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Круглый стол: БарЬерные ОГраЖДения 
на ВОПРОСы ОТВечали:
Д.В. Баскаков, начальник производственно-технического отдела, ОАО «Алексинстройконструкция»;  
В.А. Гуляренко, генеральный директор, ООО «АктивЛайн»; 
Д.А. Третьяков, главный конструктор, ЗАО «Завод Тюменьремдормаш».

какие БарЬерные ОГраЖДения вы 
ПрОиЗвОДиТе? какОй Они ОБЛаДаюТ 
уДерЖивающей СПОСОБнОСТЬю?

Д. В. Баскаков (ОАО «Алексин-
стройконструкция») — Постоянно 
увеличивающиеся потоки транспор-
та на дорогах приводят к большему 
количеству аварий, в связи с чем 
возникает необходимость установки 
дополнительных средств защиты для 
водителей и пешеходов. Одним из та-
ких эффективных средств являются 
дорожные ограждения барьерного 
типа. Они препятствуют съезду авто-
мобилей с трассы, моста, не дают им 
выехать на полосу встречного движе-
ния. Ограждения уберегают граждан 
от «лихачей» в зонах пешеходных 
переходов.
ОаО «алексинстройконструкция» — 
одно из ведущих предприятий в обла-
сти изготовления, монтажа дорожных 
и мостовых ограждений барьерного 
типа. Компания изготавливает ба-
рьерное дорожное ограждение любого 
типа: одностороннее дорожное ограж-
дение 11 ДО, мостовое одностороннее 
11 МО и двустороннее 11 МД, предна-
значенное для установки на обочине 
магистралей, на мостах, эстакадах 
с удерживающей способностью от У1 
до У7. Производство продукции 
компании соответствует всем действу-
ющим нормам. Конструкции барьер-
ных ограждений ОаО «аСК» прошли 
сертификацию в НИЦ БДД МВД 
России (ОС «Безопасность дорожного 
движения»).

В. А. Гуляренко (ООО «АктивЛайн»)  
— Наша организация специализи-
руется на разработке, производстве 
и внедрении элементов обустройства 
автомобильных дорог (световозвра-
щателей, сигнальных столбиков), 
предназначенных, в том числе, и для 
установки на барьерные ограждения 
различного типа для обеспечения их 
визуализации.
Как известно, для визуализации 
дорожных ограждений применяются 
световозвращатели КД5 и КД6, отвеча-
ющие требованиям ГОСТ 32866–2014 
«Дороги автомобильные общего 
пользования. Световозвращатели 
дорожные. Технические требования». 
Следует отметить, что типовые реше-
ния с плоскими световозвращающими 
элементами не всегда выполняют свою 
задачу, особенно в условиях плохой 
видимости, при осадках и загрязнен-
ном дорожном покрытии.
Наши изделия по цвету, размеру 
и расположению световозвращающих 
элементов соответствуют стандарт-
ным требованиям на световозвраща-
тели КД5 и КД6, инновационными 
являются цилиндрическая, а также 
полукруглая обтекаемые гладкие фор-
мы корпусов и световозвращающих 
элементов, благодаря которым:

◆ повышается устойчивость элемен-
тов к динамической и ветровой 
нагрузкам;

◆ обеспечивается видимость све-
товозвращающей поверхности 
водителям транспортных средств 
как попутного, так и встречного 
направления движения;

◆ осуществляется эффективная 
очистка световозвращающей 
поверхности под воздействием 
осадков и моющих средств;

◆ предотвращается полное загрязне-
ние поверхности изделий;

◆ видна траектория дороги на пово-
ротах и развязках любой конфи-
гурации.

Помимо обеспечения визуализации 
непосредственно самих дорожных 

ПриМенение иннОва-
циОнныХ эЛеМенТОв 
ОБуСТрОйСТва, БЛа-
ГОДаря уЛучшению 
виЗуаЛиЗации Ба-
рЬерныХ ОГраЖДений, 
ПОЗвОЛиТ ПОвыСиТЬ 
БеЗОПаСнОСТЬ авТОМО-
БиЛЬныХ ДОрОГ

