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Роман ВОРОНОВ,
директор ООО «Точинвест 

Установка»

Задача качественного повышения уровня 
безопасности дорожного движения, 
как известно, поставлена Президентом 
и Правительством России. Одна из 
главных ролей в ее решении отводится 
современным техническим средствам 
обеспечения БДД. В этом случае речь идет 
о широком спектре различных элементов 
обустройства дорожной сети, от наиболее 
эффективных барьерных ограждений до 
инновационных светофоров. Сейчас, с 
началом реализации беспрецедентного 
по своим масштабам национального 
проекта «БКАД», особенно актуален 
вопрос о том, какие передовые решения 
присутствуют на российском профильном 
рынке. Мы предложили производителям и 
поставщикам разных технических средств 
обеспечения безопасности на дорогах 
рассказать о своей продукции, а заодно 
и обсудить проблемы в формате заочного 
круглого стола. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ

Круглый стол

	 Каким,	 с	 вашей	 точки	 зрения,	 должен	
быть	механизм	финансирования	установ-
ки	 и	 эксплуатации	 систем	 организации	
дорожного	движения	—	на	основе	ГЧП	или	
бюджетным?

Евгений Киселев:

— Привлечение инвестора в такие проекты сегодня 

считаю делом бесперспективным. Пока не очень по-

нятно, как будут окупаться вложения. Механизм воз-

врата инвестиций не отработан. 

Да, собственно, и при государственном финансирова-

нии производитель рискует. В отрасли одна большая беда 

— неритмичное финансирование. Система доведения 

бюджета до мест — процесс долгий. В лучшем случае, 

до дорожников деньги доходят к началу строительного 

сезона, и планировать закупки сырья, материалов просто 

нереально. Это главный риск компаний, которые работа-

ют с федеральными дорожными структурами. 

Роман Воронов:

— Финансирование должно быть из всех возмож-

ных источников для обеспечения качественного и сво-

евременного выполнения необходимых работ.

	 Как	приживаются	на	наших	дорогах	такие	
инновационные	 технические	 средства,	
как	флуоресцирующие	знаки,	сигнальное	
освещение,	 светодиодная	 индексация,	
различные	 виды	 подсветок,	 и	 повлияют	
ли	они	на	снижение	числа	ДТП?	
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Алексей ГУЛЯЕВ,
руководитель коммерческого отдела 

компании «Технодор СК»

Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ,
технический директор компании 

«Эконекс»

Евгений КИСЕЛЕВ,
директор ООО «Элинтел»

Евгений Киселев:

— Если говорить об инновационной светодиодной 

продукции в целом, то спрос на нее в России сейчас 

очень быстро растет, не менее 40� в год. Ее преиму-

щества уже оценили потребители. Более того, идет 

постоянное совершенствование технологий произ-

водства, и, как следствие, в разы снизились цены на 

исходное сырье и конечный продукт. 

Продвижение и применение инновационных тех-

нических средств по обеспечению безопасности 

дорожного движения, однако, зависит от объемов 

финансирования, которое выделяет государство, и 

своевременности разработки ГОСТов. 

Тут взрывного спроса пока нет, но перемены наме-

тились. Например, ламповые светофоры уже запре-

щены. И это совершенно верное решение — их устрой-

ство таково, что при прямом попадании солнечных 

лучей образуется так называемый фантомный эф-

фект, когда водитель просто не способен определить, 

какого цвета сигнал. На светодиодных светофорах 

подобное просто исключено. Причем разница в цене 

между оснащением системы безопасности дорожного 

движения инновационными техническими средствами 

и традиционными составляет не более 30�. 

Эффект использования светодиодной индексации 

очевиден. Обычный знак попадает в поле зрения во-

дителя только тогда, когда на него падает свет фар, 

причем видимость при дальнем свете — примерно 

50-100 м. Светодиодный знак на прямом участке 

дороги можно увидеть и за километр. Кроме того, 

излучение светодиода — монохромное, свет его хо-

рошо пробивается и сквозь туман, и при задымлении. 

Скажем, на платных участках дорог при заездах перед 

шлагбаумом устанавливается желтый мигающий све-

тофор, и даже в условиях плохой видимости проехать 

мимо него невозможно. 

Мы уже привыкли к такому явлению, как обрат-

ный отсчет светофора. Однако мало кто знает, что 

на ламповых светофорах внедрить такое новшество 

невозможно. Обратный отсчет позволяет понять и во-

дителю, и пешеходу, успеет ли он пересечь дорогу по 

разрешающему знаку. 

Иначе говоря, инновации постепенно внедряются. 

Но производителям, безусловно, приходится риско-

вать, выводя на рынок новую продукцию. Например, 

светодиодные светофоры появились на два года рань-

ше, чем соответствующий ГОСТ, и устанавливать на них 



ДОРОГИ. Инновации в строительстве №80 40 сентябрь 2019

Б
Е

З
О

П
А

С
Н

О
С

Т
Ь

обратный отсчет было разрешено только с 2012 года, 

пока не разработали стандарт. На дорогах не может 

быть никакой самодеятельности, даже если эффек-

тивность новых технических решений очевидна.

Роман Воронов:

— Такие технические решения существенно влияют 

на дорожную безопасность. Они привлекают внима-

ние всех участников движения, что особенно важно на 

перекрестках, пешеходных переходах и просто аварий-

но опасных участках дорог. 

	 Какие	 типы	 и	формы	барьерных	 заграж-
дений	 предлагают	 сегодня	 отечествен-
ные	производители,	 какие	их	них	наибо-
лее	 предпочтительны	 на	 автомобильных	
дорогах?	 В	 каких	 случаях	 рационально	
использование	заграждений	из	полимер-
ных	материалов?

