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Дорожный округ Юго-
восточной Финляндии с начала 
1990-х годов сотрудничает 
со специалистами дорожной 
отрасли и транспорта 
Северо-Запада России. 
Наши важнейшие партнёры 
– Дорожный комитет 
Ленинградской области, 
Комитет по транспорту и 
транспортной инфраструктуре 
Ленинградской области и ФГУ 
«Севзапуправтодор». Пройдёт 
совсем немного времени и у 
сотрудничества будет 20-летний 
юбилей. 
По нашему мнению в сфере 
автодорог необходимо 
вырабатывать общие точки 
зрения для того, чтобы наши 
клиенты – пользователи дорог 
могли бы получить совершенно 
одинаковый уровень услуг и 
безопасности, независимо от 
того, по какую сторону границы 
они находятся. 
В результате взаимодействия 
было реализовано несколько 
конкретных проектов, 
удалось познакомиться и 
внедрить в практику новые 
технологии, оборудование. Мы 
смогли  наладить взаимный 
обмен самой разнообразной 
информацией. Пожалуй 
наибольшего успеха удалось 
достигнуть в области зимнего 
содержания дорог и в сфере 
развития систем управления 
дорожным хозяйством.

Темы сотрудничества в 2008 – 
2009 годах
В течение последних лет всё больше 
и больше внимания уделяется 
уровню безопасности дорожного 

СОТРУДНИЧЕСТВО ДОРОЖНИКОВ СЕВЕРО-
ЗАПАДА РОССИИ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ФИНЛЯНДИИ

движения. Причина в том, что 
интенсивность движения, объёмы 
перевозок через границу постоянно 
растут, а уровень безопасности стал 
одним из важнейших показателей и 
критерием развития транспортных 
потоков. 

В 2008 году в сотрудничестве 
с Комитетом по транспорту и 
транспортной инфраструктуре 
и с Комиссией по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

при Правительстве Ленинградской 
области удалось поработать 
в Гатчинском районе. Были 
исследованы все подъезды к школам, 
изучены возможности ликвидации 
очагов аварийности, разработаны 
рекомендации по мероприятиям. 
Кроме того, специалисты 
познакомились с материалами 
пропагандистских кампаний по 
безопасности дорожного движения. 
И, наконец, были разработаны 

Пресс-конференция по сотрудничеству в сфере развития безопасности 
движения в Комитете по транспорту Ленинградской области, январь 2009 
года, А. Ринта-Порккунен и Л.В. Теребнев.



2

видеоматериалы для демонстрации 
в России. 
Проект по повышению уровня 
безопасности движения на трассе 
”Скандинавия” (M10/E18). В рамках 
проекта были исследованы потоки 
большегрузных автомобилей на  
трассе «Скандинавия» и на дороге 
A 122, выявлены очаги аварийности 
и разработаны рекомендации по 
повышению уровня безопасности. 
Результаты работ, а также материалы, 
предназначенные для всех 
пользователей дорог представлены 
на интернет-сайте Комиссии по 
обеспечению безопасности  
(www.bdd-lenobl.ru).

В этом году работа по 
безопасности будет продолжена 
во Всеволожском районе, для 
которого будет разработана 
детальная программа мероприятий. 
Специалисты-дорожники будут 
работать вместе с Комиссией по 
обеспечению безопасности.

Специалистам двух стран удалось 
познакомиться с процедурой выбора 
подрядчиков на работах по зимнему 
содержанию дорог.  Для Дорожного 
комитета был разработан документ, 
который получил название «План 
работы и контроля качества», 
который рекомендуется для 
использования при составлении 
договоров с подрядчиками. 
Все наработки проекта были 
представлены представителям 
«Заказчика» и подрядчикам на 
заключительном семинаре в Санкт-
Петербурге в октябре 2008 года. 
Рабочее совещание было проведено 
и с финскими подрядчиками в городе 
Коувола. 

Цель проекта – развитие 
технологии содержания дорог, 
разработка необходимых 
руководящих документов, 
инструкций и требований, широкое 
использование метеоинформации, 
планирование работ по зимнему 
содержанию. Есть намерение 
осуществить эксперимент, пилотный 
проект, в рамках которого технологии 
зимнего содержания дорог будут 
применены на трассе Светогорск – 
Выборг уже зимой 2009-2010 годов. 

В мае 2008 года в Санкт-
Петербурге состоялась встреча 
специалистов по телематике. 
Обсуждались новые технологии 
проектирования, управления 
дорожным движением и контроля 
безопасности движения. В 
качестве примера были выбраны 
участки дорог Хельсинки-Турку и 
Коскенкюля-Коувола. Специалисты 
познакомились и с оборудованием 
туннелей, с требованиями 
Европейского Союза по безопасному 
движению в туннелях, с 
автоматическими камерами контроля 
скорости движения, которые 
использует полиция.

Весной 2009 года для российских 
специалистов будут организованы 

экскурсии, тема которых – 
распространение дорожной 
информации на международных 
автомобильных пунктах пропуска, 
внедрение современных 
телекоммуникационных систем, 
а также развитие сети дорожных 
метеостанций. Будут освещены 
и вопросы использования 
метеоинформации в работах по 
содержанию дорог. 

В прошлом году был реализован 
проект развития дорожного 
сообщения в районе МАПП «Иматра-
Светогорск», который получил 
частичную финансовую поддержку 
Европейского Союза. На территории 
Финляндии была построена 
дополнительная полоса движения, 
а на территории России были 
выполнены проектные исследования, 
связанные с объездной дорогой 
Светогорска и Лесогорска. Были 
выполнены и все необходимые 
проектные работы по строительству 
дополнительной полосы для 
движения транспорта на территории 
МАПП «Светогорск». 

В этом году стороны намерены 
продолжить работу и направить 
новую заявку для составления 
рабочих проектов строительства 

На семинаре в Гатчине

Совещание по вопросам развития подрядов на содержание 
дорог в Коувола.

 Датчик состояния дороги
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объездной дороги Светогорска. 
Заявка будет направлена в 
программу ЕС ENPI-Добрососедство. 
Этот проект будет продолжен 
при условии, что Администрация 
Светогорска и Правительство 
Ленинградской области поддержат 
идею  развития инфраструктуры в 
районе МАПП. 

Прямые контакты 
и многостороннее 
сотрудничество
Обязательным условием развития 
сотрудничества являются контакты 
между руководителями, прямые 
контакты между специалистами. И в 
будущем нет никакой возможности 
достичь хороших результатов без 
такого взаимодействия. Мне кажется, 
что двусторонние отношения 
являются важными для обеих 
сторон, сотрудничество является 
взаимовыгодным. 

Дорожная администрация 
Финляндии сотрудничает со 
всеми приграничными субъектами 
Российской Федерации и с 
«Росавтодором» (Москва). Широко-
масштабное взаимодействие, 
использование значительных 
ресурсов позволяет добиваться 
необходимых положительных 
результатов. По нашему мнению, 
часть полученного опыта можно с 
успехом использовать и в других 
регионах России. 

В качестве хорошего примера 
можно привести перевод и издание 
инструкций по зимнему содержанию 
дорог,  по ремонту мостов и 
искусственных сооружений. Работа 
ведётся и в интернет-пространстве, 
где уже сейчас много самых 
разнообразных, доступных любому 
желающему, финских материалов по 
безопасности дорожного движения 
на русском языке.