ограждений крайне важным представ-
ляется выделение и зоны их начала. 
Для решения этой задачи на проез-
жую часть перед началом ограждений 
устанавливаются сигнальные дорож-
ные столбики, возвращающие свое 
вертикальное положение после наезда 
на них транспортных средств.
Наша организация предлагает сиг-
нальные дорожные столбики данной 
группы, которые имеют ряд преиму-
ществ по сравнению с применяемыми 
аналогами:

◆ максимально допустимые по дей-
ствующим стандартам размеры 
корпусов столбиков и световозвра-
щающих элементов обеспечивают 
максимальную визуализацию;

◆ специальная технология наклейки 
пленки к корпусу обеспечивает 
сигнальные функции столбиков 
на весь период эксплуатации;

◆ материал столбиков, помимо 
исключительных пластичности 
и прочности, обладает очень низ-
кой адгезией к дорожным загряз-
нениям, а также не меняет цвет 
под воздействием атмосферных 
факторов;

◆ конструкция крепления столбиков 
к дорожному покрытию обеспечи-
вает ее исключительную надеж-
ность и вместе с тем, в случае 
необходимости, позволяет прове-
сти быстрый демонтаж столбиков 
с использованием специального 
крепежного ключа.

Применение инновационных эле-
ментов обустройства, благодаря 
улучшению визуализации барьерных 
ограждений, позволит повысить 
безопасность автомобильных дорог, 
а также сохранить целостность и обе-
спечить долговечность эксплуатации 
ограждающих конструкций.
Положительный опыт применения 
наших изделий подтвержден экс-
плуатацией на дорожных объектах 
ГК «автодор», территориальных авто-
мобильных дорогах Северо-Западного 
региона, Западном скоростном диаме-
тре Санкт-Петербурга.
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Д. А. Третьяков (ЗАО «Завод 
Тюменьремдормаш») — Наш завод 
является одним из крупных пред-
приятий в России по производству 
различной металлопродукции, в том 
числе барьерных ограждений мо-
стовых и дорожных групп. Данный 
вид продукции является для нашего 
предприятия одним из приоритетных. 
Производственные мощности завода 
позволяют выпускать свыше 150 ки-
лометров барьерных ограждений при 
работе одной смены в месяц. Общее 
количество номенклатуры выпуска-
емых комплектов дорожных ограж-
дений более 400, начиная от легких 
конструкций с удерживающей спо-
собностью от 130 кДж, для обустрой-
ства дорог местного значения, и за-
канчивая барьерными ограждениями 
с удерживающей способностью до 600 
кДж для дорог с высокой категорией, 
высота барьерного ограждения может 
составлять от 0,75 до 1,55 метров в за-
висимости от требований заказчика.
Конструкторский отдел нашего пред-
приятия обеспечивает заказчиков 
оперативными решениями в соот-
ветствии с техническим заданием, 
а также предлагает дополнительные 
варианты барьерных ограждений 
с меньшей стоимостью при сохра-

нении требуемых потребительских 
свойств. Экономия может составить 
до 20% от сметной стоимости, что 
дает возможность нашим клиентам 
оптимизировать затраты на реализа-
цию проекта.
Применение двухсторонних огражде-
ний ЗаО «Завод Тюменьремдормаш» 
позволяет заказчику получить 
дополнительную выгоду от экономии 
затрат на обустройство дорожного 
полотна, за счет меньшей, чем у кон-
курентов, геометрической ширины 
ограждения.
Качество выпускаемой продукции 
подтверждено многолетним опытом 
(завод основан в 1983 году), серти-
фикатами, протоколами испытаний 
и строительными объектами в России 
и других странах Таможенного союза 
(мост на о. Русский, а/д «амур», 
«Урал», КаД г. Санкт-Петербург, мо-
стовые развязки в Москве и Тюмени, 
Олимпийские объекты в Сочи и т. д.). 
Для оперативного изготовления 
поступающих заказов на складе по-
стоянно поддерживается запас более 
2 тыс. тонн сырья.

какие МаТериаЛы и ТеХнОЛОГии 
вы иСПОЛЬЗуеТе При иЗГОТОвЛении 
ОГраЖДений?

