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В прошлом году одна из самых мощных организаций дорожной отрасли Смоленской об-
ласти — ЗАО производственно-коммерческая фирма «РБДС» — отметила свой 20-летний 
юбилей. За два десятка лет организация зарекомендовала себя как добросовестный и надеж-
ный генеральный подрядчик, а также субподрядчик на объектах федерального, регионально-
го и муниципального значения. 

зао ПКф «рбДС»:
всегда на высоком уровне

З
АО ПКФ «РБДС» выполняет 
работы по строительству, 
реконструкции, капиталь-

ному ремонту на территории 
ЦФО, производит текущий ремонт 
дорожной одежды и земляного 
полотна автомобильных дорог 
всех технических категорий. В 
перечень объектов организации 
входят также искусственные 
сооружения. Компания может 
вести работы одновременно на 
удаленных друг от друга рабочих 
площадках, обладая четырьмя 
производственными базами на 
территории области и обширным 
парком дорожно-строительной 
техники. 

«Мы располагаем несколькими 
полными асфальтоукладочны-
ми комплексами, оснащенными 
фрезами производства WIRTGEN, 
асфальтоукладчиками VOGELE и 
DYNAPAC, два из которых широко-
захватные, способные укладывать 
смесь в покрытие шириною до 12 
м, и катками, в основном ком-
пании HAMM. Почти на каждой 
единице техники установлены 
автоматические системы ниве-
лирования, системы контроля 
ровности покрытия, глобальная 
навигационная спутниковая 
система (ГЛОНАСС)», — говорит 
генеральный директор Владимир 
Михайлович Тишков.

Одним из показателей каче-
ства работ компании можно 
считать то, что ЗАО ПКФ «РБДС» 
в этом году заняло первое ме-
сто в конкурсе профмастерства 
в командном зачете на регио-
нальном уровне. Работа многих 
членов коллектива неоднократно 
отмечалась благодарственными 

письмами и грамотами Минтран-
са и Росавтодора, а также другими 
профессиональными наградами.

Последняя победа в конкурсе 
профмастерства — это не только 
показатель профессионального 
совершенства, но и уровня корпо-
ративного сознания. Напомним, 
что болельщики на таких состяза-
ниях переживают за своих игро-
ков горячее, чем на футбольном 
матче. О высоком индексе дру-
желюбия и здоровья коллектива 
свидетельствуют кадровая по-
литика и социальные программы 
ЗАО ПКФ «РБДС».

Компания обеспечивает своим 
работникам бесплатное трехразо-
вое питание и оплачивает спор-
тивные занятия: фитнес, бассейн, 
спортзал. Приезжим предоставля-
ется общежитие.

В разгар строительного сезона 
на объектах ЗАО ПКФ «РБДС» 
заняты около трехсот человек, 
но ее основной костяк — человек 
двести. Команда постоянно прохо-
дит обучение и переподготовку на 
семинарах и курсах повышения 
квалификации. Специалисты ла-
боратории выезжали в Германию 
для обучения по системе объемно-
го проектирования «Суперпейв» с 
посещением фабрики лаборатор-
ного оборудования InfraTest.

Как театр начинается с вешал-
ки, так и хорошая работа — с 
входного контроля материалов, 
а далее — испытаний щебня, 
песка, минерального порошка, 
битумных вяжущих, асфальтобе-
тонной смеси и кернов готового 
покрытия в лаборатории. В 2015 
г. для нее было построено новое 
помещение площадью 120 м2. 

Базирование на АБЗ позволяет 
оперативно вносить изменения 
при производстве смесей.

Ранее, в 2013–-2014 гг., лабо-
ратория ЗАО ПКФ «РБДС» была 
мобильной, состоящей из трех 
блок-контейнеров, в одном из 
которых находились специалисты, 
инженеры, лаборанты, а в других 
проводились испытания. Теперь 
это просторные кабинеты и хоро-
шо оборудованные площадки.

Лаборатория оснащена гирато-
ром, позволяющим создавать сме-
си по системе объемного проекти-
рования, а также динамическим 
вискозиметром. Имеются при-
боры неразрушающего контроля, 
с их помощью можно определить 
степень уплотнения конструк-
тивного слоя непосредственно в 
контакте с покрытием, не вырезая 
керны. Приобретено также обору-
дование по испытанию битумных 
вяжущих по новым стандартам, 
европейские и американские 
сита для определения зернового 
состава. 

Компания постоянно отслежи-
вает инновации и закупает новей-
шие приборы и технику. «Пожа-
луй, мы первыми в нашем регионе 
применили методику регенерации 
покрытий. В отличие от других 
методов ресайклинга, используем 
смешение в стационарной уста-
новке. Покрытие фрезеруется, 
снятый материал вывозится на 
установку, где к нему добавляются 
щебень, минеральные вяжущие, 
эмульсия. Получается смесь ра-
ционального зернового состава, 
которая укладывается в основа-
ние либо нижний слой покрытия, 
по своим физико-механическим 
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и прочностным характеристикам 
не уступающая асфальтобетонной 
смеси», — рассказывает технолог 
Наталья Николаевна Зайлер. 

