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Основное внимание Президент Рос-
сии в своём послании Федерально-
му Собранию посвятил социальной 
политике. Пенсионное обеспечение, 
здравоохранение, демография, об-
разование, культура определены как 
приоритеты внутренней политики го-
сударства. Он сказал: «Перед нами 
стоят масштабные задачи. Мы идём 
к их решению постепенно и последо-
вательно. Нам нужно дать достойные 
ответы на вызовы стремительно меня-
ющегося мира, сохранить Россию как 
цивилизацию, основанную на ценно-
стях наших народов».

На решение этих задач направлены 
12 национальных проектов, реализа-
ция которых полным ходом разворачи-
вается в стране. 

Происходящие преобразования со-
здали очень важный стимул для ре-
альной экономической независимости 
России — внутренний спрос на про-
мышленную продукцию. Это, по мне-
нию Президента, открывает огромные 
возможности для отечественного биз-
неса в ряде отраслей: машиностро-
ении, станкостроении, IT-секторе, 
транспорте, медицине и других. Эти 
отрасли национальной экономики по-
лучат колоссальную поддержку, в том 
числе и в качестве государственных 
закупок. На эти цели заложено около 
6 триллионов рублей в национальных 
проектах на закупку высокотехноло-
гического оборудования. Владимир 
Владимирович призвал при решении 
столь масштабных структурных задач 
ставить во главу угла не цену закупае-
мой продукции, а качество: нам нужно 
лучшее. Приоритет отдаётся россий-
ским компаниям.

Для обеспечения опережающего 
роста производительности труда ре-
шающую роль играет цифровизация 
всех отраслей экономики. В качестве 
организационно-правовых задач для 
Правительства и Государственной 
Думы Российской Федерации Пре-
зидент назвал улучшение делового 
климата, снятие инфраструктурных 
ограничений, обеспечение условий для 
подготовки квалифицированных ка-
дров. По его мнению, рост инвестиций 

к 2020 году должен возрасти на 6-7%. 
Искусственный интеллект и опериро-
вание большими базами данных соста-
вят неотъемлемую часть российской 
технологической производственной 
базы. Условия для этого уже создают-
ся.

По мнению Президента России, за-
конодательство надо настроить на но-
вую технологическую реальность.

Масштабные преобразования стра-
ны особые требования выдвигают к 
транспортно-логистическому сектору 
экономики.

За 6 лет по всей стране будут рекон-
струированы около 60 аэропортов. 
Строятся новые воздушные гавани 
на Дальнем Востоке. Идёт масштаб-
ная модернизация Транссиба и БАМа. 
Степень транспортной доступности 
регионов и городов, связанность стра-
ны от Калининграда до Владивостока 
— стратегическая задача. Это имеет 
особое значение для роста экономики 
и раскрытия общего потенциала стра-
ны. 

В своём послании Президент поста-
вил задачу форсировать модернизацию 
инфраструктуры. 

В международном разделе своего по-
слания Владимир Владимирович под-
черкнул перспективность равноправ-
ного взаимовыгодного сотрудничества 
с Китаем по созданию единого эконо-
мического пояса. Оно станет стимулом 
развития многих регионов России. В 
связи с этим абсолютно актуальным 
становится развитие транспортно-ло-
гистических узлов на территории Си-
бири. Создание новых высокотехно-
логичных производств на территории с 

развитой транспортной инфраструкту-
рой — реальная перспектива ближай-
ших лет. Себестоимость многих произ-
водственных ресурсов в России ниже, 
чем в КНР, что определяет конкурен-
тоспособность нашей страны. Конеч-
но, при соответствующих инфраструк-
турных и правовых условиях.

Чтобы войти в число развитых эконо-
мик, России придётся быстро пройти 
через пятый экономический уклад и 
войти в шестой. Нас никто ждать не 
будет.

Решение прикладных задач предпри-
ятий, отраслей и территорий в ключе 
современных требований ведёт к соз-
данию экосистемы национальной циф-
ровой экономики. 

Транспортно-логистическая отрасль 
— один из технологических локомо-
тивов. Стратегия цифровизации до-
рожно-транспортного комплекса в 
формировании сбалансированной и 
эффективной транспортной инфра-
структуры регионов в составе едино-
го транспортного пространства Рос-
сии. Эффективная сбалансированная 
транспортная сеть устранит структур-
ные диспропорции региональных эко-
номик.

К снаряду!
Так, в спортивной терминологии, Президент Владимир 
Владимирович Путин охарактеризовал необходимую степень 
готовности к тем преобразованиям, которые предстоит 
совершить в России в ближайшее время.
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«РТ-Инвест Транспортные Систе-
мы» — проектная компания, реали-
зующая концессионное соглашение с 
Федеральным дорожным агентством 
по созданию, вводу в эксплуатацию, 
эксплуатации и модернизации госу-
дарственной системы «Платон» в 
соответствии с распоряжением Пра-
вительства РФ от 29 августа 2014 г. 
№ 1662-р. Теперь компания намерена 
содействовать развитию автоматиче-
ской системы весогабаритного кон-
троля (АСВГК) грузовых транспорт-
ных средств.

АСВГК — важная часть националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». За 
счёт исключения движения с наруше-
ниями весовых и габаритных параме-
тров система повысит безопасность 
дорожного движения, увеличит срок 
службы автодорог и создаст равные 
условия для законопослушных пред-
принимателей по соблюдению давно 
установленных норм. Все штрафы с 
нарушителей, как и по системе «Пла-
тон», будут направляться на ремонт 
дорог и искусственных сооружений.

С перспективными инвесторами 
были проведены переговоры по усло-
виям проекта концессионного согла-
шения. По их итогам Минтранс Рос-
сии и Росавтодор внесли значительные 
изменения в первоначальные параме-
тры документа, которые были приняты 
перспективным концессионером. 

В Минтрансе считают, что исполь-
зование принципов ГЧП позволит 
создать систему на основе передовых 
технологий. Безусловно, концессио-
нер заинтересован в высоком качестве 
работы применяемых решений. Он 
будет нести ответственность за соблю-
дение условий соглашения с государ-

ством, а Минтранс обеспечит строгий 
контроль. 

На федеральных дорогах России 
работают пока 28 пунктов весогаба-
ритного контроля, создание АСВГК 
предполагает увеличение их числа до 
387 объектов к 2024 году. 88 таких 
пунктов будут построены при доработ-
ке действующих рамок системы «Пла-
тон». Что принесёт экономию капи-
тальных затрат более чем 20%. Также 
планируется расширить функционал 
центра обработки данных системы 
«Платон».

В соответствии с проектом концесси-
онного соглашения, к запуску первых 
пунктов АСВГК должна быть полно-
стью готова вся IT-инфраструктура. 
Для этого необходимо разработать 
программное обеспечение. В Калуге 
будет создан федеральный центр авто-
матической фиксации административ-
ных правонарушений (ЦАФАП). 

Предполагается, что оперативные 
сообщения о выявленных нарушениях 
для грузоперевозчиков будут доступны 
в личном онлайн-кабинете. Владельцы 
транспортных средств смогут получать 
оперативные СМС-сообщения о нару-
шениях весогабаритных параметров.

Уже рассматриваются изменения в 
КоАП РФ о наделении Ространснадзо-
ра полномочиями по выявлению нару-
шителей с помощью АСВГК.

По мнению председателя межотрас-
левого экспертного совета по разви-
тию грузовой автомобильной и дорож-
ной отрасли Бориса Рыбака, АСВГК 
создаёт равные условия для всех пе-
ревозчиков. В объективности оценки 
параметров транспортных средств со-
мнений нет. Большинство инициатив 
перевозчиков проработаны Минтран-
сом. Например, решён вопрос учёта 
приборной погрешности в пользу пе-
ревозчика.

АСВГК должна обеспечить рост тем-
пов строительства новых дорог вместо 

затрат на ремонт трасс, разрушаемых 
перегрузом. По данным ассоциации 
РАДОР, подтверждённым ФДА, раз-
мер ежегодного ущерба, наносимо-
го грузовиками со сверхнорматив-
ными нагрузками, составляет более 
2,6 триллиона рублей. А объём всех 
дорожных фондов — 1,5 триллиона 
рублей. Таким образом, положитель-
ная динамика развития автомобильных 
дорог возможна только тогда, когда 
ущерб от перегруза будет меньше, чем 
объём работ по их восстановлению.

Общий срок реализации проекта — 
11 лет. Согласно параметрам проекта 
соглашения, структура затрат включа-
ет инвестиции концессионера, перво-
начальные и регулярные капитальные 
расходы, операционные расходы, об-
служивание кредита и выплату нало-
гов. В рамках компенсации расходов на 
строительство и обслуживание АСВГК 
плата оператору составит 8,64 мил-
лиарда рублей ежегодно.

В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» также рассматрива-
ется вопрос об оснащении с 2024 года 
всех новых грузовиков встроенными 
датчиками измерения осевой нагрузки. 
Самоконтроль весогабаритных пара-
метров своего автопарка выгоднее, 
чем необходимость оплаты штрафов.

Концессия 
на взвешивание

Автоматизированная система весогабаритного контроля 
(АСВГК) будет построена полностью за счёт частных 
инвестиций без привлечения государственного финансирования. 
Минтранс России рассмотрел концессионную инициативу 
компании «РТ-Инвест Транспортные Системы».

М. А.  Акимов, А. С. Замков
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Документ разработали зампред Ко-
митета Госдумы по транспорту и стро-
ительству Сергей Бидонько и член ко-
митета Сергей Тен. 

По мнению авторов проекта, нынеш-
ним законом не определены требова-
ния к местам установки камер. В итоге 
собственники автодорог ставят их не 
на опасных участках с целью снижения 
аварийности, а с целью получения при-
были. Таким образом, установка камер 
видеофиксации не выполняет свою 
основную функцию. А деятельность 
региональных служб организации до-
рожного движения порой напоминает 
коммерческую. Именно такие претен-
зии в большинстве случаев размещены 
на форумах и в социальных сетях.

