
32

планируется подключение северного 
участка (от Горской до Приозерского 
шоссе). Основные монтажные и пу-
сконаладочные работы завершены в 
середине 2011 года. Работа в тестовом 
режиме (сбор данных) началась еще 
раньше – в августе 2010 года. 

В проект заложен необходимый за-
пас мощности для дальнейшего рас-
ширения системы, подключения ее 
к федеральным трассам и городской 
улично-дорожной сети. В ближайших 
планах – взаимная интеграция АСУДД 
на кольцевой автодороге и участке, про-
ходящему по Комплексу защитных со-
оружений Петербурга от наводнений, а 
также проектируемой трассы «Москва-
Петербург» и строящегося Западного 
скоростного диаметра. 

Внедрение автоматизированной систе-
мы управления дорожным движением, 
несомненно, повысит экономическую 
эффективность автомобильных пере-
возок и качество обслуживания авто-
магистралей, снизит аварийность и 
улучшит работу дорожных эксплуатаци-
онных служб.

Наряду с АСУДД, на кольцевой авто-
дороге планируется разместить аппа-
ратно-программный комплекс «Поток», 
способный считывать номера автомо-
билей в потоке и автоматически про-
верять их по розыскным базам данных 
с сохранением видеоинформации. По-
добная система уже апробирована на 
Северо-Западе. С 2000 года «Поток» 
работает на Мурманском шоссе. 

Об этом участникам конференции 
было рассказано, как в одном из до-
кладов, так и в процессе включенной в 
программу форума автобусной экскур-
сии по городу (с посещением объектов 
дорожного строительства, в том числе 
и КАД).

Что касается пленарного заседания этой 
тематической конференции, то оно от-
личалось живым и эмоциональным диа-
логом, что еще раз доказало: проблема 
безопасности дорожного движения в 
России – это проблема № 1. Специали-
сты говорили о том, что в нашей стране 
морально и физически устарели мно-
гие транспортные сооружения, налицо 
износ оборудования, применение не-
эффективных технологий и способов 

повышения уровня безопасности до-
рожного движения. 

Одним из докладчиков была приведена 
динамика смертности в ДТП. Так, в 2004 
году в России на автомобильных дорогах 
погибло 34 506 человек, в 2007 – 33 308, 
в 2008 – 29 936, 2009 – 27 659, в 2010 – 
26 567 человек. Несмотря на то, что сни-
жение смертельных случаев составило на 
период с 2004 по 2010 год 23%, цифра 
все равно остается ужасающей!

О мерах, предпринимаемых Росавто-
дором по сокращению аварийности на 
автомобильных дорогах федерального 
значения, присутствующим рассказал 
Игорь Георгиевич Астахов, начальник 
управления эксплуатации и сохранности 
автомобильных дорог ФДА. Он начал 
свой доклад с таких слов: «Безопасность 
– дело каждого. Создавшаяся ситуация с 
аварийностью на дорогах должна моби-
лизовать нас на то, чтобы искать новые 
пути выхода из создавшихся проблем!»

При этом ни для кого не секрет, что го-
ворить о безопасности ДД можно будет 
лишь тогда, когда в России появится раз-
витая дорожная сеть. Дорожная состав-
ляющая является одним из основных 
факторов дорожно-транспортных про-
исшествий. Анализ состояния аварий-
ности на российских автомобильных 
общего пользования дал в своем вы-
ступлении Евгений Аскольдович Смир-
нов, начальник отдела организации и 
координации деятельности дорожной 
инспекции ДОБДД МВД РФ. Он в част-
ности заметил, что очень важно выяв-
лять места дорожной сети с устойчивой 
концентрацией ДТП. Цель – выявить, 
изучить характер этих ДТП и принять 
меры для устранения причин дорожной 
аварийности.

По различным причинам дорожная сеть 
может иметь определенные участки, где 
вероятность ДТП повышена, например, 
из-за особенностей рельефа местности; 
ограничений, вызванных сложившей-
ся застройки и т.д. Кроме этого, число 
участков концентрации ДТП может ме-
няться, например, из-за ликвидации или 
возникновения объектов привлечения 
транспорта и пешеходов (предприятия, 
жилая застройка, магазины, объекты 
придорожного сервиса), а также из-за 
общего повышения уровня автомобили-
зации и интенсивности движения.

Безусловно, без активной государ-
ственной политики в части правового 
обеспечения организации дорожного 
движения, «воз» имеющихся проблем 
с места сдвинуть будет очень сложно. 
Совершенствование существующих 
законов и грамотная стандартизация 
технических средств организации ДД 
– это лишь малая толика того, что пред-
стоит сделать. В этой связи достаточно 
ценным является опыт развитого зару-
бежья. Участники конференции, при-
бывшие в Петербург из других стран, 
с удовольствием делились со своими 
российскими коллегами наработками 
и планами. Они говорили, как о со-
временных тенденциях развития БДД 
в странах Евросоюза и их отражении 
в стандартах, так и об эффективности 
мер, которые помогают сократить ко-
личество дорожно-транспортных про-
исшествий. Опытом Финляндии по 
сокращению аварийности и совершен-
ствованию дорожной инфраструктуры 
поделился Гарри Пелтола, представи-
тель финского Технического исследо-
вательского центра. Елена Викстрем 
(Транспортная администрация Швеции) 
рассказала о том, как ведется в ее стра-
не учет и мониторинг ДТП. 

