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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 
ФИНЛЯНДИЕЙ И РОССИЕЙ

Один из разделов отчёта по во-
просам транспортной полити-
ки рассматривает перспективы 
роста транспортных перевозок 

и потребность развития инфраструкту-
ры. В 2011 году границу между нашими 
странами пересекли 10,6 миллионов 
пассажиров. Ожидается сохранение 
динамики роста  пассажирских перевоз-
ок на уровне не менее 10 % ежегодно. 
Согласно текущей оценке, даже без вве-
дения безвизового режима в нынешнем 
десятилетии число пересечений границы 
удвоится,  что приведёт к значительному 
увеличению времени при пересече-
нии границы. После экономического 
кризиса 2009 года отмечен рост грузовых 
перево-зок. В ближайшие годы ожидается 
выход на наивысший уровень 2008 года. 
Хорошими предпосылками к такому росту 
являются как членство России во Всемир-
ной торговой организации, так и прогноз 
развития экономики.

ПогРанИчные доСмоТРы на 
ПункТах ПРоПуСка 2007–2011
Растущие объемы перевозок обусловили 
необходимость развития автодорожных 

Государственный совет Финляндии только что завершил отчёт по 
вопросам транспортной политики. Документ содержит десятилетнюю 
программу развития на период 2012–2022 и 57 различных направлений 
дальнейшего развития транспортной системы Финляндии. Согласно одному 
из направлений, «необходимо учитывать растущие объемы транспортных 
перевозок из России и на Россию, обеспечивая пропускную способность 
ведущих к пунктам пропуска магистралей, а также производительность 
таможенной и пограничной инфраструктуры».

связей и обустройства международных 
автомобильных пунктов пропуска между 
Финляндией и Россией  в соответствии с  
интенсивностью транспортных потоков и 
требованиями международного транспор-
та. На территории Финляндии приоритет-
ными являются следующие  проекты: раз-
деление пассажирских и грузовых потоков 
на международном автомобильном пункте 
пропуска (МАПП) «Ваалимаа», развитие 
автомобильного пункта пропуска «Иматра», 
а также улучшение функционирования 
пункта пропуска «Нуйямаа». 

Улучшаются условия железнодорожного 
сообщения между Финляндией и Россией. 
В настоящий момент идут переговоры по 
обсуждению проекта нового договора в 
области транспорта, согласно которому 
все железнодорожные пункты пропуска 
будут открыты для всех видов грузовых 
перевозок. Предполагается,  что договор 
будет готов в 2013 – 2014 гг.  В Финляндии 
готовятся к открытию пограничной станции 
Иматранкоски для экспортно-импортных 
грузовых перевозок. 
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В 2011 году грани-
цу Финляндии и 
России пересекли 
10,6 миллионов 
пассажиров
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ЖелеЗнодоРоЖные ПеРеВоЗкИ 
чеРеЗ меЖдунаРодные 
ЖелеЗнодоРоЖные ПункТы 
ПРоПуСка
Руководствуясь направлениями отчёта 
по вопросам транспортной политики, до-
стигнута договорённость, по которой  в вы-
борный период нынешнего правительства 
2012-2015 будет начата реализация новых 
проектов развития транспортной сети 
Финляндии. Общая стоимость проектов 
составляет около миллиарда евро. После 
2016 года общий объем новых проектов со-
ставит около 370 миллионов евро  в год. По 
юго-восточной Финляндии, через которую 
проходит 90 % российских перевозок, был 
принят ряд инвестиционных решений, 
важнейшими из них являются: участок трас-
сы E18 от Хамины до Ваалимаа (контракт 
государственно-частного партнерства на 
560 миллионов евро), зона ожидания грузо-
виков на МАПП «Ваалимаа» (25 миллионов 
евро) и трасса Тааветти - Лаппеенранта (90 
миллионов евро). 

Автодорожная магистраль E18 является 
ключевой как для национальной, так и для 
международной транспортной системы 
Финляндии. Она обеспечивает подключе-
ние крупнейших портов Финляндии, играя 
важную роль с точки зрения торговых и 
транспортно-транзитных связей Европей-
ского Союза, Финляндии и России. При-
нятое решение об инвестициях обеспечи-
вает строительство в период до 2016 года 
скоростной автострады Турку-Хельсинки-
Ваалимаа. В настоящий момент в рамках 
проекта трассы Е18 уже идёт реализация 
следующих объектов: скоростная автостра-
да Коскенкюля-Котка (контракт государ-
ственно-частного партнерства на 650 
миллионов евро), обход города Хамина (180 
миллионов евро), а также  мероприятия, 
направленные на развитие дорожно-транс-
портной инфраструктуры  МАПП «Ваали-
маа» в целях разделения пассажирских и 
грузовых потоков (8 миллионов евро). 

В целях обеспечения плавности фин-
ляндско-российского трансграничного 

реконструкция и новое строительство  
важнейших транспортных артерий 
1 Е18 Хамина – Ваалимаа (проект государственно-

частного партнёрства (ГЧП), общая стоимость 560 
миллионов евро) 

(240 млн.евро)

2 Е18, зона ожидания грузовиков 25 млн.евро
3 Трасса Vt 3 Тампере – Вааса (участок у г.Лайхиа) 20 млн.евро
4 Трасса Vt 5 участок у г.Миккели 20 млн.евро
5 Трасса Vt 6 Тааветти – Лаппеенранта 90 млн.евро
6 Трасса Vt 8 Турку – Пори (Райсио – Ноусиайнен) 100 млн.евро
7 Ремонт участков железнодорожных магистралей, 

пострадавших от мерзлотного вспучивания и мягких 
грунтов

85 млн.евро

8 Строительство поворотного треугольника  
на станции Риихимяки

10 млн.евро

9 Электрификация железнодорожной линии  
Юливиеска – Иисалми – Контиомяки 

90 млн.евро

10 Морской фарватер Раума 20 млн.евро

транспортная система города Хельсинки  
и его пригородов
11 Трасса Mt 101, транспортный обход I, реконструкция 

(общая стоимость 50 млн.евро)
35 млн.евро

12 Повышение пропускной способности участка  
железной дороги Хельсинки – Риихимяки

150 млн.евро

13 Развитие трассы Е18, транспортный обход III  
(общая стоимость 150 млн.евро)

110 млн.евро

реконструкция и новое строительство  
других участков опорной авто- и  
железнодорожной сети 
14 Терминалы древесины 40 млн.евро
15 Трасса Vt 22 Оулу – Каяни 45 млн.евро

Проекты по развитию транспортных систем городов  
и их пригородов

16 Трасса Vt 4, участок у города Рованиеми 25 млн.евро
17 Лоты проекта MAL (Хельсинки, Турку, Тампере, Оулу) 30 млн.евро

Инвестиции в организацию движения 
18 Модернизация систем организации движения авто-,  

железнодорожного и морского транспорта
90 млн.евро

19 Повышение производительности и функционально-
сти пристанционного участка пути Хельсинки

100 млн.евро

Проекты на стадии проектирования 
20 Развитие транспортного сообщения с горнодобыва-

ющими комплексами, а также политически важные 
проекты, решение будет принято отдельно

