомендовано разработать и утвердить
региональные программы внедрения композиционных материалов, в частности в сфере транспортной
инфраструктуры.
Для системного выполнения этого поручения президента минпромторгом россии сформированы,
утверждены и направлены для использования во
все 85 субъектов Федерации «методические рекомендации по разработке региональных программ
по применению композитных материалов в сфере транспортной инфраструктуры, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и
спорта». В этом направлении активно работают Центральная часть россии, Татарстан, Западная Сибирь.
Отмечено, что региональные отделения Главгосэкспертизы проще и охотнее воспринимают наличие в
проекте композиционных материалов.
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