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Ещё в конце 1980-х годов 
на региональном уровне в 
дорожной отрасли не было 
никакого сотрудничества. В 
начале 1990-х, по мере того, как 
в России начали происходить 
изменения, по обе стороны 
границы возникла потребность 
начать согласованное 
развитие дорожной и 
транспортной отраслей на 
основе сотрудничества. И 
такое сотрудничество очень 
быстро завязалось между 
Ленинградской областью и 
тогдашним дорожным округом 
Кюми.

Был выработан чёткий 
перспективный подход, согласно 
которому необходим единый 
взгляд на цели управления 
дорожной сетью, необходимые 
мероприятия и совершенствование 
методик. Только так участникам 
дорожного движения может 
быть обеспечен единый уровень 
сервиса и безопасности дорожного 
движения, независимо от того, в 
какой стране они передвигаются. 
Начавшись с вопросов управления 
дорожной сетью, сотрудничество 
быстро распространилось на 
совершенствование дорожно-
транспортных условий.

Организационные изменения
За 20 лет произошли 
организационные изменения, и 
пришли новые люди. Дорожный 
округ Кюми стал сначала дорожным 
округом юго-восточной Финляндии, а 
затем центром развития экономики, 
транспорта и окружающей среды 
юго-восточной Финляндии. 
Дорожный комитет, в свою очередь, 

20 ЛЕт сОтРуднИчЕстВа дОРОжнИКОВ  
югО-ВОстОчнОй ФИнЛяндИИ И 

ЛЕнИнгРадсКОй ОбЛастИ

был преобразован в комитет по 
дорожному хозяйству и транспорту, 
в дальнейшем разделившийся на 
комитет по дорожному хозяйству 
и комитет по транспорту и 
транспортной инфраструктуре. 
Функции генерального подрядчика 
в дорожной сфере были переданы 
государственному учреждению 
«Ленавтодор» и федеральному 
государственному учреждению 
«Севзапуправтодор». 

Большую роль сыграло 
сотрудничество центральных 
администраций (Хельсинки/Москва), 
а также таможенных и пограничных 
служб. Пройдя через все изменения, 
могу откровенно сказать, что это не 
поколебало, а, напротив, укрепило 

и внесло ясность в региональное 
сотрудничество.

Предметы и методы 
реализации сотрудничества

В начале сотрудничество касалось в 
основном технологических процессов 
и оборудования при содержании 
автомобильных дорог. Стороны 
быстро перешли к решению проблем 
дорожного покрытия, развивая 
системы управления дорожной 
сетью1. Можно сказать, что были 

Подписание Программы сотрудничества: Антти Ринта-Порккунен, 
директор центра экономического развития, транспорта и окружающей 
среды юго-восточной Финляндии, и Константин Михайлович Харакозов, 
председатель комитета по транспорту Ленинградской области

1  Управление дорожной сетью включает 
планирование дорожных работ, организацию 
движения, кон-троль состояния эксплуатационных 
характеристик. - Примечание переводчика
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На иллюстрациях приведена динамика для самых южных МАПП на границе Финляндии и Российской Федерации: 
"Ваалимаа"/"Торфяновка", "Нуйямаа"/"Брусничное" и "Иматра"/"Светогорск"

Встреча финляндских и российских специалистов в ФГУ «Севзапуправтодор»

E18 – это важнейшая международная трасса Финляндии, соединяющая столицы северных стран с 
европейскими странами и Россией. Магистраль является частью транспортной системы «северный 
треугольник» Евросоюза, а также входит в общеевропейскую сеть TEN  (Trans-European Networks). 

В Евросоюзе Финляндия приняла на себя обязательство довести дорогу Е18, пролегающую от города 
турку через регион Хельсинки до Ваалимаа, до уровня автомагистрали. После введения в эксплуатацию 
участка турку – Хельсинки основной упор сместился на восток, где в первую очередь будет реализован 
участок Коскенкюля - Котка. В 2012 году начнется строительство транспортного обхода города 
Ваалимаа, начинается проектирование завершающего участка Хамина – Ваалимаа.  В целом работы по 
трассе Е18 будут завершены к 2018 году. В результате реализованная на высоком уровне автострада 
будет иметь единые технические параметры, с обеспечением повышения безопасности дорожного 
движения.

начИнаЕтся стРОИтЕЛЬстВО участКа 
КОсКЕнКюЛя – КОтКа аВтОстРадЫ E18

В рамках проекта Коскенкюля – 
Котка будет построено 53 км новой 
автострады, из них 36 км – по новой 
трассе, оставшиеся 17 км пройдут 
по существующей автотрассе за счет 
её реконструкции с расширением. 
Работы включают строительство 10 
многоуровневых развязок, 78 мостов, 
37 км шумозащитных сооружений, 
19 км пешеходных и велосипедных 
дорожек, а также реконструкцию 52 
км существующей дорожной сети. 
Затраты на строительство составят 
300 миллионов евро, полные 

затраты по проекту составляют 650 
миллионов евро.

Проект «Зелёная автострада»

Участок Коскенкюля – Котка 
трассы E18 проектируется и 
строится в духе так называемой 
«зелёной автострады». «Зелёная 
автострада», форум сотрудничества 
муниципальных образований, 
региональных союзов и деловых 
кругов, предназначен для 
использования участка Е18 к востоку 

Общие сведения по проекту строительства скоростной автострады

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СКОРОСТНОЙ АВТОСТРАДЫ 

www.liikennevirasto.fi 1 7.5.2010 

от Коскенкюля в качестве опытного 
полигона и демонстрационной 
площадки по внедрению 
инновационных технологий 
устойчивого развития. Строительство 
автострады реализуется по 
концепции устойчивого развития 
за счет применения  природных 
материалов (дерево, продукция 
местной камнеобрабатывающей 
промышленности), биотоплива, 
интеллектуальных систем дорожного 
освещения и АСУ ДД. 

охвачены почти все инструменты, 
используемые при управлении 
дорожной сетью. На сегодняшний 
день приоритетными направлениями 
сотрудничества являются повышение 
безопасности дорожного движения, 
а также улучшение организации 
дорожного движения (ОДД) на 
международных автомобильных 
пунктах пропуска (МАПП) в рамках 
проектов программы ЕИСП.

Улучшение ОДД на МАПП 
не случайно выбрано одним 
из приоритетных направлений 
сотрудничества. За последние 20 лет 
значительно выросли трансграничные 
пассажирские и грузовые 
перевозки. Рост объёмов перевозок 

продолжается. Экономики Финляндии 
и России во многом взаимосвязаны. 
Сотрудничество в дорожной сфере 
прекрасно этому способствует.

С самого начала сотрудничество 
осуществлялось по конкретным 
направлениям на основании  ежегодно 
подписываемых планов программных 
мероприятий. На семинарах и 
различных форумах обсуждались 
и оценивались результаты 
работы специалистов на местах и 
реализованных пилотных проектов. 

Без специалистов сотрудничество 
теряет всякий смысл. Приятно 
отметить высокий профессионализм 
и энтузиазм наших специалистов-
дорожников.

Грузовой автомобильный транспорт, динамика 2002–2011 Легковой автомобильный транспорт, динамика 2002–2011

Результаты

Мне представляется, что с помощью 
сотрудничества удалось добиться 
значительного двустороннего 
развития дорожной отрасли. Я 
считаю, что ожидания оправдались, 
а зачастую результаты даже 
превзошли все ожидания. Техника 
прогрессирует, сотрудничество 
и дальше будет востребовано. 
По собственному опыту знаю, 
что успешное сотрудничество 
невозможно без хороших личных 
связей как на уровне руководства, 
так и между специалистами. Это 
тоже реализовано, причём стороны 
смогли лучше узнать культурные 
особенности каждой страны.

Заключение 

Предсказываю, что в дальнейшем 
предметом сотрудничества 
станет развитие транспортной 
системы,  включая перспективный 
анализ всех видов транспорта. 
При развитии дорожной отрасли 
будут по-прежнему востребованы 
региональный подход и ноу-хау.

желаю нашему сотрудничеству 
успехов в период следующих 
двадцати годов.

анти Ринта-Порккунен
Директор
Центр экономического развития, 
транспорта и окружающей среды юго-
восточной Финляндии
Транспорт и инфраструктура
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на протяжении ряда 
лет транспортными 
администрациями Финляндии и 
России обсуждается открытие 
железнодорожного пункта 
пропуска Иматра – светогорск 
для международных экспортно-
импортных грузовых перевозок 
между нашими странами. В 
настоящее время этот пункт 
пропуска используется только 
для импорта российской 
древесины.

Присвоение железнодорожному 
пункту пропуска Иматра – Светогорск 
международного статуса в части 
грузоперевозок стало сейчас 
особенно актуальным в связи с тем, 
что на ближайшие годы намечено 
развитие его инфраструктуры по обе 
стороны границы. Также это важно 

нОВОЕ МЕждунаРОднОЕ гРуЗОВОЕ 
жЕЛЕЗнОдОРОжнОЕ сООбЩЕнИЕ МЕжду 

ФИнЛяндИЕй И РОссИЕй

из-за перегруженности главного 
хода (Санкт-Петербург) после 
открытия в 2010 году скоростного 
пассажирского движения Хельсинки 
– Санкт-Петербург. На территории 
Финляндии проект реализуется в 
два этапа: в начале особое внимание 
будет уделено реконструкции 
автодорожной сети. 

На российской территории 
уже ведется строительство 
альтернативной грузовой 
железнодорожной линии между 
Санкт-Петербургом и Выборгом. 
К северу от реки Вуокса в 
настоящий момент строят новую 
железнодорожную линию Лосево 
– Каменногорск. Строительство 
второго пути на участке 
Каменногорск – Выборг позволит 
не только обслуживать ближайшие 
к Выборгу порты, но и выполнять 
международные финляндско-
российские грузовые перевозки. 

«Узким местом» по-прежнему 
остаётся участок железной дороги 
от Выборга через Вайниккала до 
Луумяки.  Для решения проблемы 
грузового движения и повышения 
безопасности движения по 
главному ходу в настоящий момент 
изучается возможность открытия 
нового международного грузового 
железнодорожного сообщения 
от Светогорска через Иматру до 
Луумяки. 

Для переноса грузового движения 
на новую линию потребуется 
модернизация финляндской и 
российской железнодорожных сетей. 
В Финляндии в первую очередь 
потребуются мероприятия по 
реконструкции железнодорожного 
пункта пропуска «Иматра». В течение 
2012 года будут подготовлены 
обоснование инвестиций (ОИ) 
и сметная стоимость наиболее 
неотложных мер (электрификация 

Железнодорожные перевозки древесины

Экологичность
Важной частью проекта является 
принятие во внимание экологических 
аспектов при проектировании 
и строительстве. Выбору новой 
трассы предшествовала обширная 
экологическая экспертиза с 
выполнением оценок воздействия 
окружающей среды, по результатам 
которой из нескольких вариантов 
трассировки был выбран наиболее 
экологичный с точки зрения природы, 
населения, а также культурно-
исторических факторов. Для 
уменьшения негативных воздействий 
автомагистрали и транспортного 
потока на окружающую среду 
будет построено пять специальных 
надземных переходов для животных. 
Экологичность будет поставлена во 
главу угла при строительстве мостов 
через водные преграды. 

Исключительно большое 
внимание уделяется эстетичности 
автомагистрали. Эстетическими 
элементами станут элементы 
путепроводов разноуровневых 
развязок, значительная часть 
противошумовых ограждений будет 
прозрачными, световые инсталляции 
привлекут внимание к интересным 
объектам в темное время суток. 
Визитной карточкой проекта станет 
мост в Ахвенкоски из арочных ферм 
с затяжкой. 

Реализация по модели проекта 
жизненного цикла
Для проекта Коскенкюля – Котка 
трассы E18 в качестве подрядной 

формы выбрана модель 
жизненного цикла. Транспортное 
агентство Финляндии заказывает 
у выбранного поставщика услуг 
комплексное обслуживание, включая 
финансирование, проектирование, 
строительные работы и дальнейшее 
содержание  дороги. Небольшой 
раздел проекта, реконструкция 
существующего участка автострады 
в Котке, реализуется отдельно по 
традиционной подрядной схеме. В 
ближайшие месяцы будет подписан 
контракт с выбранным Транспортным 
агентством Финляндии поставщиком 
услуг, консорциумом в составе 
компаний Destia Oy, YIT Rakennus Oy 
и Meridiam Infrastructure Finance II 
S.á.r.l. 

Приглашения на участие в 
международном тендере были 
направлены четырем потенциальным 
участникам, из которых, по 
результатам переговоров, осталось 
два. Коммерческие предложения 
сравнивались по общей 
экономической эффективности 
на основании показателей цены и 
качества. 

Общая стоимость контрактов, 
заключаемых в рамках проекта, не 
может превысить 650  миллионов 
евро, включая строительство, 
содержание дороги в течение 
12 лет, инвестиционные затраты 
капитального характера, а также 
готовность к росту стоимости. 
Поставщик услуг привлекает 
финансирование строительства. 
После введения автострады в 
эксплуатацию Транспортное 

агентство начинает ежегодно 
выплачивать поставщику услуг 
компенсацию в виде платы за 
обслуживание.   

