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Ответственность
и безупречность
в каждом
километре

боты по обеспечению круглогодичного
безопасного и бесперебойного движения транспортных средств, поддерживаем качество дорожного покрытия (в том числе, проводим защитные
работы, ямочный ремонт), устанавливаем дорожные знаки, барьерные
ограждения, сигнальные столбики.
Занимаемся содержанием светофорных объектов, нанесением дорожной
разметки, а также выполняем работы
по капитальному ремонту участков автодорог. Капитальный ремонт производится начиная с входного контроля
над качеством материалов с помощью
дорожно-строительной лаборатории,
в которой для конкретных типов дорог
разрабатываются составы асфальтобетонных смесей и подбираются щебёночные смеси.
– Говоря о крупных и стабильных
предприятиях, всегда речь идет и о
коллективе, без которого невозможна успешная и слаженная работа.
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Юрий Зацепин,
генеральный директор АО «Дороги Черноземья»
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Являясь одним из самых крупных
дорожных предприятий в регионе,
АО «Дороги Черноземья» выполняет
полный комплекс работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего
пользования федерального значения
в Воронежской и Липецкой областях
общей протяженностью 610 км. (заказчик ФКУ «Черноземуправтодор»).
Также компания обслуживает автомобильные дороги общего пользования
регионального и муниципального
значения в Воронежской области протяженностью около 740 км. (заказчик
Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области).
О стабильном сегодня, слаженной
работе всех подразделений и перспективах предприятия рассказывает
генеральный директор Юрий Зацепин.

– Что позволяет Компании
сохранять набранные обороты сегодня и двигаться вперед?
– Безусловно, это наличие
долгосрочных контрактов, которыми мы располагаем сегодня. В первую очередь на
выполнение комплекса работ
по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения
сроком на 5,5 лет и на содержание искусственных сооружений
сроком на 5 лет. Необходимо
отметить, что работы по содержанию являются фундаментом
для финансирования и развития нашего предприятия. Для
выполнения
поставленных
целей, мы смогли рассчитать
необходимое количество материалов и техники, которая
потребуется для исполнения текущих контрактов и успешной
работы в будущем.
Мы постоянно работаем над
совершенствованием
нашего
автопарка. На сегодняшний мо-

мент времени АО «Дороги Черноземья» располагает полным
парком новейших механизмов,
таких как комбинированные
дорожные машины на базе «Камаз», погрузчики, автогрейдеры,
экскаваторы, катки дорожные,
асфальтоукладчик VOLVO, подметально-уборочная машина
SCANDIA, автогудронатор. Всего наше предприятие насчитывает более 300 единиц техники.
Говоря о средствах, которые
помогают Компании выполнять
свои работы в полном объеме и
в срок, надо отметить, что мы
располагаем тремя асфальтобетонными заводами в Воронежской и Липецкой областях:
немецкой марки Teltomat V-3,
итальянской марки Bernardi
и американской марки Astec.
У нас налажено собственное
производство различного типа
асфальтобетонных смесей, что
позволяет полностью обеспечивать потребности в выполнении всех объемов.
Если говорить обо всем спектре услуг, мы осуществляем ра-

– Конечно, для нас кадры – это залог успеха. Ведь наши подразделения
находятся географически удалённо,
поэтому на первом месте в работе –
ответственность. И как показывает
многолетний труд предприятия, наши
сотрудники прекрасно выполняют
свою работу. АО «Дороги Черноземья» – одна из немногих компаний,
где создан профсоюз, который активно работает. В свою очередь мы выполняем все обязательства: у нас стабильная и своевременная заработная
плата, существует система поощрений, проводятся различные мероприятия для коллектива. Мы оказываем
материальную помощь и в сложных
жизненных ситуациях, ведь для нас
каждый сотрудник ценен. Не говоря
уже о радостных событиях: например,
к юбилею, рождению ребенка и т.д.
Сегодня штат насчитывает около 700
сотрудников.

Асфальтобетонный завод итальянской марки BERNARDI (г. Задонск)

Нанесение защитного слоя

– Какие новые технологии применяются вами сегодня?
– Мы уже не первый год работаем
с щебёночно-мастичными асфальтобетонными смесями (ЩМА) с использованием полимерно-битумных вяжущих. Их преимущества очевидны:
восстановление утраченных свойств
дорожного покрытия, увеличение водостойкости и межремонтных сроков,
усиление существующих дорожных
конструкций. Таким образом, поверхность покрытия тонких слоев (всего
2,5 см) в условиях интенсивной эксплуатации служит до четырёх лет.

Струйно-инъекционный метод устранения дефектов дорожного покрытия
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АО «Дороги Черноземья»
- компания, которая
постоянно стремится
к развитию, не забывая
о стабильности сегодня.
Ведь именно стабильность
позволяет уверенно
двигаться вперед
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Если говорить о непростом зимнем
периоде в наших условиях, то мы используем рецептуру холодной и литой
асфальтобетонных смесей, незаменимых при ремонте дорожного полотна при отрицательных температурах.
Суть технологии в том, что даже при
температуре -15 °С клей, входящий в
состав, скрепляет его за счет давления
проезжающих автомобилей. Эту смесь
можно укладывать без специальной
обработки и высушивания ям. Таким
образом, чем больше нагрузка на уложенный состав, тем прочнее становится данный участок. Применение
этой технологии позволило содержать
дороги в надлежащем состоянии круглогодично.
Также мы используем и еще одну
технологическую разработку зимой.
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В отличие от пескосоляной смеси, на
дорогу наносится чистый реагент –
соль, перемешанная с антислеживателем. Теперь количество разбрасываемой смеси уменьшается на 80-90%
без ущерба для состояния дорожного
покрытия. Для оперативного принятия мер по ликвидации «зимней
скользкости», на наших участках сети
автомобильных дорог, построены 6
солебаз, где в соответствии с технологией готовится и хранится противогололедный материал. Использование
данной технологии позволило оптимизировать затраты на эксплуатацию
транспортных средств, значительно
улучшить качество зимнего содержания автомобильных дорог, что привело к повышению безопасности дорожного движения.

– Если говорить о дне завтрашнем,
каковы прогнозы?
– Мы постоянно совершенствуемся
и стремимся к оптимизации нашей работы. Внедряем новую технику и новые
технологии, чтобы дороги Центрально-Чернозёмного региона были высокого качества и служили долго. В результате нашей работы для водителей
обеспечено комфортное и безопасное
передвижение. За все время работы АО
«Дороги Черноземья» ни разу не получило ни одного нарекания, а участки
дороги в зоне нашей ответственности
неоднократно были признаны образцово-показательными. Это высокая
оценка труда всего нашего коллектива,
и мы впредь будем поддерживать данный уровень.