Справедливости ради нужно признать, 
что уже достаточно много сделано в этом 
отношении и в нашей стране. Например, 
о существующем мониторинге состоя-
ния безопасности дорожного движения 
в Российской Федерации с использова-
нием современных информационных 
технологий, а также об автоматизиро-
ванном учете мест концентрации ДТП 
на федеральных автомобильных до-
рогах участники конференции узнали 
из доклада Владимира Анатольевича 
Куршева, начальника отдела анализа и 
прогнозирования состояния безопасно-
сти дорожного движения ДОБДД МВД 
России. 

Конечно же, за словом всегда должно 
стоять дело, и есть уверенность, что 
конференция, организованная ассоци-
ацией «РАДОР» в Петербурге, задала 
очередной импульс дальнейшему раз-
витию современной системы обеспе-
чения безопасности на автомобильных 
дорогах России. И неважно, какой будет 
та или иная дорога, выбранная тем или 
иным пользователем, – федеральной 
или территориальной, – главное, чтобы 
она была безопасной!

КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА 
РОССИЙСКИХ ДОРОГ

Известно, что по причине дорожных 
условий в нашей стране происходит по-
рядка 15 процентов аварий. В ряде слу-
чаев безопасность на автомобильных 
дорогах зависит от тех, кто их строит и 
занимается обслуживанием. А еще – от 
бюджета. На сегодня бюджет настолько 
ограничен, что его едва-едва хватает на 
содержание уже имеющихся трасс – да 
и то не везде. В России необходимо из-
менить приоритеты в отношении обе-
спечения безопасности граждан! Но 
этого не произойдет до тех пор, пока 
большинство денежных средств (при-
чем, немалых) будет вкладываться в лик-
видацию трагических последствий, а не 
в их предупреждение и профилактику.

Профилактическим мерам повышения 
безопасности, а также решению ряда 
проблем, связанных с аварийностью 
на дорогах, была посвящена Междуна-
родная конференция «Безопасность 
дорожного движения и интеллектуаль-
ные транспортные системы на автомо-
бильных дорогах общего пользования», 
которая состоялась в конце мая 2011 
года. Местом проведения конференции 
был выбран Санкт-Петербург (гостини-

ца Park Inn Pulkovskaya»), а проходила 
она при поддержке Федерального до-
рожного агентства, Правительства Ле-
нинградской области, Международной 
Дорожной Федерации, дорожных ад-
министраций США, Норвегии, транс-
портных администраций Финляндии и 
Швеции. Велась конференция на двух 
языках – русском и английском (син-
хронный перевод). 

Организатором этой масштабной кон-
ференции выступила Российская Ас-
социация территориальных органов 
управления автомобильными дорогами 
«РАДОР». Ассоциация «РАДОР» из года 
в год проводит ряд знаковых меропри-
ятий, которые отличаются нестандарт-
ным подходом к обсуждению проблем: 
к каждой из затронутых тем организато-
ры возвращаются через 2-3 года – с тем, 
чтобы посмотреть, что сделано за этот 
период и какие в той или иной области 
произошли изменения. Не стала исклю-
чением и международная конференция 
по безопасности. Об этом в своем при-
ветственном слове сказал генеральный 
директор Ассоциации Игорь Иванович 
Старыгин. 

Пленарное заседание началось по тра-
диции с приветственных слов – про-
звучало, что город на Неве не случайно 
стал местом проведения такого темати-
ческого мероприятия, поскольку имен-
но в Санкт-Петербурге (на кольцевой 
автомобильной дороге) реализуется 
первый и пока единственный для Рос-
сии проект – комплекс АСУДД КАД. 

Центральный пункт управления АСУДД 
КАД располагается на пересечении 
кольцевой автодороги и Московского 
шоссе внутри транспортной развязки. 
Именно отсюда осуществляется опера-
тивное управление дорожным движени-
ем на всей КАД. В зависимости от нее 
включаются различные знаки, происхо-
дит эскстренное информирование до-
рожных служб. 

Здание ЦПУ спроектировано и постро-
ено как современный IT-комплекс, обо-
рудованный инженерными системами 
и имеющий необходимую инфраструк-
туру. В здании размещается серверное 
оборудование с программным обеспе-
чением, которое обрабатывает посту-
пающую от периферийных технических 
средств информацию и формирует на 
основе математических алгоритмов 
управляющие воздействия. 

Система может работать в ручном, ав-
томатизированном и автоматическом 
режимах. Находящиеся круглосуточно 
в операционном зале специалисты по 
организации дорожного движения на-
блюдают за дорожной обстановкой. 

Помимо расширения охвата ЦПУ и под-
ключения к центру федеральных трасс, 
предполагается увеличение функцио-
нальности системы – добавление си-
стемы автоматического определения 
инцидентов, автоматической фиксации 
правонарушений и системы весового 
контроля.

Проект автоматизированного комплек-
са реализован на восточном, южном и 
западном участках КАД от Приозерско-
го шоссе до поселка Бронка. Позднее 

Аварийность на автомобильном транспорте является одной из острейших 
социально-экономических и демографических проблем. Не случайно к этой 
проблеме давно и прочно приковано внимание общественности. 


