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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Кочетков А.В.
Для активизации инновационной деятельности в дорожном хозяйстве необходимо
создать

действенную

систему

и

организационно-экономический

механизм

организации инновационной деятельности на фоне благоприятной экономической и
нормативно-правовой среды. Рассмотрены задачи совершенствование системы
управления состоянием автомобильных дорог на основе развития технологического
обеспечения.
For activization innovative activity in a road economy, it is necessary to create effective
system and the organizational-economic mechanism organization of innovative activity
against the favorable economic and is standard-legal environment. Problems perfection a
control system by a condition of highways on basis of development technological
maintenance are considered.
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внедрение базы данных; организационно-экономический механизм.
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organizational-economic mechanism.
Актуальность темы и целесообразность ее разработки. Цель исследования.
Целью государственной политики в области развития науки и технологий является переход к
инновационному пути развития страны на основе избранных приоритетов. Необходимо создание
научных, организационных и экономических механизмов для повышения востребованности
инноваций отечественным производством. Для этого необходимо обеспечить последовательное и
стабильное

увеличение

расходов

на

государственную

поддержку

деятельности

по

всем

направлениям технологического обеспечения дорожного хозяйства Российской Федерации [1-3].
В соответствии с положениями Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г.
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р),
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решениями Государственного совета по вопросу инновационного развития транспортного комплекса
(Ульяновск, 24 ноября 2009 г.,) и реализации поручений Комиссии при Президенте Российской
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России ключевой задачей
транспортного комплекса является переход к интенсивному,
ориентированному

типу

развития,

что

требует

адекватных

инновационному,
стратегических

социально

решений

по

инновационному развитию дорожного хозяйства на среднесрочную и дальнейшую перспективу.
В настоящее время потребность в инновационном развитии дорожного хозяйства определяется
влиянием следующих фундаментальных факторов:
•

продолжающимся бурным ростом численности парка транспортных средств, увеличением
доли легковых автомобилей с высокими динамическими характеристиками и грузовых
автомобилей с повышенными осевыми нагрузками, что требует пересмотра требований к
основным потребительским свойствам автомобильных дорог; высокой автомобилизацией и
подвижностью

населения,

интенсивностью

способствующих

существенному

увеличению

движения
уровня

транспортных

загрузки

дорог

и

потоков,
появлению

транспортных заторов, особенно в зонах влияния крупных городов и мегаполисов, что
требует

ускоренного

развития

автомагистралей

и

скоростных

дорог,

отвечающих

международным стандартам развития и строительства, применения усовершенствованных
систем организации движения;
•

значительной стоимостью основных дорожно-строительных материалов, современной
высокопроизводительной техники при одновременном повышении требований к соблюдению
межремонтных сроков, что требует совершенствования механизмов ценообразования в
дорожном хозяйстве;

•

ожидаемым

распространением

новых

(в

том

числе

зарубежных)

технологий

при

строительстве и эксплуатации дорог, что влечёт за собой рост требований к качеству
производства дорожных работ с учётом региональных особенностей Российской Федерации;
•

планируемым масштабным строительством местных дорог для соединения населённых
пунктов с опорной сетью дорог, что требует ускоренной разработки и применения
экономически оправданных технологий и материалов (главным образом, местных),
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подготовки обновлённых стандартов проектирования, строительства и эксплуатации таких
дорог;
•

приоритетным учётом требований обеспечения безопасности движения и экологических
норм в дорожном строительстве.

Основная часть статьи. Процессы исследования проблемы и разработки темы
Влияние указанных факторов требует от дорожного хозяйства существенной перестройки на
принципах инновационного развития.
Эффективность развития дорожного хозяйства в значительной степени определяется научнотехническим прогрессом. Основой его является научно-техническая и инновационная деятельность,
направленная на получение, распространение и использование новых знаний и технических решений
для решения экономических, технологических, социальных и иных проблем в дорожном хозяйстве.
Однако в сфере регулирования инновационной деятельности накопилось немало проблем,
характерных не только для дорожного хозяйства. Одна из основных проблем заключается в том, что
основные потребители инновационной продукции: федеральные и территориальные органы
управления дорожным хозяйством, проектные и подрядные организации – не рассматривают
применение инноваций в качестве одной из приоритетных задач своей практической деятельности,
что негативно отражается на эффективности дорожных работ, темпах и стоимости дорожного
строительства.
обеспечивающий