199004, Санкт-Петербург
Макарова наб., д. 12, лит. Б, пом. 2Н
Тел.: +7(812) 320–97–23
roadspb@yandex.ru
www.active-line.pro

ЭЛЕМЕНТЫ 
ОБУСТРОЙСТВА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ
ПРОИЗВОДСТВО • ПОСТАВКА • МОНТАЖ
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ДЛя ПОДДерЖания вы-
СОкОГО качеСТва вы-
ПуСкаеМОй ПрОДукции 
При иЗГОТОвЛении 
иСПОЛЬЗуеТСя ТОЛЬкО 
выСОкОкачеСТвеннОе 
СырЬе. вСе ЗакуПае-
Мые МаТериаЛы ПрО-
ХОДяТ ТщаТеЛЬную 
ПриеМку ОТДеЛОМ 
ТеХничеСкОГО кОнТрО-
Ля, а ПОСТуПивший 
МеТаЛЛ ПОДверГаеТСя 
ДОПОЛниТеЛЬнОМу 
анаЛиЗу ХиМичеСкОГО 
СОСТава на СООТвеТ-
СТвие неОБХОДиМыМ 
ТреБОванияМ



Д. В. Баскаков (ОАО Алексинстрой - 
 конструкция») — Для производства 
наших деталей барьерного огражде-
ния мы используем самые надежные 
и проведенные временем материалы, 
современное автоматизирован-
ное оборудование. Производство 
оснащено мощными комплексами 
по раскрою листового металла, 
по раскрою рулонной стали, различ-
ным профилегибочным оборудова-
нием, оборудованием для штамповки 
изделий, все это, а также опытные 
специалисты, позволяет нам про-
изводить продукцию в кратчайшие 
сроки с наименьшими затратами. 
Покрытие наших изделий произво-
дится методом горячего цинкования. 
Применение данного метода позволя-
ет добиться равномерного защитного 
слоя, обеспечивающего нормативный 
срок эксплуатации в различных кли-
матических зонах.

В. А. Гуляренко (ООО «АктивЛайн»)  
— К отличительным особенностям 
наших изделий, предназначенных для 
улучшения визуализации дорожных 
ограждений, необходимо отнести 
следующее:

◆ пластиковые корпуса изготов-
лены из полиэтилена высокой 
плотности, обеспечивающего их 
исключительную устойчивость 
к внешним механическим и ат-
мосферным воздействиям;

◆ световозвращающие элементы 
выполнены из высококачествен-
ной световозвращающей пленки, 
нанесенной по оригинальной 
технологии на металлизирован-
ную подложку, и надежно меха-
нически прикреплены к корпу-
сам изделий заклепками;

◆ монтажные элементы, благодаря 
конструкциям и качеству приме-
няемых материалов, обеспечива-
ют надежное крепление к любо-
му типу ограждений.

Д. А. Третьяков (ЗАО «Завод 
Тюменьремдормаш») — 
Основной задачей ЗаО «Завод 
Тюменьремдормаш» является повы-
шение безопасности на дорогах. Для 
выпуска продукции используется 
современное отечественное и им-
портное оборудование (Италия, 
Германия, Турция).
Нашим предприятием разработаны 
и испытаны элементы уникального 
гнутого С-образного и U-образного 
профиля с характеристиками, сопо-
ставимыми с профилями, изготовля-

ДОРОЖНЫЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ 
БАРЬЕРНОГО 
ТИПА 
ПРОИЗВОДСТВА  

ОАО «АЛЕКСИНСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» 

ЭТО НАДЕЖНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ

• производится по ГОСТ 26804-2012

• используется на автодорогах всех 
категорий и мостовых переходах 

• удерживающая способность  
от У1 до У7 

• сертифицированы в  НИЦ БДД 
МВД России 

• защищены от коррозии горячим 
цинком

Адрес предприятия: Тульская область, 
г. Алексин, ул. Машиностроителей, дом 8  
Телефон: (48753) 2–30–73, 2–33–59, 2–41–35
сайт www.aleksin-ask.ru,  
электронная почта aleksin-ask@mail.ru

емыми методом горячего проката.
Так же наше оборудование позволяет 
изготавливать двухволновые и тре-
хволновые секции балки толщиной 
до 4 мм. Для установки барьерного 
ограждения на участках закругления 
применяются радиусные балки, изго-
товленные на специальном оборудо-
вании. Данные секции производятся 
индивидуально в зависимости от тре-
бования проекта. Вся продукция 
имеет сертификаты соответствия, 
протоколы экспертиз и натурных 
испытаний.
Для поддержания высокого качества 
выпускаемой продукции при изготов-
лении используется только высоко-
качественное сырье. Все закупаемые 
материалы проходят тщательную 
приемку отделом технического кон-
троля, а поступивший металл под-
вергается дополнительному анализу 
химического состава на соответствие 
необходимым требованиям.
Для долгосрочной эксплуатации 
все барьерные ограждения защище-
ны от коррозии методом горячего 
оцинкования в соответствии с ГОСТ 
9.307, что обеспечивает эффективную 
защиту на протяжении 20 лет. Кроме 
оцинкования предлагаем покрытие 
продукции грунтом или эмалью.