Перспективы развития 
транспортных связей между 
Россией и Финляндией

Основной поток грузов  (более 
90 процентов) между Россией 
и Финляндией приходится на 
международные автомобильные 
пункты пропуска, которые 
расположены на территории 
Дорожного округа Юго-восточной 
Финляндии и дорожников 
Ленобласти. В 2008 году через три 
пункта пропуска проехало почти 3 
миллиона транспортных средств: 
через Ваалимаа-Торфяновку - 1,2 
млн., Нуйямаа-Брусничное - 1,0 млн. и 
Иматру-Светогорск –  0,6 млн.

Не смотря на то, что темпы 
роста грузо- и пассажиропотоков 
в результате влияния финансового 
кризиса к концу 2008 года 
замедлились, а в течение нескольких 
месяцев даже сократились, наши 
прогнозы на перспективу дают 
устойчивый рост всех показателей, 
хотя и не в таких темпах, как это 
было в последние годы. Между 
Россией и Европейским Союзом 
ведутся переговоры об отмене или 
облегчении визового режима. По этой 
причине количество путешествующих 
из одной страны в другую может 
возрасти в несколько раз.

В сложной системе развития 
транспортной инфраструктуры 
просто необходимо знать какие 
мероприятия и в какие сроки 
выполняет соседнее государство, 
что является для него приоритетным 
направлением. Именно для решения 
этих задач требуется взаимодействие, 
постоянный диалог, обмен 
информацией о планах и целевых 
программах. В настоящее время и 
в России, и в Финляндии уделяется 
внимание развитию дорожной сети. 
Кроме того, крупные инвестиции уже 
использованы при строительстве 

портов и железных дорог. 
Решение проблем международных 
автомобильных пунктов пропуска, 
их надёжная работа, большая 
пропускная способность – эти задачи 
можно решить только действуя 
вместе.

Особое значение представляет 
собой координация проектов 
строительства дорог, которые 
ведут к государственной границе. 
Сотрудничество помогает 
эффективно использовать крупные 
денежные средства двух стран.

Развитие дорожной сети касается 
всех трёх крупнейших МАПП – 
”Светогорск-Иматра”, ”Брусничное-
Нуйямаа” и”Торфяновка-Ваалимаа”.
Я, представляя дорожников 
Финляндии, очень рад, что дорожное 
покрытие на трассе Светогорск-Выборг 
было отремонтировано в 2008 году. 
Следует отметить, что в двух странах 
планируется расширение мощностей 
МАПП ”Светогорск-Иматра”. 
Это позволит быстро проходить 
все таможенные и пограничные 
формальности. В Финляндии в 
настоящее время происходит 
крупная реконструкция дороги между 
Лаппеенранта и Иматра.

Второй проект, важность которого 
хочу подчеркнуть особо. Дело в том, 
что Росавтодор принял решение о 
проектировании и строительстве 
новой международной трассы, 
которая свяжет МАПП ”Брусничное” 
и обход города Выборга. Известно, 
что существующая дорога была с 
самого начала предназначена только 
для обслуживания Сайменского 
канала. Она совершенно не 
предназначена для международных 
транспортных потоков. Выражаю 
надежду на то, что этот проект 
получит всю необходимую 
поддержку от Правительства 
Ленинградской области и 
Выборгского района. Дорога в 
будущем будет федеральной, но 
для осуществления этого проекта 
мы надеемся на быстрые решения 
областных и районных властей, 
согласования которых необходимы 
для рабочего проектирования, 
отвода земель, рубки леса и многое 
другое. 

И, наконец, рад тому, что 
началось строительство дороги, по 
которой будут пересекать границу 
большегрузные автомобили, 
следующие из Торфяновки в 
Ваалимаа. В ближайшее время 
начнётся и строительство терминалов 
для грузовых автомобилей в районе 
этих международных автомобильных 
пунктов пропуска.

Антти Ринта-Порккунен 
Директор Дорожного округа 
Юго-восточной Финляндии

Подписание программы работ на 2009-2010 годы в Дорожном 
комитете Ленинградской области, январь 2009 года,  М.Ю. 
Козьминых, А.И. Пужливый, А. Ринта-Порккунен.
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В этом году в Финляндии будет 
проведено два семинара, которые 
будут входить в программу  
приграничного сотрудничества 
Дорожной администрации 
Финляндии. Российская ассоциация 
территориальных органов 
управления автомобильными 
дорогами  «РАДОР»  и группа 
«IHME” консульт-фирмы ”Ramboll 
Finland/Рамболл Финланд” являются 
организаторами семинаров.  В 
программу семинаров входят 
экскурсии, посещение различных 
дорожных объектов. 
 Тема первого семинара В Финляндии 
в этом году – «Содержание 
грунтовых дорог». В настоящее 
время разрабатываются все детали 
программы семинара. Уже известно, 

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ В 2009 ГОДУ

что специалистам хотелось бы 
познакомиться с технологиями и 
методами обработки слоя износа, 
его восстановления и ремонта. 
Семинар будет проведён в мае. Во 
время семинара будет организована 
демонстрация работы и техники. 
Виды работ будут определяться 
метеоусловиями и особенностями 
будущей весны. Но в любом 
случае участникам семинара 
будут представлены техника и 
оборудование.

Тема второго семинара  2009 
года – ”Безопасность дорожного 
движения”. Именно по этой теме 
”РАДОР” в июне организует семинар 
в Перми. Семинар уделит особое 
внимание развитию современных 
средств телематики и управления 

дорожным движением на 
региональных дорогах. Тема будет 
подробно изучена и на семинаре в 
Финляндии в ноябре. Кроме того, 
будут обсуждаться самые различные 
методы снижения аварийности на 
дорогах. Следует заметить, что 
вопросам развития безопасности 
дорожного движения уделяется 
серьёзное внимание и в России, и в 
Финляндии. В двух странах ведутся 
разработки и внедряются наиболее 
эффективные мероприятия по 
предупреждению и сокращению 
числа дорожно-транспортных 
происшествий. 

Эва Никулайнен
Руководитель проекта
Ramboll Finland/Рамболл Финланд

Встречи специалистов – важнейшая часть приграничного сотрудничества Дорожной администрации 
Финляндии, программ повышения квалификации, которые реализуются в течение более 10 лет. 
Ассоциация «РАДОР» и Дорожная администрация Финляндии ежегодно принимают решение о темах 
семинаров и встреч специалистов. 

Генеральный директор Дорожной администрации Финляндии Юкка Хирвеля и 
заместитель генерального директора Ассоциации «РАДОР»  Анна Цаплина.
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ГУ «ЛЕНАВТОДОР»  УВЕЛИЧИВАЕТ  
ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ-УЧАСТНИКОВ  

ПОДРЯДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

Исполнение проекта
В ходе бесед со специалистами, 
семинаров и ознакомительных 
поездок были изучены современные 
методы работы финских и российских 
подрядчиков. В результате были 
разработаны предложения по 
совершенствованию работ по 
содержанию дорог. Со стороны 
Финляндии специалистами и 
ответственными за осуществление 
проекта были Юха Ряту и Пекка 
Сюсиля из компании «Финнмап 
Инфра». Юхани Вальякка из 
Дорожного округа Юго-восточной 
Финляндии и Александр Фещенко 
из ГУ «Ленавтодор» были 
координаторами проекта.

Организация подрядных 
работ в России и в Финляндии, 
основные различия
В России вся процедура выбора 
подрядчика строго определена. 
Объявления о подрядных торгах 
публикуются за 30 дней до 
проведения тендера / заседания 
комиссии. Информация размещается 
и в интернете. В России, как и в 
Финляндии, заявка об участии в 
торгах подается в письменном виде  
к определенному сроку. 