Модель жизненного цикла 
позволяет реализовать проект 
быстро, эффективно и качественно, 
обеспечивая высокий уровень 
услуг по дорожному содержанию 
и управление рисками. Ранее 
модель была использована при 
строительстве автострады через 
Лахти (Lahden moottoritie), а также 
автострады Муурла – Лохья. 

Ввод автострады намечен на 
2013–2014
Участок трассы Коскенкюля – Котка 
будет построен за короткий срок – 
примерно за три года. Строительство 
начнётся в конце 2011 года. 
Предполагается, что движение по 
первым участкам будет открыто уже 
в 2013 году, а весь участок трассы – в 
2014.  В целом входящий в объем 
договорных обязательств объем 
дорожного обустройства будет готов 
к концу 2015 года. Срок окупаемости 
инвестиционных расходов, а также 
расходов по содержанию автострады 
истекает в 2026 году.

Дополнительная информация: сайт 
Транспортного агентства Финляндии 
www.liikennevirasto.fi/e18koskenkyla-
kotka

Ханну Лехтинкааре, руководитель 
проекта, автострада Коскенкюля – Котка, 
Транспортное агентство Финляндии

Мост в Ахвенкоски
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Пристанционный участок пути 
железнодорожной станции 
«Иматра», осень 2011

пристанционного участка пути, 
строительство дополнительных 
путей, монтаж КИП). Под выполнение 
ОИ запрошено финансирование 
из средств программы ЕИСП 
(«Европейский инструмент соседства 
и партнерства») Европейского 

Союза.  Порядок инвестиций 
для реконструкции станции 
Иматранкоски составляет около 10-15 
миллионов евро. 

Если по новому маршруту 
пойдет большой грузопоток, 
в дальнейшем появится 

необходимость строительства 
поворотного треугольника на участке 
от пассажирской станции «Иматра» 
до Иматранкоски, а также  второго 
пути на участке Луумяки – Иматра. 
Предварительная сметная стоимость 
этих мероприятий составляет порядка 
340 миллионов евро. Только тогда 
железнодорожный пункт пропуска 
Иматра-Светогорск  заработает 
по-настоящему эффективно, а 
трансграничные грузовые перевозки 
перестанут препятствовать 
остальному движению на участке. 

На российской территории 
также требуются мероприятия по 
улучшению как непосредственно 
на пункте пропуска «Светогорск», 
так и на железнодорожной сети от 
Светогорска до Каменногорска.  

Кари Руохонен, директор, инвестиции, 
Транспортное агентство Финляндии

Финансируемая совместно Европейским союзом, Финляндией и Российской Федерацией программа 
трансграничного сотрудничества «Карелия» европейского инструмента соседства и партнёрства 
(программа Пгс ЕИсП «Карелия») способствует экономическому развитию и преуспеянию региона 
действия программы. Одной из основных целей является поддержка трансграничного сотрудничества, 
а также развитие трансграничного транспортного сообщения Финляндии и Республики Карелия.

Представители дорожных администраций и пограничных служб Финляндии и России собрались 
12.9.2011 на пограничной заставе «тохмаярви», чтоб обсудить вопросы развития расположенных в 
Финляндии и в Республике Карелия пунктов пропуска и и их автодорожных подходов.

 

на МЕждунаРОднОМ аВтОМОбИЛЬнОМ 
ПунКтЕ ПРОПусКа «нИИРаЛа» ПРОшёЛ 

сЕМИнаР ПО ПРОгРаММЕ тРансгРанИчнОгО 
сОтРуднИчЕстВа «КаРЕЛИя» ЕВРОПЕйсКОгО 

ИнстРуМЕнта сОсЕдстВа И ПаРтнёРстВа 
(ПРОгРаММа Пгс ЕИсП «КаРЕЛИя»)

От Российской Федерации 
на семинаре присутствовали 
представители пограничной 
службы, федеральное агентство 
по обустройству государственной 
границы «Росграница», министерства 
строительства Республики 
Карелия, а также государственного 
учреждения ”Управление 
автомобильных дорог Республики 
Карелия”. Финляндию представляли 
пограничный отряд северной Карелии 
ведомства пограничной охраны 
Финляндии, восточный таможенный 

округ таможни Финляндии, 
Транспортное агентство Финляндии, 
а также региональные центры 
экономического развития, транспорта 
и окружающей среды северной 
Остработнии и северного Саво.  

Развитие международного 
автомобильного пункта 
пропуска «ниирала» 

До начала семинара его участники 
подробно ознакомились с  
международным автомобильным 

пунктом пропуска (МАПП) «Ниирала», 
а также с его автодорожными 
подходами. 

По сообщению представителей 
ведомства пограничной охраны 
Финляндии,  в прошлом году через 
МАПП «Ниирала» впервые прошло 
свыше миллиона человек. По-
прежнему отмечается большой рост 
интенсивности транспорта, в этом 
году ожидаемый рост составляет 
30 % к прошлогоднему уровню. 
В дальнейшем предполагается 
ежегодный рост в 10 %, в 2020 число 

Участники семинара по программе ЕИСП на МАПП «Ниирала»
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начиная с 2004г. на северо-
Западе России реализуются 
проекты нИОКР по адаптации 
методологии аудита дорожной 
безопасности в практику 
российской дорожной 
отрасли. Выводы первого 
архангельского проекта 
(2004-2007) были развиты в 
проекте, реализованном в 
Ленинградской области (2009-
2010). В 2011 году работа 
продолжается.

Причина интереса к методологии 
«Аудит дорожной безопасности» 
- очевидная потребность в 
инновационных инструментах, 
способных компенсировать 
прирост интенсивности движения 
и дополнить традиционные 
методы обеспечения безопасности 
дорожного движения. Для 
приграничной Ленинградской 
области, через которую проходят 
главные автодорожные коридоры 
внешнеторговых отношений Россия 
- ЕС, повышение безопасности 
дорожного движения -  задача 
национальной важности. Практика 
многих стран подтверждает, что аудит 
дорожной безопасности способен 
стать дополнительным инструментом 
для дорожников в сложный период 
повышения уровня автомобилизации. 

Несмотря на принципиальную 
новизну самой концепции аудита 
дорожной безопасности, в ее 
методологию входит ряд приемов, 
знакомых российским специалистам, 
а именно:    

1. Топографическая локализация 
ДТП, устранение участков 
аварийности и профилактика их 
возникновения;

2. Анализ организации движения 
на проектируемой дороге при 
согласовании дорожного проекта 
специалистами ГИБДД.

Однако названные приемы 
применяются в российской практике 
на стадиях, когда корректировка 
выявленных дефектов, снижающих 
безопасность движения, уже требует 
значительных затрат. Поэтому, 
как правило, корректирующие 
меры ограничиваются мерами 
формальными, смещая 
ответственность за будущее ДТП с 
дорожной отрасли на пользователя 

аудИт дОРОжнОй бЕЗОПаснОстИ В РОссИИ: 
ВнЕдРЕнИЕ ПРОдОЛжаЕтся

(например, путем установки 
информирующего знака «Аварийно-
опасный участок»).

Аудит дорожной безопасности, 
наоборот, ориентирован на реальную 
поддержку пользователей на дороге, 
помогая им избежать роковых 
ошибок на сложных участках дорог.  

Например, выявление опасных 
участков на пилотной дороге а/д 
«Подъезд к г. Северодвинску» 
(Архангельская область), позволило 
финскому аудитору, совместно 
с российскими специалистами, 
подготовить простые и незатратные 
меры для снижения рисков ДТП, 
учитывая специфику всех групп 
участников дорожного движения. См. 
Диаграмму 1 и Рисунок 1. 

Польза от аудита дорожной 
безопасности очевидна для 
региональной дорожной 
администрации, которая отвечает 
за безопасность дорог в условиях 
финансовых ограничений. 
Аудит позволяет делать больше 
для безопасности и комфорта 
пользователей даже в рамках 
имеющихся скромных ресурсов.

Первый пилотный проект по 
внедрению аудита позволил также 
сделать выводы, выходящие за 

рамки должностных обязанностей 
дорожной администрации. 

Например:
I Простые и незатратные меры 

были благодарно восприняты 
дорожными пользователями. 
Оказалось, что граждане ценят 
эти «мелочи» больше, чем 
более масштабную отраслевую 
деятельность, смысл которой 
пользователю понятен не всегда. 

I Благодарность пользователей 
совсем не безразлична 
дорожникам, которых, 
традиционно, больше критикуют, 
чем хвалят. Ответная реакция 
пользователей позволяет 
дорожникам осознать важность 
их труда для реальных людей, а 
не для показателей выполнения 
планов и освоения средств. 

В изменении осознания и 
ориентации отрасли на дорожного 
пользователя кроется стимул к 
повышению ответственности за 
качество продукции (дорог) и 
услуг (содержания), передаваемых 
отраслью сообществу. 

Результаты архангельского 
пилотного проекта легли в основу 

Аудиторы рекомендуют улучшать обзор придорожной полосы на участках, 
где высока вероятность внезапного появления животных

пересечений границы составит 
свыше двух миллионов человек. 
Необходимо быть готовыми к 
увеличению транспортного потока 
как результата возможного введения 
безвизового режима и реконструкции 
дорожной сети к западу от 
Ладожского озера. 

Представители ведомства 
пограничной охраны и таможни 
Финляндии рассказали о том, 
что существующая пропускная 
способность МАПП рассчитана 
примерно на полтора миллиона 
человеко-пересечений в год. 
Превышение этого числа 
пересечений потребует реализацию 
первого этапа реконструкции МАПП.

В объём первого этапа 
входит строительство одной 
дополнительной полосы движения 
на контрольном пункте для 
прибывающего со стороны 
Финляндии легкового и грузового 
транспорта. От контрольного 
пункта до границы с Россией будет 
построена новая двухполосная 
дорога. Для въезжающего в страну 
транспорта у контрольного пункта 
будет построена стоянка, будет 
модернизована организация 
дорожного движения и контрольные 
приборы. Сметная стоимость проекта 
составляет 3,7 миллионов евро.

За счёт первого этапа будет 
повышена пропускная способность 
МАПП «Ниирала», а также 
значительно повышена безопасность 
трансграничного дорожного 
движения за счёт строительства на 
территории Финляндии выделенных 
полос движения для легкового и 
грузового транспорта. 

Таможенными и пограничными 
властями Финляндии поставлена 
цель, согласно которой пересечение 
границы легковыми и грузовыми 
транспортными средствами также 
происходило бы по отдельным 

полосам движения. Для этого 
необходимо строительство полосы 
движения длиной менее 100 метров 
от российского пункта пропуска 
до территории Финляндии. 
Присутствовавшие на мероприятии 
представители российских и 
финляндских властных структур 
сочли очень важным проект 
реконструкции МАПП и строительство 
трансграничной полосы движения, 

Александр Марков представляет предложения Республики Карелия по 
проектам программы ЕИСП

Дорожная сеть Республики Карелия

а также обещали сделать всё 
возможное для продвижения проекта 
на государственном уровне.

другие предложения по 
проектам Пгс ЕИсП «Карелия» 

Наряду с развитием транспортной 
инфраструктуры МАПП «Ниирала», 
в Финляндии на семинаре была 
рассмотрена реконструкция 
автодорожного подхода к МАПП 
«Вартиус».

Республика Карелия 
предложило включить в программу 
финансирования ЕИСП проект 
реконструкции  трассы Лоухи – 
Суоперя (автодорожный подход 
от МАПП «Куусамо-Суоперя» 
до федеральной автодороги 
Санкт-Петербург - Мурманск) и 
реконструкции  трассы Ихала – 
Райвио - Сувяороa (автодорожный 
подход от МАПП «Париккала-
Сювяоро до федеральной 
автодороги от Санкт-Петербурга 
через Приозерск, Сортавалу до 
Петрозаводска).

 
Раймо Кайкконен
Центр экономического развития, 
транспорта и окружающей среды 
северного Саво
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ленинградского проекта, который 
от стратегии внедрения аудита 
дорожной безопасности в России 
сделал следующий шаг – к разработке 
методологии внедрения аудита 
в отраслевой «технологический 
конвейер», охватывая стадии 
проектирования, строительства и 
эксплуатации дорог. 

Кратко выводы завершенного 
проекта можно сформулировать 
следующим образом:

1. Выгоды от применения 
методологии «Аудит дорожной 
безопасности» для дорожной 
отрасли очевидны, как от любой 
системы сквозного контроля 
качества, ориентированной 
на конечного потребителя 
и позволяющей, наряду с 
повышением качества результата, 
сокращать издержки на его 
достижение. Безопасность дорог 
для пользователя - качество, 
которое дорожная отрасль 
передает пользователю. Это 
качество закладывается на 
всех этапах «конвейера», от 
планирования до эксплуатации 
и содержания дорог. Самые 
ответственные стадии - 
планирование и проектирование, 
поскольку ошибки, допущенные 
в самом начале «производства» 
дороги, откорректировать потом 
слишком затратно (а иногда и 
невозможно). Проектирование 
дорог для условий высоких 
уровней автомобилизации 
требует обновленных 
принципов и дополнительного 
обустройства, направленных 
на предупреждение ошибок 
и опасное поведение 
пользователей.    