Недавно получили распространение 
концессии на установку камер: ком-
мерческое предприятие устанавливает 
комплексы фотовидеофиксации по со-
глашению с местной властью. В этом 
случае для бюджета это бесплатно. Но 
возврат концессионных вложений ста-
новится достаточно обременительной 
статьёй расходов. 

Концессионер получает доход с ка-
ждой камеры, за каждый выписанный 
штраф. Сумма штрафа на доход фир-
мы не влияет. Понятно, что при таком 
подходе концессионеру удобнее ста-
вить камеры не на аварийно опасных 
участках, а там, где гарантированно 
можно поживиться.

Все места установки даже мобильных 
устройств согласуются и утверждают-

ся планом дислокации, утверждённым 
собственником дороги и ГИБДД. Но, 
несмотря на это, много нареканий от 
водителей, что камеры устанавлива-
ют в местах не столько аварийных, 
сколько на участках, где есть соблазн 
разогнаться. Впрочем, аргумент сла-
бый: гарантированное соблюдение 
скоростного режима не снижает риск 
возникновения аварии и тяжести по-
следствий.

Так вот, депутаты предлагают орга-
нам федеральной власти разработать 
порядок и определить критерии мест 
установки камер.

Чтобы установить камеру фотовидео-
фиксации нарушений, потребуется 
подготовить проект плана организации 
дорожного движения (ПОДД). Для 
стационарных камер это требование 
уже действует. Но если применить 
его для передвижных комплексов, то 
органам организации дорожного дви-
жения можно будет забыть о возмож-
ности оперативного реагирования на 
всплеск аварийности на том или ином 
участке. Пока будут утверждаться и 
согласовываться ПОДД, вопящие о 
«непомерных поборах» водители пе-
рестанут писать о «засадах». Писать 
будет некому. А остальные и так не на-
рушают. Логика сокращения аварий-
ности путём естественной убыли води-
телей? Видимо, авторы законопроекта 
совсем не это имели в виду. 

Кроме того, законопроект предлагает 
приравнять камеры фотовидеофикса-

ции к техническим средствам органи-
зации дорожного движения. То есть к 
знакам, разметке и отбойникам. 

В конце декабря должен вступить в 
силу закон об организации дорожного 
движения. Согласно ему, установить 
даже временный знак будет возможно 
только после подготовки проекта ор-
ганизации дорожного движения. Точно 
таким же образом должны будут уста-
навливаться и камеры, если поправки 
примут. В том числе и мобильные.

Правда, у этого проекта есть одно 
но. Разработкой проектов занимаются 
местные власти. ГИБДД имеет только 
совещательный голос. Новый проект 
усложнит процесс установки камер для 
заработка, но проблему вряд ли решит. 
Может, если бы у ГИБДД были пол-
номочия, чтобы завернуть тот или иной 
проект, задача у камер была бы менее 
коммерческая. Но тогда владелец до-
роги должен иметь достаточно средств 
на приборное оборудование, чтобы не 
коммерциализировать процесс.

Настроить фокус

«Дорога 2019»

В ближайшее время в Госдуму Российской Федерации поступит 
законопроект, призванный упорядочить установку приборов 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Международную специализированную выставку примет 
Екатеринбург с 16 по 18 октября 2019 года.

Это масштабное мероприятие прово-
дится традиционно в преддверии Дня 
работников дорожного хозяйства при 
поддержке Минтранса России и Феде-
рального дорожного агентства. 

Крупнейшее отраслевое событие яв-
ляется коммуникационной площадкой, 
объединяющей ключевых участников 
автодорожного сообщества России 
и международных экспертов. Как и в 
2018 году, деловая программа форума 

будет состоять из пленарного заседа-
ния, тематических конференций и се-
минаров, презентаций ведущих отрас-
левых компаний. Большое внимание 
решено уделить старту национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и вопросам 
совершенствования дорожной инфра-
структуры крупнейших агломераций 
России в течение ближайших шести 
лет.

От Казани эстафету проведения вы-
ставки принял Екатеринбург — круп-
нейший административный, культур-
ный и научно-образовательный центр 
Урала. По территории Уральского фе-
дерального округа проходит несколько 
транспортных коридоров, имеющих 
межрегиональное и межгосударствен-
ное значение. Их развитие является 
стратегически важной задачей.

С. Ю. Тен
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Взаимодействие регионов союзно-
го государства играет стратегическую 
роль в формировании единого эконо-
мического пространства, интеграции 
экономик наших стран.

Во время рабочей поездки новоси-
бирской делегации в Беларусь подпи-
сан целый ряд соглашений, договоров, 
протоколов о намерениях и сотрудни-
честве между органами государствен-
ной власти, муниципалитетами, уч-
реждениями и предприятиями. 

Группу регионального Минтранс 
возглавил министр транспорта и до-
рожного хозяйства Анатолий Косты-
левский. Вместе с ним в Минске рабо-
тал руководитель ГКУ ЦОДД Виктор 
Шайдула. 

Итогом переговоров, проведённых в 
Минске, стало подписание меморанду-
ма о сотрудничестве с компанией «Без-
опасные дороги Беларуси». Меморан-
дум подписали министр транспорта 
и дорожного хозяйства региона Ана-
толий Костылевский и руководитель 
совместного закрытого акционерного 

общества «Безопасные дороги Бела-
руси» Виктор Марковский. Документ 
позволит использовать наработки 
белорусских коллег для повышения 
безопасности дорожного движения 
в Новосибирской области. Подписа-
нию документа предшествовал визит в 
компанию «Безопасные дороги Бела-
руси». Новосибирцы ознакомились с 
единой системой фотофиксации нару-
шений скоростного режима на терри-
тории Республики Беларусь. Большой 
интерес для изучения вызвали принци-
пы взаимодействия с уполномоченным 
органом в целях повышения финансо-
вой эффективности и безопасности на 
дорогах. 

В связи с этим Анатолий Косты-
левский сказал: «Подписанный ме-
морандум определяет порядок со-
трудничества и взаимодействия при 
использовании систем фото- и ви-
деофиксации нарушений правил до-
рожного движения на автомобильных 
дорогах. Минтранс Новосибирской 
области и СЗАО «Безопасные дороги 

Беларуси» создают рабочие группы 
для разработки и утверждения плана 
совместной работы, проведения кон-
сультаций, семинаров, конференций 
и совещания. Все лучшие наработки 
друг друга мы направим на повышение 
безопасности дорожного движения». 

В составе делегации представи-
тели Минтранса Новосибирской 
области посетили ведущие маши-
ностроительные предприятия, выпу-
скающие продукцию мирового уровня, 
— управляющую компанию холдинга 
«Белкоммунмаш» и Минский трак-
торный завод. 

В период пребывания в столице Бе-
ларуси Анатолий Костылевский про-
вёл совещание по возобновлению 
прямых регулярных рейсов между 
Новосибирском и Минском. Он отме-
тил: «Республика Беларусь — один 
из крупнейших партнёров Новоси-
бирской области. Наш внешнеторго-
вый оборот за 11 месяцев 2018 года 
составил 152,4 миллиона долларов. 
Развитие доступных и удобных авиа-
перевозок между территориями необ-
ходимо для дальнейшего укрепления 
связей между нашим регионом и Рес-
публикой Беларусь».

Визит в Минск
Официальная делегация Новосибирской области под 
руководством губернатора Андрея Травникова с 22 по 24 января 
совершила визит в Республику Беларусь. В её составе были 
члены Правительства Новосибирской области, представители 
руководства Сибирского отделения Российской академии наук 
и научных институтов, руководители ведущих вузов 
и предприятий Новосибирской области. 
Главная цель поездки столь представительной делегации —  
проведение четвёртого заседания Совета делового 
сотрудничества между Новосибирской областью и Республикой 
Беларусь. 
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— Сергей Витальевич, что несёт 
включение  буквы  «А»  в  аббреви-
атуру  названия  национального 
проекта? 

— Отличие БКД от БКАД не только 
в букве «А». В приоритетном проекте 
участвовали 38 агломераций с числен-
ностью населения 500 тысяч жителей 
и выше. В национальном проекте та-
ких ограничений нет, и участвуют все 
субъекты Российской Федерации. 

Если приоритетный проект был на-
правлен на приведение в норматив-
ное состояние дорог именно городских 
агломераций, то, согласно методиче-
ским указаниям Минтранса РФ, на-
циональный проект предусматривает 
в итоге улучшение состояния дорог 
регионального и межмуниципального 
значения, в том числе за пределами го-
родской агломерации.

Основные показатели, такие как 
доведение до норматива, снижение 
числа дорог, работающих в режиме 
перегрузки, снижение мест концен-
трации ДТП, остались прежними. Но 
БКД рассчитывался от показателей 
2015 года, БКАД — от состояния на 
конец 2017 года. В регионах, где ве-
лась работа по улучшению дорожной 
сети, как у нас, это значительная раз-
ница.

В БКАД не включили такой показа-
тель БКД, как степень удовлетворён-
ности населения качеством дорог. За 
три года приоритетного проекта так и 

не разработали методику его расчёта, 
и в национальном проекте этого по-
казателя нет. Однако это совершенно 
не означает прекращения работы с 
общественными организациями и сни-
жения уровня политики открытости. 
Наоборот, эта работа будет только 
нарастать. Мы убедились, работая по 
БКД, в полезности и эффективности 
привлечения общественников, осо-
бенно обладающих профессиональной 
подготовкой. А информированность 
населения снижает вероятность воз-
никновения социальной напряжённо-
сти. 

—  Выходит,  принципиально, 
кроме географии, ничего не изме-
нилось?

