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— В 2017 году отрасль в целом спра
вилась с поставленными задачами, 
можно говорить о позитивных тенден
циях её развития. 

Активно велось дорожное строитель
ство по всей стране, вводились новые 
участки федеральных трасс, приводи
лись в нормативное состояние реги
ональные автодороги. 40 миллиардов 
рублей, полученные от системы «Пла
тон», направлено на ремонт и строи
тельство автодорог и мостов. Благо
даря этим средствам восстановлено 
1700 км автодорог и строится 30 мос
тов.

Число транспортных средств, заре
гистрированных в системе спустя два 
года после запуска, приближается к 
миллиону. Большинство российских 
перевозчиков получили бесплатные 
бортовые устройства. Хорошо зареко
мендовала себя система оплаты через 
маршрутные карты. 15% собранной 
платы приходится на иностранных пе
ревозчиков. 

За первые два года работы системы 
учтены и полностью реализованы все 
предложения грузоперевозчиков. Вве
дена постоплата, сохранён льготный 
тариф, модернизированы сервисы си
стемы для дополнительного удобства 
пользователей и максимально упро
щено получение информации для пре
доставления ФНС при использовании 
права на налоговый вычет. 

Продолжается плановая работа по 
усилению контроля за нарушителями. 
Система контроля полностью развёр
нута на всех федеральных трассах, ра
ботают около 500 рамных конструкций 
и 100 спецавтомобилей. 

Передача полномочий по выявлению 
нарушителей от МВД РФ Ространс
надзору позволит сконцентрировать 
контроль за соблюдением законода
тельства в ведении одной структуры. 

1 января 2018 года в Твери начал 
работу полностью готовый и проте

стированный Центр контроля системы 
взимания платы (ФЦАФАП), который 
обеспечит постоянный надзор за со
блюдением правил взимания платы и 
равные условия для грузоперевозчи
ков на всей территории РФ.

Таким образом, «Платон» позволил 
сделать масштабный шаг к формиро
ванию прозрачного рынка грузопере
возок. 

Получены фактические данные о 
количестве перевозчиков и структу
ре владельцев большегрузов, среди 
которых более 60% — это физиче
ские лица. На основании этих данных 
проводятся оперативноразыскные 
мероприятия, выявляются таможен
ные нарушения. Происходит обмен 
информацией с МВД, ФНС, ФСПП. 
На стадии подписания соглашение об 
автоматическом обмене информацией 
с ФТС. 

С помощью фактических данных 
определяются самые загруженные 
участки федеральных трасс. Эта ин
формация должна стать основой для 
дорожников при составлении про
грамм по ремонту и расширению авто
трасс.

В рамках проекта «Безопасные и ка
чественные дороги» 52% уличнодо
рожной сети городских агломераций 
в нормативном состоянии. Более чем 
на 46% удалось сократить количество 
мест концентрации ДТП. 

Сильным инструментом в условиях 
дефицита бюджета является механизм 
ГЧП. В ноябре стартовало строитель
ство автомобильного обхода г. Хаба
ровска. Продолжают реализовываться 
и другие ГЧПпроекты, в частности 
ЦКАД в Московской области, которая 
является частью коридора «Европа — 
Западный Китай». 

Строительство высокоскоростных 
магистралей (ВСМ) повышает пре
стиж страны. Россия становится в 
один ряд со странами с развитой вы

сокотехнологичной транспортной 
инфраструктурой. В зоне тяготения 
планируемых скоростных и высоко
скоростных линий проживают более 
100 миллионов человек. Реализация 
проекта будет способствовать повы
шению связности территорий России 
и мобильности населения, созданию 
новых рабочих мест, усилению эконо
мической и культурной связи городов.

Уже завершается проектирование 
ВСМ Москва — Казань, которая 
должна стать частью проекта «Евра
зия». В частности, принято решение 
о проработке реализации пилотного 
участка магистрали Москва — Вла
димир, параллельно прорабатывает
ся проект высокоскоростного участка 
Екатеринбург — Челябинск.

Магистраль Москва — Казань прой
дёт по территории семи субъектов и 
свяжет столицы регионов в единую 
трассу длиной 770 км с остановками на 
16 станциях. 

При этом высокоскоростные маги
страли (со скоростью движения более 
200 км/ч) будут строиться вновь — по 
новой трассе, с новым планом и про
филем, позволяющим реализовать 
скорость движения до 350–360 км/ч.

Безусловно, проекты ВСМ очень ка
питалоёмки и амбициозны и требуют 
глубокой проработки. В Минтрансе 
России, РЖД с привлечением экспер
тов прорабатываются все практиче
ские вопросы, касающиеся реализа
ции проектов ВСМ. 

Из интервью министра транспорта 
Российской Федерации Максима Со-
колова газете «Транспорт России» 

Обоснованный 
оптимизм

Министр транспорта РФ Максим Соколов — об итогах 
и перспективах:

М. Ю. Соколов
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Этот подход положен в основу 
восьми этапов по трансформации 
Росавтодора. В ФДА создана «Ла
боратория трансформации». Межве
домственная рабочая группа разра
ботала детальные планы реализации 
приоритетных проектов по четырём 
направлениям: оптимизация деятель
ности, повышение безопасности, пи
лотные проекты, финансирование 
мероприятий дорожной сферы. Итоги 
шестинедельной работы межведом
ственного проектного офиса, куда 
вошли специалисты 75 различных ве
домств и компаний, представил глава 
Федерального дорожного агентства 
Роман Старовойт на ежегодном меж
дународном форуме «Транспортная 
неделя2017». Результаты межведом
ственного исследования были пред

ставлены в форме детальных планов 
по четырём направлениям: «Опти
мизация деятельности Росавтодора», 
«Повышение безопасности дорожного 
движения», «Развитие региональных 
экономик», «Финансирование меро
приятий дорожной сферы».

Согласно восьмишаговой методи
ке «Большие быстрые результаты», 
Росавтодор успешно сделал три пер
вых шага — «Определение страте
гии», «Лаборатория» и «Обществен
ное обсуждение результатов проекта». 
В 2018 году ведомству предстоит вы
полнить ещё две важные задачи — 
опубликовать дорожную карту проекта 
и установить для него ключевые пока
затели эффективности. После этого 
Росавтодор планирует приступить не
посредственно к реализации заявлен
ных инициатив.

Роман Старовойт подчеркнул: «Ну
левая терпимость» к смертности в ре
зультате ДТП на федеральных трассах, 
увеличение межремонтных сроков не 
менее чем до 12 лет, двукратный рост 

частных инвестиций в дорожное стро
ительство — это те цели, которые мы 
поставили перед собой в рамках транс
формации деятельности агентства».

Глава Росавтодора отметил, что реа
лизация этих планов потребует приня
тия многих новых решений и осущест
вления целого ряда мероприятий.

Как известно, по статистике, 10% 
ДТП происходит изза усталости во
дителей, поэтому к 2020 году на фе
деральных трассах предлагается по
строить не менее 100 новых площадок 
отдыха. Увеличение межремонтных 
сроков до 12 лет позволит в три раза 
сократить необходимость ограниче
ния движения во время производства 
дорожных работ, что как минимум на 
15% уменьшит время в пути на семи 
наиболее загруженных федеральных 
дорогах. С 2018 по 2020 год на эти 
цели удастся ежегодно привлекать 
около 50 миллиардов бюджетных и 
15 миллиардов внебюджетных средств. 
Уже подготовлены и ждут реализации 
10 ГЧПпроектов.

Большие шаги 
Росавтодора

Методология «Большие быстрые результаты» (Big Fast Results), 
разработанная малайзийским институтом PEMANDU, 
позволила этой стране сделать большой шаг вперёд 
в 2015–2016 гг. Экономика страны стала шестой по объёму 
в Азии и двадцатой в  мире.

Постановление Правительства РФ от 
30 января 2018 года № 89 «О внесе
нии изменений в постановление Пра
вительства Российской Федерации «О 
некоторых вопросах определения раз
мера вреда, причиняемого транспорт
ными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской 
Федерации» продлевает до 31 января 
2019 года действие коэффициентов, 
применяемых к размеру вреда, причи

няемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяже
ловесных грузов, при движении таких 
транспортных средств по автомобиль
ным дорогам федерального значения.

Плата за перевозку тяжеловесных 
грузов, установленная Правитель
ством Российской Федерации, стиму
лирует перевозчиков к использованию 
менее вредных для дорожного полотна 
способов перевозки с целью сохране
ния и нормального функционирования 

федеральных автомобильных дорог. 
Размеры вреда от превышения допу
стимых осевых нагрузок и общей мас
сы транспортного средства учитывают 
только 75% наносимого дорожному 
полотну вреда. Остальные 25% в це
лях минимизации нагрузки на бизнес 
и исключения переплат с его сторо
ны компенсируются за счёт бюджетов 
различных уровней. Данная мера вве
дена в 2015 году по итогам проработки 
с участниками рынка грузоперевозок.

Дорога потерпит
Правительство приняло предложение Минтранса о продлении действия сниженных 
коэффициентов, применяемых к размеру вреда от тяжеловесных автотранспортных средств.
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Форум проходил на площадке Рос
сийского университета транспорта 
(МИИТ). В первый день форума участ
ники обсудили ключевые направления 
развития современного образования 
в России. Интерес вызвал успешный 
опыт ведущих вузов страны. Участ
ники остановились на применимости 
успешных практик в системе транс
портного образования. В церемонии 
открытия основной программы фору
ма участвовали заместитель министра 
образования и науки РФ Григорий 
Трубников, ректоры российских транс
портных вузов.