2. Аудит безопасности не 
конфликтует с традиционной 
отраслевой практикой 
обеспечения безопасности 
движения, которая 
ориентирована на контроль 
соблюдения эксплуатационных 
характеристик, установленных 
нормативами. Нормативы 
– результат исследований и 
практики взаимодействия 
физических тел (автомобиль/
дорога) в процессе движения. 
Аудит адресован фактору 
риска «человек/дорога», т.е. 
проблеме человеческой ошибки, 
совершаемой по вине дороги, 
следствием которой становится 
ДТП. Этот комбинированный 
фактор находится за рамками 
нормативов, он не изучен, 
но анализ показывает, что 
именно он - причина почти 1/3 
ДТП. Топографический анализ 

внедренческий процесс, прежде 
всего, проектных организаций. 
Выбор этого метода обоснован:

1. Неготовностью российского рынка 
для услуг независимых аудиторов 
(отсутствие спроса) и отсутствием 
квалифицированных аудиторов 
(отсутствие предложения); 

2. Наличием достаточной правовой 
базы для стимулирования спроса/
предложения услуг по аудиту 
дорожной безопасности при 
помощи механизма тендера на 
проектно-изыскательские работы 
и НИОКР (ФЗ-94). 

3. Отсутствием непреодолимых 
препятствий для внедрения 
аудита по финской модели – 
интеграции аудита в отраслевой 
«технологический конвейер». 

Первый шаг на этом пути - 
вливание в российскую дорожную 
отрасль знаний по применению 
обновленных принципов 
обеспечения безопасности дорог 
в условиях высоких уровней 
автомобилизации. Первыми 
получателями знаний должны 
стать специалисты проектных 
организаций, служб заказчиков, 
преподаватели профильных 
учебных заведений, которые 
используют знания при подготовке 
будущих специалистов отрасли. 
Квалифицированные и опытные 
специалисты – критический ресурс 
для повышения безопасности 
российских дорог сегодня и 
стратегический ресурс для развития 
независимых подразделений 
аудиторов - завтра. Расширение 
практики дорожных концессий 

создает поле деятельности для таких 
аудиторских подразделений.    

Похоже, что дорожная отрасль 
Ленинградской области приняла 
на себя миссию «инновационного 
пионера». В октябре 2011г. 
специалисты дорожной отрасли 
собираются на обучающий 
семинар для приобретения 
навыков применения аудита 
дорожной безопасности на стадиях 
проектирования, строительства и 
эксплуатации дорог.

Цель Заказчика – Комитета 
по дорожному хозяйству 
Ленинградской области - 
гармонизация профессиональной 
практики управления качеством 
(безопасностью) дорог общего 
пользования в Ленинградской 
области с успешной практикой 
соседней Финляндии. 

Одна из задач обучения 
- повышение квалификации 
служб заказчика при подготовке 
технических спецификаций в составе 
тендерной документации для 
включения аудита безопасности в 
качестве критерия, повышающего 
общий рейтинг тендерных 
предложений претендентов 
(проектные работы и НИОКР). 
Внедрение новых методов 
для повышения безопасности 
российских дорог на этом не 
закончится. Благоприятное 
геополитическое положение дает 
шанс Ленинградской области стать 
лидером по освоению дорожных 
инноваций с помощью Программы 
приграничного сотрудничества ЕС и 
РФ – ENPI (European Neighborhood 
Partnership Instruments – 
Европейские инструменты соседства 

и партнерства). Реализация 
международного пилотного проекта 
в рамках этой Программы – реальная 
возможность освоения ноу-хау для 
обеспечения высокой безопасности 
дорог в условиях повышения уровня 
автомобилизации и интенсивности 
дорожного движения.

Заключение: Внедрение аудита 
дорожной безопасности как 
отраслевой системы управления 
качеством (безопасностью), 
неизбежно потребует других 
системных изменений, которые, в 
свою очередь, будут стимулировать 
общее развитие отрасли, а именно: 
 
I Укрепление отраслевой ресурсной 

базы (повышение квалификации 
кадров, наращивание 
информационного ресурса, 
совершенствование технологий и 
менеджмента, повышение отдачи 
от имеющихся финансовых 
ресурсов);

I Наращивание инновационных 
процессов в дорожной отрасли, 
заимствование и адаптация 
других результативных 
технологий и методов 
управления;

I Улучшение имиджа отрасли 
как необходимого условия для 
наращивания ее инвестиционной  
привлекательности и 
расширения возможностей 
развития российской дорожной 
инфраструктуры. 

С выводами проектов НИОКР 
по внедрению аудита дорожной 
безопасности в России (2004-2010) 
можно познакомиться на сайтах: 

I Дорожной администрации 
Архангельской области 
«Архангельскатводор» http://
www.ador.ru/innovations/
edu/2011/01/19/231.shtml).

I Комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения при Правительстве 
Ленинградской области: http://
bdd-lenobl.ru/comission.htm

Елена сваткова
Мария шабашева, 
ООО «АвтоДорожный Консалтинг»
юха Хювяринен, компания Pöyry Finland 
Oy, Финляндия

Дефекты водоотвода выявляются аудиторами после дождя

статистики этих ДТП показывает, 
что они всегда концентрируются 
на определенных участках 
сети, сигнализируя о наличии 
дорожного дефекта. Задача 
аудита – установить причины 
дефекта и предложить 
меры для его устранения 
(реактивные меры). Понять 
причины повышенного риска 
ДТП - означает возможность 
прогнозировать ДТП на 
участках дорог с аналогичными 
скрытыми дефектами, а значит, 
можно заранее устранить риски 
(активные меры). Высший 
пилотаж профессионализма – 
распознать и устранить риски 
на еще только планируемой 
или проектируемой дороге 
(про-активные меры). Поэтому, 
аудит, предпринимаемый на 
стадии проектирования дороги, 
когда опасные для пользователя 
дефекты можно исправить «на 
бумаге» - наиболее экономически 
выгоден.           

3. Практика разных стран 
показывает, что методология 
аудита, в процессе применения 

приобретает свою модификацию. 
Аудит может осуществляться 
«снаружи», силами независимых 
аудиторов (Великобритания), или 
быть органично интегрированным 
в отраслевой «технологический 
конвейер» (Финляндия) при 
помощи внутренних ресурсов 
отрасли - профессиональной 
этики, высокой квалификации и 
ответственности специалистов. 
Национальная модификация 
механизма применения аудита не 
меняет его базовых принципов 
(ориентация на пользователя, 
точность и экономичность мер 
для устранения причин ДТП, 
комплексный подход и внимание 
к соотношению выгоды/затраты с 
позиции сообщества).    

Какой же механизм реализации 
аудита наиболее подходит для 
российской дорожной отрасли? 

Всесторонний анализ показывает, 
что на данном этапе методом 
внедрения аудита безопасности 
в отраслевую практику является 
финская интеграционная модель, 
которая требует вовлечения во 

Диаграмма 1. А/д «Подъезд к г.Северодвинску»: «кардиограмма» 
аварийности дороги. Желтым знаком показано снижение уровня 
аварийности после реализации простых мер, рекомендованных аудитором 
для снижения рисков ДТП на одном из опасных участков (См. Рисунок 1)

   

Рисунок 1. А/д 
«Подъезд к 
г.Северодвинску»: 
эффект по 
снижению 
количества ДТП от 
установки вешек со 
светоотражающими 
элементами с 
внешней стороны 
затяжного 
поворота, 
ориентирующих 
водителей в темное 
время на сложном 
участке
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с помощью правильно подобранных инструментов можно сделать более эффективной работу по 
обеспечению безопасности дорожного движения (Обдд). так, в целях проведения эффективных 
мероприятий по повышению бдд, инструменты помогают при выборе наиболее проблемных (с точки 
зрения Обдд) участков дорожной сети, описывая особенности аварийности каждого такого участка. 
Кроме того, такой инструмент сделает расчёт стоимости альтернативных вариантов инфраструктурных 
улучшений, надёжно оценив их воздействие. В результате можно рассчитать наиболее экономически 
выгодные мероприятия по повышению бдд. Разрабатывая надёжные совместные инструменты для 
работы в разных странах и регионах, можно наилучшим образом обеспечить передачу ноу-хау в 
области Обдд, а также разработать программу приоритетных мероприятий.

ИнстРуМЕнтЫ В ПОМОЩЬ  
сПЕцИаЛИстаМ ПРИ ПОВЫшЕнИИ 

ЭФФЕКтИВнОстИ РабОтЫ ПО ОбЕсПЕчЕнИю 
бЕЗОПаснОстИ дОРОжнОгО дВИжЕнИя

В работе по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
странам и регионам очень помогает 
возможность перенимать опыт друг 
друга. Можно учиться на чужих 
ошибках, но лучше следовать 
успешным примерам. Финляндия 
– страна с высоким уровнем 
безопасности дорожного движения. 
Для его повышения использовались 
хорошие советы зарубежных 
специалистов. Наряду с этим, мы 
активно разрабатывали методы 

оценки безопасности дорожного 
движения. 

В 1994 года в Финляндии создан 
TARVA - инструмент для оценки 
эффекта повышения безопасности 
дорожного движения при улучшении 
качества.

Инструмент TARVA надёжно 
оценивает текущую ситуацию для 
каждого участка дороги. Оценка 
может быть сопоставлена с 
результатами других исследований. 
Инструмент даёт возможность 

Таблица 1. Число ДТП, предотвращённых ежегодно в Финляндии за 
счёт инфраструктурных улучшений, выполненных в 2005 году – пример 
применения расчетов TARVA

Мероприятие уменьшение  доля (%)
 количества 
 дтП в год1) 

видеокамеры автоматического контроля скорости 13,7 39,1
Обновление дорожного освещения 4,6 13,1
Боковая виброразметка 3,1 8,9
Новое дорожное освещение с установкой 
разрушаемых столбов 2,5 7,1
Обустройство силовых ограждений 1,8 5,1
Обновление дорожной разметки на перекрестках 1,2 3,4
Повышение класса зимнего содержания дорог 1,1 3,1
Боковые сигнальные столбики (100 км/час) 0,9 2,6
Привлечение внимания к ограничению скорости 0,9 2,6
Искусственные неровности для ограничения скорости 0,4 1,1
Другие мероприятия 4,8 13,7

Все мероприятия в совокупности 35,0 100,0

1) Число учётных ДТП ежегодно в каждый год влияния мероприятия (обычно в течение 20 лет)  

Иллюстрация 1. Риск смертельного исхода пешеходов, велосипедистов и водителей 
скутеров на транспортной магистральной дорожной сети Литвы в 24 – 64 раза выше 
по сравнению с Финляндией. В населенных пунктах и на дорогах более низкого 
класса риск выше в 8 – 15 раз.

Иллюстрация 2. В отличие от Финляндии, наибольшие риски смертельного исхода на 
дорожной сети Литвы приходятся на дороги с гравийным покрытием. 

Дополнительная информация: harri.
peltola@vtt.fi

Автор статьи: 
Ведущий исследователь Харри Пелтола
Центр технических исследований VTT 

составить приоритетный список 
участков, нуждающихся в 
улучшениях, выбрать наилучшие 
мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения, 
оценить их влияние и определить 
рентабельность.

Существующее состояние 
безопасности дорожного движения 
можно оценивать более надёжно за 
счёт сочетания статистических данных 
и моделирования с использованием 
эмпирического метода.

Достоверная информация о 
текущей ситуации безопасности 
дорожного движения, а 
также сведения о наилучших 
международных практиках оценки 
влияния инфраструктурных 
улучшений помогут оценить их 
выгоды: сколько ДТП и смертельных 
исходов можно предотвратить, 
и сколько это будет стоить. Из 
таблицы 1 видно, сколько учётных 
ДТП удалось предотвратить за 
счёт реализованных в 2005 году 
инфраструктурных улучшений. 
Сообщество будет получать 
экономию ежегодно в течение 
периода действия мероприятий 
(обычно 20 лет). 

Сейчас такой же инструмент 
разрабатывается для Литвы, а также 
для оценки ДТП на железнодорожных 
переездах Финляндии. Используя 
сходные инструменты в разных 
странах, можно определить 
особенности аварийности для 
каждой страны (иллюстрация 
1).  Использование инструмента 
становится более многосторонним 
после опробования его в разных 
условиях.

Инструменты помогают в 
принятии стратегических решений по 
отдельным объектам. При разработке 
инструмента в Литве был отмечен 
более высокий, по сравнению 
с Финляндией,  риск дорожно-
транспортных происшествий на 

транспортной магистральной 
сети (иллюстрация 1) и дорожно-
транспортных происшествий со 
смертельным исходом на дорогах  
с гравийным покрытием 
(иллюстрация 2).         