— Наоборот. В пространственной 
стратегии РФ есть такой показатель, 
как связанность. Он характеризует на-
личие надёжной дорожной связи насе-
лённых пунктов с районными центра-
ми и районных центров с областным. 
Это опорная сеть региональных авто-
дорог. Национальный проект разраба-
тывался с учётом и этого показателя. 
И из 50% региональной сети, которая 
должна быть приведена в нормативное 
состояние, 65% дорог должны быть до-
рогами опорной сети. Просто догнать 
километраж до «правильных» цифр 
не получится, нужен вполне конкрет-
ный результат. Параллельно с БКАД 
продолжается программа «Устойчивое 
развитие сельских дорог». Исходя из 

этого, хорошо просматривается пер-
спектива социально-экономического 
развития села. Хорошие дороги сни-
зят себестоимость сельхозпродукции и 
сделают более выгодной её переработ-
ку на местах.

—  Всего  в  национальном  проек-
те девять показателей?

— Да, четыре, о которых я уже ска-
зал, в составе федерального проек-
та «Дорожная сеть», и пять в рамках 
федерального проекта «Общесистем-
ные меры по развитию дорожного хо-
зяйства», также входящего в состав 
национального проекта. Минтранс 
РФ отвечает за показатели, характе-
ризующие развитие дорожной сети, 
общесистемных мер по развитию до-
рожного хозяйства, к которым отно-
сятся контракты жизненного цикла 
(КЖЦ), развитие системы фотовидео-
фиксации (ФВФ) нарушений ПДД, 
автоматической системы весогабарит-
ного контроля (АСВГК), а также ин-
теллектуальных транспортных систем 
(ИТС). В частности, в рамках КЖЦ 
предусмотрен переход к федеральным 
нормативам на содержание автодорог. 
Есть федеральный проект по дорогам 
Минобороны — дела военные, и мы 
к ним отношения не имеем. И феде-
ральный проект МВД «Безопасность 
дорожного движения» также включён 
в структуру национального проекта. 
Теперь дорожные проекты с проек-
том МВД объединяет солидарная от-
ветственность за достижение такого 
показателя, как социальный риск. Он 
характеризует снижение смертности 
на дорогах России к 2024 году не ме-
нее чем в два раза к уровню 2017 года и 
понижение до нуля к 2030 году. Пока-

Что значит буква «А»?
Чем отличается национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» (БКАД) от 
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 
(БКД), мы попросили пояснить Сергея Эпова, начальника 
управления дорожного комплекса, на момент нашей встречи 
исполнявшего обязанности министра транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области.

С. В. Эпов
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затель определён «Стратегией повы-
шения безопасности движения на до-
рогах РФ», которая принята в январе 
прошлого года.

На заседании проектного комите-
та по национальным проектам в де-
кабре 2018 года вместе с паспортом 
БКАД утвердили и федеральный про-
ект МВД. И региональные програм-
мы стало необходимо согласовывать 
с ГИБДД. Программа Новосибирской 
области была готова уже к концу дека-
бря. И целый месяц ушёл на её согла-
сование с МВД. 

Формально ГИБДД логично предла-
гала снижать уровень аварийности за 
счёт наращивания уровня инженерно-
го обустройства автодорог: установки 
барьерных ограждений, обустройства 
тротуаров, пешеходных переходов, 
остановок общественного транспорта. 
По мнению специалистов МВД, основ-
ная масса мероприятий должна была 
проходить в местах фиксации ДТП, а 
это преимущественно в зоне Новоси-
бирской агломерации. Интенсивность 
дорожного движения и, соответствен-
но, вероятность ДТП здесь выше. Ин-
женерное обустройство обеспечения 
безопасности дорожного движения 
предусмотрено в проектно-сметной 
документации по реконструкции и ре-
монту дорог Новосибирской агломера-
ции. Но ГИБДД настаивала на их уве-
личении. Если бы мы следовали данной 
логике, то буква «А» исчезла бы из 
аббревиатуры нацио нального проек-
та и осталось только БКД, что непо-
зволительно. Субъекту Федерации 
необходимо обеспечить выполнение и 
других установленных национальным 
проектом показателей, таких как свя-
занность опорной сети и приведение 
автодорог в нормативное состояние на 

территории остальной области. Необ-
ходим был компромисс. 

— Нашли?
— Да, 25 января согласовали регио-

нальную программу. 29 января наша 
программа была утверждена на феде-
ральном уровне. Далее ждём подписа-
ния соглашения с Минтрансом РФ и 
после этого с Росавтодором о выделе-
нии средств из федерального бюджета. 
Крайний срок подписания — 1 марта. 
Но надеюсь, что всё произойдёт рань-
ше.

Без соглашения на использование 
федеральной части финансирования 
у нас нет права распоряжаться целе-
выми средствами, заложенными в ре-
гиональном бюджете. И мы не вправе 
размещать госзаказ. Перенос сроков 
конкурсных процедур очень нежелате-
лен, особенно на старте проекта.

Ведомственный эгоизм и борьба за 
«правильные» показатели не должны 
мешать общему делу. А дело у нас одно 
— безопасные и качественные авто-
мобильные дороги.

—  Сергей  Витальевич,  целевой 
показатель  по  БКАД  для  Новоси-
бирской  области  по  приведению 
в  нормативное  состояние  регио-
нальных дорог не 50, а 46%.

— Верно, цифра скорректирована 
Росавтодором для Новосибирской об-
ласти по итогам прошлых периодов. Но 
задача распределения средств, пред-
усмотренных на приведение даже 46% 
региональных дорог в нормативное со-
стояние, от этого не стала легче. На эти 
цели в течение шести лет планируется 
14,6 миллиарда рублей федеральных 
средств. Этот объём финансирования 
может обеспечить преимущественно 
некапиталоёмкий ремонт. Привести в 
норматив предстоит порядка 1200 км 

дорог области, отремонтировать около 
400 км дорог в пределах агломерации 
с доведением доли таких автодорог до 
85%. И ещё 19 км реконструировать, 
чтобы достичь показателей по сниже-
нию перегрузки. Решая основные за-
дачи, мы пока не имеем возможности 
вести полноценное обустройство ав-
тодорог области путём их капремонта 
или реконструкции. Это повлечёт уве-
личение стоимости километра дороги.

— Но это, как говорится, толь-
ко подкрасить губы. 

— Не стоит драматизировать ситу-
ацию. Цифры, которыми мы сегодня 
оперируем, не константа. Появляются 
новые возможности. Средства будут 
появляться и из-за экономии за счёт 
увеличения межремонтных периодов, 
которая должна возникнуть от приме-
нения современных материалов и тех-
нологий, их применение предусмотре-
но паспортом национального проекта. 
Контракты жизненного цикла также 
преследуют эту цель. В БКАД зало-
жены и мероприятия по защите дорог 
от разрушений тяжеловесным транс-
портом. В Новосибирской области 
действует программа по строительству 
комплексов весогабаритного контро-
ля. Развивается система фотовидео-
фиксации нарушений ПДД. Мы один 
из немногих регионов России, где есть 
автоматическая система управления 
дорожным движением. Чтобы убедить-
ся в том, что она работает, достаточно 
её отключить. И всё станет понятно. 

—  Сергей  Витальевич,  ка-
чественное  развитие  дорож-
но-транспортного комплекса Но-
восибирской  области  определено 
как  один  из  приоритетов  в  раз-
витии  региональной  экономики. 
Справляются профильные струк-
туры с этой задачей?

— Идёт планомерная работа. Ре-
зультаты есть, в том числе благодаря 
участию в приоритетном и теперь в 
национальном проекте. Мы постепен-
но выходим на уровень, сопоставимый 
с качественным состоянием дорож-
но-транспортной инфраструктуры, 
способной обеспечить конкурентные 
планы развития национальной эконо-
мики. По ряду технологических пара-
метров интеллектуальных транспорт-
ных систем Новосибирская область 
занимает одну из лидирующих позиций 
в стране. Лидерство не самоцель, это 
результат устойчивого развития. И от-
ветственность.

— Спасибо за беседу.
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Пик периода зимнего содержания 
автомобильных дорог пройден. Наи-
более напряжёнными были октябрь и 
ноябрь 2018 года: за неделю выпадало 
несколько месячных норм. Но ограни-
чений движения по состоянию дорог не 
было. Дорожники своё дело знают. 

Однако оплата за выполняемую ра-
боту по-прежнему рассчитывается 
на основании постановления админи-
страции Новосибирской области от 
26.03.2009 № 124-па и пересчитыва-
ется с помощью индексов-дефляторов. 
Территориальные расценки, о необхо-
димости которых уже написаны тома 
писем и докладов, так и не разработа-
ны. 

В паспорте национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» предусмотрено 
доведение нормативов содержания 
региональных автодорог до федераль-
ного уровня. Но с учётом коэффи-
циента бюджетного обеспечения. В 
Новосибирской области он равен 0,4. 
Контракты, которые будут торговаться 
в этом году, не станут более привлека-
тельными по финансовому наполне-
нию. 

Рынок содержания автодорог в Но-
восибирской области сложился, оста-

лись самые финансово устойчивые 
предприятия. Но и им приходится 
сложно. Во время затяжного снего-
пада перерасход средств у некоторых 
подрядчиков доходил до 4 миллионов 
при 9, компенсируемых заказчиком из 
бюджета. 

В ожидании территориальных расце-
нок остаётся один способ — помоги 
себе сам. Благо Кулибиными не оску-
дела русская земля. 

В Маслянинском ДРСУ инженеры 
сконструировали установку по приго-
товлению соляного рассола. И на шас-
си КамАЗа смонтировали установку по 
его розливу. Технология ещё не при-
менялась в Новосибирской области. У 
нас обычно разбрасывают песко-соля-
ную смесь и противогололёдные реа-
генты. В Маслянинском районе более 
160 км дорог с усовершенствованным 
покрытием. Обработка противоголо-
лёдными материалами в структуре об-
щих затрат весьма существенна. Изу-
чив отраслевой общемировой опыт, в 
Маслянинском ДРСУ пришли к вы-
воду о целесообразности применения 
более эффективной технологии.