Такой экологичный метод, 
обходящийся без разогрева смеси, 
не наносит вреда окружающей 
среде и позволяет существенно 
удешевить ремонт дорог за счет 
вторичного использования мате-
риала старой дорожной одежды. 

В 2014 г. ПКФ «РБДС» впервые 
применила этот способ на участке 
ремонта автомобильной дороги 
Р-120 Орёл — Брянск — Смо-
ленск — граница с Республикой 
Беларусь, северо-восточный 
обход г. Смоленска км 6+000–км 
29+000 в Смоленской области. 
Как показал мониторинг, за три 
года разрушений не наблюда-
ется — технология хорошо себя 
показала в плане гарантийных 
обязательств. 

В 2015 г. компания впервые от-
ремонтировала 10940 м2 покры-
тия, применяя технологию «Су-
перпейв». По системе объемного 
проектирования было выполнено 
устройство верхнего слоя покры-
тия. Это был первый эксперимен-
тальный участок протяженностью 

1 км федеральной трассы Р-120 
Орел — Брянск — Смоленск — 
граница с Республикой Беларусь 
км 319–км 320 в Смоленской 
области. 

В 2016 г. ЗАО ПКФ «РБДС» нала-
дило массовый выпуск асфальто-
бетонных смесей, спроектирован-
ных по системе «Суперпейв», было 
уложено в верхний слой покрытия 
70329 м2, в выравнивающий слой 
покрытия — 409326 м2.

В текущем году в соответствии 
с этой практикой планируется 
отремонтировать около 80 км 
федеральных дорог. 

С прошлого года ПКФ «РБДС», 
впервые в Смоленской обл., в 
соответствии с техническим за-
данием применяет устройство 
тонкослойных покрытий из биту-
моминеральной смеси толщиной 
2,5 см. Для этого приобретен спе-
циализированный асфальтоуклад-
чик Vogele 1800-3, оборудованный 
системой SprayJet. 

Суть технологии в том, что 
тонкий слой битумоминераль-
ной смеси укладывается на слой 
свежераспределенной модифици-
рованной латексом быстрораспа-
дающейся битумной катионной 

эмульсии. Трехтонный бункер 
заправляется битумно-латексной 
эмульсией, впрыск происходит 
непосредственно перед устрой-
ством тонкого слоя. Эмульсия 
закипает и проникает как вниз — 
в слой существующего отфрезе-
рованного покрытия или заранее 
подготовленный нижний слой, 
так и наверх — на две трети слоя 
битумоминеральной смеси. Этим 
достигается хорошее сцепление, 
образуется водоотталкивающая 
защитная мембрана, которая не 
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дает проникать влаге в нижние 
слои. Повышенная долговечность 
получаемого покрытия обеспечи-
вается за счет использования в со-
ставе битумоминеральной смеси 
полимерно-битумного вяжущего 
и большого (до 76 %) содержания 
высокопрочного щебня фракции 
5–10 мм кубовидной формы.

В прошлом году по этой тех-
нологии было отремонтировано 
40 км автодороги Р-120 Орел — 
Брянск — Смоленск — граница 
с Республикой Белоруссия км 
330+000 - км 350+000 (право, 
лево). В этом году работы таким 
методом велись на км 350+000 - 
км 365+600 и Юго-западном 
обходе города Смоленска на км 
0+000 — км 23+400. 

 Всего с применением тонкос-
лойных покрытий в этом сезоне 
будет отремонтировано семь 
федеральных объектов в Смолен-
ской обл., один из них (участок км 
0-24) на А-130 Москва — Мало-
ярославец — Рославль — граница 
с Республикой Беларусь — обход 
города Рославль — старейшей 

шоссейной дороге, построен-
ной при Николае I. Она идет от 
Москвы до границы с Белоруссией 
через Рославль, проходя Мало-
ярославец — славный битвой с 
Наполеоном.

Сейчас под Рославлем в деревне 
Остер ЗАО ПКФ «РБДС» монтирует 
новый завод АММАNN произво-
дительностью 180 т/ч, способный 
выпускать все типы асфальтобе-
тонных смесей по ГОСТ и ПНСТ. 
С этого завода смесь поступит на 
Р-120, для ремонта участка км 
300+000–км 310+00, где нижний 
слой будет уложен по «Супер-
пейв», а верхний — по технологии 
устройства тонкослойных покры-
тий. 

Всего в собственности ЗАО 
ПКФ «РБДС» шесть АБЗ общей 
производительностью выпуска 
асфальтобетонной смеси около 5 
тыс. т в смену. Два из них распола-
гаются на базе в деревне Дивасы. 
Это SPECO производительностью 
160 т/ч и ДС мощностью 60 т/ч. 
Имеется также АММАNN, рас-
положенный на базе Лавочкина, 

с выходом продукта 160 т/ч, в 
Гагарине, поворот на Кожино АБЗ 
«Тельтомат» производительно-
стью 90 т/ч и модернизирован-
ный асфальтобетонный завод ДС 
производительностью 60 т/ч на 
базе в г. Сафонове. Смесительные 
установки оборудованы системой 
вспенивания битума AmFoam для 
производства теплых асфальто-
бетонных смесей, что позволяет 
продлить строительный сезон.