Разработанные в Финляндии 
разработаны инструменты 
статистического анализа ДТП будут 
опробованы в Литве осенью 2011 
года.  
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Программа Kolarctic ENPI 
CBC позволила российским 
дорожникам присоединиться 
к профессиональной команде 
ROADEX  для ликвидации 
отставания качества российских 
дорог от качества, которое 
обеспечивают финские и 
шведские коллеги. Проект 
«управление дорогами с низкой 
интенсивностью движения 
в баренц регионе» - один 
из 11 проектов, принятых к 
финансированию в рамках 
первого раунда подачи заявок в 
Программу (2010). 

начало проекта – январь 2011г.

Качество дорог с низкой 
интенсивностью движения в Баренц 
регионе по обе стороны границы ЕС/
Россия значительно различается, 
несмотря на схожесть климатических 
условий и доступность ресурсов. При 
этом надежные дороги жизненно 
необходимы малонаселенным 
территориям Северной Европы. 
Дороги - основа логистики рыбной, 
лесной, горнодобывающей отраслей 
местных экономик, доступность 
социальных услуг для населения. 
Большинство дорог северной 
периферии – дороги с низкой 
интенсивностью движения менее 500 
авт/сут.

Дорожники полагают, что 
хорошие дороги в странах Северной 
Европы – результат продолжительной 
системной работы. Частично это 
связано с реализацией проекта 
ROADEX, начиная с 1998г. Этот проект 
стал профессиональной площадкой 
для обмена опытом и технологиями 
по решению специфических 
дорожных проблем северной 
периферии. Такое сотрудничество 
содействовало развитию 
отрасли за счет притока ноу-хау, 
повышения производительности и 
экономичности дорожного сектора, 
улучшая его имидж в глазах 
налогоплательщиков.

Главная цель проекта – 
повышение качества дорог с 
низкой интенсивностью движения 
в рамках ограниченных ресурсов 
местных бюджетов за счет 
инновационных подходов для 
содействия экономическому и 
социальному развитию удаленных и 
малонаселенных территорий баренц 
Региона. 

Ожидаемые результаты проекта 
– отбор и адаптация технологий из 
ресурсов ROADEX для внедрения 
на дорогах российской части 
Баренц Региона. Такие вопросы 
как: обеспечение дорожного 
водоотвода, повышение несущей 
способности дорожных конструкций 
на слабых грунтах, снижение 
разрушения дорог в период весенней 
распутицы – критически важны для 

всех территорий Баренц Региона. 
Первые семинары в рамках проекта 
показали актуальность этих тем 
для российских специалистов.  Тем 
не менее, некоторые проблемы 
потребуют совместной разработки 
инновационных решений. Основой 
решений послужат результаты ряда 
детальных изучений (в Лапландии 
и Мурманской/Архангельской 
областях).

Партнеры по проекту:
I Лапландский центр 

экономического развития, 
транспорта и окружающей среды,

I КГУ «Дорожное агентство 
Архангельскавтодор»,

I ГУ по управлению автодорогами 
Мурманской области 
«Мурманскавтодор»,

I ФГУ «Управление автомобильной 
магистрали С.-Петербург — 
Мурманск»,

I Министерство строительства 
республики Карелия,

I Лидирующий Партнер – 
компания ООО «Автодорожный 
консалтинг», обладающая опытом 
реализации международных 
проектов.

Проект – единственный в Программе 
Kolarctic под управлением 
российской консалтинговой 
компании, для которой  роль 
Лидирующего Партнера – сложная, 
но интересная задача. Бюджет 
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ПЕРВЫЕ сЕМИнаРЫ В РаМКаХ ПРОЕКта 
KOLARCTIC ENPI CBC “уПРаВЛЕнИЕ дОРОгаМИ 

с нИЗКОй ИнтЕнсИВнОстЬю дВИжЕнИя В 
баРЕнц РЕгИОнЕ”

Участники семинара на пилотной гравийной а/д Северодвинск - Онега

Проекта составляет около 400.000 
Евро, продолжительность - 30 
месяцев с января 2011 года. Доля 
софинансирования Партнерами 
- 40.000 Евро. Половина суммы 
обеспечивается «натуральной 
отработкой», другая – вклад 
Финского Транспортного Агентства, 
осуществляемый через 
финансирование работ финского 
партнера.

Доведение технологий, 
разработанных в рамках проекта 
Kolarctic, а также, в проектах 
ROADEX до российских дорожных 
организаций в регионах посредством 
электронного/ дистанционного 
обучения, обучения на рабочих 
местах и семинаров – важнейшая 
задача для Партнеров проекта. 
Важная роль в устойчивости 
результатов проекта отводится 
Российской ассоциации 
территориальных органов 
управления автомобильными 
дорогами (РАДОР), которая будет 
распространять результаты проекта 
Kolarctic во все российские регионы.

Проведение первого семинара 
в июле 2011г.
В Архангельске 6-8 июля 2011г. в 
агентстве «Архангельскавтодор» 
состоялся первый семинар с 
участием 40 специалистов дорожной 
и лесной отраслей из Архангельской, 
Мурманской областей и республики 

Карелия. Руководитель лекционного 
курса - д.н. Тимо Сааренкето 
(Roadscanners Oy), который 
представил темы:
1. Водоотвод, его влияние на 

несущую способность дорожной 
конструкции, обеспечение в 
рамках контрактов по дорожному 
содержанию; 

2. Механизм разрушения дорожной 
конструкции и управление 
нагрузками на гравийных 
дорогах; 

3. Современные технологии 
мониторинга состояния дорог.

Слушатели семинара приняли 
участие в изучении проблем участка 
пилотной дороги Северодвинск-
Онега, результатом которого 
стал анализ причин проблем и 
предложения по их устранению.

Повышение 
производительности – 
повышение экономичности
Основной вызов для дорожников 
северной периферии - улучшение 
дорог в условиях устойчивой 
тенденции сокращения 
финансирования.

Поэтому, отправным пунктом 
для профессионала-дорожника 
«посмотреться в зеркало, увидеть 
там инженера и принять вызов XXI 
века – повышать производительность 
и наращивать технологический 

потенциал, чтобы, несмотря на 
растущие трудности, не только не 
стоять на месте, но и двигаться 
вперед: развивать сеть и улучшать 
ее эксплуатационное состояние 
при помощи инновационного 
инжиниринга». 

Ресурсами, компенсирующими 
недостаток финансирования, 
становятся:
I Технологические инновации 

на основе лучшего понимания 
механизмов, влияющих на 
функциональность дорожных 
конструкций;

I Сотрудничество и диалог 
с пользователями, 
эксплуатирующими тяжелые 
грузовики, и разъяснение 
необходимости пользоваться 
дорогами как ценным активом 
сообщества, от которого 
зависит их собственная 
конкурентоспособность; 

I Клиент-ориентированность 
дорожного сектора и содействие 
активизации бизнеса, 
пополняющего бюджет, из 
которого финансируются нужды 
самой дорожной отрасли. 

сотрудничество выявляет 
ошибочность некоторых 
практик управления дорогами
Сотрудничество дорожников в 
рамках проектов ROADEX позволил 
выявить и исключить ошибочные 

Проблемный пилотный участок а/д Северодвинск – Онега, км 47, подход к м/п ч/р Верховка
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практики, неэффективные с позиции 
соотношения выгод/затрат.
Примеры:
I Концентрация ресурсов на 

ремонте и содержании покрытия 
при отсутствии хорошего 
водоотвода. Плохой водоотвод 
сократит срок службы дорожного 
покрытия и всей конструкции и 
поэтому не позволит получить 
отдачу от ресурсов, потраченных 
на ремонт покрытия.

I укрепление обочин засевом 
трав ухудшит отвод воды с 
поверхности дороги и снизит 
несущую способность и 
срок службы всей дорожной 
конструкции.

I устройство гравийного 
покрытия менее 15 см толщиной 
неэффективно по соотношению 
затрат на устройство покрытия 
и результатов – недостаточной 
стойкости покрытия к остаточным 
деформациям и значительным 
затратам на содержание дороги.

I укладка армирующих сеток 
на глубину менее 20–30 см не 
позволит получить ожидаемый 
результат – распределение 
осевой нагрузки и снижение 
разрушающего эффекта от 
движения тяжелого транспорта. 

I Применение одинакового подхода 
на всем протяжении дороги, 
хотя условия на протяжении 
трассы могут значительно 
меняться (топография, геология, 
типы грунтов и т.д.). Следствие 
применения одного технического 

решения - удорожание 
строительства дороги и ее 
последующего содержания.  

Отказ от перечисленных ошибочных 
практик позволяет сократить 
издержки и высвободить средства 
для совершенствования технологий. 
Российские Партнеры могут 
воспользоваться этим опытом, 
подтвержденным практикой 
Западных партнеров.

Качественное 
функционирование водоотвода 
– гарантия длительного срока 
службы дороги
Практикой установлено: несущая 
способность, срок службы 
покрытия и всей дорожной 
конструкции критически зависит от 
функциональности водоотвода. 

Отправной пункт для улучшения 
водоотвода (а значит и улучшения 
состояния дорог) - инвентаризация 
состояния водоотвода на сети дорог.

Рекомендации и принципы ROADEX 
по повышению экономической 
отдачи от средств, направляемых на 
улучшение водоотвода:
I Технологическое решение должно 

быть адаптировано к условиям 
конкретного участка дороги и 
местности. Принцип: Следует 
отказаться от применения 
одинакового технологического 
подхода для всей дороги как 
расточительного для отраслевых 
ресурсов.

I Адаптация к конкретным 
условиям требует информации 
о состоянии водоотвода и 
дороги, участок за участком. 
Принцип: Чем точнее будет 
собрана информация, тем более 
адресными и точными (а значит 
и экономичными) будут меры, 
необходимые для улучшения 
функциональности водоотвода. 

Практикой установлено: 
I Улучшение водоотвода с 3 

класса до 1 класса качества -  
увеличивает срок службы дороги 
в 2.2 раза, что высвобождает 
немалые средства для решения 
других задач дорожного 
содержания. Принцип: Вложить  
средства в улучшение водоотвода 
сегодня – значит снизить в разы 
эксплуатационные издержки 
пользователей и отодвинуть 
потребность в дорожном 
ремонте на будущие периоды. 
Отдача от каждого вложенного 
отраслью Евро в улучшение 
водоотвода превращается в 6-7 
Евро экономических выгод для 
сообщества.

I Для формирования плохого 
мнения пользователя о состоянии 
дороги (а значит, и о деятельности 
дорожной отрасли) достаточно, 
если суммарная протяженность 
проблемных участков достигнет 
10% от всей протяженности 
дороги. Поэтому необходимо 
фокусировать ограниченные 
ресурсы на улучшении 

Неровности на обочинах, препятствующие стоку поверхностных вод с проезжей части, – типичная проблема

Исправление профиля гравийной дороги и использование имеющегося 
материала

проблемных участков. Принцип: 
Именно фокусированные 
инвестиции дают максимальную 
экономическую отдачу. 

I При прохождении дорог 
по торфяникам и другим 
слабым грунтам, которые при 
переувлажнении снижают 
способность выдерживать 
нагрузки от транспорта, отдача 
от ресурсов, направляемых на 
улучшение водоотвода, еще 
выше, чем 1:7. На некоторых 
участках улучшение водоотвода 
может потребовать лишь 
удаления растительности 
с обочин для обеспечения 
свободного стока воды в боковые 
канавы. Принцип: Чем жестче 
финансовые ограничения, тем 
точнее должны быть инвестиции 
этих ресурсов в реализацию 
мер, гарантирующих высокую 
окупаемость.

Как обеспечить бесперебойное 
функционирование дорожного 
водоотвода?
Для человека, сумевшего избавиться 
от лишнего веса, самой сложной 
задачей становится удержать 
достигнутое состояние на одном 
уровне. Так же и для дорожной 
администрации: после приведения 
водоотвода в функциональное 
состояние потребуется поддерживать 
его функциональность на постоянном 
уровне. Поэтому для дорожной 
администрации комплексная 
задача обеспечения качественного 
водоотвода на дорожной сети 
сводится к тому, чтобы научиться: 
1. диагностировать проблемы 

водоотвода,
2. устранять причины проблем 

водоотвода,
3. постоянно поддерживать 

функциональное состояние 
водоотвода на всей сети.

Определяющее значение для успеха 
решения этой комплексной задачи 
имеет позиция Заказчика.

Несмотря на то, что содержание 
водоотвода – лишь компонент 
дорожного содержания, пристальное 

внимание к водоотводу со стороны 
Заказчика должно быть обусловлено 
определяющим влиянием 
компонента «водоотвод» на:
1. Потребность в других работах в 

составе дорожного содержания, 
а значит, на общую финансовую 
потребность для поддержания 
требуемых эксплуатационных 
характеристик сети;

2. Жесткость ограничений 
по нагрузкам на дороги и 
продолжительность действия этих 
ограничений в периоды снижения 
несущей способности дорожных 
конструкций (в весенний и 
осенний периоды);

3. Величину транспортно-
эксплуатационных издержек 
дорожных пользователей и 
конкурентоспособность местных 
экономик;

4. Репутацию дорожной отрасли 
в глазах пользователей 
(налогоплательщиков).  