21 Строительство дополнительных путей на участке 
Луумяки – Иматра, улучшение железнодорожного 
сообщения на участке от города Иматра до 
государственной границы Российской Федерации 
(общая бюджетная стоимость 380 миллионов евро) 

10 млн.евро

ИТОГО около 1 миллиарда евро

Приоритетным 
направлением 
сотрудничества в 
сфере транспорта 
является развитие 
транспортных связей и 
обеспечение плавности 
трансграничного 
движения через 
пограничные пункты 
пропуска.
движения в бюджет на 2012 год было 
заложено 12 миллионов евро дополнитель-
ных целевых ассигнований, гарантирующих 
реализацию крупномасштабных проектов 
программы приграничного сотрудничества 
в рамках  европейского инструмента со-

седства и партнёрства (ПГС ЕИСП) по развитию 
пунктов пропуска «Иматра», «Нуйямаа», «Вай-
никкала», «Ниирала» и «Вартиус».
Десятилетняя программа развития отчёта по 
вопросам транспортной политики включает 
принципиальное решение о реализации в 
период с 2016 по 2022 год трёх проектов 
железнодорожного транспорта: железная 
дорога «Писара» сети пригородного сообще-
ния города Хельсинки (750 миллионов евро); 
повышение пропускной способности участка 
железной дороги Хельсинки/Пасила – Рии-
химяки, второй этап (200 миллионов евро); 
строительство второго пути грузовой железно-
дорожной ветки между Иматрой и Луумяки, а 
также участок железной дороги от Иматры до 
России (380 миллионов евро).  

2007 2008 2009 2010 2011

56 884 67 423 61 279 68 713 94 167

65 832 77 786 91 172 113 884 162 647

17 408 18 991 28 225 37 482 42 512

408 938 419 989 424 186 405 683 467 126

898 438 874 132 934 006 1 022 496 1 281 037

930 307 1 065 061 1 098 712 1 320 164 1 837 955

1 634 485 1 997 300 1 910 715 2 315 601 3 153 597

398 684 431 085 349 363 344 269 435 929

2 719 426 2 759 109 2 453 796 2 730 696 3 156 482

7 164 314 7 741 984 7 373 667 8 382 491 10 648 650
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СоТРуднИчеСТВо 
СПецИалИСТоВ По 
оТдельным ВИдам ТРанСПоРТа
В последнее время сотрудничество 
специалистов-дорожников ведется по 
следующим  основным направлениям: без-
опасность дорожного движения, зимнее 
содержание дорог, а также использование 
данных дорожных метеонаблюдений.   Под-
писанный в ноябре 2011 года  Транспорт-
ным агентством Финляндии и Федеральным 
дорожным агентством Российской Феде-
рации  меморандум о взаимопонимании 
дает хорошие предпосылки для продолжа-
ющегося свыше 20 лет сотрудничества по 
отдельным направлениям.  В следующий 
раз на государственном и региональном 
уровне вопросы и приоритетные направ-
ления сотрудничества  в дорожной сфере 
будут рассмотрены на встрече в Иматре в 
середине мая. 

Сотрудничество в сфере железнодорож-
ного транспорта касается строительства 
и содержания железнодорожной сети, об-
мена информацией о движении поездов и 
натурного осмотра путей. В сотрудничестве 
с федеральным агентством по обустройству 
государственной границы Российской Фе-
дерации «Росграница» и Октябрьской же-

лезной дорогой Транспортным агентством 
Финляндии 1.2.2012 начата реализация 
проекта развития железнодорожного пун-
кта пропуска Иматра – Светогорск  в рамках 
программы приграничного сотрудничества 
европейского инструмента соседства и 
партнерства Европейского Союза.

Сотрудничество в области морепла-
вания сосредоточено на управлении 
судоходством и зимнем судоходстве в Фин-
ском заливе, а также на связанных с этим 
технических и оперативных мероприятиях. 
Активно идет сотрудничество в области 
картографирования, а также по техниче-
ским вопросам судоходства Сайменского 
канала.

СоТРуднИчеСТВо По РаЗВИТИю 
ПункТоВ ПРоПуСка
Наряду с сотрудничеством специалистов 
по отдельным видам транспорта, сотрудни-
чество Транспортного агентства Финляндии 
и представителей официальных российских 
структур в сфере транспорта все больше 
сосредоточивается на развитии транспорт-
ных связей и обеспечении бесперебойно-
сти работы пунктов пропуска. 

Транспортное агентство, Таможня и 
Пограничная служба Финляндии имеют 

В НОЯбРЕ 2011 
ГОДА ПОДПИСАН 
МЕМОРАНДУМ О 
ВЗАИМОПОНИМАНИИ 
В ДОРОЖНОЙ СФЕРЕ 

На встрече в Москве 22.11.2011 генераль-
ный директор Транспортного агентства 
Финляндии Юхани Тервала и руководи-
тель Федерального дорожного агентства 
Российской Федерации Анатолий Чабу-

нин подписали меморандум о взаимопонимании. 
В новом документе определены принципы и со-

вместные цели сотрудничества в области дорожного 
проектирования, строительства и содержания. В 
сферу сотрудничества входят системы организации 

дорожного движения, интеллектуальный транспорт, 
безопасность дорожного движения, а также обмен 
опытом и информацией по вопросам подготовки про-
ектов и программ развития дорожной сети. 

Согласно договору, сотрудничество пойдёт как на 
федеральном, так и на местном уровне. Для реализа-
ции договора ежегодно будут разрабатываться под-
робные планы мероприятий с описанием совместных 
проектов и их реализации. l

единое понимание приоритетов и графи-
ков развития пунктов пропуска. Теперь тре-
буется ещё более тесное сотрудничество с 
компетентными ведомствами Российской 
Федерации в целях скоординированного 
развития пунктов пропуска и их транспорт-
ных связей, а также совместного полно-
ценного использования средств программ 
развития Европейского Союза. l

Юхани Тервала, генеральный директор, 
Транспортное агентство Финляндии 
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Руководитель Федерального дорожного агентства Российской Федерации анатолий чабунин и генеральный директор Транспортного агент-
ства Финляндии юхани Тервала с членами финляндской и российской делегаций, принимавших участие в переговорах по сотрудничеству в 
дорожной сфере

20
Сотрудничество 
в дорожной 
сфере на про-
тяжении 20 лет, 
начиная с 1992 
года
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ 
В 2007 – 2013 годы будет реализовано три 
программы приграничного сотрудничества в 
рамках  европейского инструмента соседства 
и партнёрства (ПГС ЕИСП): «Юго-восточная 
Финляндия – Россия», «Карелия» и «Коларктик». 
В период с 2014 по 2020 год планируется 
реализация следующего этапа программы в рамках 
европейского инструмента соседства (ЕИС).  

кРуПномаСшТабные ПРоекТы 
еВРоПейСкого ИнСТРуменТа 
СоСедСТВа И ПаРТнёРСТВа 
В 2010 году в рамках всех трёх программ при-
граничного сотрудничества ЕИСП было принято 
решение по включению крупномасштабных проектов 
с резервированием финансирования в этих целях 
наряду со стандартными проектами развития. Данные 
крупномасштабные проекты должны содержать 
явно выраженный трансграничный эффект, иметь 
инвестиционный (инфраструктурный) характер, 
согласовываться с национальными / региональными 
стратегиями развития и иметь поддержку со стороны 
национальных/ региональных органов власти по обе 
стороны границы. 