Отсутствует
эффективное

перечень

критических

планирование

технологий

инновационной

дорожного

деятельности

на

хозяйства,
объектах

строительства, ремонта и содержания дорог.
Пути получения результатов и сами результаты
Выбор направлений инновационного развития дорожного хозяйства базируется на положениях
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г., поручениях Президента
Российской Федерации, ФЦП «Модернизация транспортной системы России на период 2010-2015
гг.» (подпрограмма «Автомобильные дороги»), а также на широком спектре документов,
регламентирующих применение новых технологий в дорожном хозяйстве и других отраслях
экономики.
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При формировании приоритетных направлений развития инновационной деятельности в дорожном
хозяйстве учтён опыт разработки и реализации программ и планов применения новых технологий в
области дорожного строительства в отечественной и зарубежной практике.
Использованы следующие термины и определения:
Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов – освоение инноваций в
целях широкомасштабного применения инновационной продукции и введения ее в хозяйственный
оборот.
Инновационная деятельность – выполнение и (или) оказание услуг, направленных на: создание и
организацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами
продукции (товаров, работ, услуг); создание и применение новых или модернизация существующих
способов

(технологий)

структурных,

ее

производства,

финансово-экономических,

распространения
кадровых,

и

использования;

информационных

и

применение

иных

инноваций

(нововведений) при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию
затрат или создающих условия для такой экономии.
Инновация (инновационный продукт) – конечный результат инновационной деятельности,
получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке,
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической
деятельности.
Контроль за реализацией инновационных продуктов – контроль за ходом выполнения работ по
освоению инноваций, осуществляемый органом управления дорожным хозяйством в рамках
строительного контроля, предусмотренного п.1 и п.2 статьи 53 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Критические технологии дорожного хозяйства – технологии, имеющие решающее (важное)
значение

для

инновационного

функционирования дорожного

хозяйства

развития
страны,

и

обеспечения

улучшения

эффективности

потребительских

свойств

автомобильных дорог.
Научно-исследовательские работы, связанные с внедрением новых технологий – процесс,
направленный на освоение продуктов инновационной деятельности в конкретных производственных
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условиях,

связанный

с

проведением

дополнительных

научных

исследований

и

опытно-

конструкторских работ, экспериментальных наблюдений и лабораторных испытаний.
Новые технологии, техника, конструкции, материалы – продукция (технология), новизна которой
оценивается нахождением на рынке не более трех лет, либо впервые примененная при производстве
дорожных работ (проектировании, строительстве, ремонте и содержании) с учетом особенностей
области применения в данных природно-климатических условиях.
Освоение инноваций в дорожном хозяйстве – применение прогрессивных технологий, материалов,
конструкций, машин и механизмов при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте, ремонте и содержании дорог и сооружений на них.
Опытно-экспериментальное

внедрение –

апробация

в

производственных

условиях

(при

проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании дорог
и сооружений на них) инновационной продукции.
Инновационные объекты - участки федеральных автомобильных дорог при строительстве
(реконструкции), ремонте и содержании которых была применена в тех или иных объемах
инновационная продукция.
Постановки задач, их решения
Развитие инновационной деятельности в дорожном хозяйстве обладает высокой социальноэкономической значимостью. Применение новых технологий, техники, конструкций и материалов
способствует

существенному

улучшению

потребительских

свойств

автомобильных

дорог,

к которым относятся:
•

непрерывность, безопасность, скорость и удобство движения;

•

пропускная способность и уровень загрузки дорог движением;

•

способность пропускать автомобили и автопоезда с заданными габаритами, осевыми
нагрузками и грузоподъёмностью (общей массой);

•

экологическая безопасность;