Поэтому правильная позиция 
Заказчика – не полагаться полностью 
на подрядчиков по содержанию в 
вопросах обеспечения водоотвода, а 
управлять ситуацией посредством:
1. Четкой формулировки требований 

к состоянию дорожного 
водоотвода;

2. Фиксированием этих требований 
в технических спецификациях, 
входящих в состав тендерной 
документации;

3. Отражения в контракте по 
содержанию дорог обязанностей 
подрядчика по выполнению 
требований к состоянию 
водоотвода и «правил игры», 
включая штрафные санкции 
и поощрительные выплаты 
за соответствие контрактным 
требованиям.  

Современное оборудование для 
инструментального обследования 
состояния водоотвода на первый 
взгляд выглядит дорогостоящим. 
Стоимость обследования сети 
может достигать 25–40 тыс. Евро.  
Однако с учетом протяженности 
сети, затраты, в конечном итоге, 
составят порядка 20 Евро/км (800 

руб./км.). Учитывая оперативность 
сбора информации и ее точность (что 
критически важно для правильных 
выводов и точных решений), 
становится понятной необходимость 
технологической оснащенности 
обследований. Визуальная 
оценка – довольно субъективный 
критерий, который подрядчик 
может оспаривать. Поэтому, жесткие 
цифры, получаемые в результате 
инструментального мониторинга 
– необходимость не только для 
обеспечения качества водоотвода, 
но и основа для управления 
контрактами по дорожному 
содержанию и доказательная 
база для справедливых расчетов 
Заказчика с подрядчиками.   

Адекватное ценообразование 
работ по содержанию водоотвода 
– важное условие для улучшения 
состояния дорог, особенно на первой 
стадии, когда объемы работ по 
приведению водоотвода в должное 
состояние оказались значительными. 
В этом случае рекомендуется 
дотировать издержки подрядчика, 
связанные с ликвидацией последствий 
«недосодержания» водоотвода (или 
неправильного его устройства) и 
приведением водоотвода в исходное 
рабочее состояние (1 класс качества).  
Результатом этих работ, помимо 
реального достижения требуемого 
состояния водоотвода, может стать 
определение адекватных единичных 
расценок для последующего 
применения в контрактах по 
дорожному содержанию (включая 
качественное содержание водоотвода 
в определенных условиях местности и 
климата).   

О дальнейших результатах 
проекта «Управление дорогами с 
низкой интенсивностью движения в 
Баренц Регионе» Вы сможете узнать 
из следующих выпусков Finncontact. 
Темами новых публикаций станут: 
I Механизм разрушения дорог,
I Диагностика остаточных 

деформаций (колейности),
I Устранение причин разрушения 

дорог с помощью новых 
технологий,

I Мониторинг состояния дорог,
I Обследование гравийной дороги 

и технологии проектирования, 
I Результаты практического курса 

– причины дорожных проблем на 
пилотном участке и предложения 
по их устранению.

Елена сваткова, ООО «Автодорожный 
консалтинг», Россия
тимо сааренкето, компания Roadscanners 
Oy, Финляндия
юха Хювяринен, компания Pöyry Finland 
Oy, Финляндия
Мария шабашева, ООО «Автодорожный 
Консалтинг», Россия
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Партнерство «транспорт 
и логистика» в рамках 
программы «северное 
измерение» обладает большим 
потенциалом с точки зрения 
развития транспортных связей 
региона балтийского моря, а 
также арктического региона. 
секретариат партнерства  
“северное измерение” в 
области транспорта и логистики 
работает при Инвестиционном 
банке северных стран (NIB) 
в Хельсинки. В текущем году 
сопредседателями партнерства 
выступают норвегия и 
Россия. Финляндия активно 
способствовала созданию 
партнерства «северного 
измерения» в области 
транспорта и логистики. 
Важная роль в деятельности 
партнерства принадлежит 
Комиссии Европейского союза.  
большое значение имеет 
активное участие России. 

Новый флагман «Северного 
измерения» - партнёрство в области 
транспорта и логистики – стало для 
Финляндии важнейшей формой 
сотрудничества, с помощью которого 
можно развивать региональные 
трассы, способствовать 
бесперебойности приграничного 
транспорта и устранять «узкие 
места» в сотрудничестве с другими 
странами региона. Партнерство в 
области транспорта и логистики 
поддерживает развитие 
общеевропейской сети TEN-T  (The 
Trans-European Transport Networks) 
в зоне Балтийского моря и в 
Баренцевом регионе. Партнерство 
полностью охватывает все страны 
зоны Балтийского моря и Баренцева 
региона. 

Меморандум, устанавливающий 
механизм учреждения партнерства 
“Северное измерение” в области 
транспорта и логистики, подписан 
21.10.2009 в Неаполе. Секретариат 
партнерства  начал работу в 2011 при 
Инвестиционном банке Северных 
стран NIB в Хельсинки. 

Партнёрство в области 
транспорта и логистики тесно 
увязано с целями стратегии ЕС по 
региону Балтийского моря. Одной из 
основных целей является развитие 
транспортных связей региона 
Балтийского моря. Открывающиеся 

ПаРтнЕРстВО «сЕВЕРнОЕ ИЗМЕРЕнИЕ» В 
ОбЛастИ тРансПОРта И ЛОгИстИКИ

морские пути Баренцева региона 
и Северного Ледовитого океана 
привлекли международное внимание 
к вопросам транспорта в арктической 
зоне. Вопрос влияния партнёрства 
в области транспорта и логистики 
рассматривается в стратегии 
развития Арктической зоны 
Финляндии. 

Партнерство «Транспорт и 
логистика» в рамках программы 

«Северное измерение» - это 
действующий инструмент для 
рассмотрения предложений по 
региональным транспортным 
проектам. Сотрудничество по 
программе «Северное измерение» 
собирает за общим столом 
переговоров ЕС, Россию, Норвегию и 
Исландию. Все они заинтересованы 
в активном развитии транспортных 
связей в регионе Балтийского моря, 

а также в Арктическом регионе. 
Партнёрство в области транспорта 
и логистики охватывает все виды 
транспорта, автодорожный, 
железнодорожный, морской и 
воздушный транспорт. 

От партнёрства в области 
транспорта и логистики ожидают 
многого. Оно интересует политиков, 
чиновников, региональные 
администрации и деловые круги 
стран региона. Очень важно, что в 
сотрудничестве активно участвуют 
Россия, Норвегия, Комиссия ЕС 
и Северный инвестиционный 
банк (NIB). Под эгидой института 
Северного измерения и делового 
совета Северного измерения 
действуют рабочие группы по 
транспорту и логистике, изучающие 
вопросы партнерства с научно-
исследовательской и деловой точек 
зрения.

”Интеллектуальный транспорт” 
и инфраструктурные проекты
Транспортные условия могут быть 
улучшены за счет повышения 
пропускной способности 
транспортных артерий за счет 
развития инфраструктуры, 
реконструкции самих транспортных 
артерий либо с помощью так 
называемых организационных 
мероприятий, иными словами – 
«интеллектуального транспорта». 
При этом реализуются 
мероприятия, более дешевые 
по сравнению с модернизацией 
транспортных артерий, в целях 
повышения бесперебойности и 
ускорения транспортных потоков. 
Финляндия поставила развитие 
интеллектуального транспорта 
во главу угла. По сравнению с 
инфраструктурными проектами. 
проекты интеллектуального 
транспорта можно гораздо быстрее 
мобилизовать, при этом стоимость 

их реализации значительно ниже. 
За счет проектов интеллектуального 
транспорта  можно добиться 
значительного ускорения 
транспортных потоков, а также 
получить экономию финансовых 
средств. 

Цель интеллектуального 
транспорта состоит в повышении 
функциональности транспорта на 
существующей транспортной сети. 
При этом управление транспортным 
процессом реализуется через 
специальные объекты транспортной 
сети для проблемных участков 
транспортной окружающей среды. 
Предоставляемая в режиме 
реального времени информация 
об условиях движения повышает 
безопасность дорожного движения, 
делая прогнозируемыми время 
поездки и перевозки. За счёт систем 
мониторинга перевозок можно 
сокращать задержки, уменьшая их 
влияние на логистическую цепочку.

Необходимы совместные 
действия владельцев и 
пользователей транспортных артерий 
по организации интеллектуального 

транспорта, без общих усилий нельзя 
будет достичь желаемого результата. 

Улучшение работы международных 
терминалов, портов и пограничных 
пунктов пропуска с помощью 
интеллектуального транспорта 
– это одна из важнейших мер по 
совершенствованию транспортной 
логистики. Если интеллектуального 
транспорта недостаточно, 
необходимо повысить пропускную 
способность транспортной артерии, 
например, за счёт увеличения числа 
полос движения.

Финансирование партнёрства
Партнёрство в области транспорта и 
логистики финансируется совместно 
странами-участницами. Комиссия 
Европейского Союза поддержала 
подготовительные работы, 
профинансировав консалтинговое 
исследование основных 
транспортных маршрутов, лёгшее 
в основу партнёрства. Комиссия 
Европейского Союза также направила 
безвозмездные ассигнования на 
проекты и исследования в поддержку 
партнёрства в области транспорта и 
логистики.

Финансирование по проектам 
в рамках партнёрства каждый 
раз оговаривается отдельно. 
В дальнейшем возможна 
реализация крупномасштабных 
инфраструктурных проектов, о 
порядке финансирования которых 
страны-участницы договорятся 
отдельно. 

Калле Канкаанпяя
Советник 
Министерство иностранных дел 
Финляндии

Микко Ояярви
Консультант
Секретариат  партнёрства в области 
транспорта и логистики

Мультимодальные транспортные направления «Северного измерения»

Зимнее мореходство

Зимнее содержание дорожной сети обеспечивает 
бесперебойность транспортных сообщений

Повышение пропускной способности опорной сети за 
счёт интеллектуальной транспортной системы

Северная трансконтинентальная 
альтернатива
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Судоходство 
в первую 
неделю июня. 
Синим цветом 
показано 
курсирование 
в восточном, 
оранжевым 
– в западном 
направлении.

Финский залив труден для 
мореплавания. акватория 
отличается малыми глубинами, 
для прибрежного архипелага 
характерны узкие проливы в 
окружении каменистых банок. 
Ежегодно в Финский залив 
заходят около 40 000 судов, 
из них около 7000 - танкеры. 
наряду с этим, в регионе 
отмечен большой объем 
перевозок, маршруты которых 
пересекаются с основными 
транспортными потоками. 
только пассажирские суда 
совершают около 9000 рейсов 
между Хельсинки и таллинном.

В Финском заливе растет 
интенсивность судоходства и 
габариты судов. По прогнозу в 
2013 году удастся вновь выйти на 
показатели 20007/2008, ожидается 

ПОВЫшЕнИЕ бЕЗОПаснОстИ МОРЕПЛаВанИя 
В ФИнсКОМ ЗаЛИВЕ, ПРОЕКт ПО ОбЕсПЕчЕнИю 

бЕЗОПаснОстИ танКЕРнЫХ ПЕРЕВОЗОК

дальнейший рост. К 2015 году 
перевозки нефти вырастут от 
нынешних 160 миллионов тонн до 
230 миллионов тонн.

Большой вклад в рост 
грузоперевозок вносит 
возобновившееся после недолгого 
спада развитие российских 
портов Финского залива. В 
Усть-Луге строится множество 
новых терминалов, ожидается 
многократный рост грузоперевозок 
(в 2009 году они составляли 
всего 10 миллионов тонн). Идет 
модернизация и расширение порта 
Санкт-Петербурга. Уже выполнено и 
ожидается дальнейшее расширение 
эстонских портов Мууга (Таллинн) и 
Силламяе.

Активное управление 
судоходством и предупреждение 
аварий – это ключевые 
вопросы с точки зрения охраны 
окружающей среды и обеспечения 
бесперебойности мореходства. В 

распоряжении каждого государства 
Финского залива есть собственные 
национальные службы управления 
движением судов (СУДС).

Наряду с этим, в международных 
водах Финского залива 
функционирует трёхсторонняя 
(Эстония, Россия, Финляндия) система 
судовых сообщений Финского залива 
GOFREP (Gulf of Finland Reporting). 
Центры системы судовых сообщений 
в Таллинне, Санкт-Петербурге и 
Хельсинки контролируют движение 
судов и соблюдение правил 
мореходства в акватории  Финского 
залива. По мере необходимости 
судам предоставляется информация 
и рекомендации по факторам, 
влияющим на мореходство. В 
распоряжении всех участников  
GOFREP  есть единая база данных, 
куда вносится вся информация 
по движению судов, а также 
отчёты о возможных внештатных 
ситуациях. Все стороны GOFREP 

постоянно сотрудничают в целях 
совершенствования системы.