Генеральный директор предприятия 
Сергей Алексеевич Просеков пояснил: 

 — Преимуществ применения рас-
солов несколько. Смесь проста в 
приготовлении и относительно деше-
ва. И применяется не до –15 °С, как 
песко-соляная смесь, а до –20 °С. 
Идущая следом специальная машина 
с плужно-щёточным оборудованием 
просто сметает с дороги образовавшу-
юся желеобразную массу. Экономия 
на стоимости рассола, на количестве 
моточасов, плюс больший температур-
ный диапазон применения. А качество 

обработки гарантирует отсутствие 
штрафов. 

Заказчик платит не за технологию 
или количество выходов техники, а за 
нормативное состояние обслуживае-
мых дорог. Соответственно, чем опти-
мальнее мы используем имеющиеся 
ресурсы, тем выше экономический 
эффект. 

Хороший результат даёт сочетание 
технологий с планированием техники 
на основании метеопрогнозов. В ДРСУ 
организован диспетчерский пункт, осу-
ществляющий круглосуточное управ-
ление дорожными механизмами на 
основании оперативных данных с пяти 
дорожных метеостанций, расположен-
ных в Маслянинском и Искитимском 
районах. В целом мы получили суще-
ственное снижение себестоимости 
работ. Грамотное планирование позво-
ляет добиться надлежащего качества 
содержания даже в пределах ограни-
ченного бюджетирования.

Требования к зимнему 
содержанию

Приказом Росстандарта № 1245-ст введён в действие новый 
ГОСТ, касающийся содержания автодорог в зимний период. 
ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения» принят взамен 
ГОСТ Р 50597-93. 
Теперь допускается наличие уплотнённого снежного покрова УСП 
(наката) толщиной от 3 до 8 см в период зимнего содержания 
дорог. УСП допускается при ограничении скорости до 60 км/ч 
и только на дорогах с низкой интенсивностью движения 
(до 1,5 тыс. машин в сутки). Цель нововведения — снизить 
затраты на зимнее содержание.

С. А. Просеков
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— До недавнего времени Новоси-
бирская область была одним из лиди-
рующих субъектов Российской Феде-
рации по внедрению автоматической 
системы весогабаритного контроля. 

В 2010 году ГКУ НСО ТУАД разра-
ботало и внедрило специальную систе-
му по администрированию выданных 
разрешений. С 2013 года по програм-
ме совершенствования и развития по-
стов весового контроля на автодорогах 
Новосибирской области установлено 
пять автоматических постов весога-
баритного контроля (АПВГК). Были 
решены технические проблемы, по-
лучено новое описание типа средства 
измерения на систему динамического 
взвешивания (WIM), заключено cо-
глашение с МВД. 

Данные, получаемые с АПВГК, отве-
чают требованиям приказа МВД Рос-
сии от 8 ноября 2012 г. № 1014 в редак-
ции от 20.01.2015. С июля 2017 года 
началось вынесение постановлений. 
За 6 месяцев 2017 года вынесено 
225 постановлений в автоматическом 
режиме, из них оплачено 80 на сумму 
10 миллионов рублей. За 2018 год вы-
несено всего 13 постановлений, опла-
чено 12 на сумму 2 миллиона рублей, 
25 дел передано в суд.

Почему произошло такое резкое па-
дение числа выносимых постановле-
ний? Дисциплина водителей грузовых 
транспортных средств здесь совсем 
ни при чём. Причин несколько, и все 
они объективные. Но их проблематика 
требует решений федерального уров-
ня. 

В декабре 2017 года Постановле-
нием Правительства России № 1529 
были внесены изменения в «Прави-
ла перевозок грузов автомобильным 
транспортом» (Постановление Пра-
вительства РФ № 272 от 15.04.2011). 

Изменилась методика расчёта допу-
стимой нагрузки на ось транспортных 
средств, имеющих группы осей с одно-
скатными и двухскатными колёсами. 
Было разрешено неравномерное рас-
пределение нагрузки по осям для двух-
осных и трёхосных групп осей, если 
фактическая нагрузка на группу осей 
не превышает допустимую нагрузку. 
Однако примечание № 4 к приложе-
нию № 2 не чётко определяет порядок 
расчёта нагрузок для групп осей. Это 
привело к невозможности вынесения 
постановлений по административным 
делам по фактам нарушений весовых 
и габаритных ограничений для транс-
портных средств такого типа. 

Фактически вступление в силу дан-
ного постановления полностью за-
блокировало работу автоматизи-
рованных постов весогабаритного 
контроля. Центры автоматической 
фиксации административных правона-
рушений в области дорожного движе-
ния (ЦАФАП) продолжили вынесение 
постановлений по транспортным сред-
ствам без тележек и только по общей 
массе. 

Причина вторая — Приказ № 119 от 
29.03.2018 «Об утверждении Порядка 
осуществления весового и габаритно-
го контроля транспортных средств, в 
том числе порядка организации пун-
ктов весового и габаритного контроля 
транспортных средств».

В соответствии с данным докумен-
том, существующие динамические 
весы необходимо дооборудовать сред-
ствами информирования водителей, 
произвести лабораторный контроль 
мест установки оборудования АПВГК 
на соответствие нормативным требо-
ваниям.

Также в требованиях к местам дис-
локации АПВГК (п. 5.1. Приложения 
№ 1 приказа) установлены требова-

ния к геометрическим параметрам до-
роги: продольные и поперечные укло-
ны дороги, радиус кривизны в плане, 
поперечная и продольная ровность 
проезжей части. Эти требования су-
щественно выше технических требо-
ваний к площадкам, которые рекомен-
дованы производителем оборудования. 
Если средство измерения позволяет 
измерять весогабаритные параметры 
с требуемой точностью, при геоме-
трических параметрах больших, чем 
ограничено существующей редакцией 
приказа (что подтверждается свиде-
тельством об описании типа измере-
ний), то в чём необходимость ограни-
чений?! 

Ещё более непонятны требования к 
местам установки АПВГК, изложен-
ные в п. 5.2. Данным пунктом вводится 
ограничение, по которому оборудова-
ние АПВГК устанавливается на участ-
ках автомобильных дорог, на которых 
не нарушается равномерность движе-
ния: на расстоянии не менее 250 м от 
участков ускорения или замедления 
движения, нерегулируемых перекрёст-
ков, специально отведённых мест для 
отдыха, остановок общественного 
транспорта, объектов сервиса, суже-
ния или расширения дороги, примы-
кания полос торможения или разгона 
и иных мест.

Также непонятно, почему АПВГК 
нельзя устанавливать на расстоянии 
менее 300 м от регулируемых пере-
крёстков и железнодорожных переез-
дов.

Если средство измерения позволяет 
измерять весогабаритные параметры 
с требуемой точностью, при неравно-
мерном движении, что подтверждается 
свидетельством об описании типа из-
мерений, то в чём необходимость огра-
ничений? Фактически данный пункт 
без всяких объективных оснований де-

За всё ответят 
на местах

В адрес государственных органов управления дорожными 
комплексами было сказано много нелестного по поводу их 
«бездействия» в защите от ущерба, наносимого тяжеловесным 
транспортом. Реальную ситуацию мы попросили 
прокомментировать Алексея Владимировича Конкина, 
начальника отдела информационных технологий и связи 
ГКУ НСО ТУАД.

А. В. Конкин
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лает невозможным установку АПВГК 
в городах и значительно ограничива-
ет выбор площадок для установки на 
автодорогах общего пользования. К 
тому же этот пункт содержит неодно-
значные положения, которые чрева-
ты оспариванием в суде. Возможное 
влияние неравномерности движения, 
уклонов дороги, ветра и прочих фак-
торов заложено в точности измерения, 
зафиксированного в свидетельстве 
описания типа, и всегда трактуется в 
пользу перевозчика. 

Никто из оппонентов автоматическо-
го весогабаритного контроля не прово-
дил исследований по степени влияния 
неравномерного движения на точность 
измерения весовых параметров, одна-
ко ограничения приказом введены.

Даже если допустить такое влияние, 
у большинства средств измерений уча-
сток в 100 м является достаточным для 
достижения корректных показателей. 
Это подтверждается техническими 
требованиями производителей обо-
рудования, методикой поверки и даже 
п. 5.1. Приложения № 1 данного при-
каза. Требования в 250 и 300 м необо-
снованно завышены.

Также неоднозначна фраза «и иные 
места». Она, как будто специально, 
включена в текст приказа, чтобы дать 
возможность широкого толкования 
положений документа, успешного 
оспаривания постановлений о нару-
шении весогабаритных ограничений в 
суде.

Регионы обязаны принять меры по 
защите дорог. Но до устранения всех 
несоответствий, заложенных в доку-
ментах федерального уровня, вынесе-
ние постановлений в автоматическом 
режиме практически невозможно. Но-
вые документы не решили системные 

проблемы по обеспечению правового 
поля по защите прав владельцев дорог 
и дополнительно создали ряд новых.

Не решены и многие другие вопросы, 
которые уже давно назрели и требуют 
срочного решения.

Например, практически невозможно 
привлечь к ответственности водителей 
и собственников автомобилей, заре-
гистрированных в иностранной юрис-
дикции. Только за июнь 2018 года на 
автодороге К-17р «Новосибирск — 
Павлодар (в границах Новосибирской 
области)» было зафиксировано свыше 
4000 транспортных средств с перегру-
зом, большинство которых с иностран-
ными номерами. 

Также, согласно КоАП, выносить 
постановления по данной категории 
дел в ЦАФАП ГУ МВД могут только 
два человека — начальник и его заме-
ститель. Их физические возможности 
всё же ограничены, и процессуальные 
сроки рассмотрения дел тоже.

