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На совещании в г.Мурманске 
руководители дорожной 
отрасли России и Финляндии 
приняли решение о 
продолжении взаимодействия 
и сотрудничества на 
региональном и федеральном 
уровнях. Темы содержания 
дорог и повышения уровня 
безопасности признаны 
самыми важными. Кроме 
того, особое внимание 
будет уделяться состоянию 
приграничной дорожной сети 
с учётом требований развития 
экономики, торговли и туризма. 
Одна из целей – реализация 
совместных проектов, используя 
финансовые возможности 
программы сотрудничества 
России и ЕС «Инструмент 
европейского партнёрства и 
добрососедства» - ENPI CBC. 

Дорожники России и Финляндии 
организовали и провели в 
Мурманске рабочее совещание, 
на котором обсудили результаты и 
перспективы сотрудничества. Вместе 
со своими коллегами из Финляндии 
в работе совещания приняло 
участие руководство Ассоциации 
территориальных органов управления 
«РАДОР», всех приграничных 
федеральных и региональных 
дорожных организаций Северо-
Запада России. Необходимо отметить, 
что это уже 15 совещание такого 
уровня, первое было проведено 
весной 1995 года и тоже в Мурманске. 
Именно тогда обсуждались 
темы развития дорожной сети, 
сотрудничества между территориями 
в сфере транспорта и использование 
финансовых возможностей и 
программ ЕС.

РЕзульТаТы И пЕРСпЕКТИвы СОТРудНИчЕСТва 
– СОвЕщаНИЕ РОССИйСКИх И ФИНСКИх 

дОРОжНИКОв в МуРМаНСКЕ 8.9.2010

В Мурманске представители 
приграничных территорий подробно 
рассказали о реализуемых 
дорожно-строительных проектах, 
о развитии транспортного 
комплекса. Состоялся и обмен 
мнениями об уже выполненных 
проектах сотрудничества. Участники 
совещания подчеркнули важность 
обмена опытом работы на 
различных уровнях. Важнейшей 
темой остаётся развитие 
методов и всей системы зимнего 
содержания дорог, повышение 
уровня безопасности. На очереди 
– создание интеллектуальных 
транспортных систем. Участники 
совещания разработали текст 
протокола совещания – заявление о 

развитии сотрудничества, которое 
представлено на стр. 3. 

Участники совещания посетили 
памятник жертвам Второй мировой 
войны и возложили цветы к вечному 
огню.

автомобильные дороги и 
потоки транспорта между 
Россией и Финляндией

Отметим, что за последние 15 
лет объёмы грузоперевозок и 
пассажиропотоков между Россией 
и Финляндией резко увеличились. 
Перевозки большегрузными 
автомобилями увеличились в 
два раза, а пассажиропотоки – в 
четыре раза. Несмотря на то, что 

Игорь Иванович Старыгин - генеральный директор ассоциации «РАДОР» 
и Тихонова Елена Михайловна - заместитель министра экономического 
развития Мурманской области
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строятся новые дороги и здания 
международных автомобильных 
пунктов пропуска, в сотрудничестве 
просто необходимо повышать 
пропускную способность 
транспортных систем, повышать 
безопасность на дорогах. 
Развитие международных 
автомобильных пунктов пропуска 
становится приоритетной задачей 
сотрудничества.

На границе между Россией и 
Финляндией в настоящее время 
существует восемь международных 
автомобильных пунктов пропуска, 
которые пересекают большегрузные 
и легковые автомобили. Во время 
экономического кризиса объёмы 
перевозок большегрузным 
транспортом уменьшились на 
40% от уровня 2008 года, когда 
был достигнут максимум. Однако 
в течение 2010 года отмечается 
тенденция роста объёмов перевозок. 
В районе самых оживлённых пунктов 
пропуска вновь наблюдаются 
длинные очереди грузовых 
автомобилей.

Во время кризиса не 
было выявлено снижения 
пассажиропотоков. Более того, 
ожидается появление нового 
рекорда – впервые за всю историю в 
течение одного 2010 года количество 
пассажиров, пересекающих нашу 
границу, превысит 7 миллионов 
человек. Благодаря облегчению 

Международные автомобильные 
пункты пропуска. Дорожная сеть. 
Объёмы перевозок.

процедуры выдачи виз, с учётом 
введения безвизового режима в 
течение 5-10 лет, произойдёт ещё 
большее увеличение количества 
людей (туристов), пересекающих 
границу. 

Особое внимание будет 
уделено развитию транспортной 

инфраструктуры в районе пунктов 
пропусках и на их территории. 
Это послужит интересам развития 
торговли и туризма. В случае 
увеличения потоков транспорта не 
должно быть проблемных участков, 
появлений так называемого 
эффекта ”горла бутылки”. Именно 
поэтому применяются новые схемы 
разделения потоков легкового 
и большегрузного транспорта 
на границах, увеличивается  
количество полос движения для 
беспрепятственного прохождения 
процедур досмотра. Следует 
предъявлять и повышенные 
требования к статусу, к уровню 
содержания дорог, которые ведут 
к границе. Таким образом, можно 
будет обеспечить безопасность и 
увеличить пропускную способность 
транспортного комплекса. 

В будущем водители смогут 
получать значительно больше 
информации о погодных условиях, 
пробках, ДТП и других нештатных 
ситуациях на дорогах. Дорожная 
метеоинформация с успехом 
используется в системах управления 
потоками транспорта, в организации 
зимнего содержания и, например, 
для управления дорожными знаками 
с изменяющейся информацией.

Юкка Торниайнен / Jukka Torniainen, 
Агентство транспорта Финляндии

Стоянка вдоль автомагистрали номер 7 

Изменения максимальной суточной длины очереди грузового транспорта  МАПП "Ваалимаа" 1.1.2008–30.9.2010
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протокол 
регионального совещания по 

вопросам развития 
российско-финляндского 

сотрудничества
приграничных территорий в 

области дорожного хозяйства

г. Мурманск               08 сентября 2010 года

8 сентября  2010 г. в г.Мурманск состоялось 
региональное совещание по вопросам развития 
российско-финляндского сотрудничества 
приграничных территорий в области дорожного 
хозяйства. 

Совещание проходило под со-председательством 
генерального директора Ассоциации «РАДОР» 
И.И.Старыгина и руководителя проектов 
международного сотрудничества Транспортного 
агентства Финляндии Ю.Торниайнена.

Составы делегаций и программа работы прилагаются.

Финляндская сторона проинформировала о 
произошедших изменениях в административной 
структуре управления дорожным хозяйством 
Финляндии. Под эгидой Министерства транспорта 
и связи Финляндии созданы два новых агентства: 
Агентство транспорта, которое занимается 
вопросами водного, железнодорожного транспорта и 
автомобильных дорог, и которому переданы функции 
Дорожной администрации Финляндии, и Агентство 
по безопасности на транспорте, которое занимается 
проблемами обеспечения безопасности.  Также 
изменена структура регионального самоуправления. 
Региональные дорожные управления вошли в состав 
созданных региональных центров экономического 
развития, транспорта и окружающей среды,  которые 
и приняли на себя функции по содержанию, ремонту и 
строительству автомобильных дорог.