Транспортное агентство 
Финляндии начало проект по 
обеспечению безопасности танкерных 
перевозок в целях повышения 
эффективности мониторинга 
мореходства и повышения качества 
навигационных услуг. Проект 
реализуется в сотрудничестве с целым 
рядом государственных и частных 
организаций.

В рамках проекта для СУДС 
разрабатываются новые инструменты 
и методы работы  в целях  получения 
службой управления движением 
судов точных маршрутов следования 
судов до выхода из порта. 
Безопасность маршрутов следования 
проверяются заранее, в них можно 
внести дополнения и изменения. 

По существующему 
законодательству о мореходстве, 
обязательна подготовка маршрута 
следования судна, однако маршруты 
остаются на судах, их никуда не 
передают ни до выхода в море, ни 

во время перехода. При проверках 
причин аварий часть отмечают 
ошибки, допущенные при разработке 
маршрута следования. 

Нигде не прописано, каким 
образом необходимо готовить 
маршрут следования судна, он 
может быть проложен карандашом 
по бумажной карте. В торговом 
флоте все шире применяются 
системы электронных морских карт. 
В ближайшие годы для большинства 
торговых судов станет обязательным 
применение электронной 
картографической навигационной 
информационной системы (ЭКНИС). 
С помощью системы на морскую 
карту наносятся координаты судна, 
полученные с помощью GPS. Также 
можно показывать информацию, 
полученную с помощью других 
навигационных приборов – 
радара и АИС (автоматической 
идентификационной системы). 
Выполненный прямо в электронной 
системе маршрут следования легко 
переносить в другие системы.

Центр управления мореходством Транспортного агентства Финляндии

Ледокол пришёл на помощь

На первом этапе проекта 
предлагаемая услуга будет 
реализована на основе интернет-
технологий. Выполненный на судне 
в электронной навигационной 
системе маршрут следования и файл 
с информацией о проложенном курсе 
посылается через интернет-портал в 
центр системы судовых сообщений 
службы GOFREP. Безопасность 
маршрута автоматически 
проверяется, после чего результаты 
проверки передаются на судно. 
Наряду с этим, суда получают данные 
в режиме реального времени по 
каждому маршруту, в частности, 
о погодных и ледовых условиях, 
предупреждения об изменении 
погодных условий и информацию 
о нештатных ситуациях. Через эту 
службу, кроме того, можно будет 
заказать и получать информацию о 
деятельности портов и лоцманов, 
важную с точки зрения судна.

На втором этапе маршруты 
следования вносятся в оперативные 
карты служб управления движением 
судов, что позволить ещё лучше 
предвосхищать заторы и аварийно-
опасные ситуации.

Регистрация судов в центрах 
управления движением и передача 
судам информации по безопасному 
мореплаванию происходит в 
штатном режиме, в основном с 
помощью связи в диапазоне VHF, 
что может вызвать недоразумения 
при передаче данных. Переход к 
электронной передаче информации 
обеспечит более точную передачу 
большего объема информации, 
уменьшая вероятность 
недоразумений. Автоматическая 
передача данных уменьшает 
нагрузку на диспетчерскую службу 
центров управления движением, 
помогая сосредоточиться на 
мониторинге опасных ситуаций. 

Ещё одной проблемой 
являются средства дальней 
связи, используемые при обмене 
информации в электронном виде. 
На суше мы привыкли использовать 
широкополосную связь, в море 
средства связи еще не достигли 
такого уровня. Передаваемый с 
суши на судно объём информации 
приходится ограничивать до 
небольших размеров. За счёт 
развития спутниковой связи 
улучшается качество и снижается 
стоимость связи с судами в 
открытом море. В будущем это даст 
возможность развития различных 
электронных навигационных услуг. 

туомас Мартикайнен, главный инспектор, 
развитие управления движением, 
Транспортное агентство Финляндии
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В начале 2010 года в Финляндии произошли большие изменения в транспортном секторе: дорожная, 
морская и железнодорожная администрации были объединены в транспортное агентство Финляндии. 
Одновременно дорожные округа, отвечавшие за управление региональной дорожной сетью1, были 
объединены в региональные центры экономического развития, транспорта и окружающей среды. 
Изменение явилось частью крупномасштабных правительственных реформ, направленных на 
повышение эффективности деятельности. 

В Финляндии стратегические  
направления зимнего содержания применяются 
в качестве основы для разработки стандартов 

качества и планов обеспечения этого качества на 
региональном уровне исполнения контрактов 

Транспортное агентство Финляндии  
осуществляет руководство, а региональные центры 

экономического развития, транспорта и окружающей  
среды контролируют

В результате обновлений 
Транспортное агентство Финляндии 
стало осуществлять руководство 
и координировать деятельность 
всего транспортного сектора 
(автомобильный, водный и 
железнодорожный транспорт). 
Задача Транспортного агентства 
Финляндии состоит в обеспечении 
функциональности всей системы, 
а также единообразия качества 
транспортных условий на территории 
всей страны. Региональные 
центры экономического развития, 
транспорта и окружающей среды, в 
свою очередь, должны обеспечить 
достижение региональных 
потребностей, получить подряды 
на управление дорожной сетью, а 
также реализовать в своем регионе 
поставленные стратегические 
транспортно-политические 
задачи, в том числе приоритетные 
направления зимнего содержания.

стратегические задачи зимнего 
содержания задают уровень 
сервиса дорожной сети
В Финляндии стратегические 
направления зимнего содержания 
дорог определяет Транспортное 
агентство, задавая оперативный 
уровень сервиса дорожной сети 
в зимнее время с точки зрения 
зимних погодных и дорожных 
условий, а также транспорта. Зимнее 
содержание всей автомобильной 
дорожной сети базируется на этих 
стратегических направлениях и 
представленных в них принципах. 
Стратегические направления 
адаптируются к местным условиям 
и потребностям транспорта разных 
районов страны, обеспечивая при 
этом соблюдение однородных 
стандартов качества на всей 
дорожной сети (78 000 км). Иными 
словами, в разных частях страны на 
дорогах одного класса обеспечены 
одинаковые возможности 
устойчивого функционирования 
транспорта. К приоритетным 
задачам стратегических направлений 
относятся: однородный уровень 
сервиса автомобильных дорог, 
принятие во внимание потребностей 
клиентов и погодно-климатических 
различий, безопасность дорожного 
движения, функциональность и 
экономическая обоснованность 
транспортного процесса, принятие во 
внимание требований экологической 
безопасности, оповещение о 
дорожно-метеорологических 

условиях и сотрудничество с 
владельцами дорог.

Краткое содержание основных 
приоритетных задач: 

Однородный уровень сервиса на 
транспортных участках. Независимо 
от административных границ, зоны 
действия подряда содержания 
или разницы в интенсивности 
движения, на транспортных участках 
поддерживается однородный, 
с точки зрения дорожного 
пользователя, уровень сервиса. 
Границы зон установлены так, чтоб 
это естественно вписывалось в 
существующую транспортную среду.

Однородный уровень 
сервиса круглые сутки. Стандарт 
качества зимнего содержания 
дорог в ночное время тот же, 
что днём. Это обеспечивает 
безопасность дорожного движения 
и функциональность постоянно 
растущих ночных перевозок. Сервис 
предшествует по времени утренним 
рабочим поездкам и школьному 
транспорту. Уровень сервиса должен 
быть как можно более однородным в 
течение суток.

уровень сервиса применяется и 
контролируется на местах с учётом 
потребностей клиентов и дорожных 
условий. Единые принципы 
классификации и требования 
к стандартам качества зимнего 
содержания автомобильных дорог 
действуют для всей территории 
страны, но подлежат  адаптации к 
региональным и местным условиям 
различных ее частей.

Зимнее содержание 
автомобильных дорог обеспечивает 
безопасное движение в зимнее 
время года. Для предотвращения 

дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) на  трассах с 
высокой интенсивностью движения 
повышается эффективность 
предупредительных мероприятий 
по предупреждению зимней 
скользкости. Согласно поставленной 
цели, риск ДТП в зимнее время 
не должен быть больше, чем в 
любое другое время года. Зимой 
дорожные условия ухудшаются. 
Поэтому для обеспечения условий 
безопасности дорожного движения в 
зимний период важно, чтоб уровень 
содержания был как можно более 
однородным и прогнозируемым. На 
трассах с наиболее интенсивным 
движением повышается 
эффективность предупредительных 
мероприятий по предупреждению 
зимней скользкости для обеспечения 
условий безопасности дорожного 
движения, что предполагает 
согласование уровня сервиса и 
ограничений скорости. Владелец 
дороги оповещает  дорожного 
пользователя об ухудшении условий 
движения и опасных ситуациях. 

на наиболее перегруженных 
участках дорог с большой 
интенсивностью движения зимние 
дорожно-метеорологические 
условия не должны вызывать 
дополнительных задержек. На 
участках дорог, где легко образуются 
пробки и аварийные ситуации, 
применяются усиленные мероприятия 
зимнего содержания. Ликвидация 
зимней скользкости и снегоуборочные 
мероприятия реализуются так, чтобы 
зимние погодные условия не стали 
причиной дополнительных задержек, 
чтоб транспортные средства 
могли бесперебойно выезжать от 

Усовершенствование трактора при помощи дополнительного навесного 
оборудования создает новые возможности по применению тракторов при 
зимнем содержании дорог

1  Управление дорожной сетью включает 
планирование дорожных работ, организацию 
движения, контроль состояния эксплуатационных 
характеристик.- Примечание переводчика.

Уборка снега на трассах с высокой интенсивностью движения предполагает параллельное выполнение целого 
ряда снегоуборочных мероприятий. Одновременное выполнение снегоуборочных и противогололедных 
мероприятий (Viita Oy)
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автобусных остановок, светофоров 
и плавно вливаться в транспортный 
поток, съехав с пандуса. 

уровень сервиса задаётся 
экономически обоснованно. На 
малозагруженных трассах, как 
правило, обеспечен базовый 
уровень сервиса. Уровень сервиса 
дифференцирован в зависимости 
от эксплуатации дороги для 
обеспечения экономически 
обоснованного зимнего содержания 
(соотношение затрат-выгод). 
На малозагруженных трассах 
гарантирован базовый уровень 
сервиса, обеспечивающий 
круглосуточное движение при 
нормальных условиях.  

Разработана методика для 
аномальных погодных условий. 
Движение может быть крайне 
затруднено при аномальных 
погодных условиях, что случается 
за зиму несколько раз. В связи 
с глобальным потеплением 
аномальные погодные условия 
будут возникать все чаще. В таких 
случаях необходимо обеспечить 
безопасность дорожного 
движения, а также достаточную 
функциональность основных 
транспортных артерий. 

Контроль воздействия на 
окружающую среду в бассейнах 
грунтовых вод. В бассейнах 
грунтовых вод хлористый натрий 
заменяют другими реагентами. 
Идёт сотрудничество по снижению 

негативных воздействий на 
воздушную атмосферу агломераций. 
Благодаря ужесточению 
стандартов качества в связи с 
ростом интенсивности движения 
и глобальным потеплением 
снижается объём используемой 
соли. Подрядчики должны 
владеть технологиями борьбы с 
зимней скользкостью с помощью 
соли, контролируя количество 
используемой соли, но не за счёт 
безопасности дорожного движения. 
В зонах близкого залегания 
риск загрязнения грунтовых вод 
снижается за счёт локального 
уменьшения количества соли либо 
замены хлористого натрия на 
биоразлагаемый противогололёдный 
материал. Для снижения воздействия 
на конструкции уменьшается 
потребление хлористого натрия. 

Оповещение позволяет 
пользователю лучше влиять на 
безопасность и бесперебойность 
передвижений в зимнее время. 
Передвижение в зимних условиях 
предполагает постоянную готовность 
к изменению метода управления 
транспортным средством, а также 
перемены способа передвижения в 
зависимости от состояния дорожного 
покрытия. Оповещение в зимнее 
время позволяет пользователям 
действовать более безопасно и 
ответственно. 

активизируя сотрудничество 
владельцев дорог, можно избежать 

непредвиденных различий в 
качестве на границах смежных 
зон содержания. Дорожный 
пользователь не должен замечать 
границ автомобильных дорог  и 
улиц. Сотрудничество государства 
и муниципальных образований 
в вопросах зимнего содержания 
пешеходных и велосипедных 
дорожек помогает достигнуть 
однородного уровня обслуживания 
и выработать сводный график 
действий. 

Функциональность 
общественного транспорта 
обеспечивается за счёт 
сфокусированного зимнего 
содержания. Конкурентоспособность 
общественно транспорта не 
ухудшается в зимний период за счёт 
зимнего содержания. Мероприятия 
по содержанию автобусных 
остановок выполняются рано утром. 
Особое внимание обращается на 
автобусные остановки, важные с 
точки зрения школьных перевозок, а 
также на сами маршруты школьных 
перевозок. 