По обе стороны границы был проявлен высокий 
интерес к открывшейся возможности реализации 
крупномасштабных проектов. В России и Финляндии 
равное число крупномасштабных проектов. большин-
ство таких проектов относятся к сферам дорожного 
движения и трансграничных пересечений. Период 
реализации ограничен и заканчивается 31.12.2014. 
Первые проекты могут начаться летом 2012 года. 

Совместные управляющие органы финляндско-
российских программ назначили лиц, ответственных 
за крупномасштабные проекты. Координатор про-
грамм в Санкт-Петербурге оказывает поддержку в ре-
ализации таких проектов в России. Эксперт работает 
в Доме Финляндии, в представительстве программы 
ПС ЕИСП «Юго-восточная Финляндия – Россия». 
Контактные данные: Валентина Чаплинская, коорди-

натор крупномасштабных проектов, улица большая 
Конюшенная 8, Дом Финляндии, офис B 202, 191186 
Санкт-Петербург; телефон + 7 921 9034735.

еВРоПейСкИй ИнСТРуменТ  
СоСедСТВа (еИС) 2014-2020  
Сейчас ключевой вопрос в том, что же будет проис-
ходить после 2013 года? На ближайший программный 
период 2014-2020 Европейский парламент и Совет 
Европейского Союза вводят европейский инструмент 
соседства (ENI).

Важным аспектом данного нового подхода явля-
ются финансовые стимулы наиболее амбициозных 
реформ. будущий европейский инструмент соседства 
(ЕИС) должен отражать этот ключевой принцип, осо-
бенно для программирования и распределения под-
держки партнеров. Идёт подготовительная работа, 
проблемы остаются открытыми, поэтому ещё рано 
делать выводы о будущем программы. Однако, можно 
с уверенностью сказать, что существующие програм-
мы останутся в силе, так как одна из важнейших задач 
при  подготовке ЕИС заключается в реагировании 
на развивающиеся отношения с Россией путем внесе-
ния изменений в положения, касающиеся права Рос-
сии на финансирование ЕИС, чтобы отразить особый 
статус России в качестве соседа и стратегического 
партнера ЕС. l

Пяйви Илвес, директор программы ЕИСП ПГС «Юго-Вос-
точная Финляндия-Россия» 2007-2013

В настоящее время идёт 
подготовка к новому 
этапу реализации про-
граммы европейского 
Инструмента Соседства 
(еИС) 2014-2020.
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В 2012 – 2014 гг. Транспортное агент-
ство Финляндии реализует проект  
по развитию железнодорожного 
пункта пропуска Иматра – Свето-

горск в рамках программы приграничного 
сотрудничества европейского инструмента 
соседства и партнерства Европейского 
Союза (ПГС ЕИСП ЕС).  Партнёрами проекта 
вступают организации, отвечающие за обу-
стройство пунктов пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации 
(федеральное агентство по обустройству 
государственной границы Российской 
Федерации «Росграница» и ФГКУ «Росгран-
строй»), ассоциированными партнёрами 
выступают ОАО «Российские железные 
дороги» в лице филиала «Октябрьская 
железная дорога» и администрация города 
Иматра. Проект направлен на создание 
предпосылок для диверсификации и обе-
спечения реализации экспортно-импорт-
ных грузовых железнодорожных перевозок 
через пункт пропуска Иматра – Светогорск.  

Общий объем финансирования по про-
екту составляет 824.000 евро, из них 80 % - 
это средства ПГС ЕИСП, софинансирование 
партнёров составляет 20 %. В рамках про-
екта в Финляндии будет выполнено про-
ектирование, а в Российской Федерации 
пройдут закупки устройств и оборудования 
по досмотру подвижного состава. 

В Финляндии уже выполнен ряд необ-
ходимых предварительных исследований. 
Так, в 2000 году были изучены потребности 
развития железнодорожного пограничного 
пункта пропуска «Иматра»;  в 2006 году 
в рамках решения вопросов городской 
планировки прорабатывалось развитие 
железнодорожной сети в районе города 
Иматра. В настоящий момент, на первом 
этапе проекта ЕИСП, выводы этих исследо-
ваний будут вновь рассмотрены с выполне-
нием анализа их соответствия актуальным 
потребностям и подходам. На втором этапе 
пройдет более точное планирование наи-
более неотложных мероприятий. Первый 
этап завершится к концу 2012 года, после 
чего сразу начнётся второй, завершающий-
ся в 2014 году.

РаЗВИТИе 
ЖелеЗнодоРоЖного 
ПункТа ПРоПуСка 
ИмаТРа – СВеТогоРСк

В настоящее время через желез-
нодорожный пункт пропуска Иматра 
– Светогорск разрешён только импорт 
российской древесины из Светогорска на 
пограничную железнодорожную станцию 
Иматранкоски. Фактически перевозки 
древесины предназначены только для 
заводов в районе города Иматра, дальше 
на железнодорожную сеть Финляндии 
вагоны не идут. За исключением несколь-
ких пилотных проектов, из Финляндии на 
территорию России не разрешены никакие 
виды перевозок. 

При определении исходных данных 
по проекту, особое внимание уделяется 
тому, для какого вида грузов будет открыто 
движение, например, сохранятся ли в 
полном объеме перевозки продуктов 
нефтяной и химической отрасли через 
станцию Вайниккала. В рамках проекта 
будет сделана оценка ожидаемых объемов 
и номенклатуры грузовых перевозок, а так-
же разработана программа мероприятий 
по реконструкции пограничных станций 
Иматры и Светогорска и их парков путей, 
будут  определены необходимые систе-
мы безопасности и управления движени-
ем и линии связи. В работе будет также 
определено, внесут ли растущие объемы 
перевозок изменения в процедуры осмо-
тра вагонов. 

Для оптимизации бесперебойности 
пересечения границы неотъемлемой 
частью работы является исследование 
потребностей и практик пограничных 
властей, чтоб деятельность пограничного 
контроля не снижала на слишком долгое 
время пропускную способность железной 
дороги. Параллельно будут определено то, 
как открытие железнодорожного пункта 
пропуска Иматра – Светогорск для между-
народных экспортно-импортных грузовых 
перевозок повлияет на железнодорожные 
сети Финляндии и России. l

Анна Миеттинен и 
Юкка Торниайнен, 
Транспортное агентство 
Финляндии

Проект направлен на 
диверсификацию и 
обеспечение реализа-
ции экспортно-импорт-
ных грузовых железно-
дорожных перевозок 
через пункт пропуска 
Иматра – Светогорск.
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Проект повышает устойчивость 
дорожную безопасность на 
региональном и местном 
уровнях, а также способствует 
устойчивому экономическому 

развитию юго-восточной Финляндии и 
Ленинградской области в России. Про-
ект способствует развитию и укреплению 
трансграничного сотрудничества ЕС (Фин-
ляндии) и Российской Федерации. Цель 
проекта состоит в создании основы для 
безопасной и бесперебойной мобильности 
людей, товаров, услуг и инвестиций, от-
крывая новые рынки для местного бизнеса. 
Специфическая цель проекта состоит в 
повышении безопасности перемещений 
уязвимых групп участников дорожного 
движения (пешеходы, велосипедисты, 
учащиеся школ). 