Российская сторона проинформировала о 
состоянии дел в дорожном хозяйстве субъектов РФ 
в период 2009 – 2010 годов, а также о перспективах 
развития дорожного хозяйства в 2011 – 2013 годах в 
свете проводимой работы по воссозданию дорожных 
фондов. 

Стороны обменялись детальной информацией об 
основных результатах реализации проектов в области  
дорожного хозяйства приграничных территорий в 
2009 году, а также об основных итогах совместных 
проектов в области дорожного хозяйства. 

Стороны согласились, что взаимодействие 
в дорожном секторе является в равной степени 
необходимым как на федеральном, так и на 
региональном уровне, и договорились продолжать 
настоящее результативное сотрудничество, 
осуществляя в этих целях дальнейший обмен 
информацией на постоянной основе.

Участники совещания приняли следующие решения:

1. Считать целесообразным дальнейшее развитие 
сотрудничества дорожников России и Финляндии, 
направленное на улучшение автодорожного 
сообщения между  нашими странами.  

2. Принимая во внимание развитие торговых 
отношений и туризма, особое внимание уделять  
вопросам содержания автомобильных дорог и 
повышения безопасности дорожного движения, и 
прежде всего, на автомобильных дорогах в районах 
международных автомобильных пунктов пропуска.

3. Констатировать, что Агенство транспорта Финляндии, 
являющееся правоприемником Дорожной 
администрации Финляндии, а также  региональные 
центры экономического развития, транспорта 
и окружающей среды Финляндии продолжат 
сотрудничество с российскими дорожниками на 
федеральном и региональном уровнях.

4. Агентство транспорта Финляндии несёт ответственность 
за сотрудничество на федеральном уровне, а 
региональные центры экономического развития, 
транспорта и окружающей среды Финляндии 
несут ответственность за развитие и укрепление 
сотрудничества с  региональными дорожными 
администрациями приграничных районов России.

5. Российская ассоциация территориальных органов 
управления автомобильными дорогами «РАДОР» 
продолжит политику активной поддержки 
инженерно-технического сотрудничества дорожников 
России и Финляндии.

6. Сотрудничество дорожных организаций двух стран 
будет осуществляться через организацию курсов 
обучения и обмен специалистами, организацию и 
проведение совместных семинаров и конференций, 
обмен актуальной информацией, включая материалы 
по безопасности дорожного движения, погодного 
мониторинга, по программам дорожных работ и т.д.

7. Считать приоритетными направлениями 
сотрудничества на 2011-2012 годы: -  зимнее 
содержание автомобильных дорог; -  безопасность 
дорожного движения; -  интеллектуальные 
транспортные системы; -  новые технологии 
диагностики состояния дорог; -  создание АБДД; 
- внедрение технологий проекта ROADEX как 
инновационного комплексного подхода по 
улучшению качества дорог с низкой интенсивностью 
движения северных территорий. 

8. Считать целесообразным активное сотрудничество 
дорожников России и Финляндии в рамках 
реализации проектов Программы добрососедства 
Европейского Союза  и России (ENPI CBC).  

9. Продолжить практику проведения региональных 
совещаний по развитию российско-финляндского 
сотрудничества приграничных территорий в области 
дорожного хозяйства и следующее совещание 
провести в 2012 году в Финляндии. Возможный срок 
– 23-25.5.2012 в Хельсинки во время Международного 
Конгресса по метеомониторингу в дорожном 
хозяйстве.
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РаСпРОСТРаНЕНИЕ аКТуальНОй  
ИНФОРМацИИ О пОТОКах ТРаНСпОРТа На 

гРаНИцЕ РОССИИ И ФИНляНдИИ

можно найти не только реальные и 
статистические данные о ситуации 
на международных автомобильных 
пунктах пропуска, но и прогнозы 
развития очередей транспорта, а 
также информацию о мероприятиях, 
осуществляемых на границе 
официальными органами. 

На сайте можно легко получить 
сведения о транспортных потоках, 
длине автомобильных очередей 
на МАПП «Ваалимаа-Торфяновка», 
«Нуйямаа-Брусничное» и «Иматра-

Светогорск». Информация постоянно 
обновляется, учитываются любые 
нештатные ситуации, аварии, ДТП 
и ремонтные работы на дорогах в 
Финляндии. Каждый час обновляется 
метеоинформация, подробно 
описывающая погодные условия на 
дорогах. Доступна и вся информация, 
получаемая дорожными фото- и 
видеокамерами, часть которых 
установлена непосредственно на 
границе.

Региональный центр экономического 
развития, транспорта и окружающей 
среды Юго-Восточной Финляндии 
открыл новый сайт  http://www.
rajaliikenne.fi , на котором на финском 
и русском языках в реальном 
масштабе времени распространяется 
информация о транспортных 
потоках на границе между Северо-
Западом России и Финляндией. 
Сайт предназначен для водителей, 
местных жителей и всех средств 
массовой информации. В Интернете 

Длина очередей

Информация о нештатных ситуациях

Данные дорожных камер

Температура на различных участках дорог
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в ноябре 2010 года состоится 
открытие новой автодороги, 
предназначенной для движения 
большегрузных автомобилей 
между пунктами пропуска 
«Торфяновка» и «ваалимаа». На 
территории России построено 2 
км новой дороги с 4 полосами 
движения. дорога проходит 
примерно 50 метров по 
существующей дороге, которая 
в будущем будет обслуживать 
легковые автомобили. На 
территории Финляндии 
пришлось остановиться на 
варианте участка дороги 
протяженностью 0,5 км. Это 
временное решение, поскольку 
новая дорога в Финляндии 
выходит на существующий 
Мапп «ваалимаа», который 
пока обслуживает и легковые, и 
грузовые автомобили.

Задача ближайших лет – повышение 
уровня обслуживания грузовых 
автомобилей на МАПП «Ваалимаа» 
и «Торфяновка». Строительство 
дополнительных объектов, 
увеличение мощностей всех служб, 
новая организация движения 
позволят повысить пропускную 
способность пунктов пропуска. 
Благодаря осуществлению этих 
работ появится дополнительная 
возможность избавиться от 
огромных очередей грузового 
транспорта, которые крайне 
осложняют экономическое 
развитие, тормозят транспортные 
потоки, наносят большой вред 
окружающей среде. Необходимо 
отметить, что в современном 

авТОМОбИльНая дОРОга для 
бОльшЕгРузНОгО ТРаНСпОРТа МЕжду Мапп 

«ТОРФяНОвКа» И «ваалИМаа»

мире такие очереди приводят 
к значительным финансовым 
издержкам транспортных компаний, 
предприятий-поставщиков и 
покупателей грузов.

Новая дорога с 4 полосами 
движения (2+2 в каждом 
направлении) соединит 
международные пункты пропуска. 
Эта автодорога предназначена для 
движения только большегрузных 
автомобилей, которые теперь будут 
следовать через границу отдельно от 
потока легковых машин и автобусов. 
Новая схема движения позволит 
повысить уровень безопасности, 
поскольку отличается простотой и 
понятной логикой. Крайние полосы 
новой автодороги предназначены 
для обычного грузового  
транспорта, а центральные –  
для привилегированного и 
спецтранспорта (включая, например, 
перевозку быстропортящихся 
продуктов питания и грузов, которые 
перемещаются по «зелёному 
коридору»).