В отношениях собственника доро-
ги и МВД есть ещё проблема — схе-
ма передачи данных. Непонятно, кто 
является владельцем информации: 
собственник оборудования или фе-
деральная служба? Отсюда вытекает 
масса вопросов. Не меньше проблем 
создают правовые лакуны. Например, 
отсутствие нормативов по организа-
ции движения в зоне весогабаритно-
го контроля. Вопросы по устройству 
ограждения при отсутствии тротуаров, 
устройству освещения, организации 
разделения транспортных потоков. 

Всё это — недочёты системные, ре-
шаемые только на федеральном уров-
не. Но ответ держать приходится до-
рожным органам на местах. 

А в это время водители-нарушители 
спокойно уходят от ответственности. 

Они скрывают номерные знаки, про-
езжают участок измерения со скоро-
стью, которая не предусмотрена нор-
мативными документами, двигаются 
зигзагами, выезжая на встречную по-
лосу или обочину, даже меняют кон-
струкцию транспортного средства.

Альтернативы автоматической систе-
ме весогабаритного контроля (АСВГК) 
в защите автодорог от разрушения тя-
желовесным транспортом нет. Но для 
того чтобы она эффективно работала, 
необходимо решить ряд системных во-
просов федерального законодательно-
го уровня. Нужна нормативная база по 
привлечению к ответственности води-
телей и собственников транспортных 
средств, зарегистрированных в ино-
странных государствах. 

Нужны изменения в КоАП РФ в ча-
сти делегирования полномочий по рас-
смотрению дела об административных 
правонарушениях, зафиксированных 
при помощи средств фотофиксации. 
Чтобы не только начальник ЦАФАП и 
его заместитель, но и все сотрудники 
Центра автоматизированной фиксации 
имели право утверждать постановле-
ния по нарушению весогабаритных 
ограничений, естественно, при нали-
чии необходимой доказательной базы.

Также более чёткая формулировка 
по определению порядка расчёта допу-
стимой нагрузки на ось транспортного 
средства поможет поставить Поста-
новление Правительства Российской 
Федерации № 272 от 15.04.2011 «Об 
утверждении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом» на за-
щиту дорог России. Ну и конечно же, 
приведение Приказа Минтранса РФ 
№ 119 от 29.03.2018 в актуальное со-
стояние.
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На круглых столах участники обсу-
дили вопросы отрасли и обменялись 
опытом. Проблематику реализации 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги» охарактеризовал Юрий Васильев, 
заместитель министра транспорта 
Красноярского края. В связи с этим 
дорожники обсудили возможности 
применения новых материалов и тех-
нологий.

Тему содержания и сохранности ав-
тодорог представил Андрей Журавлёв, 
руководитель КГКУ КРУДОР. Были 
рассмотрены преимущества долго-
срочных контрактов, особенности це-
нообразования при сметном нормиро-
вании. 

Второй день конференции был посвя-
щён интеллектуальным транспортным 
системам, безопасности и управлению 
дорожным движением. Выдержки из 
доклада заместителя руководителя 
КГКУ КРУДОР по информационным 
технологиям Михаила Буйлова пред-
ставлены ниже.

В рамках реализации мероприятий 
по сохранности автомобильных до-
рог в Красноярском крае и положе-
ний Указа Президента России № 204 
от 07.05.2018 краевым управлением 
автодорог проведён анализ движения 
грузового транспорта. По его результа-
там определено 16 мест устройства ав-
томатических постов весогабаритного 
контроля (АПВГК). Этого количества 

достаточно, чтобы обеспечить защиту 
автодорожной сети края на участках, 
наиболее подверженных воздействию 
тяжеловесных транспортных средств, 
и минимизировать наносимый ущерб. 

В настоящее время разрабатывается 
программа развития автоматизиро-
ванной системы весогабаритного кон-
троля (АСВГК), по которой предусмо-
трена установка не менее двух АПВГК 
ежегодно. Затраты на реализацию этих 
мероприятий оцениваются приблизи-
тельно в 900 миллионов рублей.

В конце 2018 года завершено строи-
тельство первого в Красноярском крае 
автоматизированного пункта на ав-
тодороге «Красноярск — Енисейск». 
Сейчас комплекс работает в тестовом 
режиме и формирует статистические 
данные. 

За один месяц зафиксирова-
но 4540 различных нарушений и 
184 695 проездов транспортных средств 
(с учётом легковых). Из них: превыше-
ние полной массы — 2676; превыше-
ние осевых нагрузок — 3708; превы-
шение габаритных параметров — 358.

Однако тестирование показало не-
достаточную надёжность комплекса в 
распознавании ГРЗ. Более 50% нару-
шителей ушли бы от ответственности.
Чтобы не допустить этого, в пери-

од штатной эксплуатации были про-
анализированы причины столь низких 
показателей. Основная масса нева-
лидных показаний АПВГК в примене-

нии специальных технических средств, 
используемых недобросовестными во-
дителями. Ошибок программно-аппа-
ратного комплекса всего 10%.

Для минимизации успешности подоб-
ных действий управлением планирует-
ся провести ряд мероприятий.

Принято решение дооснащения 
АПВГК «си-би»-радиостанцией с ав-
тоинформатором для воспроизведения 
записанных заранее аудиосообщений 
о недопустимости сокрытия ГРЗ и на-
рушений в части превышения весовых 
и габаритных параметров. Информи-
рование зафиксированных нарушите-
лей о недопустимости сокрытия ГРЗ 
с использованием табло переменной 
информации, установленных вблизи 
АПВГК. Также будут установлены рас-
познающие камеры на расстоянии ки-
лометра от комплекса, с целью опре-
деления ГРЗ и проведения дальнейшей 
соответствующей работы с организа-
циями и физлицами — владельцами 
транспорта.

Есть договорённость о проведении 
рейдов ГИБДД в районе установки 
АПВГК. 

Задача всех этих мероприятий в по-
вышении исполнительской и правовой 
дисциплины владельцев и водителей 
транспортных средств. Цель — обес-
печить работу принципа неотвратимо-
сти наказания за правонарушения. 

Развивать региональную автомати-
зированную систему весогабаритного 

«Национальный 
вектор развития — 

автомобильные 
дороги»

Под таким названием 23 и 24 января 2019 года прошла научно-
практическая конференция. Специалисты дорожно-строительной 
отрасли Сибирского федерального округа собрались в Красноярске, 
чтобы обсудить актуальные вопросы. 
В конференции приняли участие представители контролирующих 
органов, производственных и подрядных организаций, 
а также образовательных учреждений. Организаторы научно-
практической конференции: министерство транспорта 
Красноярского края, КГКУ «Управление автомобильных дорог 
по Красноярскому краю», Ассоциация организаций, осуществляющих 
дорожную деятельность, «Дорожники Красноярья».А. В. Журавлёв, М. А. Буйлов
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контроля необходимо. Но есть ряд об-
стоятельств, которые усложняют реа-
лизацию планов. 

Прежде всего это высокая стоимость 
оборудования. 900 миллионов рублей 
на 16 комплексов — сумма значи-
тельная. Для того чтобы запланиро-
вать необходимое финансирование, 
необходимо чёткое понимание пери-
ода возврата инвестируемых средств. 
Статистика поступлений денежных 
средств от штрафов за нарушения ве-
согабаритных ограничений в регионах, 
где АСВГК уже начала работать, гово-
рит о том, что с определённого периода 
происходит снижение собираемости 
штрафов. Во-первых, из-за снижения 
числа нарушений. Во-вторых, из-за 
умелого манипулирования владельца-
ми транспортных средств процессу-
альными периодами судопроизводства 
по этой категории дел. 

Второй негативный аспект, тормо-
зящий планомерное развитие весога-
баритного контроля, — стремитель-
ность изменения законодательства и 
отсутствие подготовительного пери-
ода. Пример: Приказ Минтранса РФ 
№ 119 от 29.03.2018. Во исполнение 
этого документа, для информирования 
водителей о превышении весогаба-
ритных параметров всем балансодер-
жателям пришлось в срочном порядке 
изыскивать дополнительное финанси-
рование для дооснащения комплексов 
средствами информирования. Бюд-
жетные процедуры никто не отменял. 
И пока субъекты Федерации «скребли 
по сусекам» АПВГК работали толь-
ко на статистику, бессильно фиксируя 
наг лые нарушения. 

Не столько техническая, сколько ор-
ганизационная проблема — отсутствие 
единых стандартов в части протоколов 
обмена информацией между комплек-
сами и информационными системами 
верхнего уровня. Это чревато тем, что 
в итоге будет сложно включить регио-
нальные АСВГК в общефедеральную 
ИТС. И снова придётся менять ПО. А 
это опять бюджетные деньги.

И техническая проблема, которая 
должна решаться не Минтрансом, а 
Минкомсвязи, — отсутствие скорост-
ных каналов связи в местах размеще-
ния АПВГК.

Для решения проблемы неплатежей 
по штрафам, вернее, ухода от ответ-
ственности за счёт процессуальных 
сроков необходимо продлить сроки 
рассмотрения дел по частям 1, 2, 3 и 
6 статьи 12.21.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-
вонарушениях. Время от времени по-
ступает информация о том, что такая 
инициатива готовится в Государствен-
ной Думе Российской Федерации. Но 
пока она готовится, на дорогах продол-
жается тяжеловесный беспредел. 

Ещё один актуальный блок меропри-
ятий национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобиль-
ные дороги» — фотовидеофиксация 
(ФВФ) нарушений ПДД.

Каждый регион решает эту задачу 
по-своему. В Красноярском крае си-
стема ФВФ состоит из 39 передвиж-
ных и 36 стационарных комплексов. 

За 12 месяцев 2018 года комплексами 
ФВФ зафиксировано почти 1,5 милли-
она нарушений правил дорожного дви-
жения! Точнее — 1 483 711. Из них 
передвижными комплексами зафик-
сировано 344 598 нарушений, стацио-
нарными — 1 139 113. По сравнению 
с 2017 годом, на 400 000 нарушений 
зафиксировано больше.