В самих сроках подрядов есть 
довольно большие различия. В 
Ленинградской области подряд 
на работы по содержанию дорог 
составляют на один год, в Финляндии 

длительность подрядов варьирует от 
трех до семи лет.

В коммерческом предложении 
российского подрядчика нет полного 
аналога документа, который в 
Финляндии называется «План работ 
и контроля качества».

В Финляндии, например,  затраты 
на использование техники состоят из:
1. Эксплуатационных расходов: 
техобслуживание, ремонт, горюче-
смазочные материалы, замена 
покрышек, налог на дизельный 
двигатель и т.п.
2. Капитальных затрат: собственно 
расходы  на технику и оборудование 
(амортизация) и проценты

- расходы на технику - это 
снижение её стоимости, например, в 

В 2008 году Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, ГУ «Ленавтодор» и Дорожный 
округ Юго-восточной Финляндии изучили всю процедуру работ с подрядчиками, работающими в 
области содержания дорог. Цель проекта – содействие и поддержка ГУ «Ленавтодор» в развитии 
практики взаимоотношений с подрядными организациями, увеличение количества подрядчиков, 
создание для них предпосылок и новых возможностей. Новые методики и принципы работы будут 
опробованы зимой 2009-2010 года на дорогах Выборгского района Ленинградской области.  

Волосовское ДРСУ 8.10.2008. Беседуют начальник отдела содержания ГУ «Ленавтодор» А. С. 
Фещенко, начальник ДРСУ А. В. Риппинен  и  Пекка Сюсиля, ”Финнмап Инфра”.
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течение 10 лет. Считается, что после 
полной амортизации подрядчик 
закупает новую технику

- проценты - это выплаты по 
процентам банковского кредита, 
связанного со стоимостью 
закупленной техники

Одним из самых больших 
различий является то, что в 
Ленинградской области техника, 
являющаяся государственной 
собственностью, передается в 
пользование подрядчику. Это 
вызвано тем, что практически 
все подрядные организации по 
содержанию дорог, являются 
государственными предприятиями. 
Суммы, которые связаны только 
с эксплуатационными расходами 
и которые выплачивает заказчик,  
являются недостаточными для 
постоянного обновления техники. 
В Финляндии подрядчики сами 
закупают технику для себя или 
используют технику субподрядчиков. 
И в том, и в другом случае в расчет 
надо включать эксплуатационные 
расходы и расходы на закупку 
техники, то есть капитальные 
затраты (амортизация и проценты), 
которые не включаются в стоимость 
российского подряда.

Есть, однако, и другие 
расхождения, которые связаны с 
особенностями законодательства, 
обычаями и традициями двух стран.

В Финляндии Дорожный округ 
самостоятельно принимает все 
решения по выбору подрядной 
организации. Коммерческое 
предложение подрядчиков состоит 
из двух частей. Первый пакет 
документов называется «План 
работ и контроля качества», 
второй – собственно коммерческое 
предложение по цене. Предлагаемые 
планы организации работ и 
предложения по контролю 
качества оцениваются отдельно, на 
первом этапе выбора подрядной 
организации.

В Финляндии подряды на 
содержание дорог разбиты на три 
группы, в соответствии с уровнем 
требований и особенностями 
потоков транспорта. Если так 
называемые «баллы по контролю 
качества» остаются ниже требований 
Дорожной администрации, то 
конверт с предложениями по 
цене даже не открывается и далее 
данная организация не участвует 
в торгах. При выборе подрядчика 
таким образом, учитывается и 
цена, и качество. Соотношение 
цены и качества рассчитываются по 
специальным формулам.
Основные нормы и правила, которые 
определяют содержание дорог в 
России: 

•	 Классификация работ по 
капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них 

•	 Временные сметные нормы 
и расценки на работы по 
содержанию дорог 

•	 Перечень и объемы нормативно-
регламентных работ по летнему 
и зимнему содержанию дорог и 
мостовых сооружений

•	 Требования к эксплуатационному 
состоянию автомобильных 
дорог, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности 
дорожного движения

•	 Временное руководство по оценке 
уровня содержания дорог

•	 Цикличность нормативно-
регламентных работ по 
содержанию

Важнейшие инструкции и 
требования, предъявляемые к 
качеству содержания дорог в 
Финляндии:

•	 Требования к качеству содержания 
дорог (инструкция по выполнению 
работ)

•	 Требования к качеству работ по 
зимнему содержанию

•	 Содержание и ремонт гравийных 
дорог

•	 Требования к качеству  и 
технические условия строительства 
дорог и мостовых сооружений

•	 Руководство по организации 
дорожного движения и технике 
безопасности 

Кроме того, есть и  несколько 
других инструкций и нормативных 
документов, которые каждая страна 
издает исходя из своих потребностей.

Подрядчики
Государственные предприятия 
Ленобласти - ДРСУ, ДРЭУ и одно 
частное предприятие являются 
подрядчиками для выполнения 
работ по содержанию дорог на 
территории Ленинградской области. 
ДРСУ используют базы, находящиеся 
в собственности Правительства 
Ленинградской области. Последние 
годы заказчик стремится улучшать 
техническое состояние баз. Были, 
например, построены новые 
хранилища соли ангарного типа.

В Финляндии все тендеры на 
содержание дорог выставляются на 
открытых торгах, как теперь говорят 
– на рынке дорожных работ. Сегодня 
в стране работает шесть подрядных 
фирм, одна из них - государственное 
акционерное общество «Дестия». 

Дорожныи округ (заказчик) не 
имеет в своей собственности баз. 
В Финляндии только у «Дестия» - 
самого большого на сегодняшний 

день подрядчика есть свои базы. Все 
остальные подрядчики арендуют 
здания на срок подряда. 

Контроль подряда 
В Ленинградской области контроль 
за ходом выполнения работ 
по содержанию осуществляют 
представители заказчика – районные 
дорожные инспекции. Задачей 
инспектора является контроль 
качества, а также ежемесячная 
приемка выполненных работ у 
подрядчика.

Проверки уровня содержания 
дорог проводятся совместно с 
представителем подрядчика по 
инициативе инспектора заказчика. 
По результатам составляется отчет. 
Инспектор может сделать проверку и 
тогда, когда посчитает необходимым, 
в отсутствие представителя заказчика.

В Финляндии подрядчик обязан 
сам проверять качество работ по 
процедуре, которая согласована 
с заказчиком, передавать 
заказчику соответствующие 
отчёты. Для контроля работ по 
зимнему содержанию определены 
несколько параметров (толщина 
снега, коэффициент сцепления и 
ровность). Обязанность подрядчика 
– организовать выполнение работ в 
соответствии с требуемым качеством. 
Подрядчик, кроме того, должен 
доказать, что требуемое качество 
действительно достигнуто и сам 
должен фиксировать возможное 
снижение параметров, которые 
определяют качество. 

Дорожные инспектора заказчика, 
т.е. Дорожной администрации, 
контролируют подряд и проверяют 
качество только выборочно. Сейчас 
для контроля качества подряда также 
прибегают к помощи сторонних 
консультантов, которые представляют  
заказчику отчёты о своих измерениях 
и наблюдениях. Все, относящиеся 
к подряду вопросы,  например, 
возможные последствия снижения 
уровня качества содержания, 
рассматриваются ежемесячно на 
собрании по подряду, на котором 
присутствуют инспектор Дорожной 
администрации и представитель 
подрядчика.