На МАПП «Ваалимаа» полное 
разделение процедуры оформления 
грузового транспорта задерживается 
на несколько лет из-за последствий 
экономического кризиса. Именно 
поэтому построено только 0,5 км 
дороги с 4 полосами движения. 
Примыкание дороги выполнено 
по схеме перекрёстка в одном 
уровне с существующей дорогой. 

Согласно этой временной схеме 
грузовой транспорт, прибывающий в 
Финляндию, и легковые автомобили, 
следующие в Россию, выезжают 
на перекрёсток. При проезде 
перекрёстка грузовой транспорт 
имеет преимущество – водители  
легковых автомашин должны 
уступить грузовикам дорогу. 

На новой дороге таможня 
Финляндии уже смонтировала 
всё необходимое оборудование, 
используемое для досмотра 
транспорта.

Проектные работы, включая 
разработку всей рабочей 
документации, выполнили фирмы 
«Сито / Sito Oy” и ” Эттеплан/
Etteplan Oy”. Стоимость дорожно-
строительных работ на территории 
Финляндии составила 1,2 миллиона 
евро. Заказчиком работ выступил 
Региональный центр экономического 
развития, транспорта и окружающей 
среды, Департамент транспорта 
и транспортной инфраструктуры. 
Организация Заказчика отвечает 
за развитие и содержание дорог 
общего пользования. Подрядчиком 
на выполнение дорожно-
строительных работ является фирма 
«Дестиа»/ Destia Oy. Строительные 
работы и монтаж оборудования 
были выполнены за четыре месяца. 

ханну хейникайнен / Hannu Heinikainen

Материалы аэрофотосъёмки 6.9.2010

Работы по монтажу покрытия 
16.9.2010
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Транспортное агентство Финляндии и центры по вопросам экономического развития, транспорта и 
окружающей среды Северного Саво и Юго-восточной Финляндии в сотрудничестве с Министерством 
строительства Республики Карелии составили отчет по проекту «Обоснование развития автомобильной 
дороги Ихала – Райвио – госграница». в проекте также принимали участие Фгу упрдор «Кола», 
Росграница (Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации), 
Министерство экономического развития Республики Карелия, Муниципалитет париккала.

РазвИТИЕ дОРОжНОгО  
СООбщЕНИя С пуНКТОМ пРОпуСКа 

«паРИККала – СЮвяОРО»

Целью проекта является развитие 
дороги Ихала – Райвио – Госграница 
для повышения статуса пункта 
пропуска до международного, 
что будет способствовать росту 
интенсивности дорожного 
движения. Проект входит в 
программу сотрудничества на 2009 
– 2010 годы Центра по вопросам 
экономического развития, транспорта 
и окружающей среды Северного 
Саво и Министерства строительства 
Республики Карелии.

Современная дорога и ее 
состояние
Дорога Ихала – Райвио – Госграница 
имеет выход к государственной 
границе Российской Федерации с 
Финляндией, примыкает к автодороге 
Санкт-Петербург – Приозерск – 
Лахденпохья – Сортавала. Это 
дорога с гравийным покрытием, 
ее протяженность составляет 28 
км. Интенсивность движения 50 – 
60 автомобилей в сутки. Главным 
образом, это грузовой транспорт для 
перевозок лесоматериалов.

Прочность дороги хорошая, так 
как она проходит по гравийной гряде 
Салпаусселкя.

В летний период дорога не 
обрабатывается солью, и по этой 
причине мелкая фракция пылью 
слетает с поверхности дороги. В 
результате на дороге образуются 
неровности, поэтому скорость 
движения снижается до 30 – 40 км/ч. 
Геометрические параметры дороги 
не отвечают требованиям. Дорога 
проходит по поселку Райвио. 

предложенные  
мероприятия

В отчете по проекту предлагается 
улучшить трассу дороги в месте, где 
находится поселок Райвио, проложив 
ее в обход поселка с южной стороны. 
Длина спрямления составит 1 км. 

Также необходимо улучшить трассу 
в некоторых местах, где имеются 
наиболее крутые повороты. 

Основные мероприятия – 
это устройство основания и 
асфальтобетонного покрытия. Кроме 
этого, необходимо продолжить 
ремонт системы водоотвода, 
выполнить работы по расчистке 
полосы отвода для улучшения 
видимости и установить дорожные 
знаки и указатели для организации 
дорожного движения.

Безопасность дорожного движения 
можно повысить, если оборудовать 
железнодорожный переезд 
Санкт-Петербург - Петрозаводск 
устройствами безопасности.

Сметная стоимость проекта 
составляет 5,4 млн. евро.

пункты пропуска

Пункт пропуска «Сювяоро» 
на российской территории не 
соответствует международному 



Пункт пропуска 
«Сювяоро»
(FINNMAP Infra)
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В основном, на 
дороге Ихала – 
Райвио – Сювяоро 
осуществляется 
движение 
грузового 
транспорта. 
(FINNMAP Infra)

статусу. Для повышения статуса 
пункта пропуска требуется 
строительство на территории новых 
служебно-производственных зданий.

Повышение статуса до 
международного и открытие 
пассажирского движения позволят 
увеличить интенсивность движения. 
По выполненным в отчете оценкам 
после усовершенствования пункта 
пропуска и реконструкции дороги 
пассажиропоток составит 400 000 – 
700 000 человек в год.

На финской территории пункт 
пропуска «Париккала» оснащен 
лучше и соответствует требованиям 
международного пункта пропуска. 
При увеличении пассажиропотока 
и количества обслуживающего 
персонала необходимо будет 
усовершенствовать служебно-
производственные здания пункта 
пропуска.

Развитию пункта пропуска будет 
способствовать реализация крупных 
проектов по усовершенствованию 

автомобильной дороги между Санкт-
Петербургом и Сортавалой, которая 
является частью дорожной сети 
федерального значения. 45 км дороги 
между Приозерском и Лахденпохья 
будет реконструировано до 
2015 года. После 2015 года будет 
реконструирован участок дороги 60 
км между Лахденпохья и Сортавалой.

Раймо Кайкконен, Raimo Kaikkonen
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Новая программа Коларктик 
ENPI CBC позволила российским 
дорожникам присоединиться 
к профессиональной команде 
ROADEX для сокращения 
различия между качеством 
российских дорог и качеством 
дорог, за которые отвечают 
финские и шведские коллеги.

проект “управление дорогами 
с низкой интенсивностью 
движения в баренц регионе” 
является одним из 11 проектов, 
принятых программой 
Коларктик в первом раунде 
подачи заявок. в настоящее 
время проект находится 
на стадии контрактных 
переговоров.

главная цель проекта - 
повышение качества дорожной 
инфраструктуры в рамках 
ограниченных ресурсов 
местных бюджетов при помощи 
инновационных решений для 
активизации экономического 
и социального развития в 
северных периферийных 
территориях. 

Управление автомобильными 
дорогами в удаленных и 
малонаселенных Северных 
территориях имеет свои 
специфические трудности. 
Протяженные расстояния и 
продолжительная зима увеличивают 
затраты на зимнее содержание. 
Низкая интенсивность движения 
снижает обоснованность этих 
затрат, лишая дорожную отрасль 
шансов на привлечение частных 
инвестиций. Поэтому единственным 
способом развития дорожной 
инфраструктуры остается 
оптимизировать расходование 
имеющихся бюджетных средств за 
счет внедрения технологических и 
управленческих инноваций, таким 
образом, увеличивая пользу для 
местных сообществ от дорог. 