 В чём причина роста? Прежде всего, 
в плотности аппаратной группиров-
ки. С ноября 2017 года на территории 
Красноярского края проходит пилот-
ный проект. В рамках госконтракта 
в городе Красноярске обустроено 
25 стационарных рубежей контроля. И 
6 дополнительных рубежей обустроено 
в сентябре 2018 года. 

В нашем регионе реализуется так 
называемая сервисная модель. Она 
предусматривает предоставление ин-
формации с рубежей контроля, осна-
щённых комплексами исполнителя. 
Исполнитель самостоятельно приоб-
ретает, монтирует оборудование, обес-
печивает его обслуживание и ремонт. 
Оплата услуг рассчитывается из стои-
мости часа работы комплекса. 

По данным ГИБДД, за период ре-
ализации проекта на участках, где 
установлены комплексы, значитель-

но снизилось количество ДТП. На 
16 руб ежах не зарегистрировано ни 
одного ДТП.

Положительный результат даёт ви-
деоконтроль движения по выделенным 
полосам. Освободились полосы для 
маршрутных транспортных средств.

КРУДОР и ФГУП «Почта России» 
сейчас реализуют проект «Электрон-
ные заказные письма». Организована 
отправка электронной корреспонден-
ции гражданам, зарегистрированным 
на портале госуслуг РФ и подтвердив-
шим согласие на получение электрон-
ных заказных писем. 

Помимо фиксации нарушений ПДД, 
комплексы фотовидеофиксации инте-
грированы КАС «Безопасный город» 
с функцией розыска транспортных 
средств и АСУДД Красноярского края.

Запланировано дальнейшее развитие 
системы ФВФ. С 2019 года поэтапно, 
в течение четырёх лет, ежегодно будут 
запускаться по 25 новых рубежей кон-
троля. Срок реализации контрактов — 
60 месяцев. 

Помимо Красноярска, предполагает-
ся разместить рубежи контроля в Кан-
ске, Норильске, Ачинске, Минусинске 
и Сосновоборске. Один рубеж контро-
ля на региональной дороге будет осу-
ществлять фиксацию по средней ско-
рости.

Сервисный принцип позволяет ре-
шить проблему снижения ДТП без 
первоначальных бюджетных трат. 
При нынешней плотности аппаратной 
группировки уже значительно возрос-
ла нагрузка на ЦАФАП УГИБДД. При 
дальнейшем развитии системы ФВФ 
есть опасность того, что с нынешним 
штатным расписанием ГАИ не спра-
вится с вынесением постановлений. 
Кадровый вопрос федерального уров-
ня. Иногда и федеральные органы не 
успевают за провинцией.
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—  Олег  Анатольевич,  строи-
тельство  автоматических  ком-
плексов  весового  и  габаритного 
контроля  —  новая  отрасль  в  до-
рожной деятельности?
— Относительно. Это направление 

начало активно развиваться у нас в 
стране с 2010 года. «ИТС-Сибирь» 
занимается разработкой, внедрени-
ем и содержанием таких объектов с 
2013 года. За пять лет мы построили 
28 постов по всей России и уже есть 
подписанные контракты на дальней-
шую работу.

В любом деле, чтобы качественно 
выполнять работу, нужны глубокие 
специальные знания и опыт. На одной 
теории не выехать.
— Задача по устройству на тер-

риториальных  дорогах  регионов 
пунктов  весогабаритного  кон-
троля  стоит  практически  перед 
всеми  регионами  страны.  Па-
раллельно  в  планах  Росавтодо-
ра  на  пять  лет  строительство 
387  комплексов  динамическо-
го  взвешивания  транспортных 
средств.  Хватит  ли  производ-
ственных  мощностей,  чтобы  вы-
полнить такой объём работ? 
— С количеством подрядчиков про-

блем, полагаю, не будет. С качеством 
— будут непременно. Во многих реги-
онах специалистов нет. До недавнего 
времени о весогабаритном контроле в 
большинстве субъектов России даже и 
не задумывались. Были другие задачи 
и приоритеты. 

В такой ситуации некоторым слиш-
ком самонадеянным бизнесменам бу-
дет невозможно удержаться от соблаз-
на занять долю рынка за бюджетный 
счёт, в надежде принять на субподряд 
специалистов с опытом. Но кадровый 
ресурс в нашем деле ограничен. С тех-
никой проще.

Единственный способ избежать оши-
бок — повысить уровень информиро-
ванности и подготовки специалистов 
региональных дорожных министерств. 

Сегодня мы проводим консультации 
от Магадана до северо-запада. Многие 
территориальные управления автодо-
рог активно набирают опыт. В декабре 
было тематическое совещание в Чите, 
в январе КРУДОР провёл тематиче-
ский круглый стол в Красноярске. 
—  Какие  основные  ошибки  до-

пускаются  при  строительстве 
комплексов весогабаритного кон-
троля?
— Нюансов много. Наработана боль-

шая нормативная база. И её требова-
ния необходимо учитывать с самого 
начала. Начиная с выбора местополо-
жения АПВГК перед проектировани-
ем.

Основные технические требования к 
ВГК и их местоположению изложены 
в описаниях типов средств измерений 
соответствующих производителей из-
мерительного оборудования и в прика-
зе Минтранса РФ № 119. 

Второй аспект — качество проек-
тно-изыскательских работ (ПИР). 
Далеко не все проектировщики добро-
совестно проводят инженерные изы-
скания. А там по цепочке: неверная 

информация, неверное проектное ре-
шение и далее — нарушение техноло-
гий, сроков, регламентов взаимодей-
ствия. В этой же цепочке отсутствие 
специализированного программного 
обеспечения и баз данных.

Например, от качества покрытия до-
рожного полотна зависит срок службы 
датчиков, монтируемых в дорогу, стои-
мость которых составляет до полови-
ны стоимости всего комплекса. Соот-
ветственно, чем хуже сама дорога, тем 
сложнее обеспечить требуемые метро-
логические параметры, тем быстрее 
выходит из строя установленный на 
ней комплекс. И тем дороже обходится 
содержание и того и другого. 

В свою очередь, выбор дорожного 
покрытия необходимо делать на осно-
вании анализа интенсивности потоков 
и климатических особенностей регио-
на, в котором планируется установка 
АПВГК.

Наш опыт говорит, что даже на до-
роге, соответствующей всем нормам, 
срок службы датчиков не превышает 
3–5 лет, а где-то и менее этого срока. 
Это происходит из-за отсутствия пред-
варительного анализа по интенсив-
ности транспортного потока, а также 
неправильного выбора типа покрытия. 
Следует отметить, что на дорогах с ас-
фальтобетонным либо цементобетон-
ным покрытием срок службы датчиков, 
как правило, существенно выше, чем 
на дорогах с ЩМА. 

Мы можем сделать подобные вы-
воды, так как из 13 АПВГК, которые 
обслуживает «ИТС-Сибирь», есть 
установленные и на ЩМА, и на ас-

Проверено: 
мин нет

В пункте 8 Указа Президента № 204 от 7 мая 2018 года прямо 
сказано о необходимости усиления мер по защите региональных 
дорог от разрушений, наносимых крупнотоннажным 
транспортом. Строительство комплексов весогабаритного 
контроля (ВГК) приобретает массовый характер в регионах 
России. Но по указу Президента РФ не возникает необходимое 
количество специалистов, обладающих необходимыми 
навыками и знаниями. Как избежать ошибок при проектировании 
и строительстве комплексов весогабаритного контроля, мы 
попросили рассказать директора компании «ИТС-Сибирь» — 
предприятия, построившего 28 комплексов в восьми регионах 
Российской Федерации, Олега Анатольевича Сидоренко.
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фальтобетоне, и на цементобетоне. В 
цементобетоне датчики прослужат го-
раздо дольше.

Можно рекомендовать заказчикам в 
зоне АПВГК на основе WIM-систем 
перед его строительством менять по-
крытие на более долговечное, чем 
ЩМА. Это снизит эксплуатационные 
расходы.
—  Часто  обсуждается  недоста-

точная  эффективность  ком-
плексов ВГК. Водители научились 
«преодолевать»  их  без  ущерба 
для себя, нанося ущерб дороге.
— Такое положение вещей имеет ме-

сто быть. Использовать технические 
ограничения комплексов недобросо-
вестным пользователям дорог позво-
ляет несовершенство законодатель-
ства или правоприменения.

Водители перегруженных грузови-
ков осведомлены о технических осо-
бенностях АПВГК и предпринимают 
различные действия с целью «обмана» 
комплекса. Снижают скорость при 
проезде через зону весового контроля, 
двигаются рывками. Такие манипуля-
ции действительно не всегда позволя-
ют проводить измерения с заданной 
точностью. А закон и настройки про-
граммного комплекса не фиксируют 
подобные данные как нарушение.

Это можно предотвратить органи-
зацией движения в зоне измерения и 
конструктивных элементов дорожного 
ограждения. АПВГК дополнительно 
оборудуется приборами фотовидео-
фиксации соответствующих наруше-
ний правил дорожного движения. 

Такие комплексы уже работают на 
реальной дороге и позволяют штра-
фовать нарушителей не только за на-
рушение весогабаритных параметров, 
но и за выезд на встречную полосу, пе-
ресечение линии сплошной разметки, 
несоблюдение скоростного режима.

В ближайшее время мы планируем 
проведение работы по дооснащению 
ранее установленных автоматических 
постов ВГК подобной опцией в ряде 
регионов России.
— С окончанием строительства 

комплекса работа с ним не закан-
чивается?
— С момента пуска в эксплуатацию 

АПВГК всё только начинается. Масса 
вопросов, связанных с эксплуатацией 
и обслуживанием комплексов.