Различие между странами 
заключается и в том, что в России 
ГИБДД контролирует выполнение 
работ по содержанию дорог 
гораздо больше, чем их финские 
коллеги. В России у ГИБДД есть 
право штрафовать организацию, 
которая содержит дорогу, если по 
мнению инспектора ГИБДД дорога 
находится в недостаточно хорошем 
состоянии. Отметим, что в России 
ГИБДД довольно часто пользуется 
своим правом наложения штрафа на 
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дорожников.
Финская дорожная полиция 

не вмешивается в технологию 
содержания дорог, но участвует 
в процессе обмена различной 
информацией. Необходимо 
отметить, что в Финляндии работа 
полиции связана только с контролем 
выполнения правил дорожного 
движения и состояния транспортных 
средств.

Выполнение работ
В России подрядчик ведёт 
ежедневный подробный учёт 
выполненных работ, раз в месяц 
отчёт передают в инспекцию, которая 
передает его в ГУ «Ленавтодор» 
для окончательного утверждения. 
В представляемой подрядчиком 
отчетности нет отдельных отчётов 
о контроле качества для заказчика. 
Некоторые параметры описаны в 
прилагаемых актах / протоколах 
оценки уровня содержания.

В Финляндии выполнение 
подряда рассматривается 
ежемесячно на собраниях по 
подряду. Если на собрании не 
возникает каких-либо препятствий, 

то оплата происходит согласно 
согласованному графику.

Предложения по 
совершенствованию
В рамках работ по проекту 
возникло предложение по 
совершенствованию организации 
работ по содержанию дорог. Для ГУ 
«Ленавтодор» в качестве модели 
или дополнительного «инструмента» 
необходимо разработать документ 
-  «План работ и контроля качества», 
в котором следует подробно описать 
цели, которые необходимо достичь в 
контроле качества. 

Смысл заключается в том, 
чтобы в будущем на территории 
Ленинградской области сначала 
на экспериментальных (пилотных) 
участках, например в Выборгском 
районе, в своих коммерческих 
предложениях или в документе, 
который назовем «План работ и 
контроля качества» - подрядчики 
в деталях описывали бы свою 
организацию работ, свои ресурсы, 
порядок выполнения работ и 
организацию контроля качества. 
Заказчик сможет сравнивать 

Новое хранилище соли на базе в Волосово

способности каждого подрядчика, 
их результаты работ по содержанию. 
Заказчик сможет заранее 
планировать и определять уровень 
качества работ. В новых условиях 
заказчик действительно сможет 
точно определить  - справляется ли 
подрядчик с подрядом. И, наконец,  
заказчик и подрядчик будут понимать 
друг друга, толковать суть вопросов 
одинаково. 

На основе «Плана работ и 
контроля качества» уже разработаны 
предложения по развитию 
технологии и уровня содержания 
дорог: 
•	 Развитие взаимодействия 

между ДРСУ, ДРЭУ, частными 
организациями

•	 Развитие взаимодействия с ГИБДД
•	 Разработка образца плана по 

ресурсам
•	 Использование дорожных 

метеосистем
•	 Система обучения

Пекка Сюсиля, ФИННМАП Инфра
Александр Фещенко, ГУ «Ленавтодор»
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В подряд на содержание входят 
почти все виды работ

Зимнее содержание является 
наиболее затратной и важной 
частью всех работ на содержании 
дорог. В зимнее содержание входят 
уборка снега, предупреждение 
возникновения скользких условий, 
удаление либо планировка наката. 
Содержание грунтовых, гравийных 
дорог также составляет важную 
часть подряда – выполнение 
ремонтов после весенней распутицы, 
обработка с целью обеспыливания, 
выравнивание верхнего слоя, 
подсыпка слоя износа. Другие виды 
работ – расчистка водоотводных 
систем, обрезка и выкашивание 
растительности, мелкий ремонт 
покрытия, замена дорожных знаков, 
обслуживание мостов.

Цена не является единственным 
критерием для выбора подрядчика. 
Учитывается множество параметров 
– ресурсы подрядной организации, 
план и организация работы, 
вся система контроля качества. 
Подрядчик описывает все свои 

предложения в документе, который 
называется в Финляндии ”План 
работы и контроля качества”. Этот 
документ используется не только на 
торгах, но и для мониторинга работы 
подрядной организации после того, 
как она получает подряд. 

Содержание «Плана работы и 
контроля качества»

«План работы и контроля качества» 
содержит несколько разделов (тем) 
и в процессе выбора подрядчика 
каждый раздел имеет свой вклад 
(вес), выраженный в процентах - 
таблица 1.

При выборе подрядчика 
наибольшее значение имеют 
наличие необходимой техники и 
оборудования, а также организация 
работы с персоналом. 

Комплекс вопросов, связанных 
с техникой и оборудованием можно 
описать следующим образом:
•	 Количество машин, их состояние, 

оборудование для зимнего и 
летнего содержания,

•	 Расположение баз, график работы 
техники на маршрутах,

•	 Система техобслуживания техники, 
места её хранения, гаражи,

•	 Наличие запасной техники и 
оборудования,  доступность в 
различных ситуациях

•	 Описание технологий уборки 
снега, шуги, наледи на дорогах 
различных категорий зимнего 
содержания 

•	 Технологии работ на грунтовых 
дорогах.

Описание организации работ 
подрядчика должно содержать 
следующие пункты:
•	 Руководство всем подрядом, 

связь / оповещение работников 
и субподрядчиков (организация 
дежурной службы) 

•	 План использования техники в 
чрезвычайных обстоятельствах

•	 Мониторинг состояния дорожной 
сети, связь с дорожной 
метеослужбой, сбор информации о 
дорожных условиях

•	 Порядок выполнения работ в 
зимнее время в соответствии с 
временными требованиями

РОЛЬ «ПЛАНА РАБОТ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА» 
В ПОДРЯДЕ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 

Раздел / тема
Вклад / вес, %

Персонал подрядной организации (наличие своих постоянных сотрудников, субподрядных 
организаций), квалификация персонала, система обучения и повышения квалификации персонала, 
организация обмена информацией

10 %

Используемая техника и оборудование, планы использования имеющихся ресурсов, наличие баз, 
складов, хранилищ 20 %

Принципы работы с субподрядчиками и организация закупки материалов 10 %

Организация работ, оповещение, мониторинг состояния дорожной сети, дорожная метеослужба, 
предпосылки для выполнения временных требований, обмен информацией

20 %

Контроль качества, отчётность, ведение документации 15 %

Безопасность труда 5 %

Вопросы, связанные с охраной окружающей среды 5 %

Учёт пожеланий пользователей дорог, услуги, безопасность дорожного движения 15 %

ВСЕГО 100 %

С 2001 года Дорожная администрация Финляндии выставляет на рынке дорожных работ подряды на 
содержание дорог. В техническое задание фактически входят все виды работ по содержанию дорог – от 
обрезки кустарника вдоль дорог до уборки снега.
Сеть дорог общего пользования Финляндии (протяжённость 78 000 км) разбита на 82 подряда. 
Протяжённость дорог на территории одного подряда составляет около 1000 км. Срок договора 
составляет от 5 до 7 лет.  Выбор подрядчика осуществляется на основе цены и плана контроля качества, 
который предлагает сам подрядчик. 

Таблица 1:  Разделы «Плана работы и контроля качества»  и их вклады при выборе подрядчика.
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Выбор подрядчика на основе 
предложений по цене и с 
учётом «Плана работы и 
контроля качества»
В Финляндии выборочная 
(тендерная) комиссия состоит из 5 
человек. Именно члены комиссии 
определяют сумму баллов / очков, 
которую набирает план каждого 
подрядчика. В комиссию всегда 
входит региональный инспектор 
Дорожного округа (заказчик), его 
заместитель (специалист, который 
выполняет обязанности инспектора 
во время его отсутствия), его 
руководитель и 2 представителя  
соседних Дорожных oкругов. 
Специалисты определяют сумму 
баллов, каждый раздел плана может 
получить максимум 10 баллов.

