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ПУТЬ НАВЕРХ  
ЗАО ПКФ «РБДС» уже давно вышло 

на федеральный уровень. Среди ос-
новных его заказчиков выступает ФКУ 
Упрдор Москва – Бобруйск, государ-
ственная компания «Российские ав-
томобильные дороги», Смоленское об-
ластное государственное бюджетное 
учреждение «Управление областных 
автомобильных дорог».

Конечно, конкуренция на рынке 
достигается непрерывным совершен-
ствованием технологий, основанных 
на применении материалов, произ-
водство которых налажено в регионе. 
Таким образом осуществляется инте-
грация региональных предприятий, 
снижаются затраты и повышается 
рентабельность.

Следует отметить, что силами ЗАО 
ПКФ «РБДС» было построено и отре-
монтировано более 500 км автодо-
рог. Из них с 2014 года восстановлено 
более 663 тыс м2 асфальтобетонного 
покрытия методом холодной реге-
нерации, с применением мобильной 
смесительной установки. Примене-
ние этой технологии восстановле-
ния покрытий и оснований позво-
лило существенно минимизировать 
эксплуатационные риски и потери, 
удешевить ремонт дорог за счет вто-
ричного использования материала 
старой дорожной одежды, исключить 
затраты на вывоз снимаемого старого 
покрытия и доставку свежей асфаль-

тобетонной смеси, предотвращать об-
разование во вновь уложенных слоях 
покрытия отраженных трещин. К тому 
же проведение восстановительных 
работ без разогрева старого мате-
риала наносит минимальный ущерб 
окружающей среде и резко снижает 
энергозатраты. 

В послужном списке компании – 
десятки и других сданных в эксплу-
атацию объектов. Вот, например, за 
последние три года отремонтированы 
в Смоленской области участки км 425 
– км 443, км 160 – 190, км 360 – 380, 
км 348 – 360, км 278 – 332 (I пусковой 
комплекс), км 332 – 348 автодороги 
Государственной компании «Россий-
ские автомобильные дороги» М-1 
«Беларусь» – от Москвы до границы 
с Республикой Беларусь (на Минск, 
Брест). Затем отремонтирован уча-
сток федеральной автодороги Р-120 
Орел – Брянск – Смоленск – граница с 
Республикой Белоруссия: Северо-Вос-
точный обход города Смоленска (км 
0 – 6, км 6 – 17 и км 17 – 29). Далее 
отремонтированы участки федераль-
ной автодороги Р-120 Орел – Брянск 
– Смоленск – граница с Республи-
кой Белоруссия (км 288 – 300 и км 
402+318 – 417+000). Кроме того, после 
реконструкции был введен участок км 
320 – 330 федеральной автодороги 
Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – гра-
ница с Республикой Беларусь. Прове-
денная реконструкция автодороги с 

ЗАО ПКФ «РБДС» 
существует на рынке 
дорожного строительства 
с 1996 года. Работа 
компании начиналась с  
объектов трассы Москва – 
Минск. Сегодня компания 
стала одним из ведущих 
предприятий дорожной 
отрасли. 

РАДИ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ
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устройством разделительной полосы 
увеличила число полос движения с 
двух до четырех, что повысило про-
пускную способность и комфортность 
дорожного движения. На обновлен-
ных участках еще было произведено 
укрепление обочин, устройство водо-
отводов, а также построены 23 водо-
пропускные трубы и отремонтированы 
два моста. Для исключения вредного 
воздействия транспортного шума в 
деревне Плоское вдоль автодороги 
установлены шумозащитные экраны. 
Выполнено электроосвещение раз-
воротных грушевидных площадок и 
населенных пунктов, прилегающих к 
автодороге: деревень Плоское, Шата-
лово, Даньково, Хицовка. В целях обе-
спечения безопасности дорожного 
движения установлены оцинкованное 
металлическое барьерное огражде-
ние, сигнальные столбики и нанесена 
дорожная разметка из термопластика.