При отсутствии должного обслу-
живания любая техническая система 
выходит из строя. А комплекс динами-
ческого взвешивания, ко всему, ещё и 

средство измерения со всеми требова-
ниями к данной категории устройств. 

Нелишним будет сказать, что обслу-
живание в соответствии с требовани-
ями и руководствами производителя, 
квалифицированными специалистами 
увеличивает сохранность и работоспо-
собность комплекса. 

Особого внимания требует зимняя 
очистка участка дороги в зоне разме-
щения АПВГК. Это необходимо для 
обеспечения сохранности датчиков, 
вмонтированных в дорожное полотно. 
Нелишни меры по физической охране 
комплексов. «Благодарные» перевоз-
чики часто пытаются вывести обору-
дование из строя любыми доступными 
им методами. Пытаются разрушить 
датчики вместе с дорожным полотном, 
отключают трансформаторы элек-
тропитания, рвут кабели, даже огне-
стрельное оружие применяют. 

К этому вопросу серьёзно отнеслись 
в Бурятии. Там рядом с каждым из по-
строенных нами комплексов предусмо-
трено помещение для охраны.
—  Олег  Анатольевич,  каковы 

особенности  программного  обес-
печения работы ВГК?
— На мой взгляд, это наиболее от-

ветственный и сложный элемент всего 
программно-аппаратного комплекса.

Без актуального программного обес-
печения АПВГК — просто дорогие ди-
намические весы. Именно ПО делает 
весь комплект оборудования автома-
тическим комплексом.

Система работает по следующему ал-
горитму: 1) приём заявления и выдача 
специальных разрешений; 2) фикса-
ция проезда транспортного средства; 
3) анализ результатов измерения; 4) 

проверка наличия спецразрешения; 
5) передача результатов измерений в 
ЦАФАП по защищённому каналу свя-
зи для принятия решения о вынесении 
постановления об административном 
правонарушении.

Отсутствие актуального ПО ис-
ключает из цепочки автоматиче-
скую проверку наличия и параметров 
спецразрешений, предусмотренных 
действующим законодательством. 
Итогом такого измерения являет-
ся огромный вал информации, кото-
рый инспекторы ЦАФАП физически 
не смогут быстро отработать, чтобы 
обес печить неотвратимость наказания 
нарушителей.

Основываясь на многолетнем опы-
те работы в отрасли, специалисты 
«ИТС-Сибирь» создали программные 
комплексы, обеспечивающие адекват-
ную работу автоматической системы 
весогабаритного контроля (АСВГК) 
региона. Наши «ПК-Разрешение» и 
«ПК-Выявление» обеспечивают авто-
матический учёт наличия спецразре-
шений и актуальных допусков. В итоге 
в ГИБДД поступает только пакет дан-
ных, который является доказательной 
базой при вынесении постановления. 

Необходимо отметить, что наше 
ПО зарегистрировано в российском 
нацио нальном реестре программного 
обеспечения на основании приказов 
Минкомсвязи России. 

Учёт возможных ошибок на стадии 
планирования сети АПВГК позволит 
выполнять все поставленные прези-
дентом задачи. Мы готовы делиться 
опытом.
— Спасибо за беседу.
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Индульгенцией за ущерб, наносимый 
тяжеловесным транспортом автомо-
бильным дорогам, стало Постановле-
ние КС РФ от 18 января 2019 года 
№ 5-П. Дело о проверке конститу-
ционности статьи 2.61 и частей 1, 2, 
3 и 6 статьи 12.21.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях было рассмотрено 
в связи с запросом Костромского об-
ластного суда и жалобами граждан 
А. И. Думилина и А. Б. Шарова.

Андрею Думилину и Анатолию Ша-
рову в разных регионах России как 
владельцам транспортных средств по 
материалам, полученным с помощью 
автоматических систем весогабарит-
ного контроля, за нарушения огра-
ничений весогабаритных параметров 
были вынесены штрафы на сотни ты-
сяч рублей. Первый вёз сруб дома для 
собственных нужд — штраф 300 ты-
сяч рублей как юридическому лицу. 
Для водителей за то же правонару-
шение штраф составил бы 3-4 тысячи 
рублей. А Шарова в течение 10 дней 
оштрафовали дважды — на 300 и 
400 тысяч рублей по статье 12.20.1 
КоАП. Несправедливо.

Понятно, что этих граждан не устро-
ило положение частей 1, 2, 3 и 6 ста-
тьи 12.21.1 КоАП, по которому размер 
штрафов для собственников (владель-
цев) транспортных средств в случае 
фиксации нарушений в автоматиче-
ском режиме в разы больше, чем для 
водителей и юридических лиц. По мне-
нию заявителей, размер наказания за 

превышение весогабаритных ограни-
чений зависел исключительно от спо-
соба их фиксации — «специальными 
техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъёмки, видео-
записи…». Формулировки оспоренной 
статьи не допускали никакой трактов-
ки как для других категорий наруши-
телей. Для владельцев транспортных 
средств предусматривался только 
фиксированный размер штрафа. Тем 
самым был нарушен конституционный 
принцип равенства перед законом и 
судом. 

Конституционный суд РФ, рассмо-
трев жалобу по существу, привёл в со-
ответствие требования действующего 
КоАП с принципом равенства перед 
законом. Главное противоречие ста-
тьи 12.20.1 КоАП «Нарушение пра-
вил пользования внешними световы-
ми приборами, звуковыми сигналами, 
аварийной сигнализацией или знаком 
аварийной остановки» судьи выявили 
в сопоставлении со статьёй 4.1 того 
же кодекса, в соответствии с которой 
за автоматически зафиксированное 
нарушение назначается наименьшее 
наказание. 

В итоге КС РФ постановил: до уточ-
нения положения статьи 12.21.1 КоАП 
«Нарушение правил движения тяже-
ловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства» нарушите-
лей наказывать по нижней планке. 
При этом, если будет доказано, что в 
момент выявления административного 
правонарушения транспортное сред-

ство перевозило груз для личных нужд, 
административный штраф должен 
быть наименьшим в пределах размера 
штрафа для водителя, установленного 
соответствующей частью той же ста-
тьи. А это составляет от 1 до 10 тысяч 
рублей, в зависимости от тяжести на-
рушения.

Судьи КС отметили, что большегруз-
ные автомобили, как правило, покупа-
ют для осуществления хозяйственной 
деятельности. Вместе с тем принимать 
это допущение безоговорочно нельзя, 
поскольку такой подход «не только не 
отвечает критериям справедливости, 
но и существенно ограничивает граж-
дан в праве на защиту своих прав и 
свобод».

Что касается ответственности вла-
дельца за действия нанятого работ-
ника, то КС вины с собственника не 
снимает. «Именно работодатель дол-
жен нести в правоотношениях с го-
сударством риски и неблагоприятные 
последствия необеспечения надлежа-
щего контроля за своим работником». 

Постановление Конституционного 
суда, безусловно, справедливо. Но, 
справедливости же ради, нужно от-
метить, что административные дела 
по нарушениям весогабаритных огра-
ничений для грузовых транспортных 
средств и без помощи высшего судеб-
ного органа с успехом разваливали в 
судах первой инстанции. Правовые 
лакуны и умелое манипулирование 
процессуальным кодексом, ограни-
чивающим двумя месяцами срок рас-

Именем Российской Федерации
Конституционный суд Российской Федерации освободил владельцев и водителей большегрузных 

автомобилей от неизбежных крупных штрафов.
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смотрения подобных дел, позволяли 
водителям, грузоотправителям и вла-
дельцам грузовиков с успехом уходить 
от ответственности. 

Органы ГИБДД выносят поста-
новления только при наличии абсо-
лютно подготовленной доказательной 
базы. 60% нарушителей обращаются 
в суды. По данным Росавтодора, опла-
ченные штрафы составляют 20% от 
объёма постановлений, вынесенных 
по данным автоматических средств из-
мерения. 

Теперь, после решения Конституци-
онного суда, большинство перевоз-
чиков будет возить песок, щебень и 
прочие грузы только для личных нужд, 
независимо от их веса, габаритов и 
расстояний. И за два месяца доказать 
обратное будет очень сложно.

Законопроект об изменении про-
цессуальных сроков по данным на-

рушениям КоАП бродит в коридорах 
Государственной Думы Российской 
Федерации. Или коридоры длинные, 
или в двери нужных кабинетов про-
лезть не может. 

Пеняя на несовершенство законода-
тельства, почему-то владельцы дорог, 
как сторона пострадавшая и заинтере-
сованная в восстановлении справедли-
вости, не использует всех возможно-
стей, предоставляемых Фемидой. 

Ситуация достаточно интересная. В 
ходе судебного расследования по су-
ществу дела никто не отрицает фак-
та нарушения ограничений по общей 
массе, нагрузке на ось или габаритов. 
В основном доказывают, что эти нару-
шения произведены в период нахожде-
ния транспортного средства в аренде. 
В доказательство этого предоставля-
ется договор аренды. Тогда получает-
ся, что нарушитель определён? И про-

тив него можно выставить иск? Пусть 
даже если до окончания по данному 
делу процессуальный срок подошёл к 
концу, можно возбудить дело по вновь 
открывшимся обстоятельствам и тре-
бовать возмещение с лица, управ-
лявшего транспортным средством в 
момент, зафиксированный автомати-
ческим комплексом.

Конечно, для того чтобы оперативно 
сработать, юристам владельца дороги 
нужно иметь заготовленные докумен-
ты. Но у них такая работа.

Своим постановлением Конститу-
ционный суд восстановил справедли-
вость и законность правоприменения. 
Жаль только, что Конституционный 
суд не может именем Российской Фе-
дерации обеспечить приоритет чест-
ности перед желанием наживы. Хотя 
бы пока не будут внесены изменения в 
статью 12.21.1 КоАП.

Сто тысяч 
в «Платон»

Именно столько грузоперевозчиков, по данным Минтранса РФ, 
зарегистрировались в госсистеме за прошлый год.