Центральными вопросами повестки 
мероприятия стала модернизация об
разования в условиях глобализации и 
научнотехнической революции, повы
шение конкурентоспособности транс
портного образования на мировом 
рынке, а также интернационализация 
обучения и научной деятельности.

Второй день был посвящён наиболее 
актуальным направлениям в транс
портной науке, технологиям и разра
боткам, получившим значительное 
развитие в последнее время.

В своём выступлении министр 
транспорта России Максим Соколов 
отметил значимость разработанной 
Концепции транспортного образова

ния до 2030 года. Именно отраслевое 
образование обозначено в качестве 
новой стратегической цели в рамках 
актуализации Транспортной страте
гии. Глава Минтранса отметил, что 
перед транспортным комплексом сто
ят сложные задачи в сфере развития 
мультимодальных перевозок, форми
рования международных транспорт
ных коридоров, создания «умных» 
транспортных систем мегаполисов. 

В рамках форума прошла панель
ная дискуссия «Скорость перемен: 
трансформация образования». В ней 
приняли участие ректор Российско
го университета транспорта (МИИТ) 
Борис Левин, ректор Тюменского го
сударственного университета Валерий 
Фальков, ректор Дальневосточного 
федерального университета Никита 
Анисимов, ректор Российского уни
верситета дружбы народов Владимир 
Филиппов, первый проректор Выс
шей школы экономики Вадим Радаев 
и другие. Участники дискуссии пришли 
к выводу, что вузы должны сфокуси
ровать своё внимание на подготовке 
специалистов, имеющих современ
ные цифровые компетенции. Транс
порт ближайшего будущего потребу
ет профессионалов в новых областях. 
Министр транспорта подтвердил: 

«Транспортные системы «умных» го
родов, технологии «интернета вещей», 
беспилотные транспортные средства 
скоро станут повседневной реально
стью». Было отмечено, что транспорт
ная отрасль нуждается в новых науч
ных компетенциях и запуске новых 
образовательных программ.

Не менее актуален для вузов выход 
на мировые стандарты образования и 
научной деятельности. Исследования 
и разработки, создание для ведущих 
российских транспортных компаний 
новых компетенций — особая задача 
отраслевых учебных и научных заведе
ний. Отраслевым компаниям, по мне
нию министра, нужно более активно 
взаимодействовать с университетами. 
В качестве примера он привёл РЖД, 
«Аэрофлот», «Совкомфлот» и дру
гие крупные транспортные структуры, 
осуществляющие целевое обучение 
специалистов и проведение исследо
ваний. Отметил, что механизмы вне
дрения и коммерциализации научных 
разработок трансформируются, меня
ются критерии оценки перспективно
сти технологий. 

На встрече с ректорами российских 
транспортных вузов и руководителями 
крупных отраслевых компаний, про
шедшей в этот же день, глава Мин
транса обсудил вопросы развития 
научных школ в образовательных ор
ганизациях транспортного комплекса, 
механизмов обеспечения научнотех
нологического развития транспортной 
инфраструктуры, а также формирова
ния в вузах инжиниринговых центров.

Транспортное 
образование

В 2018 году форум «Транспортное образование и наука», 
традиционно проводившийся Минтрансом России в рамках 
«Транспортной недели», прошёл 7–8 февраля в обновлённом 
формате и был приурочен к празднованию Дня российской науки.
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Согласно Постановлению Прави
тельства РФ от 17 ноября 2010 г. 
№ 928 «О перечне автомобильных 
дорог общего пользования федераль
ного значения», 1 января 2018 года 
завершится переход на новые учётные 
номера автомобильных дорог.

В соответствии с приказом Мини
стерства транспорта Российской Фе
дерации от 7 февраля 2007 г. № 16 
«Об утверждении Правил присвоения 
автомобильным дорогам идентифика
ционных номеров», учётный номер ав
томобильной дороги включает в себя 
заглавную букву русского алфавита и 
(или) арабские цифры, включающие в 
себя в том числе через дефис порядко

вый номер автомобильной дороги:
M — для автодорог федерального 

значения, соединяющих Москву со 
столицами иностранных государств и 
административными центрами субъ
ектов РФ. Именно поэтому измене
ния коснулись трасс М18 «Кола» 
и М20 «Псков» (с нового года это 
Р21 «Кола» и Р23 СанктПетербург 
— Пустошка — Невель — граница 
с Рес публикой Беларусь);

Р — для автодорог федерального или 
регионального значения, соединяю
щих административные центры РФ;

А — для автодорог федерального или 
регионального значения, являющихся 
подъездом к крупнейшим транспорт

ным узлам и специальным объектам 
либо подъездом от административно
го центра субъекта РФ, не имеющего 
дорожной связи с Москвой, к морским 
или речным портам, аэропортам и же
лезнодорожным станциям либо грани
цам других государств; для автодорог, 
соединяющих дороги федерального 
значения между собой.

Полный перечень автодорог обще
го пользования федерального зна
чения с новыми учётными номерами 
опубликован на сайте Росавтодора 
www.rosavtodor.ru/truck/dorogi-
r o s a v t o d o r a / k l a s s i f i k a t s i y a -
avtodorog.

Дата перемены букв
С 1 января 2018 года изменяются учётные номера федеральных трасс.

Учётные номера автомобильных дорог и их наименование
Идентификационные номера 

автомобильных дорог
Учётные номера автомобильных дорог и их наименования, 
которые применялись до 31 декабря 2017 г. включительно

Р-254
«Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — 
Новосибирск 

00 ОП ФЗ Р-254 
(Е30, АН6, СНГ)

М-51, 
М-53, 
М-55

«Байкал» — от Челябинска до Читы, подъезды к 
городам Тюмень, Томск.

Р-255
«Сибирь» Новосибирск — Кемерово — Крас-
ноярск — Иркутск 

00 ОП ФЗ Р-255 
(АН6, СНГ)

М-51, 
М-53, 
М-55

«Байкал» — от Челябинска до Читы, подъезды к 
городам Тюмень, Томск, транзитный участок по 
территории города Усолье-Сибирское 

Р-256
«Чуйский тракт» Новосибирск — Барнаул — 
Горно-Алтайск — граница с Монголией 

00 ОП ФЗ Р-256 
(АН4, СНГ) 

М-52
«Чуйский тракт» — от Новосибирска через Бийск до 
границы с Монголией 

Р-257
«Енисей» Красноярск — Абакан — Кызыл — 
Чадан — Хандагайты — граница с Монголией 

00 ОП ФЗ Р-257 (СНГ) М-54 «Енисей» — от Красноярска до границы с Монголией 

Р-258 «Байкал» Иркутск — Улан-Удэ — Чита 
00 ОП ФЗ Р-258 

(АН6, СНГ) 

М-51, 
М-53, 
М-55

«Байкал» — от Челябинска до Читы, подъезды к 
городам Тюмень, Томск 

А-322
Барнаул — Рубцовск — граница с Республи-
кой Казахстан 

00 ОП ФЗ А-322 
(АН64, СНГ) 

Барнаул — Рубцовск до границы с Республикой 
Казахстан (на Семипалатинск) 

Минтранс РФ определил 11 участков 
территориальных дорог, которые будут 
переданы в федеральную собствен
ность, это около 10 000 км региональ
ных дорог. Росавтодор разрабатывает 
программу передачи наиболее круп
ных автомагистралей с оживлённым 
движением в федеральную собствен
ность. 

Уже в 2017 году на баланс Федераль
ного дорожного агентства переданы 
15 региональных дорог протяжённо
стью около 500 км в Красноярском и 
Приморском краях, Ленинградской 
и Тульской областях, Карелии, Мор
довии и ХМАО. В 2018–2019 годах 

федеральный статус могут получить 
участки автодорог Белгород — Пав
ловск, СанктПетербург — Архан
гельск, обходы Читы, Шацка, север
ный обход Сургута, трасса Грозный 

— Кизляр.
Инициатива передачи объектов 

обычно исходит от регионов. Это сни
жает бремя финансирования дорож
ных объектов за счёт региональных 
бюджетов. 

До сих пор смена статуса была бес
системной. Сейчас Минтранс решил 
взять дело в свои руки и разрабатыва
ет специальный документ о перепод
чинении ряда региональных значимых 

дорог. До 2031 года статус федераль
ных могут получить 18 тысяч км дорог. 
В 2018 году на ремонт и содержание 
федеральной сети в бюджете заложе
но на 15% больше, чем в прошлом 

— 287 миллиардов рублей. Рост феде
ральной сети потребует дополнитель
ных затрат. Поэтому проект документа 
сейчас направлен в Минфин.

На сегодняшний день протяжённость 
дорог общего пользования федераль
ного значения составляет порядка 
51 860 км (из них в ведении Рос
авто дора находится около 49 000 км, 
остальными 2860 км занимается го
скомпания «Автодор».

В федеральную собственность
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—  Анатолий  Викторович,  депу-
таты  отметили  положитель-
ный  опыт  регионального  Мин-
транса по планированию работ и 
рекомендовали другим министер-
ствам перенять этот опыт.

— Приятно слышать положительные 
оценки, тем более когда оценивается 
не проектная, а повседневная работа. 

В планировании дорожной деятель
ности в муниципалитетах Новосибир
ской области мы учитываем мнение 
граждан. Приоритет объектам, реали
зация которых принесёт пользу боль
шему количеству людей. 

