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ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ЗАЛОГ УСПЕХА
Материал предоставлен пресс-службой ФКУ Упрдор Москва - Харьков

Уровень развития народного хозяйства в нашей стране во многом зависит
оттого, в каком состоянии находятся важнейшие транспортные артерии,
в том числе и автомобильные магистрали, которые являются связующим
звеном между регионами. Безусловно, современные трассы должны отвечать
высоким стандартам качества, комфорта и безопасности, а применение
новых технологий и материалов должно минимизировать любые потери и
удовлетворять повышенные требования к российским дорогам как со стороны
государства, так и со стороны пользователей.
О том, какие инновации используются при строительстве дорожных объектов,
подведомственных ФКУ Упрдор Москва - Харьков, рассказал его главный
инженер Александр Коломыцев.
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ПАНОРАМА РЕГИОНОВ
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граммы по обустройству автомобильных

Вэтом году на различных участках фе
деральной трассы М-2 «Крым» в Тульской

нением инновационных технологий. Так,
например, в процессе ремонта исполь
зуется заделка трещин смолой MC-lnjekt

М-2 «Крым»

GL-95 ТХ, которая является многоком

дорог общего пользования на км 305

км 201 +700, км 353+500, км 378+300, ре

На участках

трассы

понентной инъекционной системой. Ее

трассы М-2 «Крым» Москва - Тула -

ализуя задачу Росавтодора по созданию

компоненты А (основа) и В (инициатор

Орел - Курск - Белгород подрядной

автоматизированной системы метеоро

реакции) замешиваются на стройплощад

организацией ООО «Строймагистраль»

логического обеспечения на сети авто

ке из отдельных составляющих. Эта систе

51