Суммарный бюджет проекта составляет 
1.318.000 евро, продолжительность – 30 
месяцев. Проект реализуется с 1.2.2012 
по 31.7.2014. Финансирование проекта 
осуществляется в рамках Программы при-
граничного сотрудничества европейского 
инструмента соседства и партнерства. 

ПОВЫШЕНИЕ 
бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОГ В РЕЗУЛьТАТЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
ВЛАСТЕЙ  
ФИНЛЯНДИИ И  
РОССИИ

Агентство транспорта Финляндии 
и центр экономического развития, 
транспорта и окружающей среды 
юго-восточной Финляндии совместно 
с российскими специалистами 
реализуют проект «безопасность 
трансграничного дорожного 
движения» в период 2012 – 2014 
гг. Целевые регионы проекта 
- Ленинградская область и юго-
восточная Финляндия. Общей целью 
проекта является гармонизация 
принципов обеспечения безопасности 
дорожного движения при 
прохождении автомобильных дорог 
общего пользования по населенным 
пунктам. 

К конкретным целям проекта относятся, в 
частности:
•	 передача от финляндских партнеров 

российским специалистам ноу-хау по 
управлению рисками дорожной аварий-
ности  и  принципам и технологиям 
устойчивого обеспечения безопасности 
дорожного движения;

•	 передача российским дорожным про-
ектировщикам знаний финских специ-
алистов по успешному дорожному про-
ектированию и методологии принятия 
экономически обоснованных решений;

•	 выявление на территории Ленинград-
ской области участков дорог с повы-
шенным риском дорожно-транспортных 
происшествий;

•	 реализация ряда пилотных проектов как 
пример инфраструктурных улучшений 
дорожной среды, а также мониторинг 
результативности выполненных мер по 
снижению риска аварийности на пилот-
ных участках. 

•	 привлечение жителей населенных 
пунктов к мероприятиям по улучшению 
безопасности дорожного движения 
городской среды;

Выборгского района Ленинградской 
области

•	 МО «Выборгский район» Ленинградской 
области

•	 МО «Город Выборг» Выборгского района 
Ленинградской области

В России ассоциированными партнёрами 
проекта являются:
•	 Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет 
(СПб ГАСУ)

•	 Управление Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти  l

 
Анья Лохинива-Парвиайнен, руководитель 
финляндско-российского проекта «Безопас-
ность трансграничного дорожного движе-
ния» в рамках программы приграничного со-
трудничества европейского инструмента 
соседства и партнерства «Юго-Восточная 
Финляндия – Россия»: Санкт-Петербург, 
Ленинградская область», Центр экономиче-
ского развития, транспорта и окружающей 
среды юго-восточной Финляндии

•	 разработка программы по повышению 
дорожной безопасности для МО «Вы-
боргский район»;

•	 исследования влияния иностранного 
транспорта на дорожную безопасность 
дорог юго-восточной Финляндии.

Финляндские партнёры проекта:
•	 Транспортное агентство Финляндии
•	 Центр экономического развития, транс-

порта и окружающей среды юго-восточ-
ной Финляндии

В России партнёрами проекта являются:
•	 Комитет по транспорту и транспортной 

инфраструктуре Ленинградской области 
•	 Фонд «безопасность дорожного движе-

ния Ленинградской области»
•	 Муниципальное образование (далее 

– МО) «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

•	 МО «Город Всеволожск»  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области

•	 МО «Сертолово» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 

•	 МО «Светогорское городское поселение» 

на фотографии, сделанной во время 
встречи, слева направо: В.г.Зименко, 
генеральный директор Фонда «безопас-
ность дорожного движения ленинград-
ской области»; Паули хайми, дипломиро-
ванный инженер центра экономического 
развития, транспорта и окружающей 
среды юго-восточной Финляндии;  
В.л.кальницкий, консультант комитета 
по транспорту и транспортной инфра-
структуре Правительства ленинград-
ской области, ответственный секретарь 
комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при Правительстве 
ленинградской области; н.П.Янченко, 
председатель комитета по транспорту и 
транспортной инфраструктуре Прави-
тельства ленинградской области; анья 
лохинива-Парвиайнен, руководитель 
финляндско-российского проекта 
«безопасность трансграничного дорож-
ного движения» в рамках программы 
ПС еИСП «юго-Восточная Финляндия – 
Россия»: Санкт-Петербург, ленинградская 
область», центр экономического развития, 
транспорта и окружающей среды юго-
восточной Финляндии. (Фото юсси 
Питкялахти)
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Начиная с 2010 года руководящим 
принципом и исходным пунктом 
деятельности по обеспечению 
безопасности дорожного движе-

ния в Финляндии стало: «Материальные 
блага - например, экономия времени, - не 
могут быть равноценной заменой челове-
ческой жизни и здоровью». Руководствуясь 
этим принципом, в новой программе по 
обеспечению бДД ответственность рас-
пределена, с одной стороны, между теми, 
кто отвечает за развитие и содержание 
транспортной системы, исходя из того, что 
транспортная система должна работать с 
учетом человеческого фактора. С другой 
стороны,  ответственность распределена 
между всеми пользователями, исходя из 
того, что каждый из них должен соблюдать 
правила дорожного движения и пользо-
ваться средствами личной безопасности.  

Условия по обеспечению транспортной 
безопасности являются серьезной госу-
дарственной проблемой, так, в Финляндии 
ежегодно потери сообщества в результате 
дорожно-транспортных происшествий 
составляют 2-3 миллиарда евро. Согласно 
новой общегосударственной программе 
по обеспечению бДД вопрос дорожной 

ПРОГРАММА ПО 
ОбЕСПЕЧЕНИЮ 
бЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ФИНЛЯНДИИ – ВЫЗОВЫ  
И ДЕЙСТВИЯ

Программа по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения (бДД) Финляндии 
включает многочисленные 
конкретные мероприятия по 
повышению бДД в срок до 
2014 года, а также основные 
направления деятельности 
по обеспечению бДД в срок 
до 2020 года. Программа 
является продолжением 
основного принципа бДД: 
«Транспортная система должна 
быть спроектирована так, чтоб 
в процессе транспортного 
процесса никто не погиб и не 
был ранен». 

безопасности должен стать приоритетным 
при разработке всех программ и на стадии 
принятия решений по развитию дорожной 
сети.

Число серьезных ДТП, и в первую 
очередь ДТП со смертельным исходом в 
Финляндии медленно сокращается. В долго-
срочном периоде показатели по безопас-
ности дорожного движения улучшились. 
После предыдущей программы наблюдался 
положительный процесс по повышению 
безопасности дорожного движения, однако 
не удалось полностью достичь целевых по-
казателей, по которым в 2010 году в ДТП не 
должно было погибнуть более 250 человек. 
По данным полиции, в 2010 году число 
погибших в ДТП составило 272 человека, то 
есть на 22 человека больше.

Финляндия поставила цель войти в чис-
ло ведущих стран Европы по обеспечению 
безопасности дорожного движения. В по-
следние годы, однако, позиция Финляндии 
в международном рейтинге ослабла с учё-
том показателя на душу населения. В 2010 
году Финляндия заняла 11 место в перечне 
стран Европы с наилучшим обеспечением 
безопасности дорожного движения. В 2011 
ситуация ухудшилась, по предварительным 

данным число погибших в ДТП должно 
было составить 292.