•

стоимость строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Основным сдерживающим фактором обеспечения высоких потребительских свойств дорог является
прямое влияние требований к этим свойствам на строительную стоимость дорог и требуемый объём
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затрат на их поддержание в процессе эксплуатации. Применение новых усовершенствованных
стандартов проектирования и эксплуатации автомобильных дорог, энерго- и ресурсосберегающих
технологий, долговечных дорожных конструкций и материалов позволяет оптимизировать стоимость
объектов строительства, обеспечить увеличение межремонтных сроков и на этой основе обеспечить
улучшение потребительских свойств автомобильных дорог с необходимой экономической
эффективностью. Дорожное строительство создает мультипликативный эффект не только в смежных
областях, но и является стимулом к развитию многих отраслей экономики за счет качественного
улучшения транспортной инфраструктуры.
Применение новых образцов высокопроизводительной дорожной техники и соответствующих
технологий существенно сокращает сроки строительства автомобильных дорог, улучшает качество
их содержания. Исследования показывают, что широкомасштабное использование инноваций при
эксплуатации автомобильных дорог позволяет обеспечить увеличение протяжённости дорог в
нормативном состоянии даже в условиях жёстких финансовых ограничений.
Таким образом, развитие инновационной деятельности в дорожном хозяйстве следует рассматривать
в качестве одного из важнейших системообразующих факторов, имеющих тесную связь с основными
элементами транспортной экономики и социальной сферы.
Доказательства и обоснования
В этих условиях формирование стратегических направлений развития инновационной деятельности
в дорожном хозяйстве должно осуществляться на базе всестороннего анализа состояния и проблем
технологического и научно-технического развития дорожной отрасли в тесной взаимосвязи с
общими проблемами строительства автомобильных дорог и развития автомобильного транспорта
[4,5].
Значительный рост интенсивности движения на автомобильных дорогах федерального значения (до
5-7 % ежегодно), резкое увеличение в составе транспортного потока доли большегрузных
автомобилей (с осевыми нагрузками, превышающими расчетные), автопоездов и автобусов привело
к существенному увеличению изнашивающего и разрушающего воздействия автомобилей на дороги
и дорожные сооружения, сокращению межремонтных сроков. Все эти факторы в совокупности
вызывают необходимость обеспечения существенно более высоких требований к техническому
уровню и эксплуатационному состоянию дорог и дорожных сооружений, разработки и применения в
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этих целях новых технических норм, прогрессивных технических решений, дорожных технологий и
материалов, отвечающих современным потребностям. В этих условиях развитие инновационной
деятельности в дорожном хозяйстве приобрело особую актуальность.
Анализ показывает, что в органах управления дорожным хозяйством, наиболее широко
использующих прогрессивные технологии и материалы, удельный вес дорог, находящихся в
нормативном состоянии, в среднем в 2 раза выше, чем у управлений, применяющих прогрессивные
технологии и материалы в ограниченных масштабах или вообще их не применяющих.
При условии освоения имеющейся инновационной продукции в полном объеме в отрасли может
быть достигнут значительный экономический эффект за счет применения новых технологий за счет
энерго- и ресурсосбережения, повышения долговечности дорог, сокращения себестоимости
перевозок и повышения безопасности движения. Согласно анализу аварийности, участки дорог,
запроектированные и построенные с использованием прогрессивных технических решений,
применением современной дорожно-строительной техники, имеют наиболее высокий уровень
обеспечения безопасности движения. Согласно информации отраслевого банка данных к таким
объектам относятся кольцевая дорога вокруг г. Санкт-Петербурга, обходы городов Выборга, Омска,
Тайшета, подъезды к Сургуту и Элисте.
Например, в период 2000-2009 гг. Федеральным дорожным агентством было введено в действие
более 130 новых национальных стандартов и методических документов, направленных на внедрение
прогрессивных дорожных технологий, техники и материалов, в том числе для опытного применения.
В 2007 году разработаны и введены в действие Методические рекомендации, регламентирующие
планирование, отчетность и контроль за организацией применения новых технологий федеральными
органами управления дорожным хозяйством. Введен порядок, согласно которому применение
инноваций предусматривается начиная с технических заданий на проектирование дорог и дорожных
сооружений. В 2010 г. данные Методические рекомендации были пересмотрены с целью введения
дополнительного стимулирования внедрения инноваций.
Для организации внедрения инноваций в органах управления дорожным хозяйством назначены
ответственные за внедрение инноваций, утвержден План Федерального дорожного агентства по
освоению инноваций на 2010 г. и выполнен мониторинг его реализации. Позитивные шаги
предприняты в сфере информационного обеспечения дорожного хозяйства о новых технологиях,
конструкциях, технике и материалах. Все большее распространение получает разработка
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непосредственными производителями инновационной продукции Стандартов организаций для
применения на федеральных дорогах.
Вместе с тем в сфере развития инновационной деятельности в дорожном хозяйстве сохраняется
целый ряд проблемных вопросов, требующих системного решения.
В настоящее время ввиду отсутствия механизмов экономической заинтересованности участников
инновационного процесса преобладают директивные методы внедрения новых технологий, которые
зачастую не дают желаемых результатов. Так, по данным мониторинга в 2009 году использование
прогрессивных технологий осуществлялось в 28 федеральных органах управления дорожным
хозяйством (78 %) и 27 территориальных органах управления дорожным хозяйством (31 %). Таким
образом, часть федеральных и большинство территориальных органов управления дорожным
хозяйством