На защиту планов, помимо глав му
ниципалитетов, мы приглашаем депу
татов. До конца января мы утвердили 
планы по всем районам области, начав 
эту работу с ноября. Теперь муниципа
лы спокойно могут проводить конкурс
ные мероприятия.

—  На  заседании  профильного 
комитета  Заксобрания  также 
отметили  выдерживание  сроков 
подготовки конкурсной докумен-
тации.

— Наш климат не позволяет раска
чиваться. Сегодня работа подразделе
ний и учреждений Минтранса направ
лена на максимальное обеспечение 
функционала подрядчиками, в том чис
ле по срокам выполнения работ.

—  Постановление  Правитель-
ства  РФ  от  28.12.2017  №  1674 
определяет срок заключения кон-
трактов на выполнение меропри-
ятий по программе комплексного 
развития  транспортной  инфра-
структуры  (ПКРТИ)  на  2018  год 
до 31 марта 2018 года.

— Сейчас мы на стадии заключения 
соглашения между Правительством 
Новосибирской области и Федераль
ным дорожным агентством о предо
ставлении областному бюджету транс
ферта в размере 1 миллиарда рублей. 
Параллельно государственным и му
ниципальными заказчиками ведётся 
подготовка конкурсной документации 

на объекты приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги». 
После подписания этих документов 
можно будет инициировать проведе
ние аукционов в соответствии с Феде
ральным законом № 44. 

—  Кто  контролирует  качество 
проектной документации по при-
оритетному проекту?

— Контроль качества подготовки 
конкурсной документации и соблюде
ния сроков проведения аукционов воз
лагается на государственных и муни
ципальных заказчиков. По объектам 
регионального и межмуниципального 
значения это ГКУ «ТУАД Новосибир
ской области». В отношении объектов 
местного значения — администрации 
городских округов и подведомствен
ные им учреждения. 

— Анатолий Викторович, на за-
седании  профильного  комитета 
обсуждали  замечания  со  сторо-
ны  Контрольно-счётной  палаты 
Новосибирской  области  в  адрес 
Минтранса.

— Это нормальная процедурная ра
бота. Замечания носили общий харак
тер. И на комитет они выносятся, в том 
числе чтобы обсудить точки зрения. В 
областную Контрольносчётную па
лату мы направили пояснения. По по
ступившему от КСП представлению 
ведётся работа.

По проекту «Безопасные и каче
ственные дороги» работы были вы
полнены в соответствии с законо
дательством. Во всех приёмочных 
комиссиях были представители реги
онального Минтранса. Все работы за
вершены до 1 ноября. Акты приёмоч
ных комиссий по объектам в городах 
Бердске и Искитиме были подписаны 
до 27 октября 2017 г. в городе Оби — 
до 29 октября 2017 г. 

После 1 ноября в основном велась 
работа по устранению замечаний 
ГИБДД. Они касались качества тех
нического обустройства организации 
дорожного движения. И работы в этот 

период проводились вне рамок кон
трактов проекта «Безопасные и каче
ственные дороги». 

Контрольносчётная палата ежегод
но применяет всё более эффективные 
методы контроля финансирования до
рожной отрасли. Это помогает Мин
трансу в реализации государственной 
политики в области дорожного хозяй
ства.

—  Сегодня  большое  внимание 
уделяется  информированию  об-
щественности  о  ходе  реализации 
деятельности  федеральных  и  ре-
гиональных органов власти. 

— Я уже говорил, что при формиро
вании планов дорожной деятельности 
в муниципалитетах Новосибирской 
области региональный Минтранс про
водит мониторинг общественного мне
ния. При реализации приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги» ведётся постоянная работа по 
информированию людей. На объектах 
установлены аншлаги с паспортами 
объектов. 18 из 37 инспекционных вы
ездов на объекты совершены с участи
ем представителей общественности.

В августе — сентябре 2017 года в 
муниципалитетах агломерации про
ведены общественные слушания, по 
итогам которых утверждён оконча
тельный перечень объектов проекта 
БКД на 2018й. В ноябре Минтранс 
региона на официальном сайте провёл 
опрос жителей по результатам проекта 
«Безопасные и качественные дороги». 
Открыто сообщество в сети «ВКон
такте». Но в этом году мы намерены 
совершенствовать формы взаимодей
ствия с общественностью и СМИ.

— Спасибо за беседу.

В контакте
С Анатолием Викторовичем Костылевским, врио министра 
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, 
мы встретились после заседания комитета Законодательного 
собрания по транспортной, промышленной и информационной 
политике, прошедшего 23 января. 

А. В. Костылевский

7



— Цель подобных совещаний — 
поиск решений: инженерных, техни
ческих, технологических, управлен
ческих. Скорость внедрения новых 
технологий — один из факторов успе
ха. Цифровизация экономики — это 
повышение скорости применения но
винок с целью получения конкурент
ного преимущества. Долго думать уже 
не приходится. Становится проще и 
дешевле чтото испытать, проверить 
и, если не подходит, отказаться, чем 
годами лелеять заблуждения об эф
фективности устаревших технологий. 
Русская народная пословица гово
рит: «Кто смел, тот и съел». Такие 
мероприятия, как прошедшая конфе
ренция, помогают выяснить, кто же 
всётаки смел. Чтобы понимать, кто 
будет участвовать в реализации второй 
части пословицы.

Январские конференции ТУАД тради
ционно привлекают профессионалов 
со всей России и ближнего зарубежья. 
Сибирский отраслевой рынок интере
сен многим. И государственный сектор 

отрасли региона является инициато
ром модернизации, применения инно
вационных подходов. В этом отноше
нии для коллег в регионах примером 
служит ФДА и его программа «Боль
шие быстрые результаты». Рос автодор 
меняет подходы к решению поставлен
ных задач. Но обратите внимание: про
грамма запущена тогда, федеральные 
дороги практически привели к норма
тиву. Созданы и понятны техническая 
и правовая базы. Фундамент заложен. 

В Новосибирской области сложилась 
приблизительно подобная ситуация. 
Курс, взятый в 2009м на внедрение 
ИТС на дорогах области, себя оправ
дал. Качество и структура дорожного 
комплекса нашего региона в состоя
нии обеспечить запросы региональной 
экономики. Комплекс один из лучших в 
Российской Федерации. Но когда ана
лизируешь планы реиндустриализации 
экономики области и включения в эко
номический пояс «Шёлковый путь», 
становится понятно, что настало время 
качественного роста. Начинать нужно 
сейчас, слишком велика цена отстава
ния.

В этой ситуации ведущую роль долж
ны играть творческие инженерные 
коллективы. Они должны предлагать 
перспективные решения, с которыми 
уже может работать государствен
ный сектор для финансовоэкономи

ческого обоснования своих планов. 
Но сложилась совершенно обратная 
картина: государственный заказчик 
принуждает проектировщиков к ин
женерному творчеству. Налицо абсо
лютно формальный подход при проек
тировании. И рассуждения о BIM или 
CAD — вкусовщина! Пока не решена 
главная задача — не изменён подход 
к делу. Проектировать, а не осваивать 
смету. Тогда будет всё равно, в какой 
программе представлен проект. Хо
роший проект и на ватмане хороший. 
А 3Dверсия устаревших инженерных 
решений с кучей неактуальных баз 
данных не станет лучше от наглядно
сти.

Система государственных закупок не 
стимулирует творческую инженерную 
мысль. На электронных торгах идёт 
борьба цен. А победитель может уже 
особо не напрягаться: при соблюде
нии формальных условий деньги он 
получит. Нам в управление при об
суждении предварительного проекта 
многоуровневой развязки на одной из 
строящихся дорог было предложено 
четыре варианта. Как говорится, на 
любой кошелёк. От 2 миллиардов до 
300 тысяч! И такое возможно. Вот это 
творчество! Профессионалы понима
ют, что при серьёзном проектировании 
на сложном объекте смета может ва
рьироваться плюсминус 5%. 

Формализм с обеих сторон приводит 
к росту будущих затрат на реконструк
цию дорогостоящих объектов. 

Порой индифферентность проекти
ровщиков при проектировании ис
кусственных сооружений раздражает. 
Всё по накатанной… Да, на местности 
с простой геологией и ландшафтом 
можно обойтись стандартными реше
ниями. Тогда и оценивать их нужно по 
другому тарифу. А на такой местности, 
как в нашем Маслянинском районе, 
уже начинают буксовать. Здесь па
рой балок и опор не обойтись. Не хо
тят даже осваивать уже обкатанную и 
доказанную технологию применения 

Кто же всё-таки смел?
25 января 2018 года в Новосибирске прошла конференция, 
организованная ГКУ НСО ТУАД Новосибирской области, 
посвящённая использованию систем автоматизированного 
проектирования, расчётных комплексов и систем мониторинга 
сооружений. О целях проведения таких мероприятий рассказал 
Константин Геннадьевич Громенко, и. о. начальника ГКУ НСО ТУАД 
Новосибирской области.

К. Г. Громенко
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гофрированных труб большого диа
метра. При ограниченном бюджете 
это спасение для территорий с пере
сечённой местностью, дешевле в стро
ительстве и содержании. Но для этого 
проектировщик сам должен освоить 
новую технологию, чтобы точно всё 
прописать в проектной документации. 
А вот учиться не все хотят. Что ж, за
ставлять никого не нужно — время 
всё расставит по своим местам. А его
то и нет. 