Заводы территориально рас-
пределены с учетом работы на 
трассах М-1 «Беларусь» и Р-120. 
В некоторых случаях может быть 
значим и фактор мобильности 
АБЗ.

Компания также располагает 
мобильным дробильно-сортиро-
вочным комплексом KLEEMANN, 
который позволяет не только 
сортировать широкие фракции 
щебня, но и дробить их на узкие 
фракции. Это дало возможность 
ускорить производство и повы-
сить качество смесей. 

Для завода АММАNN на базе 
Лавочкина, уже оборудованного 
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пятью бункерами, дополнительно 
приобретены и установлены еще 
три бункера предварительной 
дозации материала. С внесением 
изменений в программу АБЗ рас-
ширился спектр смесей на узких 
фракциях с добавкой большого 
количества материалов в мине-
ральной части. 

Все заводы оснащены систе-
мами дозации стабилизирующих 
добавок либо модификаторов 
асфальтобетона. ЗАО ПКФ «РБДС» 
может выпускать как ЩМА, так и 
полимерасфальтобетоны.

В ПКФ «РБДС» имеются соб-
ственные оборудованные обо-
гревом и принудительным 
перемешиванием емкости для 
резервного накопления вяжущих, 
которые отгружаются с Москов-
ского НПЗ. В минеральной части 
асфальтобетонов могут исполь-
зоваться местные материалы — 
песок и щебень. Поставки особо 
прочных пород идут из Карелии и 
Белоруссии. Специалисты лабо-
ратории разработали регламенты 
выпуска смесей по «Суперпейв», 
ориентируясь на местные инерт-
ные материалы.

Обсудив производственные 
мощности, расспрашиваем специ-
алистов компании об объектах, 
текущих и перспективных:

— Сейчас выполняется капи-
тальный ремонт четырех остано-
вок на обходе автодороги Р-120, 
уширение земполотна, проезжей 
части, добавление переходно-ско-
ростных полос для обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния. Остановки позволят разгру-
зить узкую двухполосную дорогу. 
Карманы ускорят поток на трассе. 

Компания ведет много объ-
ектов на трассе М-1 «Беларусь». 
Выполняет ремонт верхнего слоя 
покрытия, укрепление обочин, 
искусственных сооружений, 
укладывает трубы, устанавливает 
перильные ограждения и лотки 
с применением композитных 
материалов. 

В числе уже реализованных 
проектов гендиректор В.М. 
Тишков отметил реконструкцию 

таможенного перехода «Красная 
Горка» на границе с Республикой 
Беларусь протяженностью 3,5 км. 
Работы были завершены намного 
ранее установленного срока — 
всего за шесть месяцев вместо 
четырех лет. Было произведено 
устройство дополнительных полос 
движения, установлено барьер-
ное ограждение и искусственное 
освещение с устройством опор на 
разделительной полосе, проведе-
на полная модернизация пунктов 
весового контроля. 

Интересным и достаточно 
сложным проектом Н.Н. Зайлер 
назвала реконструкцию Р-120, 
участок км 320–км 330. Проект 
включал строительство новой до-
полнительной полосы движения 
и уширение существующей. До 
РБДС этим объектом занималась 
другая организация. 

 «В 2014–2015 гг. мы достра-
ивали дорогу, борясь с техноло-
гическими сложностями: проект 
предусматривал переустройство 
газовых веток, шумозащитные 
экраны, дополнительное электро-
освещение, водоотвод, ливневую 
канализацию, скотопрогонник, 
мосты, 23 трубы — из металло-
гофры и железобетона, — рас-
сказывает технолог. — «Было 
также установлено оцинкованное 
барьерное ограждение, сигналь-

ные столбики, нанесена дорожная 
разметка из термопластика. Не-
смотря на все трудности, объект 
был досрочно введен в эксплуата-
цию».

Ярких моментов в истории 
команды ПКФ «РБДС» было много. 
Начав в 1996 г. с небольших объ-
емов по благоустройству област-
ного центра, компания ежегодно 
наращивала сумму годового 
выполнения работ, переходя к от-
ветственным объектам. В послуж-
ном списке — реконструкция М-3 
«Украина» в Калужской области. В 
2006–2007 гг. ПКФ «РБДС» при-
няла участие в строительстве 
международного аэропорта в 
Геленджике. В 2004–2010 гг. вы-
полнены работы по строительству 
кольцевой автодороги в Санкт-
Петербурге. Общий объем по-
строенных, реконструированных 
и отремонтированных компанией 
дорог оценивается в 500 км.

Как известно, степень зрелости 
общества определяется отно-
шением к ближнему. ЗАО ПКФ 
«РБДС» занимается социальным 
служением, не только возводя 
мосты и прокладывая дороги 
между людьми. Компания также 
помогает техникой Печерскому 
сельскому поселению и оказывает 
спонсорскую поддержку детскому 
дому-интернату. 