Качество дорог с низкой 
интенсивностью в Баренц регионе 
отличается по обе стороны границы 

в баРЕНц РЕгИОНЕ в РаМКах  
пРОгРаММы КОлаРКТИК ENPI CBC  

СТаРТуЕТ НОвый пРОЕКТ

ЕС/РФ, несмотря на сопоставимость 
климата и ресурсов, имеющихся в 
распоряжении. Дорожники полагают, 
что более высокое качество дорог 
на западной стороне, в первую 
очередь, является следствием 
постоянной и системной работы. 
В значительной степени – это 
заслуга проекта ROADEX, который 
реализуется в западной части 
Баренц региона с 1998 года. Проект 
ROADEX стал профессиональной 
площадкой, позволяющей 
дорожникам Северных стран 
объединять свой практический опыт. 
Профессиональное сотрудничество, 
безусловно, содействует развитию 
дорог за счет внедрения ноу-хау, 
повышения результативности и 
экономичности отрасли, что также 

улучшает ее репутацию в глазах 
налогоплательщиков. 

Ожидаемые результаты проекта 
– рекомендации по применению 
на российской стороне Баренц 
региона ноу-хау, созданных в 
рамках проекта ROADEX. Вопросы 
обеспечения водоотвода и 
повышения несущей способности 
дорог на слабых грунтах, контроль 
нагрузок от автотранспорта в 
периоды весеннего оттаивания и 
многие другие критически важны для 
всех территорий Баренц региона. 
Некоторые задачи потребуют 
пилотных инновационных решений. 
С этой целью будет проведено два 
специальных изучения (в Лапландии 
и в Мурманской/Архангельской 
областях).
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результатов проекта Коларктик во все 
регионы России. 

Елена Сваткова, Директор ООО 
«Автодорожный консалтинг», Архангельск
Мария шабашева, Менеджер проекта 
«Управление дорогами с низкой 
интенсивностью движения в Баренц 
регионе»

Партнерами по проекту стали:
I Лапландский центр 

экономического развития, 
транспорта и окружающей среды,

I ОГУ «Дорожное агентство 
Архангельскавтодор»,

I ГУ по управлению 
автомобильными дорогами 
Мурманской области 
«Мурманскавтодор»,

I Федеральное государственное 
учреждение «Управление 
автомобильной магистрали 
С.-Петербург – Мурманск» (ФГУ 
Упрдор «Кола»),

I Министерство строительства 
республики Карелия,

I Компания «Автодорожный 
консалтинг», имеющая опыт 
реализации международных 
проектов, исполняет функции 
лидирующего партнера.

Этот Проект стал пока единственным 
среди проектов, принятых к 
финансированию в рамках 
Программы Коларктик, где управлять 
проектом будет российская сторона. 
Для российской компании это 
сложная, но интересная задача.

Одна из важнейших задач 
Проекта – распространение 
результатов ROADEX на российской 
стороне при помощи дистанционного 

Интернет-обучения, передачи 
навыков на рабочих площадках 
и в ходе семинаров. Проектом 
согласован дополнительный 
участник – Российская ассоциация 
территориальных органов 
управления дорог «РАДОР», которая 
принимает на себя функцию 
дальнейшего распространения 
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Министерство транспорта и связи Финляндии в сотрудничестве 
с рядом финских и российских организаций, отвечающих за 
обеспечение безопасности дорожного движения, опубликовало 
памятки для водителей легковых и грузовых автомобилей. 
памятки предоставляют необходимую информацию для 
безопасной поездки по дорогам Финляндии и России.

ИНФОРМацИя для  
бЕзОпаСНОй пОЕздКИ пО дОРОгаМ 

ФИНляНдИИ И РОССИИ 

В конце 2008 года вышла памятка 
для водителей большегрузных 
автотранспортных средств 
«На грузовике по территории 
Финляндии». В текущем, 2010 
году, издана памятка для финских 
водителей под названием «Rekalla 
Venäjällä» («На грузовике по 
территории России»). В обеих 
публикациях собрана важная 
информация о действующей 
нормативно-правовой базе, которую 

необходимо знать водителям 
большегрузных автотранспортных 
средств, а также даны сведения о 
подготовке к поездке, о необходимых 
документах и т.д. 

В изданной летом 2010 года 
памятке «На легковом автомобиле 
по Финляндии» акцентированы 
факторы, оказывающие наибольшее 
влияние на безопасность поездки: 
соблюдение скоростных режимов, 
применение средств пассивной 

безопасности, состояние 
автомобильных шин, состояние 
самого водителя. В памятке также 
даны рекомендации, о правильных 
действиях при движении по круговым 
развязкам, в тоннелях, о безопасной 
перевозке грузов легковым 
автомобилем, а также о действиях 
в случае дорожно-транспортного 
происшествия. Кроме того, памятка 
информирует о законодательстве 
Финляндии по дорожному движению, 
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ТРаССа E18 хЕльСИНКИ – 
СаНКТ-пЕТЕРбуРг: РазвИТИЕ 

ИНТЕллЕКТуальНых СИСТЕМ  
для ТРаНСпОРТа

Назначение интеллектуальных систем или, другими словами, 
аСудд - повышение качества информационного обслуживания 
дорожных пользователей для обеспечения плавного и безопасного 
дорожного движения, а также расширения возможностей 
предупреждать нештатные ситуации в периоды наибольшей 
транспортной напряжённости и управлять такими ситуациями, если 
они все-таки случаются.

транспортной перегруженностью 
дорог. Информирование 
пользователей позволяет им 
принимать правильные решения 
в изменившейся транспортной 
ситуации. Своевременная 
информация о дорожной пробке 
на маршруте или производстве 
дорожных работ позволяет 
пользователю изменить маршрут или 
воспользоваться альтернативным 
видом транспорта. Следствие 
информированности – сокращение 
времени в пути и повышение 
комфорта поездки отдельного 
пользователя, а в целом – повышение 
производительности всей 
транспортной системы.

Объединение возможностей 
системы спутникового 
позиционирования и технологии 
дорожного метеонаблюдения 
также позволяет информировать 
дорожного пользователя в пути. 
Автомобиль, оборудованный 
информационной технологией 
будущего, сможет заранее 
предупреждать водителя о 
наступлении дорожной скользкости, 
о повышении риска бокового 
заноса и поможет контролировать 
соблюдение дистанции до впереди 
идущего автомобиля в соответствии 
с усложнившимися дорожно-
метеорологическими условиями.

Система мониторинга дорожных 
условий включает дорожные 
метеостанции, регулярно 
посылающие информацию о 
состоянии дорог в центр наблюдения. 
Так, на трассе E-18 дорожные 
метеостанции установлены через 
каждые 30 км, а на сложных участках 
(например, Ваалимаа – Котка) - 
ещё чаще. Данные мониторинга 
(температура и влажность 
покрытия и окружающего воздуха) 
обновляются каждые 30 минут. 