Решение проблемы качества проек
тирования — один из вопросов, об
суждавшихся на январском круглом 
столе. Понимаю, что, как пчёлы про
тив мёда, проектировщики, привык
шие к перелистыванию стандартных 
альбомов, не будут ратовать за пере
мены. Таким образом, инициатива на 
стороне государственного заказчика. 
Не обижайтесь.

Из этого вытекает второй аспект 
проблемы — подготовка специали
стов, работающих в государственных 
учреждениях. Не может территори
альное управление автодорог, напри
мер наше, держать штат сотрудников 
для скрупулёзного расчёта техниче
ского задания. Соответственно, уро
вень подготовки и опыт работников 
должен быть выше, чем у подрядчика. 
На чужих мозгах нынче не прокатишь
ся. При внедрении новой технологии 
на рынок производитель должен быть 
заинтересован в том, чтобы обучить 
ей не только специалистов подрядных 
организаций, но и государственного 
заказчика. В противном случае нов
шество просто может не пройти. Под
держание уровня профессиональной 
подготовки сотрудников государствен
ных учреждений — одна из первосте
пенных задач, её решение позволит 
решить все остальные.

Повысить качество проектирования 
можно, изменив критерии оценки ка
чества проектов. Достаточно просто и 
относительно дёшево.

Заказчик ведь уже определил пре
дельную максимальную цену лота на 
основании руководящих документов. 
Соответственно, с этой суммой бюд
жет готов расстаться. Тогда давайте 
оставим её незыблемой. И пусть эти 
деньги получит тот подрядчик, кото
рый предложит максимум в рамках 
контрактной суммы. Максимум по тех
ническому и технологическому напол
нению, максимум по новшествам, мак
симум по перспективным разработкам, 
делающим проект актуальным на про

тяжении всего его жизненного цик
ла. Максимум, позволяющий дёшево 
содержать объект. Максимум по при
менению новых технологий и матери
алов в перспективе. Если необходимо, 
стоимость проекта должна позволить 
приобрести новую технику и механиз
мы. Кстати, то же самое должно быть 
и с лотами на строительство и содер
жание. В проекте оценивать не сумму, 
за которую можно будет достичь точки 
«Б» из точки «А», а наиболее подходя
щий для этого способ. И давайте не бу
дем беспокоиться, что ктото слишком 
много заработает. Если этот «ктото» 
создаст такое, что в разы снизит себе
стоимость его работы, то пусть полу
чит заслуженное вознаграждение.

Задача в том, чтобы получить необ
ходимый экономике объект, а не по
стоянно растущую дыру в бюджете. А 
пока мы гордимся «сэкономленными» 
для бюджета средствами. Действи
тельно ли сэкономленными? Такой 
показатель, как экономия средств по 
итогам проведённых торгов, не всег
да характеризует реальную выгоду. В 
сказке Сергея Михалкова «Жадный 
богач» герой хотел сшить семь шапок 
из одной шкуры. Сшил, но шапки были 
очень маленькие…

Мы вступили в период интенсифика
ции отрасли. В ближайшей перспек
тиве бюджеты будут становиться всё 
жёстче. Экономия средств по всем 
видам работ необходима. Себестои
мость материалов и работ формируют 
технологии. Но для расчёта оплаты 
заказываемых работ и услуг нужны ак
туальные данные. Очевидно — климат 
изменился. Изменились температур
ные режимы, влажность, роза ветров, 
ветровая нагрузка, интенсивность и 
объём осадков. А мы продолжаем в 
технических заданиях на проектиро
вание, строительство и содержание 

опираться на сорокалетние данные. 
Возмущение подрядчиков вполне обо
сновано. Последний СНИП 20585, а 
снегоперенос считался ещё в 70е годы 
прошлого века. О каких справедливых 
нормативах можно говорить? Реально 
мы не представляем, переплачивает 
или недоплачивает заказчик подряд
ным организациям. Нужны исследо
вания, необходим реальный взгляд на 
ситуацию. Куда и как качественно ра
сти, когда мы не представляем условий 
в точке старта?

Характеризуя перспективы дорожно
го комплекса Новосибирской области, 
можно сделать ряд выводов.

Для качественных изменений струк
тура дорожного комплекса Ново
сибирской области достаточна. Для 
успешного решения задач, которые 
стоят перед экономикой региона, воз
никнет необходимость корректиров
ки структуры отраслевых отношений. 
Потребуется ряд законодательных 
инициатив. Это прерогатива государ
ства. Ведущая роль государства в мо
дернизации экономических отношений 
очевидна. При этом структура управ
ления нарастающим имущественным 
комплексом не должна утяжеляться. 
Оптимальна модель, которая сложи
лась на территории нашего региона. 
Её можно охарактеризовать как гори
зонтально распределённую. По соста
ву это ряд учреждений со своим функ
ционалом, обеспечивающих, каждый 
на своём участке. управление. За счёт 
перераспределения функционала фор
мируется оптимальная структура взаи
модействия. 

Ежегодные январские круглые сто
лы, которые организует ГКУ НСО 
ТУАД, позволяют участникам рынка в 
том числе адекватно оценить органи
зационную структуру при решении ак
туальных задач ближайшего периода.
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Это шестая ежегодная конференция, 
организованная ГКУ «ТУАД Новоси
бирской области». 

Традиция январских конференций 
по наиболее актуальным темам до
рожностроительной отрасли была 
заложена в 2013 году, когда при ТУАД 
Новосибирской области был создан 
отдел перспективных разработок. 
Задачи этого подразделения — раз
работка перспективных решений в 
области строительства объектов до
рожной инфраструктуры, применения 
современных материалов и техноло
гий. За пять лет отделом выполнен ряд 
экспериментальных объектов в рамках 
строительства, реконструкции и капи
тального ремонта искусственных со
оружений.

Участники конференции 2018 года 
рассмотрели вопросы применения но
вых технологий при выполнении гео
дезических съёмок, использование 
BIMтехнологии в промышленности, 
сертификации и верификации совре
менных расчётных программных ком
плексов при расчёте автомобильных 
дорог и искусственных сооружений, 
технологии мониторинга строитель
ства и испытаний мостов с примене
нием современных средств измерений. 

На применении лазерного сканиро
вания при проектировании автодорог 
остановился Владимир Середович, 
директор СЦЛСС, профессор НГАСУ. 
Живой интерес вызвало выступле
ние Дмитрия Кулакова, генерального 

директора ReegiGroup, по практиче
скому применению BIMтехнологий. 
Доктор технических наук, профессор, 
членкорреспондент РААСН Алек
сандр Белостоцкий по Skype рассказал 
об особенностях расчётных исследова
ний уникальных инженерных сооруже
ний и возможностях разработанных и 
верифицированных программных ком
плексов.

По итогам обмена мнениями был 
сформулирован ряд предложений для 
реализации целевыми группами от
расли.

ГКУ НСО ТУАД предложено:
 при составлении технического за

дания на проектирование автомобиль
ных дорог и искусственных сооруже
ний делать указание на применение 
только тех программных комплексов, 
использующих метод конечных эле
ментов, которые верифицированы 
Российской академией архитектуры и 
строительных наук. Информация по 
программным комплексам находится 
в материалах Научного совета РААСН 
«Программные средства в строитель
стве и архитектуре»;

 при составлении технического за
дания на проектирование указывать 
нормативные документы, регламен
тирующие проведение мониторинга и 
испытаний;

 при составлении технического зада
ния на изыскания дополнительно ука
зывать использование современных 
средств измерений по разработанным 

и утверждённым методикам.
Проектным и строительным органи

зациям рекомендовано:
 использовать современные системы 

автоматизированного проектирования 
и расчётные комплексы при подготов
ке проектной и рабочей документации. 
Выполнять сравнительный анализ ре
зультатов программных комплексов и 
«ручных» расчётов при подготовке по
яснительных записок с расчётами;

 своевременно направлять специ
алистов организации на обучение со
временным средствам автоматизиро
ванного проектирования и расчётным 
комплексам;

 на этапе подготовки проектной 
документации искусственных соору
жений разрабатывать систему мони
торинга согласно действующим нор
мативным документам.

Организациям — производителям 
систем автоматизированного проекти
рования и расчётных комплексов сле
дует:

 внедрять в программные комплексы 
и системы автоматизированного про
ектирования нормативные документы 
Российской Федерации и выполнять их 
своевременную актуализацию;

 при актуализации и/или создании 
новых версий расчётных программных 
комплексов выполнять необходимые 
работы для внесения в список верифи
цированных комплексов Научного со
вета РААСН «Программные средства 
в строительстве и архитектуре»;

 подготовить коммерческие пред
ложения по системам автоматизиро
ванного проектирования, расчётным 
комплексам, обучению специалистов и 
передать их в ГКУ НСО ТУАД.

НИЛ (научноисследовательская 
лаборатория) «Мосты» ФГБОУ ВО 
СГУПС:

 провести анализ мостовых сооруже
ний Новосибирской области, на кото
рых должна быть установлена система 
мониторинга в соответствии с действу
ющими нормативными документами;

 подготовить обращение в компе
тентные ведомства, в том числе и в 
ГКУ НСО ТУАД, с вопросом об уста
новке системы мониторинга на искус
ственных сооружениях согласно дей
ствующим нормативным документам.

САПР приняты на вооружение
25 января прошла конференция «Системы автоматизированного проектирования (САПР), 
расчётные комплексы и системы мониторинга сооружений».

