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НОВАЯ 
ЛАВИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Федеральное дорожное агентство
ввело в эксплуатацию самую длинную
в России противолавинную галерею.
Протяженность защитного сооруже-
ния составляет 1340 м, что является
абсолютным рекордом для анало-
гичных объектов в России.

Еще одной отличительной чертой
объекта является тематическое визу-
альное оформление: входы в галерею
оформлены декоративными порта-
лами, выполненными в стиле средне-
векового замка. 

Также для автомобилистов на объ-
екте обустроена смотровая площад-
ка, с которой открывается панорама
Саянских гор. Таким образом, уни-
кальное  защитное сооружение мож-
но считать новой достопримечатель-
ностью России,  Республики Тыва и
Красноярского края. 

Галерея расположена на самом
опасном отрезке федеральной трас-
сы М-54 «Енисей». Помимо уникальных
размеров ее особенностью является
специальная конструкция балок про-
летного строения и верховой опоры,
рассчитанная на сейсмическую ак-
тивность до 9 баллов. 

Кроме того, при укладке асфаль-

тового покрытия был применен моди-
фицированный битум, обладающий
повышенной тепло- и морозоустой-
чивостью. Это обеспечит прочность и
долговечность дороги.

НАЧАЛО ПАРТНЕРСТВА

Компания «Технокор» и Lännen Trac-
tors MCE OY (Финляндия). «Технокор»
стал официальным эксклюзивным ди-
лером на территории Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области ком-
пании Lännen Tractors MCE OY, вы-
пускающей технику под торговыми
марками Lännen и Lännen Lundberg.

Данный шаг к началу долгосроч-
ного сотрудничества между компа-
ниями явился результатом серьезной
предварительной работы, в том чис-
ле испытаний продукции на полигоне
завода Lännen Tractors представите-
лями компании «Технокор».

Сегодня компания «Технокор» го-
това предложить своим клиентам весь
модельный ряд техники Lännen и Län-
nen Lundberg – это экскаваторы-по-
грузчики различной грузоподъемности
и универсальные многофункциональ-
ные коммунальные машины в различ-
ных вариантах комплектации – от
фронтального погрузчика до убо-
рочно-погрузочной машины. 

ПОСОБИЕ 
ПО ДОРОЖНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ

Компания Рубитрон, реализующая
проект создания современного про-
изводства ПБВ в России, в соответ-
ствии с лучшими европейскими тех-
нологиями и проектными решениями,
представила адаптированную для
России версию одного из наиболее
признанных в Европе немецких посо-
бий по дорожному строительству. 

Данная работа выполнена в тесном
взаимодействии с немецкими учеными
и практиками, являющимися при-
знанными авторитетами в области
дорожного строительства в Европе и
мире: доктором технических наук Юр-
геном Хученройтером – управляю-
щим одноименным  инженерным об-
ществом по строительно-техническим
испытаниям и Гессенским институтом
испытаний строительных материалов
в Касселе (HIB) и ведущим научным ру-
ководителем, доктором технических
наук Томасом Вернером – директо-
ром  рабочей группы «Битумсодер-
жащие строительные материалы и
горные породы» при Центре строи-
тельных материалов и испытаний ма-
териалов (CBM) Технического уни-
верситета Мюнхена.