какиМи ДейСТвующиМи нОрМа-
ТивнО-ТеХничеСкиМи ДОкуМен-
ТаМи вы рукОвОДСТвуеТеСЬ ДЛя 
ОБеСПечения ТреБОваний ПО При-
Менению ДОрОЖныХ ОГраЖДений?

Д. В. Баскаков (ОАО «Алексинстрой- 
конструкция») — В настоящее время 
производство барьерного ограждения 
на ОаО «алексинстройконструкция» 
производится по ГОСТ 26804–2012 г. 
Соответствие данному нормативу 
обеспечивает удерживание транс-
портных средств на проезжей части 
при ДТП и обеспечение безопас-
ности водителей и пассажиров. 
На высокий результат нацелены 
многие отделы нашей компании: 
технический отдел, отдел про-
даж, отдел технического контроля. 
Высококвалифицированный персо-
нал всегда готов помочь и сделать 
все возможное для наших клиен-
тов на удобных для них условиях. 
Проектный отдел нашей организации 
предоставляет полную техниче-
скую документацию на барьерное 
ограждение и профессиональные 
консультации, а также готов помочь 
в разработке чертежей и доработке 
проектной документации.

В. А. Гуляренко (ООО «АктивЛайн»)  
— Выпускаемые нашей организаци-
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ей световозвращатели и сигнальные 
столбики соответствуют техническим 
требованиям и правилам применения 
согласно:

◆ ГОСТ 32866–2014 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. 
Световозвращатели дорожные. 
Технические требования»;

◆ ГОСТ 32843–2014 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. 
Столбики сигнальные дорожные. 
Технические требования»;

◆ ГОСТ 33151–2014 «Элементы об-
устройства. Технические требова-
ния. Правила применения»;

◆ Стандарт организации ООО «ак-
тивлайн» СТО 57930285.07–2014 
«Технические средства органи-
зации дорожного движения. 
Столбики сигнальные дорожные 
ал. Технические условия», согла-
сованный Федеральным дорож-
ным агентством Министерства 
транспорта Российской Федера-
ции (Росавтодор).

Д. А. Третьяков (ЗАО «Завод 
Тюменьремдормаш») — Барьерные 
ограждения являются важной частью 
дорожной инфраструктуры, от кото-
рой на прямую зависит безопасность 
участников дорожного движения, 
поэтому выпуск данной продукции 
регламентируется большим количе-
ством государственных и межгосу-
дарственных стандартов.
Все ограждения, разработанные 
и выпускаемые по норматив-
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ДЛя ТОГО чТОБы иСПыТа-
ние БыЛО ПриЗнанО СО-
СТОявшиМСя, неОБХОДи-
МО, чТОБы ТранСПОрТнОе 
СреДСТвО, вСТуПившее 
в кОнТакТ С ОГраЖДе-
ниеМ, не ОПрОкинуЛОСЬ 
и не ПрОникЛО череЗ 
ОГраЖДение, авТОМО-
БиЛЬ не ПОЛучиЛ Се-
рЬеЗныХ ПОвреЖДений 
и ОСТаЛСя в БеЗОПаСнОМ 
кОриДОре

ной документации ЗаО «Завод 
Тюменьремдормаш», соответству-
ют действующим государственным 
стандартам Российской Федерации 
и Техническому регламенту 
Таможенного союза.

наСкОЛЬкО ЖеСТкиМи явЛяюТСя 
ТреБОвания ПО МеТОДаМ кОнТрОЛя 
БарЬерныХ ОГраЖДений, ЗаЛОЖен-
ные в ГОСТ 33129–2014? выПОЛня-
юТСя Ли на ПракТике ТреБОвания 
эТОГО СТанДарТа О ТОМ, чТО ПОвре-
ЖДенные эЛеМенТы ОГраЖДений 
ПОДЛеЖаТ вОССТанОвЛению иЛи 
ЗаМене в Течение ПяТи СуТОк ПОСЛе 
ОБнаруЖения ДеФекТОв?