Таким образом, уже в ближайшее 
время, полностью приведенная в нор-
мативное состояние автодорога Р-120 
будет представлять собой скоростную 
автомагистраль, проходящую по тер-
ритории Смоленской области. 

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА, 
ТЕХНОЛОГИИ И 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
КАДРЫ 

– В последнее время практически 
на всех дорогах, как федеральных, 
так и региональных и муниципальных, 
предусмотрено устройство верхнего 
слоя покрытия из щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона, – продолжает 
Александр Тишков. – Для приготов-
ления щебеночно-мастичной ас-
фальтобетонной смеси наша компа-
ния применяет щебень более узких 
фракций из пород высоких марок по 
прочности. В качестве вяжущего в ас-
фальтобетонных смесях мы исполь-
зуем полимерно-битумное вяжущее. 
Данное условие, несомненно, влияет 
на удорожание себестоимости выпу-
ска асфальтобетонной смеси, но при 
этом мы получаем более надежную 
конструкцию».

Для предотвращения образования 
колейности в нижних слоях покрытия 
и верхних слоях основания из асфаль-
тобетона организация использует по-
лимерно-дисперсно-армированные 

асфальтобетонные смеси. В качестве 
такой добавки использует резиновый 
термоэластопласт. При выполнении 
работ по фрезерованию и устройству 
асфальтобетонного покрытия вся 
техника оснащается ультразвуковой 
системой нивелирования Multi-Plex, 
что помогает добиться максимальной 
ровности покрытия. При устройстве 
верхних слоев использует только ши-
рокозахватные асфальтоукладчики, 
благодаря чему покрытие получается 
бесшовным на всю ширину автодоро-
ги. Также компания при устройстве 
дорожной одежды применяет различ-
ные геосинтетические материалы в 
зависимости от их назначения.

Геодезическое сопровождение 
производства строительных работ 
осуществляется с использованием 
электронных тахеометров и систем 
GPS-позиционирования.

В прошлом году впервые в Смолен-
ской области по технологии устрой-
ства тонкослойных покрытий из 

битумоминеральной смеси методом 
«Новачип» (слоем 2,5 см) специали-
стами ЗАО ПКФ «РБДС» были отремон-
тированы участки общей протяжен-
ностью 40 км (км 330 – 350 (право) и 
км 330 – 350 (лево). Для укладки этой 
асфальтобетонной смеси использова-
ли асфальтоукладчик VOGELE 1800-3, 
оборудованный системой распреде-
ления битумно-латексной эмульсии 
«SprayJet».

«В текущем году с применением 
этой технологии мы отремонтируем 
7 федеральных объектов в Смолен-
ской области, – добавляет Александр 
Тишков. – 6 на автодороге Р-120 
Орел – Брянск – Смоленск – граница 
с Республикой Белоруссия (350+000 
– 359+060 (право), км 350+000 – 
359+060 (лево), км 359+060 – 365+600 
(право), км 359+060 – 365+600 (лево), 
км 300 – 310, Юго-Западный обход го-
рода Смоленска (км 0+000 – 23+400) 
и один на А-130 Москва – Малоярос-
лавец – Рославль – граница с Респу-
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бликой Белоруссия – обход города 
Рославль (км 0 – 24)».

Специалистами ЗАО ПКФ «РБДС» в 
прошлом году в Смоленской области 
на участке протяженностью 40 км 
битумоминеральные смеси укладыва-
лись на асфальтобетон, который был 
спроектирован по методу объемного 
проектирования. А вообще, асфальто-
бетонную смесь, спроектированную по 
этому методу, ЗАО ПКФ «РБДС» начало 
осваиваться впервые в 2015 году. И 
применило для устройства верхнего 
слоя покрытия при капитальном ре-
монте автодороги Р-120 Орел – Брянск 
– Смоленск – граница с Республикой 
Белоруссия в Смоленской области (км 
310 – 320). Площадь опытного тогда 
участка составила 10940 м2 покрытия. 