Создание трёхмерной строительной площадки 
и подъездной дороги
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Семинар «Организация служб весо
габаритного контроля на автомобиль
ных дорогах регионального значения» 
провела Ассоциация «РАДОР» при 
поддержке Министерства транспорта 
России, ФДА и Минтранса Нижего
родской области. 

Выбор места проведения семинара 
был определён тем, что в Нижего
родской области установлены и экс
плуатируются шесть автоматических 
пунктов весогабаритного контроля. 
В регионе накоплен серьёзный опыт 
в решении вопросов, возникающих у 
владельцев транспорта при прохожде
нии весогабаритного контроля. Здесь 
реализован механизм передачи ин
формации от пунктов весогабаритного 
контроля в Центр автоматизированной 
фиксации административных правона
рушений (ЦАФАП). 

Генеральный директор Ассоциа
ции «РАДОР» Игорь Старыгин от
метил, что фактическое финансиро
вание дорожных работ в 2017 году 
составило: 32% — по содержанию, 
31% — по ремонту, 2% — по капи
тальному ремонту. В связи с этим фи
зически невозможно привести дороги 
в нормативное состояние. Объёмы 
капитального ремонта и ремонта су
щественно отстают от темпов роста 
нагрузки на автодороги. В сложившей
ся ситуации необходим эффективный 
контроль соблюдения перевозчиками 
допустимых нагрузок и возмещение 
вреда, причиняемого дорогам тяжело
весным транспортом.

В 2017 году весогабаритный кон
троль на автодорогах регионального 
значения осуществлялся в 68 субъек
тах Российской Федерации. В общей 
сложности функционирует 63 стацио
нарных (в том числе 38 — в автома
тическом режиме) и 169 передвижных 
пунктов весогабаритного контроля. За 
9 месяцев 2017 года выдано 224,6 ты
сячи спецразрешений на движение 
тяжеловесных транспортных средств 
на общую сумму возмещения вре
да 1,950 миллиарда рублей. Служ
бами весового контроля составлено 
20,1 тысячи актов о превышении до
пустимых параметров транспортных 
средств, размер причинённого вреда 

по которым составил 1,16 миллиарда 
руб лей (с учётом постановлений с ав
томатических пунктов весогабаритно
го контроля).

Начальник УГИБДД ГУ МВД Рос
сии по Нижегородской области Павел 
Ржевский сообщил, что осуществле
ние действенного контроля за состо
янием автодорог требует придания 
ему наиболее эффективной формы, 
практикующейся во многих странах с 
более развитой автотранспортной ин
фраструктурой. Такой перспективной 
мерой, исключающей коррупционные 
риски и негативное влияние человече
ского фактора, является использова
ние средств автоматической фиксации 
параметров проезжающих грузовых 
транспортных средств и дистанцион
ной передачи информации. В 2017 году 
сотрудниками ЦАФАП ГИБДД ГУ 
МВД РФ по Нижегородской области 
к административной ответственно
сти было привлечено более 4 тысяч 
собственников транспортных средств. 
Сумма наложенных штрафов состави
ла более 900 миллионов рублей. В то 
же время четыре передвижных поста 
весогабаритного контроля привлекли 
к административной ответственности 
1907 водителей.

О внедрении систем автоматическо
го ВГК на автодорогах регионального 
значения Новосибирской области до
ложил начальник отдела информаци
онных технологий и связи ТУАД Но
восибирской области Алексей Конкин. 

Он отметил, что система автоматиче
ского ВГК разработана и внедрена на 
территории Новосибирской области в 
период с 2010 года. Установлено пять 
стационарных постов на основных 
трассах межрегионального значения и 
проведена интеграция их в ИТС. Реше
ны технические проблемы, получено 
новое описание типа на систему WIM, 
заключено соглашение с МВД. Все из
мерения, произведённые на установ
ленных WIM, отвечают требованиям, 
утверждённым Приказом МВД России 
от 8 ноября 2012 г. № 1014 (ред. от 
20.01.2015).

За 6 месяцев 2017 года в Новоси
бирской области было возбуждено 
225 административных дел. Оплачено 
80 штрафов на сумму более 10 милли
онов рублей. 28 дел передано в суд.

Участники семинара обсудили пред
ложения по совершенствованию нор
мативных документов, возможность 
расширения полномочий Ространснад
зора и необходимость доработки нор
мативноправовых актов.

Перспективы АВГ
Перспективы АВГ (автоматического весогабаритного контроля) 
24 января 2018 года в г. Нижнем Новгороде обсудили 
160 специалистов из 48 субъектов РФ.

И. И. Старыгин
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—  Дмитрий  Сергеевич,  аббреви-
атура  BIM  часто  встречается  в 
информации  о  современных  тех-
нологиях  проектирования.  Но 
этот  термин  применяют  порой 
не по назначению.
— Верно. Часто термином BIM 
(Building Information Modeling) под
меняют 3Dвизуализацию. BIM 
порусски — это информационное мо
делирование зданий.

Важно понимать, что BIM — это не 
название компьютерной программы 
или семейства программ, это именно 
метод проектирования. При BIMпро
ектировании учитываются все параме
тры, связанные с жизненным циклом 
объекта, начиная от затрат на стро

ительство до последующих ежеме
сячных расходов на электроэнергию 
и содержание. Все эти данные и фор
мируют так называемую информаци
онную модель, в которой изменение 
одного параметра приводит к автома
тическому перерасчёту всех остальных. 
В этом принципиальное отличие BIM 
от 3Dвизуализации. Главное преиму
щество BIM в том, что работать с еди
ной информационной моделью могут 
одновременно несколько групп специ
алистов — архитекторы, инженеры, 
конструкторы и т. д. Это, по сути, ин
формационная платформа с подключа
емыми по необходимости функциями и 
участниками. 

Наша компания успешно занимает
ся информационным моделированием 
на протяжении нескольких лет. Нахо
дясь в новосибирском Академгородке, 
успешно сотрудничаем со странами 
СНГ и Евросоюза. Мы выполнили в 
технологии BIM не один проект, в том 
числе НПЗ на территории Новосибир
ской области. 

Прелесть BIM в том, что это иной 
уровень построения всей работы. И 
прорабу уже не нужно носиться по 

площадке с рулонами чертежей рабо
чей документации под мышкой. Доста
точно одного планшета. При этом за
мена того или иного узла или агрегата 
автоматически исправит всю необхо
димую информацию, вплоть до предо
ставления лучшей цены на заменяе
мый агрегат. 

BIM — это то будущее, в котором мы 
уже живём. Нашей компанией разра
ботаны инструменты, позволяющие не 
только проектировать и отслеживать 
правильность строительных решений, 
но и грамотно использовать эксплу
атационную часть за счёт проектных 
решений. Правильно организовывать 
строительные и технологические про
цессы, учитывая при этом и контроль 
документации.
—  На  Ваш  взгляд,  каковы  пер-

спективы BIM в России?
— Для внедрения в России BIMтех

нологии объективных препятствий нет. 
С 2015 года государственная экспер
тиза наряду с классической техниче
ской документацией принимает и элек
тронные модели объектов.

Пока в нашей стране технология BIM 
используется в основном на стадии 
«П» — рабочая документация и эски
зы. Есть некоторая инерция внедре
ния. Влияет и относительно высокая 
стоимость перехода на BIM. В целях 
«экономии» используют нелицензион
ное программное обеспечение — «ло
маное». В результате имеются ошибки 
при проектировании и расчётах. Как 
следствие — репутационный урон всей 
технологии. 
Часто сотрудники саботируют пе

реход на новые технологии. Наряду с 
чисто техническими проблемами в пе
реходный период это снижает произ
водительность и повышает издержки. 

По опыту могу сказать: факторы со
противления только субъективные.
—  Что  можно  предпринять  в 

этих условиях? 
— Работать с людьми. Мы практики. 

Теорией мы делимся с заказчиками для 

BIM — будущее, 
в котором мы живём

В кулуарах конференции ТУАД Новосибирской области 
по вопросам современных методов проектирования 
и мониторинга искусственных сооружений мы встретились 
с генеральным директором компании ReegiGroup 
Дмитрием Кулаковым.

Д. С. Кулаков
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того, чтобы говорить на одном язы
ке. Именно поэтому наша компания 
проводит обучение и сертификацию 
сотрудников компанийзаказчиков и 
не только. Мы являемся авторизован
ным учебным центром и партнёром 
Autodesk. 

Чтобы успешно реализовывать все 
преимущества BIM, необходимо обес
печить возможность полного сопро
вождения жизненного цикла объекта 
от проектирования до вывода из экс
плуатации. Соответственно, мы вста
ли перед необходимостью обучения 
персонала строительных и эксплуати
рующих организаций. Таким образом, 
наша компания способствует внедре
нию информационного моделирования 
во все строительные отрасли. Миссия 
благородная, но не самая лёгкая. Тем 
не менее обучение сегодня — одно из 
главных направлений работы. 