не

проявляют

необходимой

заинтересованности

в

применении

новых

технологий. Анализ показывает, что не все зарубежные технологии и дорожные машины пригодны к
использованию в условиях России и приспособлены к реализации отечественных технологий с
применением отечественных дорожных материалов. Сильно изношен парк асфальтосмесительных
установок, большинство из которых морально и физически устарели.
Одним из основных сдерживающих факторов развития инновационной деятельности является то, что
имевшаяся ранее опытно-экспериментальная база научных дорожных центров, которая призвана
ускорить процесс создания и освоения новых технологий, морально и физически устарела (а по
многим позициям утрачена), не отвечает современным потребностям и международному уровню.
Так, в зарубежной практике широкое распространение получили полигоны для проведения
различных дорожных исследований, кольцевые стенды, оборудование и лаборатории для разработки
новых технических средств организации движения, прогрессивных методов содержания дорог и
мостов. Их создание и финансирование, а также организация опытно-конструкторских работ
осуществляется главным образом из бюджетных источников (эксплуатация на принципах
самоокупаемости). Создана разветвленная сеть центров обучения и передачи технологий.
Опытно-экспериментальная

база

отраслевых

научных

центров

не

отвечает

современным

требованиям (средний возраст оборудования составляет не менее 37 лет и продолжает возрастать,
отсутствуют испытательные полигоны, станции и т. п.), что не позволяет оперативно выполнять
испытания новых технологий, материалов и конструкций.
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Отсутствуют центры обучения и передачи технологий, доказавшие свою эффективность в
международной практике.
Индикативным

показателем

возможности

инновационного

развития

отраслей

реального

производства является доля затрат на НИОКР в общем объеме инвестиций. По этому показателю,
так же как и общему финансированию, НИОКР дорожное хозяйство Российской Федерации
существенно уступает странам с развитой автомобилизацией. Доля НИОКР в общем объеме
финансирования дорожного хозяйства в среднем в 7 раз ниже, чем в подавляющем большинстве
европейских стран. При этом следует учитывать, что помимо финансирования НИОКР и инноваций
из бюджетов дорожных администраций национального уровня в международной практике широко
используются и другие источники финансирования (территориальных бюджетов, дорожных
ассоциаций, проектных и строительных организаций и т.п.).
В субъектах Российской Федерации бюджетные расходы на НИОКР в дорожном хозяйстве крайне
низки или вовсе отсутствуют. Разработка документации инновационного характера вновь
образованными саморегулируемыми организациями (СРО) строительного профиля пока не
налажена.
Деятельность дорожного хозяйства финансируется за счет бюджета через систему государственных
закупок, в то время как в мировой практике закупки для государственных нужд выступают в
качестве важного ресурса для создания спроса на инновации. Российское законодательство не только
не стимулирует, но и наоборот тормозит развитие инновационной деятельности.
Таким образом, сдерживающими факторами разработки и расширения использования инноваций на
отраслевом уровне являются:
•