Обеспечение качества. Контроль 
соблюдения стандартов качества 
осуществляется с помощью 
выборочных проверок. При 
реализации подрядов дорожной 
администрации за реализацию 
заказанного стандарта качества 
отвечает в первую очередь 
подрядчик. Возрастает важность 
разрабатываемых подрядчиком 

планов обеспечения качества. 
Для обеспечения при исполнении 
контрактов заявленного уровня 
качества, Заказчику следует 
в надлежащем объеме вести 
деятельность по обеспечению 
качества.

стандарты качества зимнего 
содержания автодорожной сети

Основными критериями качества 
зимнего содержания автомобильных 
дорог в Финляндии являются 
коэффициент сцепления дорожного 
покрытия, толщина снежного 
слоя (толщина неуплотненного 
снега или ледяной кашицы), 
а также равномерность слоя 
снежного наката. Дорожная сеть 
разделена на пять классов зимнего 
содержания (Is, I, Ib, II и III), для 
каждого из них установлены свои 
стандарты качества производства 
работ по ликвидации скользкости  
(коэффициент сцепления дорожного 
покрытия, высота снежного покрова 
и равномерности слоя наледи. 
Также есть два класса содержания 
для пешеходных и велосипедных 
дорожек (K1 и K2).

Каждый класс содержание имеет 
словесное описание и численные 
характеристики. 

Класс содержания Is: Чистое 
дорожное покрытие, кроме 
изменений погодных условий. 
Мероприятия по ликвидации 
зимней скользкости должны носить 
предупредительный характер. Трассы 
со среднесуточной интенсивностью 

движения более 15000 должны 
всегда иметь чистое дорожное 
покрытие (кроме исключительных 
условий и протяженных периодов 
низких температур). На таких трассах 
борьба с зимней скользкостью 
ведётся исключительно с помощью 
предупредительных мероприятий. На 
трассах с высокой интенсивностью 
движения можно применять соль 
при температуре поверхности 
дороги ниже граничного значения 
распределения соли (для класса 
содержания Is -6°C).   

Класс содержания I: Бo’льшую 
часть времени чистое дорожное 
покрытие, либо на нём могут быть 

узкие невысокие полоски наката 
между полосами движения.

Класс содержания Ib: Дорога 
содержится на высоком уровне, но, в 
основном, без распределения соли. 
В зависимости от интенсивности 
дорожного движения и погодных 
условий, дорожное покрытие 
может быть частично чистым от 
снега и льда, местами на дороге 
допускаются полосы наката либо 
дорога может быть полностью 
покрыта снежным накатом. На дороге 
бывают проблемные ситуации, 
кроме периодов стабильных 
зимних дорожных условий, когда 
дорожное покрытие не обеспечивает 
достаточного коэффициента 
сцепления, но является безопасным, 
если дорожные пользователи 
принимают во внимание 
доминирующие условия. Ликвидация 
зимней скользкости ведётся с 
помощью соли в основном при 
образовании скользкости в начале 
и в конце зимнего периода либо в 
сходных «тёплых условиях», а также 
в отдельных проблемных случаях. 
В середине зимы применяется 
обработка дорожных покрытий 
песком с локальным или линейным 
распределением.

Класс содержания TIb 
(населённый пункт): В середине 
зимы на дорожном покрытии 
образуется накат. Качество 
содержания аналогично классу Ib, 
за исключением того, что колея в 
накате допускается глубже. Из-за 
ограничений скорости это не вызовет 
проблем для движения транспорта. 

Класс содержания II: Дорожное 
покрытие в основном покрыто 
накатом либо, в зависимости 
от интенсивности движения, в 
накате может образоваться колея. 
В нормальной ситуации дороги 

Иллюстрация 1. Распределение автодорожной сети по классам 
содержания (ССИД – среднесуточная интенсивность движения, 1 – дороги 
общегосударственного значения, 2 – дороги областного значения, 3 – 
дороги местного значения, 4 – соединительные дороги)

Иллюстрация 2. Протяжённость автомобильных дорог и доля 
транспортного потока по классам содержания

Наряду с традиционной уборкой проезжей части, закрепленный на грузовом автомобиле отвал позволяет 
убирать снег на парковках и развязках
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имеют необходимый коэффициент 
сцепления и ровность покрытия. 
Участки пересечений, кривых, 
спусков и подъёмов обрабатываются 
песком для обеспечения безопасного 
дорожного движения в нормальных 
условиях. В проблемных ситуациях 
дорога обрабатывается песком 
полностью.

Класс содержания III: Накат 
на дорожном покрытии бo’льшую 
часть времени, местами в накате 
может быть колея. В очень 
холодную погоду условия для 
управления автомобилем в целом 
удовлетворительные, но местами 
могут меняться. При перемене 
погоды, особенно в случае 
выпадения на поверхность наката 
переохлажденных осадков в виде 
дождя, условия для управления 
автомобилем могут стать 
проблемным на много часов.

Классы содержания K1 и K2 
предназначены для пешеходных и 
велосипедных дорожек. В рабочие 
дни мероприятия по содержанию 
для класса K1 выполняются утром, до 
того, как население жилых районов 
начинает отправляться на работу 
и в школы. Хорошее содержание 
обеспечивается также вечером и в 
выходные дни для обслуживания 
движения рекреационного характера. 
Уровень содержания позволяет 
выполнять движение на велосипеде, 
с детской коляской, движение в 
инвалидной коляске и с ходунками 
для инвалидов. Дорожки класса 
K2 также обслуживают некоторое 
количество перемещений населения 
на работу и в школу. Качественный 
уровень, требуемый в результате 
мероприятий по содержанию, 
является таким же, что и для дорожек 

класса К1, но общий качественный 
уровень отличается тем, что эти 
мероприятия начинаются во 
вторую очередь, после проведения 
мероприятий на дорожках класса 
К1. На иллюстрации 2 представлено 
распределение трасс по классам 
содержания.

В региональных подрядах2  
стратегические направления 
получают конкретное 
содержание, становясь 
основными показателями 
стандартов качества
Глобальное потепление и – 
как результат – участившиеся 
погодные аномалии  стало новой 
серьёзной проблемой зимнего 
содержания дорог. В стратегических 
направлениях подчёркивается, что 
при изменении погоды возникают 
сложные дорожные условия, к 
которым дорожный пользователь 
должен быть готов. В Финляндии 
приоритетные задачи зимнего 
содержания дорог основаны на 
том, что все дороги, за которые 
отвечает Транспортное агентство 
Финляндии, должны быть в 
эксплуатационном состоянии 
круглые сутки в течение всего года, 

а также на том, что подавляющее 
большинство легковых автомобилей 
использует шипованную резину. 
По мере совершенствования 
автомобильных технологий и шин 
будут уменьшаться риски, связанные 
с зимним периодом. При этом 
за региональным подрядчиком 
останется выбор реализуемых 
мероприятий и обеспечение 
безопасности дорожного движения 
при всех условиях.  

В региональных подрядах 
основные стандарты качества 
содержания уточняются и становятся 
подробными требованиями 
качества. Местные объекты целевого 
воздействия прописываются 
отдельно как дополнение к объёму 
выполняемых мероприятий. В 
работе подрядчика требования к 
качеству и уточнения по конкретным 
видам работ играют определяющую 
роль  при реализации работ. Как 
служебная функция, в значительной 
степени привязанная в каждый 
конкретный момент к погодным 
условиям, зимнее содержание 
дорог не может быть полностью 
описано с помощью требований к 
качеству (иллюстрация 3). Подрядчик 
каждого участка должен суметь 
оценить ситуацию и выбрать 
правильные методы и сроки для 
достижения уровня качества. Важно, 
чтоб при реализации конкретных 
действий подрядчики стремились к 
достижению стратегических целей, 
руководствуясь прописанными в них 
принципами. 

При реализации региональных 
подрядов главное в том, чтоб 
реализованный уровень качества 
отвечал заданным клиентом 
требованиям. Для этого заказчику 
и подрядчику необходимо иметь 
эффективно работающую систему 
управления качеством. 

Качество зимнего содержания 
не всегда удовлетворяет 
дорожного пользователя

Стандарт качества содержания 
должен быть целесообразным. 
Это значит, что принимаются во 
внимание как потребности клиентов, 
рентабельность деятельности и её 
влияние на сообщество, имеющиеся 
в распоряжении ресурсы, а также 
такие характеристики деятельности, 
как эффективность мероприятий, 
климат, изменения погодных условий, 
структура издержек по реализации 
мероприятий, а также устойчивое 
функционирование транспорта в 
различных условиях. 

Для Транспортного агентства 
Финляндии мероприятия 
содержания дорожной сети, 
особенно зимнего содержания, стали 

приоритетными направлениями 
при управлении дорожной сетью. 
На качество не повлияли ежегодные 
изменения финансирования. 
Общеизвестные затруднения с 
получением необходимого уровня 
финансирования заставляют 
воздерживаться от высокозатратных 
инфраструктурных улучшений. 
Так, ликвидация и профилактика 
зимней скользкости стоит очень 
дорого и занимает много времени. В 
зависимости от конкретной ситуации, 
для ликвидации скользкости может 
потребоваться от пары грузовиков 
до сотни автопоездов. Иначе говоря, 
противогололёдные мероприятия 
на главной опорной сети только с 
помощью песка не эффективны и 
экономически не целесообразны.

Достаточность уровня качества 
наиболее актуальна для дорог 
более низких классов содержания 
(II и III). Общая протяжённость таких 
дорог составляет свыше 60 000 
километров, то есть около 80 % 
общей протяжённости дорожной 
сети. При этом на них приходится 
около 20 % пробега транспортных 
средств. Дороги должны содержаться 
в надлежащем состоянии. На 
большей части данной сети 
повышение качества сервиса не 
является экономически сообразным, 
качество сервиса не всегда отвечает 
ожиданиям клиентов. На дорожной 
сети обеспечена возможность 
осуществления движения, при этом 
помех движению больше, чем на 
дорогах более высокого класса 
содержания (Is, I и Ib).

Реализация стандарта качества 
зимнего содержания определяется 
с помощью централизованного 
опроса дорожных пользователей, 
по результатам которого можно 

констатировать, что заявленный 
стандарт качества и ожидаемый 
дорожными пользователями уровень 
сервиса не всегда совпадают. 
Результаты опроса показали, 
что пользователей больше всего 
устраивает качество содержания 
транспортной магистральной сети 
более высокого класса. 

Контроль качества ведется с 
помощью выборочных проверок, 
проводимых как заказчиком, так 
и подрядчиком, который при этом 
руководствуется принципами 
ответственности за соблюдение 
стандартов качества.

на уровень качества влияет 
деятельность и оборудование 
регионального подрядчика 
Зимнее содержание дорожной 
сети стало более эффективным 
за счёт проведение тендеров на 
подряды содержания. У подрядчиков 
появился стимул к закупкам 

*) на очень трассах с высокой интенсивностью движения
**) при обработке песком с линейным распределением

техники и оборудования для 
зимнего содержания. В результате 
увеличилась ширина захвата отвала 
снегоуборочных машин, было 
усовершенствовано оборудование по 
борьбе с зимней скользкостью, 
проезжая часть двухполосной дороги 
может  быть очищена от снега одной 
снегоуборочной машиной, тогда 
как раньше для этого требовалось 
две машины. Одновременно 
производится уборка снега, 
выравнивание наката и мероприятия 
по борьбе с зимней скользкостью.  

На иллюстрации 4 представлен 
пример инновационного решения, 
примененного подрядчиком при 
снегоуборке широких дорог. 

На транспортной магистральной 
сети для уборки снега и при борьбе 
с зимней скользкостью обычно 
используются грузовые автомобили, 
на остальной дорожной сети 
зачастую используют колёсные 
и гусеничные трактора. При 
выравнивании наката все меньше 
используются автогрейдеры, так 
как при уборке снега постоянно 
выполняется выравнивание наката 
с помощью ножевых блоков, 
установленных на грузовых 
автомобилях и тракторах. 
В стандартах качества дана 
максимальная толщина наката. 

В общем можно констатировать, 
что ужесточение требований, 
предъявляемых к качеству зимнего 
содержания, привело к тому, что 
проекты производства работ и 
графики разрабатываются более 
тщательно как для снегоуборочных 
мероприятий, так и для борьбы с 
зимней скользкостью.  

Паси Патрикайнен, центр экономического 
развития, транспорта и окружающей 
среды северного Саво

Иллюстрация 4: Снегоуборочные мероприятия на автостраде выполняются 
двумя боковыми отвалами

Иллюстрация 3. 
Мероприятия 
по снегоуборке 
и борьбе 
с зимней 
скользкостью 
(на трассах 
лёгкого 
транспорта - 
пешеходных и 
велосипедных 
дорожках 
- класса 
обслуживания 
K1 и  K2)

Автогрейдер по-прежнему остаётся многофункциональным инструментом 
зимнего содержания, эффективным при выравнивании наката и удалении 
снежных валов, образовавшихся при снегоуборочных мероприятиях

2  Региональный подряд включает все дороги, 
управляемые Дорожным агентством Финляндии 
в определенном регионе. В объём регионального 
подряда входят все услуги по дорожному 
содержанию, прописанные в договорной 
документации, а также отдельно оговариваемые 
работы, как то: инфраструктурные работы 
по обеспечению ежедневного и безопасного 
дорожного движения; мероприятия по 
приведению конструкций или оборудования в 
первозданный вид либо в удовлетворительное 
состояние. - Примечание переводчика.