Новая общегосударственная программа 
по обеспечению бДД Финляндии содержит 
целевой показатель по сокращению к 2020 
году числа погибших в ДТП в два раза от 
уровня 2010 года. Это означает, что число 
погибших в ДТП в 2020 году не должно 
превысить 136 человек. Число раненых 
в дорожно-транспортных происшествий 
необходимо снизить на 25 %, то есть в 2020 
году количество раненых в дорожно-транс-
портных происшествиях не должно превы-
сить 5750 человек.

Для достижения этих жестких целей, в 
ближайшие годы приоритетными станут 
действия по улучшению физического состо-
яния и навыков поведения водителей в до-
рожно-транспортной среде, а также повы-
шение безопасности дорожного движения 
в населенных пунктах и на автомобильных 
трассах. К таким мероприятиям относятся, 
например, уменьшение числа водителей, 
управляющих транспортным средством 
усталыми или в состоянии алкогольного 
опьянения, а также совершенствование 
самооценки водителями своего физиче-
ского состояния.  К ключевым действиям 

также относятся соблюдение скоростных 
режимов, использование средств личной 
безопасности, а также меры по сдержива-
нию скоростей селитебных территорий и 
обеспечение транспортной безопасности 
опорной дорожной сети.

В долгосрочных программах во главу 
угла ставится воспитание у населения на-
выков безопасного дорожного поведения 
в течение всего жизненного цикла, чтоб 
новые поколения были готовы взять ответ-
ственность за обеспечение безопасности 
себя и близких. Наиболее действенной 
мерой по повышению бДД с точки зрения 
окружающей транспортной среды является 
использование интеллектуальных транс-
портных систем, а также привлечение ши-
рокого внимания к вопросу обеспечения 
бДД на стадии транспортного проектиро-
вания. Достижение целей требует тесного 
скоординированного сотрудничества 
различных структур. l

Анья Лохинива-Парвиайнен, 
руководитель проекта, Центр 
экономического развития, транспорта 
и окружающей среды юго-восточной 
Финляндии
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Цели: в 2014 году число погибших в ДТП не должно превышать 218 

В 2020 году число погибших в ДТП не должно превышать 136
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всего

другие

источник: статистический центр и Liikenneturva, ситуация на 2011 и прогноз на 2012, последнее обновление 29.2.2012

Погибшие во группам дорожных 
пользователей и целевой показатель БДД
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Зимний дорожный конгресс прово-
дится в Финляндии раз в два года и 
имеет давние традиции, заложенные 
еще в 30-е годы 20 века, когда в 

Хельсинки на льду балтийского моря про-
водилась демонстрация снегоуборочной 
техники. В 2012 году в Тампере зимний 
дорожный конгресс был организован Фин-
ляндской Дорожной Ассоциацией, центром 
экономического развития, транспорта и 
окружающей среды Пирканмаа, а также 
мэрией города Тампере.

Генеральный директор  Транспортного 
агентства Финляндии Юхани Тервала 
объявил зимний дорожный конгресс 2012 
открытым. Участников конгресса привет-
ствовала министр транспорта Финляндии 
Мерья кюллёнен. С открывающей лек-
цией «Европа в движении» выступил член 
европейского парламента Митро репо.

РаЗноСТоРоннЯЯ ТемаТИка 
меЖдунаРодного СемИнаРа
В начале семинара было уделено внима-
ние самым крошечным причинам зимних 
дорожных условий – кристаллам снега. 
Выступление Пекки Хонкакоски было 
посвящено понятию «ложная вода», объ-
ясняя слушателям, почему лёд скользкий, 
а лыжи лишены скольжения при сильном 
морозе. Сделанные Пеккой Хонкакоски под 
микроскопом снимки снежных кристаллов 
наглядно показывают многообразие кри-
сталлов снега. 

ЗИМНИЙ ДОРОЖНЫЙ 
КОНГРЕСС ФИНЛЯНДИИ 2012 

Прошедший с 15 по 16 февраля 2012 года 
в городе Тампере зимний международный 
дорожный конгресс собрал около 340 
специалистов зимнего содержания дорог из 
одиннадцати стран. Самая большая зарубежная 
делегация прибыла из России, хорошо 
представлены Северные страны и страны 
Прибалтики. С выставкой машин и оборудования 
ознакомилось около 4.000 посетителей.  Сотни 
зрителей ежедневно следили за демонстрацией 
работы оборудования по содержанию дорог. 

демонстрация работы снегопогрузчика AM Teho 2500.

55 В выставке 
приняло 
участие 55 
фирм. 
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Представитель центра экономическо-
го развития, транспорта и окружающей 
среды юго-восточной Финляндии Юрьё 
Пилли-Сихвола рассказал о междуна-
родном сотрудничестве в сфере дорожной 
метеоинформации, о конгрессе в Хельсин-
ки, который пройдёт под эгидой постоянно 
действующей международной комиссии 
по дорожным метеоусловиям SIRWEC®, а 
также о других актуальных вопросах. Юрьё 
Пилли-Сихвола стал первым финским пре-
зидентом SIRWEK.

Представитель администрации государ-
ственных дорог Норвегии Нонстад борд 
рассказал об исследовании под назва-
нием «Умная Соль» по изучению зимнего 
содержания дорог в Норвегии. В рамках 
исследования ведётся поиск экологически 
безопасных методов применения соли, не 
вызывающих неожиданных экологических 
ущербов при реализации мероприятий по 
обеспечению дорожной безопасности и 
эксплуатационных показателей дорожной 
сети. 

Каково состояние северных дорог по 
мнению участников дорожного движения 
в Норвегии, Швеции, Финляндии и России? 
Это вопрос осветил Олли Моуруярви из 
центра экономического развития, транс-
порта и окружающей среды Лапландии.

Ведётся постоянная работа по обе-
спечению безопасного передвижения в 
зимних условиях не только с точки зрения 
содержания дорожной сети, но и в целях 
развития транспортных средств для  
бесперебойной работы в суровые зимы. 
Представитель фирмы «Нокиан Ренкаат» 
вели-Матти Морри рассказал о работе по 
совершенствованию изделий. тапио кой-
саари из журнала «Текниикан Мааилма» 
осветил вопросы испытания автомобилей в 
зимних условиях. 
Влияние зимнего содержания дорог на 
безопасность дорожного движения было 
рассмотрено с различных точек зрения. 
калле Парккари,  автостраховой центр 
Финляндии, рассказал о влиянии зимнего 
содержания на безопасность дорожного 
движения на примере материалов эксперт-
ных комиссий. Хокан Стара,    SKAL, осве-
тил проблемы грузового автомобильного 
транспорта в зимнее время. О факторах, 
влияющих на опрокидывание грузовых 
автомобилей, сообщил Мика кивистё, 
компания «А-Вакуутус».