Роман Воронов:

— Сегодня наша группа компаний производит 

ограждение барьерное дорожное, мостовое, тросо-

вое, комбинированное, а также остановочные пави-

льоны, рамные металлические опоры, шумозащитные 

экраны, пешеходные ограждения и дорожные знаки и 

стойки с креплениями.

Алексей Гуляев:

— Сейчас самым распространенным являет-

ся тип деформируемого барьерного ограждения 

с волновым профилем балки. Причин этому не-

сколько. В их числе относительно низкая стоимость 

производства, надежность, простота монтажа и со-

ответствие текущим нормам и правилам безопас-

ности.

Вместе с тем у такого ограждения есть и минусы. 

Стойки и консоли различных производителей могут 

иметь отличия по профилю, что делает проблема-

тичным стыковку на одном участке дороги. Также 

есть мнение, что снижение удельного веса погон-

ного метра ограждения ухудшает его эксплуатаци-

онные свойства. 

Вместе с тем дальнейшая модель развития видит-

ся все-таки в облегчении конструкций с параллель-

ным их усовершенствованием и усложнением. 

Надо также отметить, что использование по-

лимерного покрытия и материалов уже имеет 

определенную нишу. Например, бетонные блоки 

«Нью-Джерси» покрывают специальным раство-

ром для предупреждения растрескивания и замены. 

Внедрение же полимерных материалов для произ-

водства каких-либо частей волнового барьерного 

ограждения позволит улучшить показатели по удер-

живающей способности — соответственно, и без-

опасности на дороге, — не исключая возможности 

снижения удельного веса конструкций. 

	 Какие	 типы	шумозащитных	 экранов	для	
автомобильных	 дорог	 вы	 выпускаете,	
каковы	их	преимущества?	

Роман Воронов:

— ГК «Точинвест» предлагает шумопогло-

щающие, шумоизолирующие и светопрозрачные 

экраны. В зависимости от проектного решения их 

конструкции могут отличаться составом, высотой, 

наклоном и шагом несущих стоек. Цвет экрана мо-

жет быть выбран по желанию заказчика в соответ-

ствии с эталонной шкалой RAL. Стойки изготавли-

ваются из двутавров 16 Б1, 20 Ш, 25 Б с фланцем 

и косынками, а закладные детали — по желанию 

заказчика.

Кстати, помимо железных и автомобильных до-

рог, наши системы шумозащиты успешно применя-

ются в машиностроении, на энергетических уста-

новках и электростанциях, в упаковочной и печатной 

индустрии и т. д.
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зрения,	предпочтительна	для	устройства	
разметки,	дорожных	ограждений	и	т.	п.	—	
зарубежная	или	отечественная?	Насколь-
ко	конкурентоспособны	аналоги,	которые	
производят	в	России?

Роман Воронов:

— На данном этапе, исходя из длительности 

срока службы, пока предпочтительнее зарубежная 

техника. Но, учитывая тот факт, что на рынке по-

следнее время появляются аналоги отечественного 

производства, по истечении срока службы суще-

ствующих машин возможен полный переход на про-

дукцию российских производителей. Правда, в том 

случае, если качество, долговечность и цена будут в 

том же диапазоне.

	 Как	 предотвратить	 использование	 кон-
трафактной	 продукции	 в	 системах	 по	
обеспечению	безопасности	движения?	

Роман Воронов:

— Определенный алгоритм уже давно выработан. 

Главное, чтобы он выполнялся заказчиком и контро-

лирующим органом. Вопрос в приемке объекта по 

качеству с предоставлением подтверждающих доку-

ментов от производителя.

	 Как	 можно	 использовать	 продукцию	 ва-
шей	 компании	 в	 создании	 систем	 без-
опасности?	

Евгений Киселев:

— Продукция под маркой «Элинтел» уже широко 

используется в России. Например, около 40� свето-

диодных светофоров, установленных в Петербурге, 

изготовлено на нашем предприятии. Сейчас понем-

ногу начинает разворачиваться компания по дублиро-

ванию сигнала светофора на его опору. Если точнее, 

речь идет о специальной светодиодной ленте или 

линейном дублере сигнала. Есть пилотные проекты 

по применению таких решений в Москве, Новосибир-

ске, Красноярске, но пока законных оснований для 

их тиражирования, продвижения нет. Хотя, опять же, 

очевидно, что это повысит бдительность водителя и, 

значит, безопасность движения. 

Роман Воронов:

— Наша продукция уже много лет используется 

для этих целей. Более того, происходит постоянная ее 

модернизация с учетом изменений требований к без-

опасности и экономической целесообразности.

Дмитрий Завьялов:

— Нашу продукцию можно использовать для ос-

вещения автомобильных дорог, а также пешеходных 

зон, остановочных павильонов и любых инфраструк-

турных объектов. Качественное освещение позволяет 

повышать уровень безопасности и комфорта всех 

участников дорожного движения при минимальных 

капитальных и эксплуатационных затратах.

Алексей Гуляев:

— Являясь официальным дилером ведущих про-

изводителей барьерного, мостового ограждения, а 

также опор освещения и гофрированных труб, мы 

непосредственно связаны с обеспечением безопас-

ности на автомобильных дорогах нашей страны. По-

стоянная работа с проектными институтами и наличие 

своего конструкторского отдела, следящего за всеми 

разработками металлоконструкций, позволяет нам 

держать руку на пульсе и предложить строительной 

организации профессиональное консультирование по 

поставке необходимой продукции. Мы анализируем 

технические требования проекта и находим самый 

оптимальный вариант из имеющихся на рынке. Пре-

красно понимая характер строительного сезона, мы 

имеем возможность поставить материал в короткие 

сроки, имея востребованные позиции на складах, рас-

положенных в разных уголках России.