Баллы каждого раздела, которые 
определили члены комиссии, 
умножают на весовые коэффициенты 
и суммируют. Теоретически любой 
подряд может набрать от 0 до 1000 
баллов. На практике сумма баллов  
находится в интервале от 300 до 700.

В Финляндии все подряды 
разбиты на три категории в 
зависимости от особенностей 
дорожной сети и транспортных 
потоков. Требования к качеству 
(вклад качества) максимальны на 
территории самых сложных подрядов 
и минимален на территории простых 
подрядов, которые расположены 
на обычной дорожной сети – так 
называемые ”базовые” подряды. 
Если план подрядчика на таком 
базовом подряде набирает менее 400 
баллов, а в случае сложного подряда 

менее 450 баллов, то предложение 
подрядной организации далее 
не рассматривается, конверт 
со стоимостью работ даже не 
открывается. 

Окончательный выбор 
подрядчика происходит среди тех 
организаций, которые прошли этап 
контроля качества. В запросе на 
коммерческое предложение заказчик 
всегда представляет формулу, в 
которой цена и качество работ 
связаны между собой. Расчёт по этой 
формуле является окончательным 
критерием для выбора подрядчика. 

План контроля качества во 
время выполнения подрядных 
работ 
Организация, которая выиграла 
подряд, обязана представить 
заказчику заключительный план 
работы и контроля качества, 
который она обязуется выполнять 
во время подряда. Ежегодно 
подрядчик составляет детальный 
план работы и контроля качества, 
в котором работы по зимнему 
содержанию представлены отдельно 
от летнего содержания. Детальный 
план, конечно же, должен быть 
составлен на основе плана, который 
обсуждался на торгах. Подрядчик, 
например, должен точно указать 
всех субподрядчиков, определить 
маршруты движения всех 
снегоуборочных машин, представить 
все временные показатели (время 
выезда / продолжительность 
уборки снега на маршрутах), 
для летнего содержания – сроки 

обрезки растительности, сроки 
работ на грунтовых дорогах (сроки 
обеспыливания, подсыпки материала 
и т.д.).

Заказчик  следит за тем, как 
подрядчик выполняет свой план 
работы, изучает отчёты по всем 
разделам контроля качества. Если 
подрядчик не выполняет своих 
обязательств,  то у заказчика есть 
право наложения существенных 
штрафных (денежных) санкций. 

Несоответствие материалов 
отчёта контроля качества реальной 
ситуации на дороге вызывает штраф 
в сумме 10 000 € . Максимальный 
штраф, который подрядчик может 
получить за одно нарушение 
технологического процесса 
составляет 8 000 €. Такой крупный 
штраф можно получить, например,  
на дороге с большой интенсивностью 
движения в случае невыполнения 
требований к качеству зимнего 
содержания.

Минимум один раз в течение 
всего срока подряда заказчик 
(Дорожный округ) заказывает у 
независимой организации (фирма-
консультант, эксперт) оценку 
работы подрядной организации. 
Задача внешнего аудита – ответ на 
вопрос – действует ли подрядчик 
в соответствии с планом работы и 
контроля качества?

Значение независимого аудита 
особенно велико в тех случаях, когда 
по мнению заказчика в подряде 
допущены отклонения по качеству 
работ, в работе есть какие-либо 
проблемы или недостатки. Такая 
проверка продолжается в течение 
одного дня, аудитор должен 
составить отчёт. Предложения 
и мероприятия по ликвидации 
недостатков рассматриваются на 
рабочих совещаниях представителей 
заказчика и подрядчика, которые 
регулярно проводятся один раз в 
месяц. 

Аско Пёухёнен
Дорожный округ Саво-Карьяла

Важнейшее мероприятие по зимнему содержанию – уборка снега

Борьба со скользкостью
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На семинаре были представлены 
не только результаты последних 
исследований специалистов, но и 
предложения по стратегии развития 
безопасности движения в двух 
странах, графики реализации 
целевых программ. 

Ниже представлены резюме 
нескольких докладов представителей 
федеральных и областных дорожных 
официальных организаций. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО РАЗВИТИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА 

ДОРОГЕ Е18 – СКАНДИНАВИЯ.
ВЗГЛЯД ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  НА ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
БОЛЬШЕГРУЗНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ 

Заместитель руководителя 
«Росдорсервиса» Борис Баваров 
рассказал об очагах и уровне 
аварийности на федеральных 
дорогах. В выступлении Леонида 
Теребнёва - Председателя комитета 
по транспорту и транспортной 
инфраструктуре Ленинградской 
области были рассмотрены 
некоторые темы, связанные с 
безопасностью на автодорогах. 

Их выступления, а также  другие 
материалы семинара, можно найти 
на сайте Комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
Ленинградской области 
www.bdd-lenobl.ru .

Анализ аварийности на 
федеральных автодорогах 

В начале своего выступления 

26.11.2008  в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге был проведён семинар, который 
стал заключительным в рамках двухгодичного российско-финского проекта сотрудничества. В работе 
семинара приняло участие порядка 70 специалистов. На семинаре были представлены методы и 
технологии повышения уровня безопасности при перевозках большегрузным транспортом. Среди 
важнейших рекомендаций были следующие – повышение квалификации водителей, развитие системы 
технического осмотра транспортных средств, анализ очагов аварийности и выполнение мероприятий 
по их ликвидации, повышение эффективности транспортного контроля. 

 Л. Теребнев выступает на семинаре по безопасности большегрузного транспорта на дороге Е18.
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Б. Баваров подчеркнул, что министр 
транспорта России И. Левитин в 
течение последних трёх лет уделяет 
большое внимание повышению 
уровня безопасности. В федеральной 
целевой программе развития 
транспортной системы России 
на 2010-2015 годы есть список 
мероприятий, выполнение которых 
позволит обеспечить высокий 
уровень безопасности дорожного 
движения на магистралях, которые 
ведут в крупные города. 

На федеральных дорогах, 
протяжённость которых составляет 
47 000 км, в 2007 году было выявлено 
3 546 очагов безопасности (так 
называемые «чёрные точки» и 
участки дорог). «Росавтодор» 
разрабатывает мероприятия по 
ликвидации очагов безопасности, 
выполнение которых позволит 
эффективно обеспечить 
безопасность на дорогах. Например, 
на определённых участках дорог 
будет смонтировано оборудование 
для контроля движения, будут 
построены дополнительные линии 
освещения. Разработана и программа 
сотрудничества по строительству 
путепроводов в местах пересечений 
железных и автомобильных дорог.

Обеспечение безопасности 
на дорогах Ленинградской 
области
Л. Теребнев сообщил, что Комитет 
по транспорту и транспортной 
инфраструктуре работает над 
решением двух важных задач: 
1) в рамках полномочий субъекта 
федерации координирует работу 
автомобильного, железнодорожного, 
водного и воздушного транспорта и 
2) разрабатывает стратегии развития 
транспорта и транспортной 
инфраструктуры.

Ленинградская область – 
важнейший транспортный узел 
России, для которого в комитете 
разрабатывается стратегия развития 
на период до 2030 года. По мнению Л. 
Теребнева есть несколько факторов, 
которые необходимо учитывать в 
работе по обеспечению безопасности 
движения:
1. Улучшение всей системы 
подготовки водителей, повышение 
требований к квалификации 
водителей во время выдачи 
водительских прав.
2. Развитие практики изучения 
правил дорожного движения 
в школьных и дошкольных 
учреждениях; создание в школах 
площадок, где будут созданы 
возможности для изучений ПДД; 
создание и организация работы в 
каждом районе детских мобильных 
автогородков по изучению ПДД.