Система дорожного 
метеонаблюдения интегрирует 

В Финляндии недавно принята 
стратегия по развитию 
информационных транспортных 
систем (ИТС), которая дает видение 
интеллектуального транспорта в 2020 
году. Являясь частью повседневной 
жизни граждан мобильного 
сообщества, интеллектуальный 
транспорт означает меньшее 
воздействие транспортной 
деятельности на окружающую 
среду, повышенную безопасность 
транспортных средств (ТС) и 
инфраструктуры, предсказуемость 
транспортных операций и 
информированность пользователей.

В течение 2010-2015 годов 
инвестиции Финляндии в развитие 
интеллектуального транспорта 
составят около 400 млн. евро, 
которые будут направлены на 
решение следующих задач:

I Повышение экономичности 
содержания дорог и повышение 
производительности 
транспортной системы ежегодно 
на 10% относительно расчетно-
ожидаемого прогноза;

I Повышение безопасности 
дорожного движения, сокращение 
числа погибших в ДТП на 50 
человек ежегодно;

 I Снижение логистических 
издержек;

I Снижение транспортной 
перегруженности;

I Повышение доли 
немоторизированных 
перемещений и перемещений на 
общественном транспорте для 
удовлетворения потребностей 
граждан в мобильности.

Средства ИТС, применяемые в 
Финляндии
Оповещение является основным 
средством при управлении 

о последствиях его нарушения и о 
документах, которые необходимо 
иметь при себе российскому 
водителю, путешествующему по 
дорогам Финляндии на своем 
автомобиле. 

В настоящее время отмечается 
увеличение интенсивности движения 
легкового транспорта между 
Финляндией и Россией. По мере 
облегчения визовых формальностей 
поток будет только расти. Это 
повышает важность информации, 
улучшающей знания российских 
водителей об особенностях 
дорожных условий Финляндии, 
например, о различиях в толкованиях 
финских и российских дорожных 
знаков, о правильных моделях 
поведения участников дорожного 
движения.

Памятка «На легковом 
автомобиле по Финляндии» 
распространяется на всех 
международных автомобильных 
пунктах пропуска на финляндско-
российской границе. Памятка также 
будет размещена на Интернет-
портале министерства транспорта и 
связи Финляндии www.lvm.fi. Кроме 
того, в Генеральном консульстве 
Финляндии 1 декабря 2010 года 
пройдёт брифинг, посвящённый 
публикации памятки.

Ээва-лииса хаапаниеми
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данные системы мониторинга 
дорожных условий с прогнозами 
изменения погоды, позволяя 
предвидеть изменения дорожных 
условий. Такая система – основа 
для оперативного управления 
содержанием дорожной сети 
в холодный период года, 
позволяющая составлять графики 
противогололедных мероприятий. 
Предупредительная обработка 
покрытия раствором соли позволяет 
сократить ее концентрацию, снизить 
негативное воздействие химикатов 
на окружающую среду, а также 
облегчает и ускоряет очистку дороги 
от снега. За счёт заблаговременной 
обработки дорожного покрытия 
слабым раствором соли 
предотвращается появление 
опасного «черного льда», особенно 
распространенного в приморских 
районах.    

Сцепление шины транспортного 
средства и поверхности 
дорожного покрытия – показатель, 
характеризующий скользкость 
дороги. На обледеневшем покрытии 
коэффициент сцепления составляет 
около 0,0 – 0,2, в то время как 
на чистом и сухом дорожном 
покрытии его значение  достигает 
0,5 – 1,0. Сцепление замеряется в 
момент торможения транспортного 

средства. Используя характеристики 
торможения, можно наблюдать 
за изменениями коэффициента 
сцепления при помощи 
автоматизированных датчиков. 
Значения коэффициента сцепления 
также учитываются системой 
дорожного метеонаблюдения.

Управление дорожными 
знаками переменных сообщений 
осуществляется на основе анализа 
данных системы дорожного 
метеонаблюдения и данных с 
пунктов автоматизированного учета 
интенсивности движения. Система 
управления знаками рассчитывает 
безопасный скоростной режим и 
информирует пользователей через 
знаки. Диспетчер центра управления 
дорожным движением (ЦУДД) 
может также вручную устанавливать 
пониженные скоростные режимы для 
повышения безопасности движения 
на конкретных сложных участках.

Наряду с традиционным 
контролем соблюдения скоростного 
режима, автоматизированный 
контроль дорожного движения 
применяется для мониторинга 
средних скоростей движения 
транспортных потоков, контроля 
ситуации на полосах, выделенных 
для движения общественного 
транспорта, и на перекрестках, 

а также для фиксации действий 
отдельных водителей. Около 3 
тыс. км дорожной сети Финляндии 
является зоной постоянного 
автоматизированного контроля, 
которая расширяется за счет 
применения 15 мобильных 
видеокамер.

Повышению производительности 
улично-дорожных сетей 
городских агломераций также 
способствует организация систем 
перехватывающих парковок и 
информирования пользователей для 
повышения удобства пользования 
парковками. Системы управления 
парковками снижают количество 
перемещений транспортных средств 
по улицам в поисках парковки, что 
особенно актуально для повышения 
пропускной способности улично-
дорожной сети в пиковые периоды.

Использование ИТС в будущем

производительность международных 
автомобильных пунктов пропуска 
(МАПП), портов и терминалов будет 
улучшена при помощи электронного 
документооборота и автоматической 
идентификации транспортных 
средств. Предварительная 
информация в электронном виде 
ускоряет обработку проходящего 

Водителю помогут придорожные информационные табло, куда выводятся предупреждения об ухудшении 
дорожных условий и прогноз по продолжительности поездки. 
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потока транспорта и грузов и 
снижает потребность в ресурсах.  
Электронный предварительный заказ 
позволяет объединять партии грузов, 
что снижает транспортные затраты 
для грузоотправителей, а системы 
транспортного мониторинга снижают 
риски задержек грузов в пути, а 
значит позволяют контролировать 
логистические затраты.

Уже сегодня возможности 
Интернета позволяют проследить 
за длиной очередей на границе. В 
будущем с помощью приложений 
ИТС можно будет прогнозировать 
продолжительность пересечения 
границы с помощью, например, 
электронной идентификации 
номеров транспортного средства. 
Прогнозы смогут отображаться на 
придорожных информационных 
табло и передаваться на мобильные 
телефоны, а также служить 
основанием для планирования 
оптимальных маршрутов движения.

На подъездах к порту водитель 
будет получать информацию о 
готовности груза, о дорожно-
метеорологических условиях, 
о наличии мест на стоянках, о 
возникновении нештатных ситуаций 
на маршруте. На выезде из порта 
водителю предоставляются сведения 
об очередях на различных МАПП и 
прогнозируемых сроках пересечения 
границы.

управление транспортным 
процессом, включая 
прогнозирование и предупреждение 
проблем – цель, которую предстоит 
достигнуть. Системы управления 
дорожным движением должны 
действовать как единое целое, с 
информированием в реальном 
времени и предотвращением ДТП 
и сложных дорожных ситуаций. 
Системы общего управления 
дорожным движением, а 
также критическими участками 
дорог (например, тоннелями) 

предполагают применение 
пользовательских интерфейсов, 
отражающих актуальную и 
полную информацию. Контроль 
транспортного процесса в режиме 
реального времени, включая 
все виды транспорта, расширяет 
возможности принятия решений 
ЦУДД в различных ситуациях 
и повышает их качество, а 
также является основой для 
информирования пользователей.