отвала
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Как все начиналось?
Межправительственная 
структура по координации 
национальных исследований 
на европейском уровне 
COST1 основана в 1971 году, 
в состав её членов входит 34 
европейских государства и 
Израиль. В рамках структуры 
проводится широкомасштабное 
сотрудничество научных 
проектов, финансируемых 
на национальном уровне.  В 
1984 году была учреждена 
организация по сотрудничеству 
в области дорожной 
метеоинформации, тогда же 
прошла первая международная 
конференция по данной 
тематике. с самого начала 
Финляндия приняла активное 
участие как в европейском 
сотрудничестве в области 
научных исследований 
и технологий, так и в 
сотрудничестве по системам 
дорожного метеонаблюдения.

Предметом начавшегося в конце 
1970-х  первого совместного 
научно-исследовательского 
проекта в области дорожной 
метеоинформации, COST 30, стали: 
внутренняя связь транспортного 
средства, дорожные знаки 
переменных сообщений, передача 
транспортной информации по 
радиоканалам; информация, 
востребованная автомобилистами 
и дорожными администрациями; 
автоматическая регистрация 
дорожно-транспортных 
происшествий; лингвистически 
правильные описания различных 
событий при дорожно-транспортном 
оповещении, а также в рамках 
организации дорожного движения; 
автоматическая регистрация 
неблагоприятных погодных условий; 
центры и стратегии управления 
дорожным движением, а также 
предложения для реализации 
международных пилотных проектов. 
Рассмотренные в рамках проекта 
COST 30 вопросы дорожных 
метеоусловий и транспорта не 
потеряли своей важности с течением 
времени.

Финляндия была координатором 
по теме ”Автоматическая 
регистрация неблагоприятных 
погодных условий ”. В рамках 
проекта была разработана опытная 
система, способная регистрировать, 
прогнозировать и предупреждать 
об изменениях видимости, скорости 
и шквальности ветра, ухудшении 
сцепления дорожного покрытия в 
связи с метеоусловиями, а также 
о неблагоприятных погодных 
условиях. Разработанная совместно 
в рамках проекта система 
дорожной метеоинформации была 
опробована в реальных дорожных 
и метеоусловиях в 1983 году в 
Голландии на участке автострады 
Делфт – Роттердам. Финляндия 
с самого начала принимала 
активное участие в международном 
сотрудничестве по разработке систем 
дорожной метеоинформации. 

В 1984 году в Гааге прошла 
первая международная 
конференция по вопросам 
дорожной метеоинформации, где 
учреждена постоянно действующая 
общеевропейская комиссия по 
дорожным метеоусловиям SERWEC2 
для объединения действий 
метеорологов и дорожников в целях 
повышения безопасности дорожного 
движения и совершенствования 

1  COST - European COoperation in the Field of 
Scientific and Technical Research - европейское 
сотрудничество в области научных исследований 
и технологий)

Установка датчиков дорожных метеостанций, 1996 год

МЕждунаРОднОЕ сОтРуднИчЕстВО В ОбЛастИ 
дОРОжнОй МЕтЕОИнФОРМацИИ

методов зимнего содержания 
автомобильных дорог. 

В 1990 году организация SERWEC  
стала международной, с новым 
названием: «Постоянно действующая 
международная комиссия по 
дорожным метеоусловиям» SIRWEC3. 
В дальнейшем конференции 
проводились в разных концах 
света раз в два года. Каждая вторая 
конференция приурочивалась к 
всемирным дорожным конгрессам 
PIARC. Следующая конференция 
SIRWEC пройдёт в Хельсинки, 
Финляндия, с 23 по 25 мая 2012 года.

сотрудничество в области 
дорожной метеоинформации в 
рамках  COST
Наряду с вышеназванным проектом 
COST 30, услуги по предоставлению 
дорожной метеоинформации 
и связанные с этим вопросы 
управления дорожным движением 
стали предметом многих проектов 
COST. Это ознаменовало прогресс 
исследований в области дорожных 
метеонаблюдений, Финляндия 
уверенно заняла ведущее место в 
данной сфере.

В 1986 году было принято 
предложение Финляндии по 
проекту COST 309 ”Дорожные 
метеорологические условия”. В 
дальнейшем Финляндия отвечала 
за его реализацию, председателем 
руководящей группы проекта стал 
представитель метеорологического 
института Финляндии Эркки 
Нюстен, Юрьё Пилли-Сихвола 
из финляндской дорожной 
администрации представлял  
автодорожный транспорт. В проекте 
участвовало 11 стран-членов 
организации. Целью проекта стала 
регистрация, прогнозирование 
и оценка воздействия опасных 
дорожных условий, явившихся 
следствием неблагоприятной 
погоды. Проект должен был 
выявить направления будущих 
исследований, а также выполнить 
для новых методов анализ выгод/
затрат, за который отвечала 
Финляндия. Результаты проекта 
были представлены на конференции 
SIRWEC в Миннеаполисе в 1992 году. 

Начавшийся на рубеже 21 
века проект COST 344 «Борьба 
со снежными заносами и зимней 
скользкостью на европейских 
дорогах и мостах» стал 
продолжением проекта COST 309. В 
нём участвует 18 стран, приоритетной 
задачей стал поиск наилучших 

практик зимнего содержания дорог. 
Финляндия активно участвовала и 
в этом проекте, отвечая за рабочую 
группу ”Научно-исследовательская 
и инновационная деятельность 
будущего ”.

В 2004 – 2008 при участии 22 
европейских стран был реализован 
проект COST 353 «Стратегии 
дорожной службы в зимнее время 
по повышению безопасности 
дорожного движения на европейской 
дорожной сети». Предметом 
проекта стало совершенствование 
методов зимнего содержания дорог, 
а также управления дорожным 
движением в целях повышения 
безопасности дорожного движения. 
Сферой отдельной ответственности 
Финляндии в проекте стало 
выявление и определение 
направлений будущих исследований. 

В настоящее время идёт работа 
по проекту COST-TU0702  
«Мониторинг в реальном времени, 
наблюдение и контроль дорожных 
сетей при неблагоприятных 
погодных условиях». Трёхгодичный 
научно-исследовательский 
проект сфокусирован на 
разработке новых передовых 
технологий регистрации 
дорожных метеоусловий, 
моделей прогнозирования, на  
разработке методов управления 
дорожным движением на основе 
дорожной метеоинформации, а 
также на современных методах 
организации дорожного движения. 
Результаты проекта будут 

представлены весной 2012 года на 
конференции SIRWEC в Хельсинки.

сотрудничество Финляндии 
и России в области дорожной 
метеоинформации

Дорожный округ Кюми Дорожной 
администрации Финляндии начал 
сотрудничество с Россией в 1991 
году по вопросам управление 
дорожной сетью4. Были реализованы 
совместные (в том числе пилотные) 
проекты и прошли семинары по 
вопросам дорожного строительства, 
мостостроения и содержания дорог. 
Позднее в тематику сотрудничества 
вошли вопросы дорожной 
метеоинформации. По данному 
направлению рассматривалось 
использование информации 
дорожных метеостанций и системы 
дорожной метеоинформации 
в зимнем содержании дорог и 
дорожном оповещении.

В конце 20 века совместно со 
странами Балтии создана единая 
информационная служба Balticroads.
net, где на едином интернет-портале 
представлены данные с дорожных 
метеостанций и систем дорожной 
метеоинформации этих стран. 
Услуга предназначена для служб 
зимнего содержания автомобильных 
дорог, а также в помощь дорожных 
пользователей и перевозчиков 
при планировании поездки. В 
2003 году услуга была расширена 
с подключением дорожных 
метеостанций Ленинградской 
области. 

По мере развития системы 
центров управления дорожным 
движением дорожной 
администрацией Финляндии 
начат систематический обмен 
информацией между центрами 
управления дорожным движением 
Финляндии и России. Двусторонний 
обмен информации был направлен 
на повышение безопасности 
дорожных пользователей. Одним 
из самых важных каналов передачи 
информации стало радио «Спутник».

В связи с неуклонным ростом 
трансграничных перевозок  
постоянно разрабатываются планы 
и инновационные проекты по 
улучшению его оповещения, а также 
информированности пользователей 
о дорожно-метеорологических 
условиях. Институт метеорологии 
Финляндии сотрудничает как с 
российскими дорожными службами, 
так и с метеорологами.

Установка оптических 
бесконтактных датчиков 
современной системы дорожного 
метеообеспечения, 2008 год

4  Управление дорожной сетью включает 
планирование дорожных работ, организацию 
движения, контроль состояния эксплуатационных 
характеристик

2  SERWEC - Standing European Road Weather 
Commission 
3  SIRWEC - Standing International Road Weather 
Commission
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сотрудничество в области 
дорожной метеоинформации 
по трассе  E18 

Международное сотрудничество в 
области дорожной метеоинформации 
велось при строительстве трассы 
E18.  В рамках пилотного проекта 
«АСУДД  E18» в 1996 – 1998 гг. 
на участке Котка – Хамина была 
введена в эксплуатацию система 
дорожного метеонаблюдения, 
интегрировавшая данные системы 
мониторинга дорожных условий 
с прогнозами изменения погоды, 
улучшая организацию дорожного 
движения и оповещение дорожных 
пользователей в пути. Под эгидой 
дорожной администрации Финляндии 
в зоне пилотного проекта велось 
сотрудничество европейских научно-
исследовательских организаций, за 

которое отвечал центр технических 
исследований Финляндии VTT. 
Предметами данного сотрудничества 
стали дорожные знаки переменных 
сообщений, передача транспортной 
информации пользователям с 
помощью мобильных телефонов и 
интернета, а также использование 
радио для передачи информации о 
дорожном движении.

Скоро будет открыто движение 
на участке Коскенкюля – Котка 
трассы E18. Участок оборудован 
автоматизированной системой 
управления дорожным движением 
со сбором данных о метеоусловиях и 
состоянии дорожного покрытия. На 
трассе будут установлены 
дорожные метеостанции и датчики 
интенсивности движения. С помощью 
этой информации будут получены 
передаваемые на дорожные знаки 

переменных сообщений данные 
по изменению ограничения 
скорости, а также информация для 
дорожных пользователей.   При 
этом вся трасса E18 от Турку до 
Ваалимаа постепенно становится 
современной международной 
трассой в соответствии с задачами 
интеллектуально управления 
дорожным движением.  В 
дальнейшем трасса Хельсинки – 
Санкт-Петербург будет развиваться 
как единый интеллектуальный 
транспортный коридор между двумя 
мегаполисами. 

Преимущества международного 
сотрудничества

Начиная с 1970-х годов, при 
развитии услуг дорожной 
метеоинформации во главу угла 
всегда ставилось повышение 
безопасности и бесперебойности 
дорожного движения, а также 
рентабельности зимнего содержания  
автомобильных дорог. Всего этого 
удалось достигнуть с помощью 
международного сотрудничества за 
счёт широкого обмена информацией 
и совместных проектов, разработав 
более совершенное оборудование и 
методику.

Участвуя в конгрессах и научно-
исследовательских проектах, удалось 
создать международную сеть 
сотрудничества, с помощью которой 
в будущем можно обмениваться 
инновационной информацией. Это 
будет способствовать продвижению 
ноу-хау финляндских специалистов 
в области интеллектуальных 
транспортных систем. 

Фирма Vaisala, ведущий 
производитель оборудования 
дорожной метеоинформации  в 
Финляндии, является мировым 
лидером в производстве систем и услуг 
дорожной метеоинформации, занимая 
40 % международного рынка. Фирма 
Vaisala уже смонтировала более 
6000 дорожных метеорологических 
станций в разных концах света. 

Наибольшую выгоду от развития 
услуг дорожной метеорологической 
информации получает, тем ни 
менее, обычный автомобилист. Его 
лучше обслуживают, он стал более 
информирован. При этом организация 
дорожного движения стала более 
логичной. Поездка обычного 
автомобилиста станет безопасней,  
а время в пути сократится за счёт 
полученной информации.

юрьё Пилли-сихвола, вице-президент 
SIRWEC
Руководитель по планированию
Центр экономического развития, 
транспорта и окружающей среды юго-
восточной Финляндии 
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НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ!

ИДЁТ ПРОДАЖА ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ!

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ, А ТАКЖЕ НА АРЕНДУ ВЫСТАВОЧНЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ: www.tieyhdistys.fi

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ: ari.kahkonen@tieyhdistys.fi

Бесконтактные оптические датчики производства фирмы Vaisala 
(DSC111/DST111) производят замеры толщины слоя воды/снега/льда на 
поверхности дороги, скользкости дорожного покрытия (коэффициент 
сцепления), а также температуры дорожного покрытия и воздуха
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