3. Повышение эффективности 
воспитательной работы, проведение 
крупно-масштабных кампаний для 
всех групп населения. 
4. Повышение эффективности работы 
ГИБДД, включая использование 
технологий с применением 
видеоконтроля. 
5. Повышение качества работы по 
осмотру технического состояния 
транспортных средств, создание 
специального центра техосмотра 
транспортных средств. 
6. Своевременная эвакуация и 
хранение аварийных и задержанных 
транспортных средств. 
7. Развитие методов проектирования 
и строительства объектов дорожной 
инфраструктуры:
•	 Аудит и анализ вопросов, 

связанных с обеспечением 
безопасности, на стадии 
проектирования, строительства и 
эксплуатации автодорог; 

•	 Изменение нормативных 
параметров проектирования 
автодорог с целью учёта реальных 
нагрузок транспорта и требований, 
которые предъявляет развитие 
транспортных потоков;

•	 Внедрение технологий разделения 
транспортных потоков с 
использованием осевого 
барьерного ограждения на 
федеральных и территориальных 
дорогах;

•	 Реализация мероприятий по 
обеспечению безопасности в 
населённых пунктах (освещение, 
светофоры, круговые развязки, 
пешеходные дорожки и переходы, 
барьерные ограждения, островки 
безопасности, ограничения 
скорости, искусственные 
неровности и т.д.);

•	 Использование современных 
методов и повышение качества 
ремонта и содержания автодорог;

•	 Организация специализированного 
регионального  центра по 
размещению рекламы в 
придорожной зоне;

•	 Строительство развязок в местах 
пересечения региональных и 
федеральных автомобильных и 
железных дорог;

•	 Оборудование пересечений 
автомобильных и железных 
дорог в одном уровне системами 
звуковой и световой сигнализации.

Л. Теребнев рассказал о 
сотрудничестве Дорожной 
администрации Юго-восточной 
Финляндии с дорожниками 
Ленинградской области в 
сфере безопасности дорожного 
движения. Он отметил атмосферу 
добрососедства, которая сложилась 
во взаимоотношениях специалистов, 
особо подчеркнув конкретные 
достижения в обмене информацией 
и в поддержке стремлений сторон 
в деле повышения безопасности. 
В 2008 году наибольшее внимание 
уделялось мероприятиям по 
снижению детского дорожного 
травматизма в Гатчинском районе. В 
2009 году работа будет продолжена 
вместе с комиссией по безопасности 
дорожного движения Всеволожского 
района, где предстоит разработать 
долгосрочную целевую программу 
мероприятий. По мнению Л. 
Теребнева результаты и материалы, 
полученные специалистами, можно 
будет использовать и в других 
районах области.

Юкка Торниайнен
Дорожная администрация Финляндии

Распределение причин ДТП по онсновным магистралям
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В течение десяти последних 
лет потоки грузов через пункты 
пропуска Юго-восточной Финляндии 
многократно увеличились. 
Соответственно увеличились и 
нагрузки на все приграничные 
автодороги. Примерно в 2005 году 
объёмы перевозок превысили все 
показатели и значения, которые 
были определены в  проектах 
строительства международных 
автомобильных пунктов пропуска. 
Были превышены и некоторые 
проектные параметры дорожной 
сети. Огромные очереди 
большегрузных автомобилей стали 
следствием нерешённых проблем 
на границе. Самые длинные 
очереди грузовиков на территории 
Финляндии выстроились от границы 
до губернии Уусимаа, стоящие в 
очереди автомобили неоднократно 
можно было увидеть в районе 
города Порвоо. Было понятно, что 
решение всей проблемы развития 
приграничной инфраструктуры 
потребует определённого времени. 
Именно поэтому возникла 
острая необходимость в поиске и 
реализации временных методов 

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД: СИСТЕМА СБОРА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ  И  НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В 
РЕГУЛИРОВАНИИ ПОТОКОВ ТРАНСПОРТА

улучшения системы регулирования 
транспортных потоков.

Взгляд в будущее
Начиная с октября 2008 года в 
объёмах перевозок в Россию 
наметилось снижение. Мировой 
кризис оказал своё влияние и 
на трансграничные перевозки, 
тенденция их быстрого роста  
прекратилась. Но даже не смотря 
на это, объёмы перевозок в Юго-
восточной Финляндии продолжают 
оставаться на очень высоком 
уровне. Официальные организации 
должны продолжать свою работу, 
выделять все необходимые резервы. 
В долгосрочной перспективе нет 
достаточно веских оснований 
полагать, что объёмы перевозок в 
будущем вновь не будут возрастать. 
В этом состоит позиция Дорожной 
администрации Финляндии и всех 
организаций, связанных с работой 
транспорта. Масштаб задач требует 
слаженной работы, сотрудничества 
всех органов власти. Своевременная 
подготовка к самым сложным 
ситуациям позволяет надеяться, что в 
будущем больших проблем в районе 
границы не будет.

Трансграничные перевозки 
потребовали выполнения 

мероприятий и по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
и по повышению пропускной 
способности дорожной сети. 
Эти работы представляют собой 
сложный комплекс задач, решение 
которых под силу множеству 
заинтересованных сторон. Среди 
актуальных тем и задач необходимо 
выделить развитие системы сбора 
и распространения полезной 
информации и регулирование 
потоков по выбранным маршрутам 
движения к границе.

Система распространения 
информации работает более 
эффективно 
Вся проблема очередей на дорогах, 
ведущих к границе, с самого 
начала давала о себе знать на 
огромной территории. Масштаб 
проблемы оказался таким, что 
потребовались новые подходы в 
системе сбора и распространения 
информации. Только теперь 
появилась возможность «перевести 
дух», наметить новые мероприятия, 
оценить практику работы, 
целесообразность действий по 
координации системы управления 
движением. Именно поэтому было 
принято решение осуществить 

Пропускную способность 
приграничных дорог 
необходимо увеличивать всеми 
доступными способами. Именно 
поэтому поздней осенью 2008 
года были начаты работы по 
крупно-масштабному проекту 
развития всей системы сбора и  
распространения информации 
о деятельности международных 
автомобильных пунктов 
пропуска. Цель  – создание 
новой сети, новых каналов 
распространения информации. 
Одновременно была 
поставлена задача развития 
системы управления движением 
в районе государственной 
границы. В этой работе 
использовались рекомендации 
официальных организаций 
по развитию транспортных 
коридоров, а также 
требования, например, 
к конвенции TIR - Transports 
Internationaux Routiers – 
Международные перевозки.
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крупно-масштабный проект 
по развитию сотрудничества и 
передачи информации между 
всеми официальными органами, 
деятельность которых связана с 
потоками транспорта.

Цель проекта – создание новой 
системы сбора и распространения 
информации, предназначенной 
для многочисленных групп 
пользователей, потребителей  
разнообразных услуг, включая и 
специалистов различных отраслей. 
Весной 2009 года на сайте 
www.rajaliikenne.fi будет открыта 
новая страница - Информация 
о потоках транспорта на 
международных автомобильных 
пунктах пропуска Юго-восточной 
Финляндии. Сведения, которые 
будут помещены в интернете, 
предназначены для водителей, 
транспортных предприятий, 
местных жителей, средств 
массовой информации, всем, кто 
интересуется вопросами, связанными 
с трансграничными перевозками. 
Информация будет передаваться в 
режиме реального времени, включая 

сведения о погодных условиях на 
дорогах, об очередях, о будущих 
проектах развития дорожной сети. 
Все сведения будут представлены 
на финском, английском и русском 
языках. Отметим, что о начале 
работы сайта будет сообщено 
официально.

