
Все права защищены ГК  РусТЭК 2013 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДУЛЬНЫХ 

ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МДП Р-ТЭК (ТУ 2291-004-37239486-2012)  

за III-IVкварталы 2013 года. 

 

 Краснодарский край, июль 2013г. 

 Ярославская область, июль 2013г. 

   ХМАО, Район куста 16А Мамонтовского Месторождения, август 2013г. 

   ЯНАО, п. Пуровск, «Заполярье-НПС «Пур-Пе», октябрь 2013г. 

 

 

 



Модульные Дорожные Покрытия МДП  Р-ТЭК 

представляют собой плиты изготовленные из 

модифицированного полимерного материала c 

установленными на них замковыми 

устройствами.  

Расчётные габариты МДП Р-ТЭК: 6000х2000х40 

Масса одной плиты - 555 кг.  
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Характеристики Модульных Дорожных Покрытий  

 МДП Р-ТЭК (ТУ 2291-004-37239486-2012)  



Цель: 

Организация и проведение строительных работ 

при условии сохранения земель сельско-

хозяйственного  назначения с верхним 

плодородным слоем почвы.   
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Черноземье, 

температура 

воздуха 27-29°С 

   Краснодарский край, июль 2013г. 
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Краснодарский край, июль 2013г. 

Время монтажа-демонтажа МДП Р-ТЭК 

составило от 1,5 до 2 минут.   

Просадка грунта (плодородного слоя), после 

демонтажа МДП Р-ТЭК, не более чем на 1 см.  

Организация временных дорог (около 1км) 

для проезда тяжелой спецтехники к местам 

проведения работ с применением МДП Р-

ТЭК. 
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Эксплуатация МДП Р-ТЭК на мосту с 

аварийным покрытием (не обеспечивающим 

безопасный проезд) для обеспечения проезда 

строительной техники, доставки персонала и 

средств на объект строительства перехода 

через р. Мокрый Аушедз.  

Сооружение площадок (около 8100 м2) с 

использованием МДП Р-ТЭК для 

размещения тяжелой спецтехники, персонала 

и средств на объектах  строительства 

подводного перехода через реки: Журавка, 

Кирпили.  

   

Краснодарский край, июль 2013г. 
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Вывод:                                               

Использование МДП Р-ТЭК в качестве сборно-

разборных покрытий для сооружения 

временных проездов и технологических 

площадок обеспечили сохранность плодородного 

слоя почвы в процессе проведения строительно-

монтажных работ. 

   

Краснодарский край, июль 2013г. 
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Цель: 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту Магистрального Газопровода на 

обводненном участке со слабонесущем 

слоем грунта глубиной 0,4-0,9 м. 

Торф,           

температура 

воздуха 23 C° 

           Ярославская область, июль 2013г. 
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Ярославская область, июль 2013г. 

Монтаж МДП Р-ТЭК на участке с 

локальными неровностями рельефа до 

0,5м проведен без предварительной 

подготовки основания и с 

минимальными трудозатратами.  

Проезд колонны тяжелой строительной 

техники по временной дороге 

обустроенной с использованием МДП Р-

ТЭК, доставка материалов и 

комплектующих на места проведения 

работ в условиях обводненного грунта.  
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Выполнение работ по капитальному ремонту 

участка МГ на временной площадке 

обустроенной МДП Р-ТЭК с применением 

строительной техники: экскаватор, 

трубоплетевоз, кран-трубоукладчик.   

   

Ярославская область, июль 2013г. 
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Вывод:                                                                 

Применение МДП Р-ТЭК в условиях 

обводненного грунта позволило осуществить 

доставку техники, материалов и провести весь 

перечень работ по капитальному ремонту 

участка  МГ. 

   

Ярославская область, июль 2013г. 
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Цель: 

Проведение мероприятий по устранению 

аварийных ситуаций («порывов») на 

действующем нефтепродуктопроводе. 

Болото II типа, 

Температура 

воздуха 22 C° 

 ХМАО, Район куста 16А Мамонтовского Месторождения, 

август 2013г.                               
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 .  

 

Демонтаж  производился отдельными 

плетьми МДП Р-ТЭК скрепленными 

между собой. 

   

ХМАО, Район куста 16А Мамонтовского Месторождения, август 2013г.                                                          

 

Время монтажа МДП Р-ТЭК бригадой из 

трех рабочих строителей в условиях 

болота II типа составило не более 3 мин.  
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 .  

 

Сооружение ремонтного котлована для 

выполнения работ по устранению аварий 

на нефтепродуктопроводе 

Организация проезда (длина 42м) к 

предполагаемому месту аварии (порыву). 

Подготовка ремонтной площадки (240 м2) и 

размещение на ней технических средств 

 

   

ХМАО, Район куста 16А Мамонтовского Месторождения, август 2013г.                                                          
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Вывод: 

При ликвидации аварии (порыва) на участке 

нефтепродуктопровода, расположенного на 

болоте II типа, МДП Р-ТЭК обеспечивают 

повышение несущей способности почвы и 

возможность проведение ремонтно-

восстановительных работ.  

  

 

   

ХМАО, Район куста 16А Мамонтовского Месторождения, август 2013г.                                                          

 



Документация 
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Цель: 

Организация временных технологических дорог, 

обеспечивающих проведение ремонтных и 

строительных работ на участке трассы 

строительства трубопроводной системы. 

Болото I типа, 

температура 

воздуха 0 -2 C° 

 ЯНАО, п. Пуровск, «Заполярье-НПС «Пур-Пе»,  октябрь 2013г.                               
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Среднее время монтажа МДП Р-ТЭК 

бригадой из двух рабочих составило не 

более 3 мин.  

ЯНАО, п. Пуровск,  «Заполярье-НПС «Пур-Пе», октябрь 2013г. 

Демонтаж технологического проезда и 

площадки производился модулями т.е. 

плитами, скрепленными между собой из 

10 – 15 шт. 
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Использование МДП Р-ТЭК при сооружении 

технологических проездов и площадок на болотах I 

и II типа. Проведение строительных работ: 

выкапывание траншеи, укладка трубы, забивка 

свай для установки опор ВЛ. 

   

ЯНАО, п. Пуровск,  «Заполярье-НПС «Пур-Пе», октябрь 2013г. 

Болото II типа, 

температура 

воздуха 0 -2 C° 
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Вывод:                                                                

Конструкции временного проезда и площадки с 

применением сборно-разборных дорожных 

покрытий МДП Р-ТЭК на болоте I и II типа 

подтвердили свою работоспособность  

   

ЯНАО, п. Пуровск,  «Заполярье-НПС «Пур-Пе», октябрь 2013г. 
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Документация 

 

«п.4 После проведения испытаний повреждений 

поверхности МДП и замковых устройств, 

препятствующих их повторному использованию, 

не зафиксировано». 
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Документация 

 

«п.5 После проведения испытаний 

повреждений поверхности МДП и замковых 

устройств, препятствующих их повторному 

использованию, не зафиксировано». 
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Почтовый адрес:  115191, г. Москва, 4-й Рощинский пр., 19 

Телефон:          +7 (495) 952 99 25  

Факс:          +7 (495) 633 79 84 

 

info@gcrustek.com 

www.gcrustek.com  

mailto:info@gcrustek.com
http://www.gcrustek.com/