несовершенство налоговой политики в части обеспечения стимулирования инновационного
развития дорожной отрасли;

•

недостаточное финансирование научных разработок по сравнению с Европейскими странами
и США;

•

устаревшие методы оценки эффективности проектных решений, основанные только на
минимизации единовременных строительных затрат, препятствующие внедрению новых
материалов и технологий;
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•

отсутствие законодательных механизмов, формирующих материальную заинтересованность
подрядчика и заказчика во внедрении инноваций;

•

ослабший научный потенциал отраслевой науки и, как следствие, дефицит научных
разработок для внедрения;

•

неразвитость

отраслевой

инфраструктуры,

обеспечивающей

внедрение инноваций в

производство;
•

отсутствие системы программно-целевого планирования и финансирования научных
исследований и их внедрения в производство;

•
•

отсутствие работы по учету и внедрению системы патентования в дорожном хозяйстве;
отсутствие системы взаимодействия в части координации развития и стимулирования
внедрения инноваций с субъектами Российской Федерации;

•

отсутствие отлаженной системы изучения зарубежного опыта и импорта патентов, лицензий и
высокоэффективных технологий.

Машиностроительные предприятия не имеют экономических стимулов производства современной
отечественной

дорожной

асфальтосмесительных

техники,

установок

высокопроизводительных

преимущественно

в

экологически

быстромонтируемом

и

чистых
мобильном

исполнении.
Рекомендации, возможные направления дальнейших исследований
В инновационной деятельности дорожного хозяйства необходимо повысить эффективность
технологической цепочки, связывающей научные исследования и реализацию их результатов:
разработка – проверка на практике и опытное внедрение – мониторинг и закрепление в нормативнотехнических документах – широкая реализация с научным сопровождением. Реализация этого
направления требует совершенствования системы организации и управления процессом внедрения
научно-технических достижений.
Необходимо по аналогии с другими странами ввести практику разработки и реализации пилотных
проектов в федеральных учреждениях и органах государственной власти субъектов Российской
Федерации и формирование планов государственных закупок, включающих инновационный
компонент.
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Согласно Основам политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на
период до 2010 г. и дальнейшую перспективу необходимо разработать в отрасли перечень
критических технологий, применение которых имеет приоритетное значение для решения ключевых
задач дорожного хозяйства по повышению долговечности дорог и дорожных сооружений,
оптимизации затрат на дорожные работы, решению вопросов энерго- и ресурсосбережения,
обеспечения безопасности дорожного движения, повышению пропускной способности дорожной
сети и скорости движения транспортных потоков (в том числе за счёт применения интеллектуальных
транспортных систем), увеличению межремонтных сроков и других технологий, способствующих
инновационному развитию дорожного хозяйства.
При отсутствии собственного мощного научно-технического потенциала не организована работа по
изучению и использованию зарубежного опыта для создания новых разработок. Так, отечественные
нормы проектирования и строительства автомобильных дорог, а также методы испытаний дорожностроительных материалов не гармонизированы с нормами зарубежных стран. Несмотря на
подписанные Правительством страны международные обязательства («Дорожная карта» по общему
экономическому пространству Россия – ЕС) не ведутся работы по гармонизации методов оценки
соответствия при приемке проектной документации и строительной продукции.
Таким образом, анализ современного состояния и проблем развития инновационной деятельности в
дорожном хозяйстве указывают на необходимость формирования стратегии долгосрочного
инновационного развития отрасли и основных мероприятий по ее реализации для эффективного
решения ключевых задач дорожного хозяйства по улучшению потребительских свойств
автомобильных дорог.
Целью инновационной деятельности Федерального дорожного агентства является улучшение
потребительских свойств дорог, повышение безопасности дорожного движения, снижение затрат на
дорожные работы, повышение сроков службы автомобильных дорог и инженерных сооружений,
снижение отрицательного воздействия на окружающую среду за счет повышения технологического
уровня проектирования, строительства и эксплуатации дорог и искусственных сооружений.
Необходимо решить следующие задачи по развитию инновационной деятельности в дорожном
хозяйстве:
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•

формирование инновационной инфраструктуры дорожного хозяйства для масштабного
освоения