Еще одна необходимость 
- значительное расширение 
применения систем безопасности 
для транспортных средств, 
таких как система экстренного 
оповещения e-call, алкозамки, 
система безопасности на подъездах к 
железнодорожным переездам.

Цель сотрудничества 
администраций – использовать 
модели действий при авариях и 
других внештатных ситуациях 
на различных видах транспорта, 
которые являются составной частью 
интеллектуального транспорта. Для 
укрепления навыков взаимодействия 
в экстренных ситуациях необходимы 
обучение и регулярные тренировки.

ИТС можно применять для 
сбора дорожных пошлин и 
страховых выплат, используя 
дневники поездок, мониторинга 
действий при управлении 
транспортным средством, а также 
для решения прикладных задач по 
маршрутизации. Предполагается, 
что система сбора дорожных 
пошлин, основанная на спутниковом 
позиционировании, будет введена 
в эксплуатацию в 2012 году после 
предварительных испытаний и 
изучений. 

С помощью интеллектуальных 
решений будут выявляться и 
устраняться основные препятствия 
для внедрения системы электронных 
транспортных заказов. Компаниям 
предстоит инвестировать в 

информационные системы, а также 
в обучение персонала. Однако с 
точки зрения достигаемой  экономии, 
размер инвестиций невелик.

«зелёная автострада» - это 
новый форум сотрудничества 
муниципальных образований, 
региональных союзов и крупных 
фирм. В рамках этого форума 
строящаяся восточнее Коскенкюля 
новая трасса Е18 послужит 
инновационной площадкой для 
испытаний и внедрения технологий, 
в числе которых важная роль 
отводится интеллектуальному 
транспорту.

На данном этапе не 
рассматривались такие приложения 
ИТС как:

I многопрофильные АЗС,
I пункты зарядки электромобилей,
I использование энергии солнца, 

ветра и т.д.

перспективы сотрудничества в 
области ИТС
Многие упомянутые приложения 
ИТС уже используются в Финляндии 
на трассе E18. Ряд приложений 
применяется также на российском 
участке трассы E18. Постоянно 
вводятся новые приложения. 

Для того чтобы задействовать 
больше новых приложений, 
гармонизирующих условия для 
осуществления международных 
перевозок, необходимо масштабное 
трансграничное сотрудничество. 
При разработке приложений следует 
учитывать совместимость ИТС, 
предназначенных для управления 
дорожным движением: 

I на территории стран-членов 
ЕС, а также на направлениях 
важнейших российско-
финляндских  транспортных 
коридоров;

I с интерфейсами различных 
систем организации дорожного 
движения и информационных 
систем ЦУДД Дорожного 
Агентства Финляндии/Центра по 
развитию экономики транспорта 
и сохранению окружающей среды 
Юго-Восточной Финляндии, 
ФГУ «Севзапуправтодор», а 
также систем Хельсинки и Санкт-
Петербурга. 

Сеппо Ёёрни
Транспортный советник
Министерство транспорта и связи 
Финляндии

Поставлена цель по применению приложений ИТС на трассе Хельсинки 
– Санкт-Петербург (Е18/М10) – важнейшем российско-финляндском  
транспортном коридоре.
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Расположение дорожных метеостанций в Ленинградской области

Фгу «СЕвзапупРавТОдОР» уСОвЕРшЕНСТвуЕТ 
зИМНЕЕ СОдЕРжаНИЕ дОРОг, ИСпОльзуя 

даННыЕ дОРОжНых МЕТЕОСТаНцИй 

Фгу «Севзапуправтодор» 
осуществляет функции 
заказчика по содержанию 
автомобильных дорог 
федерального значения в 
ленинградской, псковской и 
Калининградской областях.
Фгу «Севзапуправтодор» 
совершенствует политику 
зимнего содержания 
дорог для эффективного 
использования данных 
систем метеообеспечения, 
а также вносит изменения 
в современную практику 
содержания дорог. 

До конца 2010 года будут 
введены в эксплуатацию 19 новых 
автоматизированных комплексных 
метеостанций с видеокамерами 
в Ленинградской области и 11 
в Псковской области, а в 2011 
году будут установлены 2 новые 
автоматизированные комплексные 
метеостанции с видеокамерами в 
Ленинградской области на автодороге 
Санкт-Петербург – Сортавала и 5 в 
Калининградской области. Также 
будет выполнена модернизация двух 
видеокамер и одной метеостанции. 
На начало 2010 года в Ленинградской 
области было установлено 10 
дорожных метеостанций, 2 из которых 
будут модернизированы в 2012 году.

С 1 января 2011 г. ФГУ 
«Севзапуправтодор» принимает 
на обслуживание Кольцевую 
автомобильную дорогу вокруг Санкт-
Петербурга протяженностью 117 км. 
На сегодняшний день КАД оснащена 

одной АДМС с видеокамерой на 
1 км и видеокамерой на 18 км. В 
перспективе всю КАД планируется 
оснастить новыми пунктами 
метеоконтроля в количестве 35 штук и 
автоматической системой управления 
дорожного движения. Также в составе 
дороги реализуется центр управления 
производством, в который будет 
поступать информация со всех 
федеральных дорог Ленинградской 
области.

Метеостанции ROSA фирмы 
Vaisala устанавливала компания 
ИРАМ. Автоматизированная 
информационно-измерительная 
система «Метео-Трасса» производства 
компании ИРАМ установлена и 
введена в эксплуатацию в 2002 году.

Измеренные станцией параметры 
передаются через GSM-модем с 
установленной периодичностью 
в систему «Метео-Трасса», где по 
результатам расчета выдается прогноз 

скользкости. Все данные сервер 
объединяет в архивы, доступные для 
специалистов. 

Дорожная метеосистема 
предназначена для обеспечения 
службы содержания автомобильных 
дорог достоверными сведениями о 
погодных условиях и их изменениях. 
Дорожные организации могут заранее 
подготовиться к опасным явлениям 
и провести профилактические 
мероприятия, используя современные 
технологии зимнего содержания 
автодорог.

Также установлена система, 
которая обрабатывает информацию 
на сервере и передает в 
Интернет. У специалистов ФГУ 
«Севзапуправтодор» есть 
возможность доступа к получению 
метеоинформации через Интернет.

Использование данных 
дорожных метеостанций – это и 
тема приграничного сотрудничества 
Центра по вопросам экономического 
развития, транспорта и окружающей 
среды Юго-Восточной Финляндии с 
ФГУ «Севзапуправтодор».

В дальнейшем в рамках 
международного приграничного 
сотрудничества будет продолжаться 
работа по организации и 
усовершенствованию дорожной 
метеосистемы в Ленинградской 
области. В будущем возможен обмен 
метеоданными между Финляндией и 
Россией для дорожных организаций 
и пользователей дорог, что важно для 
лиц, пересекающих границу. 