За время работы государственной 
системы «Платон» зарегистрировано 
более 452 тысяч владельцев грузови-
ков. Прирост регистрации за минув-
ший год превысил 100 тысяч грузопе-
ревозчиков. Всего в их собственности 
находится свыше 1,12 миллиона боль-
шегрузов. Наибольшие изменения 
статистики произошли после передачи 
Ространснадзору полномочий по кон-
тролю за нарушителями на основе ав-
томатической фото- и видеофиксации.

Всего на ремонт дорог и мостов с по-
мощью системы «Платон» собрано 
уже более 63,7 миллиарда рублей. Из 
них 23,5 миллиарда — за 2018 год. На 
эти средства было отремонтировано 
более 2000 км дорог, ведётся ремонт 
федеральной трассы Р-243 от Костро-
мы до Перми, а также продолжаются 
работы по строительству и рекон-
струкции 31 моста.

Только в 2018 году на средства, пе-
речисленные грузоперевозчиками за 

использование дорог через государ-
ственную систему «Платон», было по-
строено и восстановлено пять мостов: 
через Волгу в подмосковной Дубне, 
через Терек в Чечне, через реку Сосна 
в Орловской области, а также Бело-
реченский мост в Краснодарском крае 
и мост через реку Чепца в Глазове. В 
2019 году откроется ещё один мост в 
Удмуртии, два моста в Орловской об-
ласти и Фрунзенский мост в Самаре.

Грузоперевозчики сами определяют 
дороги, которые будут восстанавли-
ваться за счёт средств системы «Пла-
тон» в рамках проекта Общерос-
сийского народного фронта «Карта 
убитых дорог».
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Вариантов дорожной развязки рядом 
с будущим ЛДС было несколько. По 
результатам анализа транспортных 
потоков в департаменте транспорта и 
дорожно-благоустроительного ком-
плекса мэрии Новосибирска был вы-
бран вариант с плоскостной развязкой 
транспорта. Для пешеходов будут по-
строены надземные мосты.

Начальник ГКУ Новосибирской об-
ласти «Центр организации дорожного 
движения» Виктор Шайдула считает 
предлагаемый проект полумерой, ко-
торая не решит проблему: «Сегод-
ня транспортные потоки на развязке 
сдерживают не пешеходы, а сам транс-
порт. Красный сигнал светофора всё 
равно будет для транспорта. Тогда по-
чему бы не быть и зелёному для пеше-
ходов? Реальное решение проблемы — 
устройство разноуровневой развязки 
для транспорта. Но это требует таких 
денежных средств, которых ни у горо-
да, ни у области сегодня нет».

Виктор Петрович уверен: «На пло-
щади Лыщинского не предполагается 
таких больших потоков людей, кото-
рые надо загонять в надземные пере-
ходы. Основная масса будет ехать до 
станции метро «Спортивная». Так что 
плоскостная развязка проблему не ре-
шит, а площадь обезобразит. Каким 
бы красивым ни сделай переход, его 
ещё надо содержать. Проблему решит 
только многоуровневая развязка, всё 
остальное только отодвигает это ре-
шение».

Эксперты дорожной отрасли в данном 
проекте отмечают упущение — учёт 
автотрафика только одного элемен-
та улично-дорожной сети, вне связи 
с остальной системой движения. При 
таком решении весь поток транспор-
та упрётся в светофоры на съездах на 
улицы Восход, Зыряновская и Боль-
шевистская при выезде в сторону цен-
тра. Чтобы мост и прилегающие к нему 
улицы «поехали», проблему нужно ре-

шать в комплексе с правым берегом. В 
предлагаемом проекте надземные пе-
шеходные мосты ни проблему трафи-
ка, ни вопрос безопасности пешеходов 
не решат. Если не будет барьерного 
разделения, пешеходы как ходили че-
рез Блюхера и Немировича-Данчен-
ко, так и будут ходить. Принципиаль-
но правильно разнести пешеходные и 
транспортные потоки. Стратегически 
правильное решение не должно быть 
половинчатым.

По мнению архитектора Игоря По-
повского, реновация площади и при-
легающих улиц в Новосибирске мог-
ла бы пойти по пути Волгограда, где 
использовали строительство дорог к 
чемпионату мира по футболу, чтобы 
качественно изменить транспортную 
схему города. Поповский предлага-
ет произвести «прокол» под дамбой 
Октябрьского моста и построить ча-
сти рокадной магистрали от ЛДС до 
железнодорожного моста, включая 
часть улицы Стартовой. Эксперт уточ-
нил: «Это позволило бы использовать 
пока часть магистрали под парковку и 
всё-таки начать строительство маги-
страли, которая соединила бы четыре 
моста и стала разгружающим транс-
портным обходом центра левобере-
жья».

Оценивая презентованный ГУБО 
проект, Игорь Поповский сделал ак-
цент на том, что нужно учитывать из-

менение трафика кольца. Так, сейчас 
транспортная нагрузка со стороны 
улицы Стартовой некритична, но по-
сле строительства ЛДС возможна пе-
регрузка.
«Отказаться от светофоров вряд ли 

получится, — подчёркивает эксперт. 
— Там по фазе прерывания потоков всё 
равно можно переходы организовать в 
одном уровне. Правда, в некоторых 
местах с двумя этапами. Мне кажется, 
что эстетика здесь вопрос второй. Мо-
сты можно сделать очень красивыми, 
например разместив в них рестораны и 
магазины. Жаль, что они преграждают 
замечательные перспективы право-
го берега сразу для трёх улиц, в то же 
время они становятся замечательной 
смотровой площадкой. И если мосты 
сделать именно как туристическую 
площадку осмотра правобережья в 
виде уникального архитектурного объ-
екта, то это может стать достоприме-
чательностью. И самое главное — это 
проблема с маломобильными группа-
ми населения. Этого не простят ни го-
рожане, ни иностранные болельщики, 
которые приедут на чемпионат».

Депутат горсовета Новосибирска 
Наталья Пинус намерена выступить с 
инициативой о рассмотрении вопроса 
реконструкции площади Лыщинского 
на общественном экспертном совете 
по архитектуре и градостроительству 
при мэре Новосибирска.

Спорное решение
Реконструкция площади Лыщинского будет проведена 
в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира 
по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году.
Проект, предусматривающий ликвидацию части левых 
поворотов и пешеходных переходов, вызвал споры. 
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В этом году организаторам удалось 
собрать на одной площадке представи-
телей различных отраслей экономики. 
Участников приветствовал помощник 
Президента России Игорь Левитин. 
Он отметил, что большие задачи, сто-
ящие перед транспортной отраслью по 
внедрению новых технологий и модер-
низации инфраструктуры, повышают 
роль и ответственность транспортных 
вузов. 

Реализация комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры и мероприятий 
Транспортной стратегии до 2030 года 
значительно повышают требования к 

квалификации работников отрасли. 
В ближайшие годы перед отраслевым 
образованием стоит задача обеспече-
ния целого сектора экономики квали-
фицированными кадрами и научным 
обеспечением в тех областях, в кото-
рых ранее подготовка специалистов и 
системные научные исследования не 
велись. 

В этом отношении структура про-
фессиональной подготовки вполне 
адекватно реагирует на вызовы. В 
2018 году целостная система подго-
товки в системе высшего и среднего 
профессионального образования по-
зволила дать отрасли более 60 тысяч 
молодых специалистов.

При этом следует обратить внима-
ние на обеспечение взаимодействия 
вузов и ссузов с ведущими компани-
ями транспортной отрасли. Сама по 

себе система образования не способна 
обес печить получение необходимых 
компетенций. Только совместная ра-
бота ведущих транспортных компаний 
и отраслевых вузов позволит подго-
товить специалистов, которые через 
5–10 лет составят основу транспорт-
ной отрасли России. 

Фактически речь идёт о формирова-
нии целевого заказа на специалистов 
различного профиля, которые будут 
способны без длительной дополни-
тельной подготовки войти в произ-
водственный процесс. Добиться этого 
можно за счёт введения учащихся в 
период их обучения на целевые пред-
приятия.

Система подготовки кадров делится 
на два блока: общий и специальный. 
Второй блок должен проходить под па-
тронажем предприятий.

Долговечность асфальта во многом 
зависит от вяжущей основы. Разра-
ботка состава «суперасфальта» вклю-
чает в себя методы испытаний битума, 
основанные на оценке его реологиче-
ских свойств. Важную роль здесь игра-
ет классификация по температурным 
диапазонам, позволяющая определить 
верхнюю и нижнюю температурные 
границы, при которых битум в покры-
тии не разрушается. Температурная 
классификация позволяет подобрать 
именно тот битум, который нужен для 
конкретного участка дороги.

Ещё одна особенность системы — 
подбор состава смеси исходя из мест-
ных материалов, а также ресайклинга 

— использования старого асфальто-
бетонного покрытия при приготовле-
нии асфальтобетона. Применяемый в 
системе метод уплотнения при помо-
щи вращательного уплотнителя про-
изводит точную оценку транспортной 
нагрузки, которую выдержит мине-
ральный состав асфальтобетона за 
расчётный период эксплуатации. Та-
ким образом, можно принципиально 
оценить возможность создания по-
крытия из местных материалов, срок 
службы которых составит не менее 
десяти лет.

Новый строительный материал по-
зволит снизить затраты и на строи-
тельство, и на содержание автодорог.

«Транспортное 
образование 
и наука 2019»

Суперасфальт

Под таким названием прошёл форум на площадке Российского 
университета транспорта (МИИТ) 7–8 февраля. 

В России тестируется новое дорожное покрытие, 
характеристики которого можно корректировать, подбирая 
смесь с заданными техническими характеристиками 
конкретных условий эксплуатации в зависимости от климата 
и интенсивности транспортного потока.

И. Е. Левитин 
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