Необходимо подчеркнуть, что 
новая система будет представлять 
всю необходимую информацию о 
приграничных перевозках через 
пункты пропуска Юго-восточной 
Финляндии. В системе сбора 
информации будут принимать 
участие 12 официальных 
организаций Финляндии, включая 
таможню, полицию, пограничные 
власти, Министерство транспорта 
и связи, портовые власти городов 
Котка, Хамина и Ханко. Дорожная 
администрация Финляндии будет 
координировать работу всей 
системы. В проекте принимают 
участие и другие стороны, среди 
которых отметим администрации 
муниципальных образований, 
средства массовой информации 
и специалистов некоторых 

специфических областей, которые 
непосредственно связаны с 
функционированием международных 
автомобильных пунктов пропуска.

Ожидается, что польза от 
используемой информационной 
системы будет связана с 
возможностью заранее оценить 
ситуацию на границе. Большинство 
транспортных фирм и водителей 
грузовых транспортных средств 
стремятся оптимизировать своё 
время в пути; они используют самые 
быстрые маршруты и, конечно 
же, не имеют намерений тратить 
рабочее время в очередях. Они, 
таким образом, заинтересованы 
в самой разнообразной, 
актуальной информации, которая 
может помочь им в выборе 
маршрута. Работоспособная 
система позволит равномерно 
распределять транспортные потоки 
между несколькими пунктами 
пропуска. Видимо местные жители 
приграничных районов и водители 
легковых автомобилей также  будут 
заинтересованы в сведениях о 
потоках транспорта.

Планирование, рекомендации 
и ограничения при выборе 
маршрутов движения
 В дополнение к системе 
распространения информации в 
зимний период были опробованы 
и методы регулирования 
транспортных потоков. Впервые в 
нашей практике были использованы 
методы регулирования, изменения 
направлений движения, которые 
позволили улучшить пропускную 
способность дорог, что особенно 
важно во время исключительно-
больших потоков большегрузных 
автомобилей в плохих метеоусловиях

В октябре официальные органы 
опробовали рекомендации по 
регулированию транспортных 
потоков. Водители были вынуждены 
изменять свои маршруты движения 
в соответствии с картами, которые 
они получали на таможне. 
Непосредственно на дороге 
водители следовали указаниям 
знаков, которые были установлены 
в придорожной полосе. Требования 
по выбору маршрутов были связаны 
с движением по дорогам номер 26 и 
387. В середине декабря движение 
тяжёлого TIR-транспорта наоборот 
ограничивали на указанных дорогах. 
Все запреты носили временный 
характер, действовали несколько 
суток и только в определённые 
часы. Было признано, что введение 
ограничительных мер является 
необходимым, соответствует 
рекомендациям властей, особенно 
в сложных метеоусловиях и в конце 

Нормальные зимние условия на дороге
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календарного года.
Опыт регулирования 

транспортных потоков в целом 
был признан положительным:  
поставленные задачи были  успешно 
решены – транспортные потоки 
направлялись в соответствии с 
рекомендациями. По исследованиям 
Дорожной администрации 
Финляндии водители большегрузных 
транзитных автомобилей 

положительно отзывались о 
мероприятиях по регулированию 
движения. Следует заметить, что в 
России в конце года стало известно 
о повышении ввозных пошлин 
на иностранные автомобили. 
Это привело к дополнительным 
трудностям на пунктах пропуска 
в дни, которые предшествовали 
праздникам рождества в Финляндии. 
Именно тогда были зафиксированы 

одни из самых длинных очередей на 
всех границах в сторону России. 

Паула Оллила 
Руководитель проекта по развитию 
системы распространения информации 
о приграничной транспортной 
инфраструктуре
Дорожный округ Юго-восточной 
Финляндии

В рамках мероприятий по оздоровлению экономики в Финляндии принято решение о реализации 
транспортных проектов, начало которых было запланировано на более поздние сроки. Это 
решение связано с ремонтом мостов и искусственных сооружений, строительством пешеходных и 
велосипедных дорожек, а также с другими незначительными по масштабам проектами (строительство 
кольцевых развязок, строительство путепроводов и развязок в нескольких уровнях, строительство 
противошумовых заграждений). Выполнение всех вышеуказанных планов должно оказать 
положительное влияние  на дальнейшее развитие дорожно-транспортной инфраструктуры страны. 

В 2009 ГОДУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ НА 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 58 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Все предложенные меры позволят 
создать новые рабочие места, 
оживить экономическое развитие 
страны, повлияют на укрепление 
позиций компаний и фирм. 
Программа развития транспорта 
состоит из проектов, которые 
будут начаты незамедлительно 
и объектов, которые позволят 
улучшить обстановку с трудовой 
занятостью. Новые рабочие места 
будут созданы во время ремонта 
мостов и искусственных сооружений, 
на объектах по развитию 
безопасности дорожного движения 
и по строительству пешеходных и 
велосипедных дорожек. 

В 2009 году правительство 
Финляндии утвердило так называемый 
«первый пакет дополнительных мер» 

(25,1 миллионов). 
Наиболее крупными дорожно-

строительными проектами, 
реализация которых будет начата 
незамедлительно, четыре: Центр 
города Савонлинна (трасса номер 
14), участок дороги номер 51 от 
Кивенлахти до Киркконумми, 
участок дороги  номер 5  Пяйвяранта 
- Вуорела (мост Калла) и участок 
дороги  номер 6 в городе Йоенсуу. 
Затраты по всем проектам, которые 
будут осуществлены в соответствии 
с новым графиком работ в течение 
2009-2013 годов составляют 230,0 
миллионов евро. 

Информационное сообщение 
Дорожной администрации Финляндии

по развитию транспорта в размере 
141 миллиона евро. На работы по 
базовому содержанию дорог и мостов 
будет дополнительно выделено 
50 миллионов евро и 8 миллионов 
евро предназначено на проекты, 
начало реализации которых ранее 
планировалось на будущее. Сумма 
всех инвестиций на такие проекты в 
целом составляет 230,0 миллионов 
евро. 

В программу по развитию 
базового содержания дорог вошло 
70 объектов на территории всей 
Финляндии. В список проектов 
входит ремонт мостов (13,4 миллиона 
евро), строительство пешеходных 
дорожек (11,5 миллиона евро)  и 
другие работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

Ограничения по времени для TIR-транспорта
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Сборник «Принципы и 
инструменты повышения 
безопасности дорожного 
движения на дорогах общего 
пользования» - продолжение 
работы, начатой в 2003г, 
когда был подготовлен 
первый Сборник «Принципы 
и инструменты повышения 
безопасности дорожного 
движения в населенных 
пунктах». Оба сборника 
имеют одинаковую структуру 
представления материала 
и являются результатом 
российско-финского 
сотрудничества в области 
повышения безопасности 
дорожного движения.  

Оба Сборника преследуют цель, 
подобную цели европейских 
документов формата «Зеленый 
документ» (Green Paper). Цель 
«Зеленого документа» – обобщение 
мирового опыта в какой-то 
области, классификация проблемы, 
привлечение к ней внимания 
специалистов, предложение 
путей решения и стимулирование 
дискуссий. По результатам периода 
дискуссий «Зеленый документ» 
дорабатывается, превращаясь 
в «Белый документ» (White 
Paper) - руководство к действию 

(согласованную концепцию 
действий).     