Д. В. Баскаков (ОАО «Алексинстрой-
конструкция») — Мы считаем 
требования, заложенные в ГОСТ 
33129–2014 оправданно жесткими, 
т. к. эти требования являются гаран-
том безопасности всех участников 
дорожного движения и, как следствие, 
снижения смертности на дорогах.
Выполняются ли на практике требова-
ния стандарта о том, что поврежден-
ные элементы ограждений подлежат 
восстановлению или замене в течение 
пяти суток после обнаружения дефек-
тов, мы вам ответить не можем, т. к. 
данный вопрос находится в компетен-
ции дорожных служб.

Д. А. Третьяков (ЗАО «Завод 
Тюменьремдормаш») — Для того 
чтобы барьерное ограждение могло 
быть установлено на дороге, оно 
должно быть испытано и серти-
фицировано. любая конструкция 
проходит натурные испытания 
методом наезда автомобиля на специ-
альном полигоне, единственным 
в России аккредитованным центром 
испытаний является НИЦИаМТ 
в городе Дмитров. ЗаО «Завод 
Тюменьремдормаш» регулярно 
проводит испытания собственной 
продукции для внедрения новых раз-
работок, последние испытания были 
проведены в апреле 2017 года.
С выходом нового ГОСТ 33129–
2014 требования, предъявляемые 
к испытаниям, ужесточились для 
повышения безопасности дорожного 
движения. Теперь испытания любой 
конструкции проводятся как мини-
мум двумя видами транспортных 
средств, например, легковой автомо-
биль и автобус.
Для того чтобы испытание было 
признано состоявшимся, необходи-
мо, чтобы транспортное средство, 
вступившее в контакт с ограждением, 
не опрокинулось и не проникло через 
ограждение, автомобиль не получил 

серьезных повреждений и остался 
в безопасном коридоре (без выезда 
на встречную сторону движения). Все 
испытания фиксируются нескольки-
ми высокоскоростными камерами, 
а салон автомобиля оборудован дат-
чиками для определения возможных 
перегрузок.
Только после успешного прохождения 
испытаний выдается протокол, под-
тверждающий заявленные характери-
стики.
Действительно, ГОСТ 33128–2014 
содержит требования о замене по-
врежденных элементов ограждений 
в течение пяти суток после обнару-
жения дефектов. Данное требование 
выполняется дорожно-эксплуатаци-
онными организациями, обслужи-
вающими данный участок дороги. 
Со своей стороны, ЗаО «Завод 
Тюменьремдормаш», как производи-
тель барьерных ограждений, имеет 
на складе запас готовой продукции 
для оперативной отгрузки и устране-
ния поврежденных элементов.

какОе ОБОруДОвание вы Бы рекО-
МенДОваЛи ПриМеняТЬ ДЛя уСТа-
нОвки БарЬерныХ ОГраЖДений?

Д. В. Баскаков (ОАО «Алексинстрой  - 
конструкция») — С вопросом о ре-
комендации оборудования целесоо-
бразнее обратиться к организациям, 
занимающимся непосредственно 
монтажом барьерного ограждения. 
Например, ООО «Натрикс» для 
монтажа стоек дорожного ограж-
дения используют сваебойные 
установки «КОПРа» производства 
ООО «Магистраль». Эти установки 
просты в эксплуатации, надежны 
и доступны в денежном отношении.

Д. А. Третьяков (ЗАО «Завод 
Тюменьремдормаш») — ЗаО 
«Завод Тюменьремдормаш» является 
не только производителем барьерных 
ограждений, но и имеет в своем штате 
несколько высококвалифицирован-
ных бригад по установке и демонтажу 
ограждений. Для производства работ 
используется высокотехнологичное 
и современное оборудование, в том 
числе самоходная сваебойная машина 
фирмы ORTECO, а также исполь-
зуется оборудование по демонтажу 
дорожных стоек барьерного огражде-
ния, разработанное и изготовленное 
собственными силами.
Применение комплекса средств 
по механизации выполняемых работ, 
а также нашего многолетнего опыта, 
позволяет решить любые поставлен-
ные задачи качественно и в короткие 
сроки. 