СПецИальное обоРудоВанИе 
длЯ ВнеСеЗонного 
СодеРЖанИЯ доРог ЗаПолнИло 
ВыСТаВочно-СПоРТИВный 
ценТР
В прошедшей в рамках зимнего конгресса 
выставке приняло участие 55 фирм. были 
представлены снежные отвалы и сред-
ние отвалы, снегопогрузчики, роторные 
снегоочистители, машины для содержания 
дорог, уличные пылесосы, оборудование 
по управлению объектами недвижимости, 
средства личной безопасности, услуги 
специалистов содержания дорог, профес-
сиональные печатные издания, системы 
беспроводного сбора информации, знаки 
дорожного движения и табло дорожной 
информации, распределители песка, бор-
товые журналы, услуги по проектированию, 
пылесвязующие и антигололёдные матери-
алы, а также системы дорожного метео-
наблюдения. Зимний дорожный конгресс 
– это крупнейшая в Финляндии выставка 
оборудования и услуг зимнего содержания 
улиц, дорог и дворов. 

В выставочном зале было выделена 
площадка для выступающих, где каждые 
полчаса проходили выступления участни-
ков выставки. 

многоПРоФИльноСТь 
обоРудоВанИЯ оСобенно 
ВыЯВИлаСь ПРИ демонСТРацИИ 
его РабоТы
В рамках зимнего дорожного конгресса 
традиционно проводятся демонстрации 
работы оборудования, где производители и 
продавцы могут представить публике свою 
продукцию. В Тампере предназначенная 
для этого выставочная площадка была прак-
тически идеальна. Её площадь была столь 
велика, что даже удалось продемонстриро-
вать на высоких скоростях работу снегоу-
борочного оборудования, предназначенно-
го для скоростных автострад. Прошедшие 
в каждый из двух дней работы выставки 
демонстрации привлекли внимание сотен 
зрителей. 

В этот раз 12 фирм продемонстрировали 
работу 18 машин. На демонстрациях были 
широко представлены методы зимнего со-
держания дорог. Так, 6 фирм продемонстри-
ровали уборку снега с помощью отвалов, 4 
фирмы – с помощью снегоотбрасывателей, 
удаление наледи – 4 фирмы, распределите-
лей песка – 2 фирмы. Одна фирма про-
демонстрировала метод «Всё за один раз» 
(одновременная уборка снега, удаление 
наледи и распределение песка). Впервые 
было продемонстрировано оборудование 
по обеспечению дорожной безопасности и 
безопасности труда. 

По результатам демонстрации работы 
техники в первый день жюри решило при-
судить почетные дипломы трем компаниям 
(в алфавитном порядке): Arctic Machine Oy 
(AM Teho 2500) – за снегоуборочное обору-
дование, эффективное в условиях сложной 
окружающей среды; Lametal Oy (Stark Relax 
NL 3150R и HT3050R) – за высокую произво-
дительность и многоцелевой метод; Wihuri 
Oy (Wille 855) – за долгосрочную работу по 
совершенствованию высококачественного 
оборудования. За целенаправленную ра-
боту по обеспечению безопасности труда 
отдельно была отмечена компания YIT Oy. l

Текст: финляндская дорожная 
ассоциация, иллюстрации:  
финляндская дорожная ассоциация  
и Пекка Хонкакоски

на выставке был представлен широкий выбор специального оборудования для зимнего содержания дорог.

была продемонстрирована работа передвижного 
одд с демпфирующим устройством.

на конгрессе шёл синхронный перевод финский/английский/русский. 
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Руководитель группы,  Игорь Астахов, 
начальник управления эксплуатации 
и сохранности автомобильных до-
рог Федерального дорожного агент-

ства Российской Федерации, неоднократно 
посещал ранее Финляндию, участвуя в 
зимнем дорожном конгрессе уже во второй 
раз, как и многие другие члены группы. Та-
ким образом, зная основы по содержанию 
дорог в Финляндии, группа могла сосредо-
точиться на вопросах взаимоотношений и 
общения владельца и пользователя дорог.

Как в Финляндии, так и в северо-запад-
ной части России люди начали постепенно 
забывать традиционные зимние условия и 

жизненные навыки. Это отражается в транс-
портном процессе: пользователи ждут от 
дорог летних условий круглый год. Езда в 
зимнее время стала гораздо легче за счёт 
технического прогресса, однако зимние 
условия по-прежнему требуют специаль-
ных навыков и адаптации к управлению 
транспортным средством в соответствии с 
дорожно-метеорологическими условиями. 
Странно, что каждую осень из года в год 
зима опять застигает врасплох дорожных 
пользователей. На наших широтах ещё 
никто не отменял наступления зимы в связи 
с изменением климата. Это стало одним из 
фактов, который владельцы дорог обеих 

ВЛАДЕЛЕЦ ДОРОГ 
ВСТУПАЕТ В ДИАЛОГ 
С ДОРОЖНЫМИ 
ПОЛьЗОВАТЕЛЯМИ
По приглашению Транспортного агентства Финляндии 
в феврале в Финляндии побывала с визитом группа 
российских специалистов. В течение двух первых дней 
члены группы знакомились в Хельсинки с  методами 
зимнего содержания дорог, после чего приняли  участие в 
зимнем дорожном конгрессе в Тампере. Сопровождавшие 
в течение двух дней группу корреспонденты  российского 
телевидения сообщили, что их присутствие связано со 
стремлением владельца дороги  обратиться напрямую к 
дорожным пользователям и выявить отношение дорожного 
пользователя к содержанию дорог.

стран хотят донести до сведения дорожных 
пользователей.

Россиян интересовала финская практика 
опроса дорожных пользователей  и анализа 
их отзывов по качеству содержания дорог. 
Отзыв рассказывает как заказчику, так и 
подрядчику о том, насколько дорожные 
пользователи удовлетворены качеством 
содержания дорог. Отзыв используется 
при расчёте бонусов подрядчику, поэтому 
все относятся к нему серьёзно. Согласно 
приведённым в выступлении директо-
ра Юкки Карьялайнена статистическим 
данным, пользователи поставили состо-
янию главных дорог среднюю оценку 3,5 

по системе 0-5, а дорогам более низкого 
класса – оценку 3.       

Наряду со специальными исследовани-
ями, Транспортным агентством Финляндии 
была открыта так называемая «Прямая теле-
фонная линия дорожного пользователя», на 
которую ежегодно поступает около 100.000 
отзывов по качеству и содержанию дорог. 
Значительная часть телефонных обращений 
касается дорог более низкого класса, наре-
кания в первую очередь касаются борьбы с 
зимней скользкостью. В центре управления 
движением в Пасиле «Прямая телефонная 
линия дорожного пользователя» была 
представлена как часть коммуникации 

владельца дороги и пользователя.  Частью 
данной коммуникации являются оповеще-
ние в интернете, по местному радио и в 
средствах массовой информации. 

Российские гости также заинтересо-
вались сравнительным исследованием 
уровня содержания дорог и опыта до-
рожных пользователей северных регионов 
Финляндии, Швеции, Норвегии и северо-за-
пада России. l

Ээва Никулайнен 

на фотографии, сделанной во время зимнего дорожного конгресса, слева направо: а.  молчанов, директор департамента строительства 
администрации города омска, И.астахов, начальник управления эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Фда РФ, генеральный 
директор Транспортного агентства Финляндии юхани Тервала, а.насонов, заместитель генерального директора оао «государственная 
транспортная лизинговая компания» и И.Старыгин, генеральный директор ассоциации «РадоР».  (Фото Паули хайми)

отзывы дорож-
ных пользовате-
лей используются 
при расчёте бону-
сов подрядчику
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только у Швеции, а по остальным стра-
нам  несколько ухудшились. Содержание 
дорожной сети северо-запада России 
по-прежнему получило плохие отзывы. 
Оценки по содержанию дорог с покрытием 
остались на уровне 2005 года, по гравийным 
дорогам стали значительно хуже. Почти 92 
% отвечавших сочли состояние российских 
гравийных дорог плохим. Для Финляндии 
таких было 48 %, Швеция - 49 % и Норвегия - 
69 %. По сравнению с водителями легковых 
автомобилей, водители грузового транс-
порта были несколько более удовлетворены 
содержанием дорог в России. 

СРАВНИТЕЛьНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ В СЕВЕРНОЙ 
ФИНЛЯНДИИ, СЕВЕРНОЙ ШВЕЦИИ, СЕВЕРНОЙ НОРВЕГИИ И НА 
СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 2010–2011

В сравнительном 
исследовании 
удовлетворенности 
уровнем содержания 
дорог выяснялось 
отношение дорожных 
пользователей к 
летнему и зимнему 
содержанию дорог 
при передвижении 
по дорожной сети 
целевых стран в 
баренцевом регионе. 
Исследование 
выполнено в третий 
раз. Предыдущие 
проводились в 
2000–2001 гг. и в 2005 
году. Для выполнения 
трендового анализа 
методика и вопросы 
исследования 
были максимально 
приближены к 
предыдущим. 

Такая же ситуация сложилась по зимнему 
содержанию дорог. Ослабла удовлетво-
ренность качеством зимнего содержания 
дорог в Финляндии. Так как параллель-
но резко выросла удовлетворенность 
качеством зимнего содержания дорог в 
Швеции, Финляндия и Швеция делят веду-
щее место. Удовлетворенность качеством 
зимнего содержания дорог в Норвегии и 
России остается неизменным с 2005 года. 
На иллюстрации 2 представлены средние 
оценки содержания дорог в зимнее время 
по странам. 

Из целевых стран самое плохое качество 
зимнего содержания дорог по-прежнему 
в России. По сравнению с предыдущим ис-
следованием, отмечено улучшение зимнего 
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содержания опорной сети дорог, в целом 
качество признано более высоким, чем в 
Норвегии. В то же время оценки качества 
зимнего содержания дорог более низкого 
класса стали хуже. Значительно улучшились 
оценки, которые норвежцы поставили каче-
ству зимнего содержания дорог в России.

По сравнению с водителями легковых 
автомобилей, водители грузового транс-
порта значительно меньше удовлетворены 
зимним содержанием дорог в России. По 
сравнению с предыдущим исследовани-
ем, отмечено значительное уменьшение 
удовлетворенности по вопросам борьбы с 
зимней скользкостью в России. Также резко 
упала удовлетворенность очисткой дорож-
ных знаков от снега.
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Исследование было реализовано и 
профинансировано дорожными 
администрациями Финляндии, 
Норвегии и Швеции. Интервью 

проводились на десяти пункта пропуска, из 
них: на российско-финляндской границе – в 
Салла и Рая-Йозеппи, на российско-нор-
вежской границе – в Кирккониеми. Важно 
отметить, что результаты исследования 
касались только участков дорожной сети на 
севере Скандинавских стран и на северо-
западе России. Выборка исследования 
составила 1689 человек, из них 827 было 
проинтервьюировано летом, а 862 – зимой. 

На иллюстрации 1 представлены сред-
ние оценки содержания дорог в летнее 
время по странам. Оценки улучшились 

В баренцевом регионе поставлена цель, 
по которой дорожный пользователь не дол-
жен замечать разницы в состоянии дороги 
при пересечении границ между странами. 
Результаты проведенного исследования 
показали, как выполняется эта задача в каж-
дой стране. В следующий раз исследование 
будет проведено в 2015-2016 гг. l

Олли Моуруярви, центр экономического раз-
вития, транспорта и окружающей среды 
Лапландии
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СоТРуднИчеСТВо С ПублИчным И  
коммеРчеСкИм СекТоРом
Конечным результатом проекта FITSRUS станет операционная 
модель долгосрочного развития (сервисная концепция), видение и 
дорожная карта в целях развития автодорожных, железнодорожных 
и морских транспортных связей. За основу берутся описания суще-
ствующей ситуации, целей, потребностей и торгово-промышленная 
деятельность действующих субъектов. В разработках учитываются 
потребности развития различных региональных услуг для пользова-
телей и перевозчиков интеллектуального транспортного коридо-
ра. За рамки содержания Проекта выведены запланированные и  
реализуемые технологически целостные проекты. При этом будет 
принято во внимание необходимость коммуникации и координации 
с такими проектами. 

Реализация услуг должна начаться незамедлительно в развитие 
существующей ситуации. Именно поэтому одним из важнейших 
результатов проекта должны стать конкретные предложения по 
реализации в ближайшие годы конкретных пилотных проектов. 

Инфраструктура интеллектуальной транспортной системы на 
участке Хельсинки – Санкт-Петербург складывается за счёт систем 
компетентных ведомств, коммерческих действующих субъектов 
интеллектуальной транспортной системы, а также различных со-
путствующих услуг. Транспортные средства выступают сборщиками 
данных в интеллектуальном транспортном коридоре, где поступа-

ющая в режиме реального времени информация используется в 
управлении транспортным процессом и перевозками, содержании 
дорог, а также в различных интегрированных коммерческих и не-
коммерческих услугах. 

Выполняется подключение существующих услуг (мониторинг 
дорожных условий, управление дорожными знаками переменных 
сообщений, оповещение пользователей), а также новых пере-
движных и стационарных систем дорожного метеонаблюдения и 
мониторинга дорожных условий. 

Проект FITSRUS проходит под эгидой министерств транспорта 
Финляндии и России. В сотрудничестве участвуют представители 
публичного и частного секторов обеих стран. Со стороны Финлян-
дии в реализации проекта участвуют  технический центр исследова-
ний Финляндии (VTT), центр развития информационного общества 
Финляндии (Tieke), Nokia Siemens Networks, Sito Oy, Vaisala Oyj, 
Siemens Osakeyhtiö и Indagon Oy. l

Контактные данные:
Сеппо Ээрни, министерство транспорта и связи Финляндии  
(seppo.oorni@lvm.fi)
Туйя Мааноя, министерство транспорта и связи Финляндии  
(tuija.maanoja@lvm.fi)
Матти Ройне, технический центр исследований Финляндии VTT 
(matti.roine@vtt.fi)

Транспортные проблемы традиционно 
решаются за счёт строительства 
новых мощностей и инфраструктуры. 
На использование территорий под 
новые крупномасштабные проекты 
транспортных артерий начинают косо 
смотреть во многих странах, по крайней 
мере, в густонаселенных районах и 
городах. С другой стороны, только 
строя транспортные артерии или 
расширяя существующие сети нельзя 
эффективно ответить на потребности 
современного транспорта. Новые 
технологии предлагают совершенно 
новые возможности для решения таких 
ключевых транспортных проблем, 
как транспортная перегруженность, 
безопасность транспортных средств и 
дорожной инфраструктуры и воздействие 
транспортных средств на окружающую 
среду. В 2011 году министерствами 
транспорта Финляндии и России начат 
проект развития интеллектуального 
коридора Хельсинки – Санкт-Петербург 
(FITRUS, Finland ITS Russia). В первый 
год реализации проекта его основная 
цель состоит в создании модели 
функционирования интеллектуального 
транспортного коридора, так называемой 
дорожной карты (Road Map) для 
реализации необходимых услуг, а также в 
разработке пилотных проектов как основы 
реализации первых совместных решений.  