Обучаем информационному моде
лированию и у себя, и на территории 
заказчика. Проводим повышение ква
лификации, мастерклассы по акту
альным темам. У нас есть готовые 
видеокурсы, оснащённые круглосуточ
ной техподдержкой. Обучающий цикл 
делится на базовый и расширенный. 
Основная задача — максимально бы
стро и качественно обучить BIMпро

ектированию и компьютерной графике. 
Каждый специалист после прохожде
ния курса получает сертификат.
—  Дмитрий  Сергеевич,  Ваша 

компания  зарекомендовала  себя 
в  области  промышленного  про-
ектирования.  С  проектирова-
нием  объектов  автодорожной 
инфраструктуры  вы  готовы  ра-
ботать?
— Компания развивается. А BIMтех

нологии — гарантия качества выпол
няемой нами работы. Такая позиция 
позволяет выйти на любой отраслевой 
рынок. Опыт работы с предприятия

ми нефтеперерабатывающей, золо
тодобывающей промышленности и 
металлургии позволяет относительно 
уверенно смотреть на перспективы 
проектирования дорожных объектов. 
Тем более год от года их сложность 
возрастает, технологии и материалы 
требуют оперативного управления не 
только проектированием, но и строи
тельством и эксплуатацией. Примене
ние BIMтехнологий в значительной 
степени сократит сроки проектиро
вания, а впоследствии удешевит весь 
жизненный цикл объектов.
— Спасибо за беседу.
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— Стратегия безопасности дорожно
го движения в Российской Федерации 
на 2018–2024 годы утверждена Рас
поряжением Правительства Россий
ской Федерации от 8 января 2018 года 
№ 1р. Это межотраслевой документ, 
разработанный во исполнение пору
чений Президента Российской Феде
рации по итогам заседания президиума 
Госсовета 14 марта 2016 года.

Принятый документ во многом опре
делит изменения в жизни и построении 
взаимоотношений практически всех 
социальных групп в России. Целями 
принятой Стратегии являются повы
шение безопасности дорожного дви
жения, а также стремление к нулевой 
смертности в дорожнотранспортных 
происшествиях к 2030 году. 

Достичь основных показателей Стра
тегии планируется в течение семи лет, 
с 2018 по 2024 год. Установлен целе
вой ориентир показателя социально
го риска — не более 4 погибших на 
100 тысяч населения к 2024 году. 

Одним из основных направлений ре
ализации принятой Стратегии являет
ся «изменение поведения участников 
дорожного движения с целью безус
ловного соблюдения норм и правил 
дорожного движения». Действитель
но, добиться показателя 4 человека 
на 100 тысяч населения к 2024 году 
без коренного изменения поведения 
всех групп участников дорожного дви
жения невозможно. Эту задачу не ре
шить только техническими средства
ми. Предстоит коренная перестройка 
отношений в обществе. И отношения 
общества к правонарушениям. Пред

стоит выход на качественно иной уро
вень взаимодействия.

Статистические выкладки порой 
выглядят цинично: каждая человече
ская жизнь бесценна. Но ничто так не 
убеждает, как цифры. Стратегия чётко 
определила приоритет жизни и здоро
вья граждан, участвующих в дорожном 
движении, над экономическими ре
зультатами хозяйственной деятельно
сти. 

Основными инструментами реали
зации Стратегии являются государ
ственные программы Российской Фе
дерации, государственные программы 
субъектов Федерации и муниципаль
ные программы. Финансирование 
определено из бюджетов соответству
ющих уровней. 

Комплекс обеспечения безопасности 
дорожного движения Новосибирской 
области вполне готов к началу работы 
по мероприятиям Стратегии. Одним из 
эффективных элементов обеспечения 
безопасности дорожного движения яв
ляется внедрение систем фотовидео
фиксации нарушений ПДД. Это объ
ективная информация. 

Непосредственное применение си
стем фотовидеофиксации (ФВФ) на
рушений ПДД на территории Новоси
бирской области началось с 2009 года 
в рамках реализации федеральной 
целевой программы по повышению 
безопасности дорожного движения 
до 2012 года. Именно в этот период 
на территорию региона поступило не
сколько стационарных и передвижных 
комплексов фотофиксации нарушений 
ПДД. В основном это были комплек
сы «Арена». Все комплексы состояли 
на балансе МВД и эксплуатировались 
сотрудниками строевых подразделений 
ГИБДД. В марте 2011 года для обес
печения вынесений постановлений 
по административным правонаруше
ниям по информации, поступающей 
с комплексов фотовидеофиксации, в 
Госавтоинспекции было создано новое 
подразделение ЦАФАПОДД. В этот 

же период все подразделения МВД 
были переведены на финансирование 
из федерального бюджета. При этом 
было прекращено федеральное фи
нансирование содержания комплексов 
ФВФ. Все деньги от административных 
штрафов поступали в региональный 
бюджет, который до того времени не 
финансировал региональный аппарат
ный комплекс. Тогда по инициативе ГУ 
МВД России по Новосибирской обла
сти была запущена процедура переда
чи стационарных комплексов ФВФ в 
региональную собственность. Сначала 
на баланс ГКУ НСО «Территориаль
ное управление автомобильных дорог 
Новосибирской области», а после соз
дания в 2013 году Центра организации 
дорожного движения (ЦОДД) уже эта 
организация приняла на себя функции 
инструментального обеспечения и вза
имодействия с Центром автоматиче
ской фиксации правонарушений в об
ласти дорожного движения УГИБДД 
по Новосибирской области. С этой 
организацией мы плодотворно сотруд
ничаем уже пятый год. 

С руководителем ЦОДД Виктором 
Петровичем Шайдулой мы планируем 
и внедряем новые элементы повыше
ния эффективности работы. В своё 
время задуманный нами антивандаль
ный бокс был принят на вооружение 
по всей стране. С ЦОДД мы начали 
внедрять размещение активных муля

Работа на ноль
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил 
Стратегию безопасности дорожного движения до 2024 года. 
Прокомментировать некоторые положения документа мы 
попросили Павла Джумберовича Килаберия, подполковника 
полиции, начальника Центра автоматизированной фиксации 
административных правонарушений в области дорожного 
движения ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

П. Д. Килаберия
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жей комплексов фотовидеофиксации. 
Это снизило и число правонарушений 
и сэкономило миллионы бюджетных 
средств на закупку оборудования. 

Поиск новых решений для повыше
ния эффективности работы у нас идёт 
постоянно. Например, весь 2017 год 
мы тестировали новое программное 
обеспечение. Сегодня идёт процесс его 
приобретения. 

Нам удалось значительно повысить 
эффективность работы. Синергети
ческий эффект дало сочетание не
скольких факторов. Первый — все 
передвижные комплексы фотовидео
фиксации были переданы в ЦОДД, 
тем самым освободив сотрудников 
ГИБДД от сопутствующих функций. 
Второе — с 2016 года значитель
но возросло количество комплексов 
фото видео фиксации. И третье — уже 
упомянутое отечественное программ
ное обеспечение. 

Этот программный комплекс обеспе
чил нам автоматизацию практически 
всех процессов. Сегодня пакеты доку
ментов формируются автоматически. 
Автоматизировано сопровождение 
документации по правонарушениям 
на всех стадиях административного 
делопроизводства. Всё без лишней бу
маги, печатей, человеческого фактора. 
Тем временем инспекторы получили 
возможность работать с доказатель
ной базой. Сложность поступаемой 
информации возрастает. Если раньше 
фиксировалось только превышение 
скорости, то сегодня идёт фиксация 
правонарушений по целой совокупно
сти параметров. И все их нужно со
поставить по месту, времени, составу 
участников, учесть погодные условия и 
т. д. Теперь это стало возможно. Зна
чительно возросло качество доказа
тельной базы по сложным правонару
шениям. 

Результат комплекса мероприя
тий — во втором и третьем кварталах 
2017 года прирост по обрабатываемой 
информации 45%, по году — 67%! 
При той же штатной численности на
шего центра! 1 миллион 260 тысяч вы
несенных постановлений за 2017 год. 
В 2012 году, для сравнения, было 
260 тысяч. По итогам года в дорожный 
фонд Новосибирской области посту
пило около 1,5 миллиарда рублей до
полнительных средств.

Фактически мы уже реализуем поло
жения только что принятой Стратегии. 
В ней приоритет при планировании 
мероприятий отдан использованию 

современных технологий, интеллек
туальным транспортным системам, 
глобальным навигационным системам 
и системам автоматизации процесса 
управления. При этом преимущества 
отдаются малозатратным, но эффек
тивным мероприятиям. Напротив каж
дого из этих пунктов можно поставить 
галочку в графе «Выполнено».

Полагаю, реализация Стратегии при
ведёт к перераспределению функцио
нала всех участников правоотношений, 
эксплуатирующих объекты дорожного 
комплекса. Предложения по коррек
тировке правовой базы тоже один из 
пунктов мероприятий Стратегии.

В связи с этим интересен опыт города 
Москвы по передаче функций по вы
несению постановлений по штрафам 
за нарушение весогабаритных ограни
чений структурам субъекта Федерации. 
Это логично: получатель денежных 
средств от штрафов содержит имуще
ственный комплекс и осуществляет 
ряд полномочий. Их перечень можно 
регулировать. Но вовлечение специа
лизированных учреждений субъектов 
Федерации в решение этих вопросов 
закономерно. С ростом аппаратного 
комплекса средств автоматической 
фиксации правонарушений в этой 
сфере планируется рост поступающих 
средств в региональный бюджет. Под
готовить специалистов, которые могут 
осуществлять необходимые функции, 
несложно. Безусловно, контроль фе
деральных органов необходим во избе
жание эксцессов.

В реализации Стратегии без
опасности дорожного движения 
2018–2020 годы станут переходны
ми. В этот период предполагается за
вершение мероприятий федеральной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в 2013–2020 годах». Будет заложен 
фундамент реализации Стратегии. Ос
новной же массив мероприятий будет 
осуществлён с 2021 по 2024 год. Это 
будет период активного внедрения тех
нологий безопасности дорожного дви
жения.