брюхов п.а. – заместитель начальника 
ФГУ «Севзапуправтодор» 

Структурная 
схема АИИС 
«МетеоТрасса»
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CОСТОяНИЕ И РЕМОНТ дОРОжНОй  
СЕТИ ФИНляНдИИ

Состояние дорожной сети, 
условия эксплуатации дорог 
были и остаются актуальными 
темами. Технические 
показатели автомобилей и 
качество покрышек улучшаются 
год от года. На первый 
взгляд может показаться, 
что требования к состоянию 
дорог могут быть уменьшены. 
Однако при рассмотрении 
параметров, которые 
определяют особенности 
движения автомобиля и 
возможности управления, 
состояние поверхности 
проезжей части дороги имеет 
не просто важное, а решающее 
значение. Состояние дороги 
в значительной степени 
обеспечивает безопасность 
и комфорт всех участников 
дорожного движения. 
параметры поверхности 
покрытия оказывают 
влияние на процесс качения 
автомобильного колеса, 
на объём потребляемого 
топлива, на объёмы выбросов в 
атмосферу и на уровень шума. 
Состояние дорог влияет и на 
износ покрышек. в настоящее 
время автопарк Финляндии 
составляет 3 миллиона 
транспортных средств, каждое 
из которых испытывает влияние 
качества поверхности дорог. 

Длительный срок службы 
дорожной конструкции приводит к 
разрушению и износу её материалов. 
Это сложный процесс, который 
является результатом действия 
множества причин. В настоящее 
время считается, что дешёвый 
ремонт дороги путём нанесения 
тонкого слоя покрытия зачастую 
не является надёжным методом. 
Вся конструкция дороги должна 
регулярно восстанавливаться, любые 
просадки должны незамедлительно 
ремонтироваться с использованием 
дорогих технологий. Особое 
внимание необходимо уделять 
ремонту мостов. Дело в том, что с 
учётом процесса старения мостовых 
конструкций, объёмы ремонтных 
работ на мостах постоянно 
увеличиваются. Необходимо ещё 
раз повторить известную истину – 
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Состояние покрытия

В Финляндии ежегодный пробег 
автомобилей на дорогах с твёрдым 
покрытием составляет 35 миллиардов 
километров. Есть и другой показатель 
– в течение года все финны проводят 
в автомобилях более 120 000 
человеко-лет. Можно сказать, что 
состояние поверхности дороги 
оказывает большое воздействие на 
жизнь всех жителей страны. А если 
вспомнить еще и о перевозке грузов, 
то значение дорог в судьбе каждого 
будет трудно переоценить. При этом 
каждая лишняя кочка или выбоина на 
дороге, даже с оговоркой о том, что 
толчки будут смягчены покрышками 
и надёжной системой амортизаторов, 
– это совершенно напрасная трата 
энергии. Каждый толчок – это 

перенос сроков ремонта будет стоить 
дороже по сравнению с затратами 
на уход и содержание. В худшем 
варианте наступит момент, когда 
выполнение ремонта становится 
бессмысленным.

Можно сказать и так – денежные 
средства необходимы просто и 
только лишь на поддержание 
существующего уровня комфорта. 
Это безутешное, но правдивое 
утверждение, и оно остаётся таким, 
даже принимая во внимание 
все инновационные технологии, 
интеллектуальные транспортные 
системы и т.д. Денежные средства 
необходимы на содержание всех 
конструкций дорог точно так же, 
как этого требует содержание 
любой другой сложной технической 
конструкции.

дополнительный расход топлива. Это 
лишь один из факторов в дискуссии о 
состоянии дорожного покрытия.

Когда говорят о твёрдом 
покрытии, то, как правило, имеют 
в виду смесь каменного материала 
различных фракций и битума. 
Смесь изготавливают таким 
образом, чтобы она как можно 
больше противостояла воздействию 
погодных условий, износу, а 
при необходимости и обладала 
стойкостью к деформациям. Задача 
всех слоёв дорожной конструкции 
– надёжное противодействие 
нагрузкам транспорта и обеспечение 
наилучших условий для работы 
верхних слоёв дорожного покрытия. 
Нижние слои дорожной конструкции 
построены из дроблёных каменных 
материалов, которые воспринимают 
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не только воздействия тяжёлого 
транспорта, но и, например, 
вибрации. При износе верхних 
слоёв покрытия изнашиваются 
и конструкции нижних слоёв, 
параметры которых ухудшаются, срок 
службы подходит к предельному 
под влиянием нагрузок и изменений 
погодных условий. 

Ослабление нижних слоёв 
дорожной одежды проявляется 
в виде различных дефектов 
верхних слоёв. Износ поверхности 
в результате воздействия зимних 
шипов можно, как правило, 
отремонтировать, используя 
тонкий слой покрытия. Но износ 
нижних слоёв дороги требует более 
масштабных методов ремонта: 
вскрытия элементов несущих 
конструкций, восстановления 

требуемых параметров основания. 
Замечено, что подобные ремонты 
необходимо выполнять и на дорогах 
с низкой интенсивностью движения. 
Затраты на необходимый ремонт 
некоторых участков таких дорог 
сравнимы с ремонтами основных 
магистралей. С другой стороны, 
экономический эффект от ремонта 
малых дорог будет ниже в сравнении 
с эффектом, который получают на 
дорогах с большой интенсивностью 
движения. 

Износ, старение конструкции 
дороги проявляется в «эффекте 
волны» в продольном направлении. 
Другими словами, появляются 
неровности, а затем и вибрация 
при движении автомобиля. Если 
процесс продолжается, то возникают 
просадки, выпуклости и выбоины в 

слое износа. Характерные дефекты 
в поперечном направлении – это 
появление колейности, обрушение 
краёв покрытия, уменьшение 
необходимого поперечного 
уклона и, наконец, возникновение 
неправильного уклона дороги. 
Поперечные неровности 
крайне опасны особенно для 
большегрузного транспорта. 
Автомобиль на таких дорогах 
становится трудно управляемым, 
груз постоянно раскачивается, 
что при прохождении виража 
может привести к неожиданному 
возникновению крайне опасной 
ситуации. В таких случаях говорят, 
что на автомобиле сосредоточены 
«силы отрицательного вектора или 
отрицательной направленности». В 
зимний период действие таких сил в 

С целью поддержания современного состояния дорожной сети необходимо 
определять сроки ремонта покрытий в зависимости от категории дорог. 
Указанные сроки не всегда выдерживаются при современном 
финансировании дорожной отрасли.

Ремонт покрытий, межремонтные сроки

Протяженность различных категорий дорог в зависимости от 
интенсивности движения

Суточная интенсивность 
движения

более 12000
6000–12000 
3000–6000 
1000–3000 
350–1000 
менее 350

Межремонтные сроки
(лет)

4
6 
9 
11 
14 
16
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сочетании со скользкостью приводит 
к увеличению риска ДТП.

Водитель автомобиля может 
заметить старение дорожной 
одежды, обращая внимание на 
ширину проезжей части. В связи 
с тем, что габариты автомобилей 
увеличиваются, места для манёвра 
становится меньше. Если дефекты 
на дороге приводят к раскачиванию 
груза, то водитель быстро замечает, 
что проезжая часть дороги 
недостаточно широкая. Известно, что 
водитель вынужден осуществлять 
определённые манёвры с целью 
ослабления раскачивания 
автомобиля. В Финляндии 40% дорог 
имеют ширину проезжей части 
менее 7,6 м (проезжая часть + 30 см 
обочины), а протяжённость дорог 
общего пользования с твёрдым 
покрытием и шириной проезжей 
части менее 6,5 м составляет 19 000 
километров (36 %).

