
Информационный отчет по итогам эксплуатации МОДУЛЬНЫХ  
ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ  МДП Р-ТЭК на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» 



Вся продукция ГК РусТЭК изготавливается на 
современном оборудовании, обеспечивающим 
заказчика высокотехнологичными изделиями и 
материалами в кратчайшие сроки 

Группа компаний РусТЭК 
производитель модульных покрытий для сооружения дорог и площадок 

специализируется на разработке и внедрении современных металлоконструкций и композитных 
материалов для нужд топливно-энергетического комплекса Российской Федерации 

ООО «Энерго-Транс» 
Московская обл., г. Ногинск, 
Шоссе Энтузиастов, д. 96 
Тел.:/ факс: (495) 765-70-23 
E-mail: info@en-tr.ru 
Сайт: www.en-tr.ru 

Дилеры 

Эксклюзивный дилер продукции ГК РусТЭК 
в Электросетевом комплексе 
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Сертификат 
соответствия 

       
Патент на полезную 
модель №152159  

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ 
при сооружении временных дорог на слабых грунтах 

Модульные дорожные покрытия МДП Р-ТЭК 

Замковые устройства по 
периметру плиты  
для оперативного сооружения 
временных технологических дорог и 
площадок на участках со сложными 
геологическими условиями 

Плита из полимерных 
композиционных материалов 

конструкционный полимерный материал с высокими 
физико-механическими характеристиками 



Сооружение твердого покрытия под площадку и подъездную дорогу 

Эксплуатационные испытания МДП Р-ТЭК на объекте ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

 Итоги 
 

1. Возведение мобильной 
площадки (60 м2) в течение 25 
минут; 
 

2. Возведение подъездной 
колейной дороги (8 м) к месту 
проведения основных работ 
(ручной способ укладки 
покрытий) в течение 10 минут 

 

Объект: МЭС Центра КВЛ 220кВ ГРЭС-3-Ногинск I цепь, пролет опор №№61-62 
Период проведения испытаний: 28 апреля 2016 год   
Тип местности: болото I типа (обводненная местность, переувлажненные грунты, неровности, ухабы) 
Тип покрытий: МДП Р-ТЭК 6000х2000, 2000х1000 
 



Сооружение твердого покрытия на обводненных  участках 

Эксплуатационные испытания МДП Р-ТЭК на объекте ПАО «ФСК ЕЭС» 

Итоги   
 

1. Возведение проезда с 
площадкой для проведения 
эксплуатационных испытаний 
общей площадью 182м2 в 
течение 2 часов; 
 

2. Многократный проезд колесной 
и гусеничной спецтехники 
(более 30 циклов) общей 
массой до 25тн без 
повреждения поверхности МДП 
Р-ТЭК и замковых устройств; 
 

3. Проведение погрузо-
разгрузочных работ с 
поверхности покрытий 
грузоподъемной техникой; 
 

4.  Демонтаж покрытий плетью до 
5 штук; 
 

5. Замена замкового устройства в 
полевых условиях в течение 6 
минут. 

 

Объект: МЭС Центра КВЛ 220кВ ГРЭС-3-Ногинск I цепь, пролет опор №№61-62 
Период проведения испытаний: 28 апреля 2016 год   
Тип местности: болото I типа (обводненная местность, переувлажненные грунты, неровности, ухабы) 
Тип покрытий: МДП Р-ТЭК 4500х1500 
 



Сооружение временного проезда по заболоченной местности к местам проведения 
работ по замене дефектных ж/б опор 

Эксплуатация МДП Р-ТЭК на объекте ПАО «ФСК ЕЭС» 

Итоги   
 

1. Сооружение из МДП 126 м 
проездов по болотистой 
местности, 30 м переездов через 
ручьи, две площадки для 
установки спецтехники на месте 
замены опор. Значительное 
сокращение времени заезда к 
местам проведения работ; 

 
2. Подтверждена возможность 

проведения погрузо-разгрузочных  
и бурильных работ с поверхности 
покрытий; 
 

3. Подтверждена возможность 
демонтаж покрытий плетью до 6 
штук. 

 
 

Объект: МЭС Центра ВЛ 220 кВ Рыжково-Мантурово (на территории Костромской области) 
Период проведения испытаний: ноябрь-декабрь 2015 год   
Тип местности: болото I-II типа 
Тип покрытий: МДП Р-ТЭК 6000х2000 



Оценка эффективности использования 
модульных дорожных покрытий МДП Р-ТЭК  

Эксплуатационно-технические характеристики МДП Р-ТЭК подтверждаются положительными 
отзывами и положительными заключениями ДО ПАО «ФСК ЕЭС» 



Адрес: 115191, г. Москва, 4-й Рощинский проезд, д. 19 
Тел.:  +7 (495) 952 9925  
Факс: +7 (495) 633 7984 
E-mail: info@gcrustek.com 
Сайт: www.gcrustek.com 
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