Один из принципов предстоящей ра
боты — открытость для общества. На
пример, в ГКУ НСО ЦОДД закупили 
демонстрационное оборудование, что
бы иметь возможность вести инфор
мационноразъяснительную работу 
автономно, в самых отдалённых угол
ках региона. Идёт разработка обра
зовательных программ для населения. 
Мы по мере необходимости подключа
емся к этому процессу. 

Идёт наращивание группировки 
комплексов ФВФ не только в зоне 
агломерации, но по всей территории 
Новосибирской области. Необходимо 
создать единое правовое пространство 
на всех дорогах субъекта Федерации, а 
не только вокруг мегаполиса. 

Безопасность дорожного движения — 
действительно стратегическое направ
ление деятельности. Чтобы люди не 
умирали на дорогах, стоит постараться. 
Такой нулевой результат — цель до
стойная.
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I. Общие положения
Стратегия безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации на 
2018–2024 годы, являясь межотрас
левым документом стратегического 
планирования на среднесрочный пери
од, разработана во исполнение подпун
кта «а» пункта 3 перечня поручений 
Президента Российской Федерации 
от 11 апреля 2016 г. № Пр637ГС 
по итогам заседания президиума Го
сударственного совета Российской 
Федерации, состоявшегося 14 марта 
2016 г. Правовую основу Стратегии 
составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституци
онные законы, федеральные законы, а 
также принятые в соответствии с ними 
нормативные правовые акты Прези
дента Российской Федерации, Пра
вительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной 
власти. <…>

Стратегия является основой для фор
мирования и реализации государствен
ной политики в области безопасности 
дорожного движения на федеральном, 
региональном, муниципальном и меж
отраслевом уровнях. 

Общий подход к деятельности по 
обеспечению безопасности дорожно
го движения базируется на решениях 
органов государственной власти, в со
ответствии с которыми безопасность 
дорожного движения является важной 
государственной задачей. <…>

Стратегия является основой пла
нирования при реализации поли
тики в области обеспечения безо
пасности дорожного движения на 
2018–2024 годы, обеспечивает це
лостный (системный) подход к реше
нию проблемы дорожнотранспортно
го травматизма. <…>

II. Оценка современного состояния 
безопасности дорожного движения в 
Российской Федерации

Повышение безопасности дорожно
го движения, направленное на сохра

нение жизни, здоровья и имущества 
граждан Российской Федерации, явля
ется одним из приоритетных направ
лений государственной политики и 
важным фактором обеспечения устой
чивого социальноэкономического и 
демографического развития страны. 
<…>

В целях выработки приоритетных на
правлений реализации Стратегии про
анализирован массив статистических 
данных, характеризующих состояние 
дорожнотранспортного травматизма. 
Результаты этого анализа позволяют 
выделить проблемные зоны, на кото
рые в первую очередь должны быть 
направлены усилия. 

Так, состояние безопасности дорож
ного движения во многом определяет
ся дисциплиной и уровнем профессио
нального мастерства водителей. <…> 
В этой связи объектом воздействия 
должны стать организации различных 
форм собственности, эксплуатирую
щие транспортные средства. <…>

Пешеходы являются наиболее мно
гочисленной и самой уязвимой группой 
участников дорожного движения. <…> 
Приведённые факты позволяют вы
делить основные направления работы 
для решения проблемы обеспечения 
безопасности пешеходов.

<…> Обоснованную тревогу вызы
вает рост удельного веса показате
лей детского дорожнотранспортного 
травматизма в общей структуре ава
рийности. <…> В этой связи в процес
се реализации Стратегии внимание 
должно быть уделено несовершен
нолетним, участвующим в дорожном 
движении как в качестве пешеходов, 
так и в качестве пассажиров, а также 
водителей.

Более трети всех дорожнотранс
портных происшествий в стране и 
более половины общего количества 
происшествий в населённых пунктах 
регистрируются в столицах субъектов 
Российской Федерации, в них погиба

ют более четверти и получают ранения 
более 40 процентов пострадавших. 
<…> Наибольшее количество до
рожнотранспортных происшествий, 
происходящих в городах России, при
ходится на города с численностью 
жителей от 250 до 999,9 тыс. Почти в 
каждом втором происшествии на ав
томобильных дорогах регистрируются 
недостатки транспортноэксплуата
ционного состояния уличнодорожной 
сети. <…> Таким образом, объектом 
государственного воздействия должна 
стать как уличнодорожная сеть насе
лённых пунктов, так и автомобильные 
дороги вне их пределов.

Существующее отставание (от стран 
Евросоюза в области аварийности) 
обусловлено рядом причин, к числу 
основных из которых следует отнести 
низкую дисциплину участников до
рожного движения (главным образом 
водителей транспортных средств), 
связанную, в частности, с недостатка
ми в правоприменительной деятельно
сти, не позволяющими в полной мере 
реализовать принцип неотвратимости 
наказания, а также отсутствие или 
неэффективность действенных меха
низмов обеспечения удовлетворитель
ного уровня подготовки водителей, 
технического состояния транспортных 
средств, состояния уличнодорож
ной сети и организации движения по 
условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения. Кроме того, не
гативное влияние на состояние ава
рийности оказывает недостаточность 
существующих контрольнонадзорных 
механизмов, в том числе за субъек
тами, осуществляющими перевозки 
пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом, а также недостатки в си
стеме управления безопасностью до
рожного движения. <…>

Таким образом, требуются усиление 
системной работы по реализации соот
ветствующих мероприятий, выработка 
и осуществление новых подходов по 

СТРАТЕГИЯ
безопасности дорожного движения 

в Российской Федерации на 2018–2024 годы
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 8 января 2018 г. № 1-р, г. МОСКВА
Выдержки из документа. Полный текст опубликован: 
http://static.government.ru/media/files/g6BXGgDI4fCEiD4xDdJUwlxudPATBC12.pdf
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приоритетным направлениям деятель
ности с учётом складывающейся ситу
ации в рассматриваемой сфере и име
ющих место ресурсных ограничений.

III. Цели, основные направления, 
задачи, принципы и показатели реа-
лизации Стратегии

Целями Стратегии являются повы
шение безопасности дорожного дви
жения, а также стремление к нулевой 
смертности в дорожнотранспортных 
происшествиях к 2030 году. В качестве 
целевого ориентира на 2024 год уста
навливается показатель социального 
риска, составляющий не более 4 по
гибших на 100 тыс. населения. 

Основными направлениями реализа
ции Стратегии являются:

 изменение поведения участников 
дорожного движения с целью безус
ловного соблюдения норм и правил 
дорожного движения;

 повышение защищённости от до
рожнотранспортных происшествий 
и их последствий наиболее уязвимых 
участников дорожного движения, пре
жде всего детей и пешеходов; 

 совершенствование уличнодорож
ной сети по условиям безопасности до
рожного движения, включая развитие 
работ по организации дорожного дви
жения; совершенствование организа

ционноправовых механизмов допуска 
транспортных средств и их водителей к 
участию в дорожном движении;

 совершенствование системы управ
ления безопасностью дорожного дви
жения;

 развитие системы оказания помощи 
и спасения пострадавших в результа
те дорожнотранспортных происше
ствий.

IV. Риски и угрозы в области без-
опасности дорожного движения

В области безопасности дорожного 
движения существуют следующие рис
ки:

 неконтролируемый рост автомоби
лизации населения;

 углубляющийся разрыв между тем
пами автомобилизации и темпами раз
вития уличнодорожной сети;

 снижение среднего возраста води
тельского состава;

 приоритет экономических результа
тов хозяйственной деятельности перед 
принципом обеспечения сохранности 
жизни и здоровья граждан, участвую
щих в дорожном движении;

 недооценка роли институтов граж
данского общества и средств массовой 
информации в формировании законо
послушного поведения участников до
рожного движения;

 применение первоочередных мер, 
своевременно не обеспечиваемых нор
мативнометодической базой в рас
сматриваемой сфере.

К числу угроз в области безопасности 
дорожного движения можно отнести: 

 значительное количество транс
портных средств, не отвечающих со
временным требованиям безопасно
сти (транспортные средства со сроком 
эксплуатации более 10 лет);

 отсутствие действенного организа
ционноправового механизма контро
ля технического состояния транспорт
ных средств;

 несовершенство системы допуска 
водителей к участию в дорожном дви
жении (подготовка, экзамены, меди
цинские критерии);

 наличие в стране круга экономиче
ских проблем, зачастую препятству
ющих принятию необходимых мер по 
повышению безопасности дорожного 
движения;

 недостаточное внимание к причи
нам детского дорожнотранспортного 
травматизма;

 несовершенство действующей си
стемы оповещения о дорожнотранс
портных происшествиях;

 несовершенство системы оказа
ния помощи пострадавшим в дорож
нотранспортных происшествиях.

Материалы подготовлены Министер
ством транспорта Российской Федера
ции на основе данных, представленных 
Федеральным дорожным агентством 
(Росавтодор), Государственной ком
панией «Российские автомобильные 
дороги» и органами исполнительной 
власти 85 субъектов Российской Фе
дерации.

Автомобильная дорога — это слож
ный линейный объект, который поми
мо основных конструктивных элемен
тов имеет в своём составе дорожные 
сооружения, являющиеся их неотъ
емлемой технологической частью (за
щитные дорожные сооружения, ис
кусственные дорожные сооружения, 
производственные объекты, элементы 
обустройства).  