Износ дорожного покрытия 
– медленный процесс, который 
происходит быстрее в зимнее и 
влажное время года, на участках с 
большей интенсивностью движения. 
По нашим оценкам ремонтные 
работы, связанные только с износом 
покрытия, должны выполняться 
на 4000 км дорог в год. Надо 

отметить, что ежегодные программы 
ремонта покрытий сокращаются и в 
последние годы не достигают 4 000 
км. Восстановительные мероприятия 
становятся менее затратными, а 
участки для ремонта выбираются на 
основных магистралях. В среднем, 
менее протяжёнными становятся и 
участки ремонта покрытий дорог. 
Пользователи дорог заметили, 
что количество объектов стало 
большим, и они стали в большей 
степени мешать работе транспорта. 
Несмотря на сказанное, состояние 
дорожной сети остаётся по всем 
показателям на уровне прежних 
лет. С другой стороны, участки для 
ремонта выбираются всё в более 
спешном, оперативном порядке. 
Специалисты считают, что работы по 
ремонту и содержанию дорожной 
сети должны планироваться на более 
длительные промежутки времени и 
с учётом износа, старения дорожных 
конструкций.

Для того чтобы состояние 
дорожной сети оставалось 
на существующем уровне, 
дорожное покрытие необходимо 
ремонтировать с различной 
периодичностью на различных 
категориях дорог. Межремонтные 
сроки определяются суточной 

интенсивностью движения. Этот 
вывод отражает и таблица, которая 
представлена выше. Современные 
объёмы финансирования дорожной 
отрасли Финляндии не позволяют 
всегда и везде выдерживать данное 
требование.

Если нынешняя тенденция к 
увеличению межремонтных сроков 
сохранится, то это приведёт к 
увеличению протяжённости дорог, 
состояние которых можно будет 
считать не отвечающим известным 
требованиям. Протяжённость таких 
дорог в течение десяти лет удвоится. 
При необходимости состояние 
загруженных магистралей придётся 
поддерживать за счёт «экономии» 
на дорогах с малой интенсивностью 
движения. Снижение качества 
дорожной сети будет проявляться в 
снижении комфорта и в увеличении 
затрат на содержание автомобилей. 
Этот эффект будет значительнее 
там, где пробег автомобилей на 
«малых» трассах будет больше или, 
по крайней мере, значительнее по 
сравнению с другими территориями.

Ремонт и содержание мостов

В Финляндии на дорогах общего 
пользования расположено 14 600 
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мостов, значительная часть которых 
построена в конце 1960-х годов. 
На сегодняшний день состояние 
460 обычных мостов и 560 мостов 
для пешеходов (например, по типу 
«трубчатого» свода) относится к 
категории «плохой». Это количество 
составляет 7 % от всего числа мостов. 
Старение и износ конструкций 
приводят к тому, что это количество 
«плохих» мостов увеличивается 
на 150 штук ежегодно. Другими 
словами, ежегодно необходимо 
ремонтировать 150 мостов для того, 
чтобы ситуация не ухудшалась. 

Содержание и ремонт мостов в 
большей степени, по сравнению с 
ремонтом покрытий, напоминает 
работу заботливого и рачительного 
хозяина. Пользователь дорог редко 
замечает недостатки в содержании 
мостов, так как они занимают 
весьма незначительную часть в 
протяжённости дорожной сети. Износ 
моста также более продолжительный 
процесс. Вместе с тем, погодные 
факторы, транспортные нагрузки, 
использование соли всегда 
оказывают влияние на искусственные 
сооружения. По этой причине 
мосты необходимо ремонтировать 
регулярно. Только тогда они смогут 
обеспечить длительную, надёжную и 

Увеличение объёмов 
ремонтных работ 
на мостах в связи с 
увеличением их возраста. 
В программе ремонта ждёт 
своей очереди несколько 
сотен мостов

Распределение мостов по 
срокам строительства

безопасную работу автотранспорта. 
Сроки выполнения капитального 

ремонта моста зависят от его 
типа и условий эксплуатации. 
Межремонтный период может 
составлять от 25 до 40 лет. Поскольку 
много мостов было построено 
в 1960-е 1970-е годы, то очень 
большое количество мостов было 
отремонтировано в Финляндии в 
течение последних 10 лет. В первую 
очередь ремонтировались именно 
те мосты, состояние которых было 
признано «плохим». Возрастные 
характеристики мостов таковы, что 
большое количество мостов нужно 
будет отремонтировать в ближайшие 
10-15 лет.

Когда возраст мост достигает 
15 лет, необходимо выполнять 
ряд мероприятий, связанных с его 
содержанием, и до капитального 
ремонта. В частности, следует 
отметить работы, связанные с 
содержанием особо крупных и 
необычных мостов, например, 
вантовых мостов. 

Ежегодные затраты на ремонт 
мостов в последние годы составили 
40–50 миллионов евро. Из этой 
суммы 70 % составили капитальные 
ремонты, 20 % – работы по 
содержанию и мелкому ремонту, и 

почти 10 % – расходы  на проведение 
диагностики и составление 
проектной документации. По нашим 
прогнозам, затраты на ремонт мостов 
увеличатся в течение следующих 10 
лет в два раза. В настоящее время 
уже обозначился «недоремонт» 
мостов, который необходимо быстро 
ликвидировать. В противном случае 
ситуация может просто выйти из-под 
контроля.

Как и в случае дорожных 
покрытий, множество факторов 
определяют срок службы моста. 
В последние годы увеличение 
объемов ремонтных работ привело 
к тому, что больше внимания стали 
уделять капитальным ремонтам, 
цель которых – возвращение всех 
параметров сооружения к исходному, 
начальному уровню. Следует 
отметить, что у некоторых мостов 
есть и другие проблемы. Некоторые 
мосты имеют недостаточную 
прочность, другие построены со 
слишком узкой проезжей частью. В 
ближайшее будущее такие мосты 
должны быть заменены новыми.

Олли пенттинен / Olli Penttinen, Агентство 
транспорта Финляндии



МЕждуНаРОдНая  
пОСТОяННО дЕйСТвуЮщая КОМИССИя 

пО дОРОжНОй МЕТЕОРОлОгИИ 
(SIRWEC, StANDING INtERNAtIONAl  

ROAD WEAthER COMMISSION)

Подробную информацию можно получить на Интернет-сайте Комиссии: http://www.sirwec.org/.
Контактные лица в Финляндии: г-н Ирьё Пилли-Сихвола/ Yrjö Pilli-Sihvola и г-н Пертти Нурми/ Pertti 

Nurmi; адреса электронной почты yrjo.pilli-sihvola@ely-keskus.fi и pertti.nurmi@fmi.fi, соответственно.

16-ая международная конференция по дорожной 
метеорологии – г. хельсинки, 23–25 мая 2012 года

Очередная конференция Комиссии состоится 23–25 мая 2012 года в 
г.Хельсинки, Финляндия. В качестве принимающей стороны выступят 

Метеорологический институт Финляндии (FMI) и Транспортное 
агентство Финляндии (FtA).