прогрессивных

технологий,

материалов,

конструкций,

включая

систему

информационного обеспечения, систему экспертизы, систему сертификации и продвижения
разработок и т.д., создание производств наукоемких видов продукции;
•

координация действий научных, проектных и производственных организаций и предприятий
дорожного хозяйства, вузовской науки в целях разработки комплексного подхода к решению
задач инновационного развития;

•

обеспечение благоприятных экономических условий для активизации инновационной
деятельности, в том числе развитие малого инновационного предпринимательства путем
формирования благоприятных условий для функционирования малых организаций и оказания
им государственной поддержки на начальном этапе деятельности;

•

выявление и поддержка конкурентоспособных технологий, стимулирование предприятий,
осваивающих отечественные научно-технические разработки;

•

обеспечение приоритетности реализации критических технологий (в соответствии с
утвержденным Перечнем критических технологий дорожного хозяйства) и стимулирования
их применения проектными, строительными и производственными организациями для нужд
дорожного хозяйства;

•

сохранение

и

развитие

научно-технического

потенциала

дорожного

хозяйства

для

поддержания современного технологического уровня и эффективного использования
критических технологий;
•

вовлечение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности, результатов
изобретательской деятельности и обеспечение защиты от их несанкционированного
использования;

•

интенсификация

разработки

стандартов

организации,

направленных

на

расширение

использования прогрессивных технологий, материалов и техники;
•

организация работ и совершенствование гармонизации технологических, нормативнотехнических документов с зарубежными аналогами;

•

формирование внебюджетного фонда финансирования НИОКР;

•

использование технологий двойного назначения;

•

развитие лизинга новой прогрессивной дорожной техники и оборудования для ускорения
производства дорожных работ и повышения качества дорожно-строительных материалов, а
также уникального наукоемкого оборудования для научных исследований.
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Необходимо обеспечить на конкретных объектах автомобильных дорог и сооружений на них
опытно-экспериментальное и промышленное внедрение инновационных продуктов, включая новые
технологии, материалы, конструкции и технические решения, обеспечивающие повышение качества
дорожных работ, эксплуатационных характеристик, долговечность дорожных конструкций и
направленные на эффективное использование бюджетных ассигнований при проектировании,
строительстве (реконструкции), ремонте и содержании автомобильных дорог и повышение
эффективности использования в дорожном хозяйстве интеллектуального и научно-технического
потенциала.
Основные ожидаемые результаты
В результате реализации инновационной деятельности дорожного хозяйства ожидается повышение
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, увеличение межремонтных
сроков, повышение безопасности дорожного движения, сокращение затрат на строительство,
реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений за счет
использования прогрессивных дорожно-строительных материалов, ресурсо- и энергосберегающих
технологий, применения эффективных средств инженерного оборудования и обустройства дорог,
современных информационных технологий и систем связи, обеспечения действующих требований
дорожной экологии.
Реализация этих мероприятий принесла бы не только экономический эффект, она бы положительно
сказалась на формировании новой инфраструктуры в системе научных, технологических, проектных
и

учебных

организаций

дорожного

хозяйства

с

развитыми

финансово-экономическими,

маркетинговыми и коммерческими механизмами, а также позволила бы создать централизованные и
региональные центры передачи технологий с обширной базой данных о новых технологиях,
конструкциях и материалах.
Это позволит перейти на инновационный путь развития отечественного дорожного хозяйства поиска и накопления теоретических знаний в различных смежных областях науки и техники,
практического использования этих знаний для разработки новых высокоэффективных материалов,
технологий, приборов, техники и оборудования, обеспечить повышение срока службы дорог и
искусственных сооружений,создать эффективной системы управления научным комплексом
дорожного хозяйства, качеством дорожных работ и услуг, сократить стоимость дорожных работ на
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основе развития и совершенствования научных исследований и техники, инновационной
деятельности, технического регулирования.
Практический опыт показывает, что наибольший эффект от применения прогрессивных технологий
достигается, если этот процесс распространяется на все стадии жизненного цикла автомобильной
дороги – от ее проектирования до строительства и последующей эксплуатации.
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