На величину стоимости строитель
ства, реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания ав
томобильных дорог влияет целый ряд 
факторов: геометрические характери
стики; тип дорожной одежды; рельеф 
местности; природноклиматические 
и инженерногеологические усло
вия; наличие застройки территории; 
стоимость возмещения расходов при 
выкупе земель и выплаты компенса
ций; количество пересечений и при
мыканий искусственных сооружений; 
стоимость строительных материалов; 
объёмы земляных работ; количество и 
тип пересекаемых и переустраиваемых 
коммуникаций; система водоотвода, 
тип очистных сооружений; количество 
и тип искусственных сооружений; ко
личество и размеры дорожных знаков, 
тип их установки; наличие различных 
охранных зон.

В настоящем докладе для обеспе

чения статистической достоверности 
и однородности выборки при расчёте 
удельных стоимостных показателей 
строительства, реконструкции, капи
тального ремонта, ремонта и содержа
ния автомобильных дорог были выде
лены стоимостные показатели каждой 
дороги без дорогостоящих искусствен
ных сооружений (крупных мостов и 
многоуровневых развязок); исключе
ны затраты на подготовку территории 
строительства и налог на добавленную 
стоимость; рассчитаны укрупнённые 
показатели.

Подготовка доклада осуществлялась 
в соответствии с методическими реко
мендациями, которые были доведены 
поручением заместителя Председате
ля Правительства Российской Феде
рации А. В. Дворковича от 22.10.2015 
№ АДП96329.

В сравнении
Доклад о стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования Российской Федерации (2016 год)
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Продолжение. Начало на стр. 17.
Анализ удельных стоимостных по-

казателей строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания 1 км одной 
полосы автомобильных дорог общего 
пользования в Российской Федера-
ции

*Средневзвешенное значение опре
деляется как сумма средних значений 
показателей работ по строительству, 
участвующих в расчёте для каждой ка
тегории, скорректированных с учётом 
доли линейной протяжённости объ
ектов каждой категории в суммарной 
линейной протяжённости объектов по 
строительству.

Средняя стоимость строительства 
1 км одной полосы движения по ка
ждой технической категории автомо
бильных дорог приведена в табл. 1.

Средняя стоимость реконструкции 
1 км одной полосы движения по ка
ждой технической категории автомо
бильных дорог приведена в табл. 2.

Средняя стоимость капитального 
ремонта 1 км по данным мониторинга 
2016 г. приведена в табл. 3.

Средняя стоимость ремонта 1 км ав
томобильной дороги с условной шири
ной 7 м приведена в табл. 4.

Средняя стоимость выполнения ра
бот по устройству защитных слоёв, 
слоёв износа и поверхностной обра
ботки 1 км автомобильной дороги (с 
условной шириной 7 м), выполняемых 
за счёт средств содержания автомо
бильной дороги, в зависимости от тех
нической категории автомобильных 
дорог и дорог местного значения, при
ведена в табл. 5.

Средняя стоимость содержания 1 км 
автомобильной дороги (с условной ши
риной 7 м) без учёта выполнения работ 
по устройству защитных слоёв, слоёв 
износа и поверхностной обработки в 
зависимости от технической категории 
автомобильных дорог и дорог местного 
значения приведена в табл. 6.

Сравнение стоимостных показате-
лей строительства 1 км автомобиль-
ных дорог общего пользования в 
Российской Федерации и за рубежом

В отличие от отечественной практи
ки, в европейских странах, США и Ка
наде в структуру затрат на строитель
ство не входят затраты на подготовку 
территории (выкуп земли, свод лесов, 
а также вынос, снос и перенос зданий, 
сооружений и инженерных комму
никаций). В отечественной практике 
эти затраты несёт владелец автомо

бильной дороги.  Для корректного 
сопоставления со стоимостными по
казателями по зарубежным объектам 
исключены из стоимости отечествен
ных объектов затраты на подготовку 
территории строительства, налог на 
добавленную стоимость, данные по 
дорогам V технической категории, а 
также вместо разделения дорог по ка
тегориям рассмотрены только двухпо
лосные и многополосные дороги. 

Средняя стоимость строительства 
1 км одной полосы движения для двух
полосных и многополосных дорог (без 
учёта подготовки территории и без 
учёта НДС) за 2015–2016 гг. приве
дена в табл. 7.

*Существенное снижение средне
го значения стоимости строительства 
1 км одной полосы движения много
полосных дорог в 2016 году по сравне
нию с 2015 годом объясняется наличи
ем в выборке 2016 года семи объектов 
строительства четырёхполосных дорог 
II категории (более 40% выборки). 
Согласно СП 34.13330.2012 устрой
ство четырёх полос на таких дорогах 
допускается в виде исключения. При 
этом ширина полосы движения для 
таких дорог составляет 3,5 м (для IА и 
IБ категорий — 3,75 м), центральная 

Таблица 1

Категория дороги
Средняя стоимость строительства 1 км одной 

полосы движения,тыс. руб.
Количество объектов в расчёте

Суммарная линейная протяжённость объектов 
в расчёте, км

I 52 286,72 11 111,625
II 42 536,15 13 55,831
III 37 109,23 16 138,712
IV 14 096,45 144 578,725
V 11 732,75 72 251,592

В целом по сети дорог 28 850,39 256 1136,484

Таблица 2

Категория дороги
Средняя стоимость реконструкции 1 км одной 

полосы движения, тыс. руб. 
Количество объектов в расчёте

Суммарная линейная протяжённость объектов 
в расчёте, км

I 46 033,41 14 192,438
II 28 413,28 20 214,133
III 32 937,23 56 386,972
IV 13 735,41 104 587,124
V 10 324,26 42 113,005

В целом по сети дорог 28 303,99* 236 1493,672

Таблица 3

Категория дороги
Средняя стоимость капитального ремонта 

1 км одной полосы движения, тыс. руб.
Количество объектов в расчёте

Суммарная линейная протяжённость объектов 
в расчёте, км

I 20 628,75 16 106,548
II 17 888,08 83 520,067
III 17 217,35 128 957,984
IV 9746,08 117 398,829
V 9718,24 23 73,214

В целом по сети дорог 16 123,24* 367 2056,642
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Таблица 4

Категория дороги
Средняя стоимость ремонта 1 км 

(7000 кв. м),тыс. руб. 
Количество объектов в расчёте

Суммарная линейная протяжённость объектов 
в расчёте, км

I 7298,50 164 886,287
II 7137,30 310 1814,961
III 6695,59 911 6202,747
IV 6495,57 1963 4826,565
V 3890,22 692 926,386

В целом по сети дорог 6628,096 4040 14 656,946

Таблица 5

Категория дороги
Средняя стоимость 1 км (7000 кв. м) работ по устройству защитных слоёв, 
слоёв износа и поверхностной обработки, выполняемых за счёт средств 

содержания, тыс. руб.

Количество 
объектов 
в расчёте

Суммарная линейная протяжённость 
объектов в расчёте, км

I 3026,35 16 104,015
II 3029,27 92 635,906
III 2595,01 115 776,397
IV 3152,58 113 416,799
V 2334,93 5 2,030

В целом по сети дорог 2884,12* 341 1935,15

Таблица 6

Категория дороги
Средняя стоимость содержания 1 км (7000 кв. м) работ по содержанию 

(без учёта выполнения работ по устройству защитных слоёв, слоёв износа 
и поверхностной обработки), тыс. руб.

Количество 
объектов 
в расчёте

Суммарная линейная протяжённость 
объектов в расчёте, км

I 1043,33 82 3043,930
II 710,82 96 19 010,341
III 368,91 100 71 682,143
IV 223,34 77 213 297,066
V 181,22 63 65 628,119

В целом по сети дорог 300,70 418 372 660,761

Таблица 7

Число полос
Стоимость строительства 1 км одной полосы 

движения, тыс. руб.
Количество объектов в расчёте

Суммарная линейная протяжённость объектов 
в расчёте, км

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
2 19 429,937 19 081,19 137 181 716,035 816,16

4+ 62 488,67 47 503,35* 6 17 134,41 145,55
В целом по сети 

дорог
40 959,30** 33 292,27**

143 198 850,445 961,71
26 235,23 26 724,71

Сравнение стоимости строительства 1 км одной полосы движения в Российской Федерации и в зарубежных странах Таблица 8

Страна
Стоимость строительства 1 км одной полосы движения, млн руб.

4 полосы и более 2 полосы
Российская Федерация 47,5 19,1
Канада 233 113
Швеция 153 н/д
США 270 97
Германия 208 118
Китай 226 49
Примечание: Валютный курс в расчёте: доллар США — 60,6 руб.; канадский доллар — 45 руб.; евро — 63,8111 руб.; шведская крона — 6,66735 руб.; 
юань — 8,72824 руб.

разделительная полоса отсутствует 
(для IА, IБ категорий — от 56 м), рас
чётная скорость — 100 км/ч (для IА, 
IБ категорий — 150 и 120 км/ч соот
ветственно).

**В числителе приведено средне
арифметическое значение, в знамена
теле — средневзвешенное.

Результаты сравнения с зарубежны
ми объектами приведены в табл. 8.

Статистический анализ имеющих
ся данных о стоимости строительства 

автомобильных дорог в России и за 
рубежом свидетельствует о том, что 
сопоставимые строительные затраты 
в России не превышают аналогичные 
затраты в рассмотренных зарубежных 
странах с развитой инфраструктурой. 
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