В 2016 году ЗАО ПКФ «РБДС» уже 
наладило массовый выпуск асфальто-
бетонных смесей спроектированных 
по методу объемного проектирования 
на асфальтосмесительной установке 
Black Move производительностью 160 
тонн в час фирмы AMMANN. Выпущен-
ная асфальтобетонная смесь укла-
дывалась на автодороги Р-120 Орел 
– Брянск – Смоленск – граница с Ре-
спубликой Белоруссия на обходе Смо-
ленска участок км 29+000 – 33+500 в 
верхний слой покрытия – 70329 м2, 
а на участке км 330+000 – 350+000 

в выравнивающий слой покрытия – 
409326 м2. Предприятие постоянно 
ведет мониторинг за участками, где 
применяется такая технология. 

Руководство считает, что внедре-
ние новой методологии в практику 
позволяет определить дальнейшие 
пути развития предприятия, строить 
планы на ближайшую перспективу. В 
связи с этим оно в первую очередь 
организовало выезд в Германию своих 
специалистов для обучения в форми-
ровании своей современной лабора-
тории и приобретение современного 
оборудования. Например, приобре-
тение динамического вискозиметра 
для битумного вяжущего позволило 
на АБЗ усилить контроль над битумом 
в процессе приготовления асфальто-
бетонной смеси, ее укладке и уплот-
нении. Квадратные сита с соответ-
ствующими размерами отверстий для 
контроля зернового состава смеси.

– В нашей компании работают в ка-
ждом отделе квалифицированные и 
компетентные специалисты, которых 
мы всегда своевременно отправля-
ем повышать свой уровень знаний, 
– комментирует Александр Тишков. 
– Лаборатория укомплектована не 
только персоналом, но и современны-
ми отечественными и зарубежными 
автоматическими и полуавтоматиче-

скими лабораторными приборами и 
оборудованием для определения фи-
зико-механических свойств дорож-
но-строительных материалов, приме-
няемым при строительстве, ремонте и 
реконструкции автодорог, в том числе 
грунтов и каменных материалов; орга-
нических вяжущих; асфальтобетонных 
смесей различных типов и марок.

В компании применяют сертифи-
цированную систему менеджмента 
качества ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Новые 
асфальтобетонные смеси компания 
формирует из местных инертных ма-
териалов (песка, щебня) имеющихся 
на территории Смоленской области.

– Строительный контроль осущест-
вляем с помощью слаженной работы 
квалифицированных и профессио-
нальных сотрудников нашей компа-
нии на линии: специалистов произ-
водственного отдела и собственной 
испытательной мобильной лаборато-
рии, – дополняет Александр Тишков. 
– Дополню, собственная передвижная 
испытательная лаборатория, соответ-
ствующая требованиям ГОСТ ИСО/
МЭК 17025-2009». Это является очень 
важным в деятельности предприятия и 
становится к тому же весомым факто-
ром для победы в конкурсах на право 
выполнения строительно-монтажных 
работ. Но главное, что ее возможно-
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сти помогают в успешной реализации 
строительно-монтажных работ».

Ориентируясь на методическую и 
нормативную базу, которая обеспечи-
вает оценку контроля качества ЗАО ПКФ 
«РБДС», совместно со специалистами 
ФКУ Упрдор Москва — Бобруйск, раз-
работали свои регламенты по выпуску 
асфальтобетонных смесей спроектиро-
ванных по методу объемного проекти-
рования и устройства слоев покрытия. 
Преимущество этого метода в том, что 
он позволяет использовать местные 
материалы.  

Таким образом, перспектива раз-
вития ЗАО ПКФ «РБДС» в этом на-
правлении оценивается достаточно 
оптимистично. Путь, выбранный пред-
приятием на внедрение всего нового и 
передового, приведет к качественно-
му скачку в работе. Безусловно, будут 
сложности, в особенности внедрения 
асфальтобетонных смесей по методу 
объемного проектирования, так как 
существуют достоинства и недостатки.