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА 
ХЕЛьСИНКИ – САНКТ-ПЕТЕРбУРГ

ИнТеллекТуальный ТРанСПоРТный  
коРИдоР: ТекущаЯ СИТуацИЯ
Экономические тенденции последних лет оказали большое влия-
ние на интенсивность транспортных потоков между Финляндией и 
Россией. В результате экономического спада 2008 года прекратился 
рост грузовых (и особенно транзитных) перевозок. Начавшийся 
в 2010 году рост грузовых перевозок, скорее всего, ускорится в 
связи со вступлением России в ВТО. В будущем этот рост будет 
подкреплён возможным введением безвизового режима между 
Европейским Союзом и Россией. Рост объемов перевозок повлияет 
на разработку собственных функциональных моделей для пунктов 
пропуска, портов и терминалов, трансграничного транспортного 
сообщения и интеллектуального транспорта. 

В рамках сотрудничества компетентных ведомств идёт активное 
развитие ключевых автодорожных пунктов пропуска – «Ваалимаа – 
Торфяновка», «Нуйямаа – брусничное» и «Иматра – Светогорск» - а 
также инфраструктуры подключённой к ним автодорожной сети, 
значительно улучшено оповещение пользователей и управление 
трансграничным транспортным процессом. К 2018 году трасса E18 
от Хельсинки через Ваалимаа и Торфяновку до Санкт-Петербурга 
должна стать скоростной автострадой. Существенной частью 
трассы Е18 являются средства интеллектуального транспорта, 
предназначенные для мониторинга транспорта и дорожно-мете-
орологических условий, управления транспортным процессом и 
оповещения пользователей. 

конечной целью ЯВлЯеТСЯ экологИчный 
ИнТеллекТуальный ТРанСПоРТный коРИдоР 
С ПлаВным И беЗоПаСным дВИЖенИем 
ТРанСПоРТных ПоТокоВ 
Видение проекта: развитие между Финляндией и Россией интел-
лектуального транспортного коридора, представляющего собой 
концепцию «полного комплекса услуг» в области транспортного 
процесса и перевозок. При этом фирмы и люди, пользующиеся 
разными видами транспорта, в режиме реального времени получат 
и смогут воспользоваться информацией и интеллектуальными 
услугами, связанными с бесперебойными перемещениями. Раз-
рабатываемые интеллектуальные услуги повысят безопасность 
транспортных средств, дорожной инфраструктуры и перевозок, 
улучшат общую производительность транспортной системы, снизят 
воздействие дорожного движения на окружающую среду, а также 
предложат потребителям и  компаниям всю необходимую во время 
поездок информацию (иллюстрация 1). Основной вызов в том, как 
получить совместимые цепи и сети услуг из сложного целого и от-
дельных услуг властей и фирм. 
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На сайте Транспортного агентства 
Финляндии www.rajaliikenne.fi  
в режиме реального времени 
можно посмотреть ситуацию по 

каждому автомобильному пункту пропуска: 
«Ваалимаа – Торфяновка», «Нуйямаа – брус-
ничное», «Иматра – Светогорск». Начиная 
с  июня 2012 года, на сайт будут поступать 
сведения с автомобильного пункта про-
пуска «Ниирала – Вяртсиля». 

На сайте собрана информация о раз-
личных услугах Транспортного агентства, 
особое внимание уделено информации, 
предназначенной для пользователей на 
подъезде к границе. Техническая поддерж-
ка сайта осуществляется Центром экономи-
ческого развития, транспорта и окружа-
ющей среды юго-восточной Финляндии, 
информация обновляется Транспортным 
агентством, Таможней и Пограничной служ-
бой Финляндии.

На сайте www.rajaliikenne.fi можно 
получить следующую информацию: 
• Длина очередей. На сайте в режиме 

реального времени можно получить 

информацию о длине очередей 
грузового автомобильного транспорта. 
Очередь показана на карте в виде 
цветной линии. Информация обновляется 
центром управления дорожного 
движения Транспортного агентства.

• Время ожидания на границе. 
Пограничная служба Финляндии 
обновляет информацию о времени 
ожидания прохождения границы для 
легкового транспорта.

• Транспортные потоки. На сайте 
приведены статистические сведения по 
потокам транспорта и длине очередей 
отдельно для каждого пункта пропуска.

• Нештатные ситуации и дорожные 
работы. На сайте можно проверить 
наличие нештатных ситуаций по 
маршруту следования или на пунктах 
пропуска на территории Финляндии.

• Дорожно-метеорологическая 
информация. С дорожных метеостанций 
и дорожных камер Транспортного 
агентства на сайт передаётся 
информация о погоде и ситуации с 

очередями на пунктах пропуска. На сайте 
также есть ссылки на прогнозы дорожных 
метеоусловий на участках прилегающей 
к пунктам пропуска дорожной сети (и 
дорожной сети Финляндии в целом).

• Правила поведения на пункте 
пропуска. На сайте можно заранее 
ознакомиться с правилами поведения на 
пункте пропуска для лиц, пересекающих 
границу. 

• Новости, пресс-релизы. Центр 
экономического развития, транспорта 
и окружающей среды юго-восточной 
Финляндии, Транспортное агентство, 
Таможня и Пограничная служба 
Финляндии размещают новости и 
пресс-релизы по актуальным вопросам, 
например, в связи с особым режимом 
работы или изменениями в праздничные 
дни. Информация также обычно 
размещается на собственных сайтах 
вышеназванных организаций.

В долгосрочном периоде предполагается 
расширить информацию, предоставляя 
сведения по территории России. На 

АКТУАЛьНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКАХ 
МЕЖДУ ФИНЛЯНДИЕЙ  
И РОССИЕЙ

С помощью интернета Транспортное агентство Финляндии передаёт 
актуальную информацию о движении автомобильного транспорта 
между Финляндией и Россией, а также о работе пунктов пропуска. 
Информация предназначена для лиц, пересекающих границу 
на легковом и грузовом транспорте, населению приграничной 
территории, а также средствам массовой информации. Сейчас 
информация сайта предоставляется на финском и русском языках. 

первом этапе размещенную на сайте 
карту возможно распространить на 
весь Выборгский район, сохранив все 
условные обозначения. Информация с 
дорожных метеостанций и дорожных камер 
в России уже есть на сайте szmeteo.ru. 
В Ленинградской и Псковской областях 
работает 51 дорожная метеостанция и 54 
дорожная камера ФГУ «Севзапуправтодор».  
Система предоставляет достоверные 
сведения о погодных условиях и их 
изменении на русском, английском и 
финском языках. Предполагается, что вся 
эта информация будет объединена на 
едином сайте www.rajaliikenne.fi. l

Юрки Ярвинен, специалист по вопросам 
управления дорожным движением, Центр 
экономического развития, транспорта и 
окружающей среды юго-восточной Финлян-
дии
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