Для осуществления производствен-
ной программы по строительству и ре-
монту дорожной сети ЗАО ПКФ «РБДС» 
имеет четыре производственные базы 
на территории Смоленской области: в 
Смоленском и Гагаринском районах и 
в городе Смоленске. А еще в собствен-
ности находятся дробильно-сортиро-
вочный комплекс и пять асфальтобе-
тонных заводов, как отечественных, 
так и зарубежных производителей, в 
том числе и мобильных, общей произ-
водительностью 5000 тонн в смену. За 
счет высокой степени автоматизации 
и компьютеризации всех фаз техно-
логического процесса, применению 
узких фракций инертных материалов, 
на заводах выпускаются асфальтобе-
тонные смеси, отвечающие всем тре-
бованиям международных стандартов.

Мобильная асфальтосмесительная 
установка оборудована системой для 
вспенивания битума AmFoam, кото-
рая позволяет выпускать теплую 
асфальтобетонную смесь с темпера-
турой от 120°С до 140°С. Вспенива-
ние вяжущего производится путем 
впрыскивания воды в битум через 
специальные форсунки на стадии 
подачи битума в разогретую мине-
ральную часть. Теплые асфальтобе-
тонные смеси более подвижны за 
счет использования менее вязкого, 

по сравнению с исходным,  вспенен-
ного битума.

Сегодня, когда рынок предлагает 
огромный ассортимент всевозможно-
го оборудования, техники, приходится 
идти в ногу со временем. Для этого не-
обходимо владеть точной компетент-
ной информацией и уверенно держать 
руку на пульсе времени. Поэтому с ро-
стом сложности объектов ежегодно 
наращивается и производственная 
мощность предприятия: пополняется 
парк дорожно-строительной техники 
и увеличивается число сотрудников. 

– Мы мобильны, потому что распо-
лагаем современным парком техники 
ведущих мировых и российских про-
изводителей, позволяющим выполнять 
самые разные виды работ на объек-
тах, – дополняет Александр Тишков. 
– Наш парк постоянно обновляется 
и расширяется. В его составе спец-
машины различных прогрессивных и 
эффективных моделей и модифика-
ций, в том числе несколько полных 
асфальтоукладочных комплексов, 
оснащенных самыми современными 
фрезами WIRTGEN, асфальтоуклад-
чиками VOGELE и DYNAPAC. Почти на 
каждой машине установлены: авто-
матические системы нивелирования, 
системы неразрушающего контро-
ля плотности и ровности покрытий. 
Благодаря таким имеющимся произ-
водственным мощностям, мы можем 
одновременно в нескольких местах 
выполнять полный комплекс работ по 
ремонту, реконструкции и строитель-
ству автодорог. К тому же, ремонт и 
обслуживание всей техники осущест-

вляется высококвалифицированными 
специалистами, прошедшими обуче-
ние у компаний-производителей. Это 
позволяет поддерживать ее в отлич-
ном состоянии и оперативно устранять 
возникающие неисправности».

Сегодня численность коллектива 
ЗАО ПКФ «РБДС» составляет 216 со-
трудников. Все они регулярно про-
ходят курсы повышения квалифика-
ции. Деятельность многих из них не 
раз отмечалась благодарственными 
письмами и грамотами от Министра 
транспорта Российской Федерации, 
почетными грамотами РОСАВТОДОРа и 
другими многочисленными професси-
ональными наградами. Сама организа-
ция неоднократно получала высокую 
оценку среди заказчиков, удостоена 
дипломами различных выставок. 

– От всей души поздравляю коллег 
с Днем победы, – говорит Александр 
Тишков. – В сфере дорожного хозяй-
ства работают около миллиона чело-
век. Мы строим мосты, дороги, трассы 
и автомагистрали, регулируем сооб-
щение между городами. Благодаря на-
шим стараниям решаются важнейшие 
социальные и экономические пробле-
мы, воплощаются в жизнь крупные на-
циональные проекты. 

Хочу пожелать всем жителям на-
шей страны, всем дорожникам, мо-
стовикам, проектировщикам и их 
семьям успехов в труде, крепкого здо-
ровья, процветания. Гордитесь тем, 
что вы делаете, ведь наша профессия 
очень важна: строя дороги и мосты, 
мы налаживаем связи между людьми и 
поколениями».