Оба Сборника размещены на 
сайте Комиссии по Безопасности 
дорожного движения Ленинградской 
области, который стал дискуссионной 
площадкой (http://bdd-lenobl.ru/
comission.htm).

Активность Ленинградской 
области в поиске путей повышения 
безопасности движения на сети 
автомобильных дорог не случайна. 
Именно Ленобласть имеет общую 
границу с Финляндией, которая 
является одновременно границей 
между Европейским Союзом и 
Российской Федерацией. Именно 
эта граница пересекается самыми 
интенсивными транспортными 
потоками международного значения, 
обслуживающими торговые связи 
между РФ и странами ЕС. Поэтому, 
обеспечение безопасных дорожных 
условий для всех пользователей – 
задача критической важности.  

Задача обоих Сборников 
– содействие формированию 
многофакторного, системного 
видения проблемы дорожной 
аварийности и путей ее решения 
на основе интернационального 
опыта, с минимальными затратами 
средств, времени и максимальным 
результатом. 

В период 2003-2006 гг. заказчиком 

работ было Министерство транспорта 
и связи Финляндии при поддержке 
Совета Министров Северных 
стран. Заказчиком  последнего 
Сборника «Принципы и инструменты 
повышения безопасности 
дорожного движения на дорогах 
общего пользования» в 2008 году 
выступила Дорожная администрация 
Финляндии.

Второй Сборник, как и первый, 
подготовлен группой консультантов, 
которые представляют:

Российскую компанию 
«Автодорожный Консалтинг», 
специализирующуюся на вопросах 
развития дорожной инфраструктуры,

Финскую компанию «Poyry 
Infra Oy», специализирующуюся на 
вопросах развития транспортных 
систем. 

Сборник предназначен 
вниманию специалистов дорожных 
администраций, проектных 
организаций, служб дорожного 
содержания, ГАИ и других 
организаций, чья деятельность 
оказывает влияние на слагаемые 
безопасности дорожного движения: 
ЧЕЛОВЕК – АВТОМОБИЛЬ – ДОРОГА 
И ЕЕ ОКРУЖЕНИЕ.

Елена Сваткова, ООО «АвтоДорожный 
Консалтинг», Россия
Юха Хювяринен, “Poyry Infra Oy”, 
Финляндия 

ПРИНЦИПЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Информация о новом Сборнике
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Открыл семинар, обратившись 
с приветственным словом к его 
участникам, заместитель министра 
строительства Николай Скресанов. 
Он отметил, что в настоящее время 
решение проблемы обеспечения 
безопасности дорожного движения 
относится к наиболее приоритетным 
задачам развития республики. На 
достижение этих целей направляются 
значительные усилия органов 
власти различных уровней. Николай 
Скресанов рассказал также о 
ходе реализации региональной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в Республике Карелия на 2006-2010 
годы». 

Начальник ГУ РК «Управтодор 
РК» Игорь Жадановский и 
начальник отдела эксплуатации, 
сохранности и диагностики дорог 
Упрдор «Кола» Александр Левин 
проинформировали об основных 
направлениях деятельности 
учреждений в области обеспечения 
безопасности дорожного движения 
на региональных и федеральных 
автодорогах. 

Начальник Управления ГИБДД 
МВД по РК Олег Занасий в своем 
выступлении привел данные, 
свидетельствующие о снижении 

количества дорожно-транспортных 
происшествий. Так, в минувшем году 
в республике произошло 790 ДТП 
против 848 в 2007 году. Количество 
раненых в ДТП составило 986 
человек, или на 8 процентов меньше 
к уровню предыдущего года. Погибло 
в автокатастрофах 82 человека, тогда 
как годом раньше их было 110. 

По-прежнему одной из главных 
причин ДТП остается противоправное 
поведение водителей, так как 
более 89 процентов происшествий 
зарегистрировано по причине 
нарушения ими Правил дорожного 
движения. К сожалению, на 13 
процентов увеличилось количество 
ДТП, совершенных водителями в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Главный врач Территориального 
центра медицины катастроф 
Александр Вальдман рассказал о том, 
что по статистике непосредственно 
в момент автокатастрофы погибает 
лишь 3 процента от общего 
количества пострадавших в 
результате ДТП, а 55 процентов 
умирают уже после аварии, то есть 
до прибытия медицинской помощи, 
еще 42 процента умирают в лечебном 

заведении. Поэтому, подчеркнул 
он, от того насколько оперативно 
прибудут спасательные службы 
на место ДТП и профессионально 
окажут первую медицинскую 
помощь, в значительной степени 
будет зависеть снижение количества 
смертельных исходов в результате 
ДТП. В конце прошлого года в 
Территориальный центр медицины 
катастроф было поставлено 
оборудование для обучения приемам 
оказания первой медицинской 
помощи. 

В свою очередь, представители 
финской стороны рассказали 
участникам семинара о результатах 
деятельности организаций и 
ведомств Финляндии, направленной 
на повышение безопасности 
дорожного движения. Например, 
старший ревизор подразделения 
безопасности дорожного движения 
Министерства транспорта и связи 
Финляндии Эва-Лийса Хаапаниеми 
акцентировала внимание 
слушателей на основных целях и 
задачах обеспечения безопасности 
дорожного движения в Финляндии 
на общегосударственном уровне, о 

КАРЕЛИЯ И ФИНЛЯНДИЯ ПРОДОЛЖАТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВОПРОСАМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Николай Скресанов открывает семинар

«Безопасные дороги» - 
под таким названием в 
Министерстве строительства 
Республики Карелия прошел 
международный семинар 
по вопросам безопасности 
дорожного движения. В 
семинаре принимали участие 
представители Министерства 
транспорта и связи, Дорожной 
администрации, Дорожной 
полиции и Ассоциации 
безопасности дорожного 
движения Финляндии. Карелию 
представляли руководители 
и специалисты министерств 
строительства, образования, 
экономического развития, 
государственного комитета 
по пожарной безопасности, 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
Управления ГИБДД МВД 
по РК, а также других 
заинтересованных ведомств и 
организаций. 
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Олег Занасий представляет 
ситуацию безопасности дорожного 
движения в Республике Карелия

Николай Скресанов и Петри 
Керянен у плаката «Безопасные 
дороги»

Юсси Питкялахти выступает с докладом о деятельности Дорожной 
администрации Финляндии по повышению безопасности дорожного 
движения

принятой к реализации «Концепция 
О», означающей нулевое количество 
смертей на дорогах. Главной задачей 
Концепции является сокращение 
количества погибших в ДТП до 
250 человек к 2010 году, а до 2025 
года – до 100 человек. В 2008 году 
на дорогах Финляндии погибло 343 
человека, из них 69 человек - это 
велосипедисты и пешеходы. 

Специалист по вопросам 
безопасности дорожного движения 
дорожного управления Юго-
Восточной Финляндии Юсси 
Питкялахти выступил с докладами 
о деятельности Дорожной 
администрации Финляндии 
по повышению безопасности 
дорожного движения пешеходов 
и велосипедистов в Финляндии. 
Кроме того, он поделился 
некоторыми итогами сотрудничества 
с Правительством Ленинградской 
области на примере реализации 
проекта по снижению детского 
дорожного травматизма в г. Гатчина. 

Главный комиссар подразделения 
дорожной полиции г. Йоенсуу 
Раймо Харьюнен говорил о 
деятельности дорожной полиции 
по осуществлению контрольных 
и надзорных функций в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения. Свою 
работу полиция концентрирует 
на контроле по соблюдению 
установленных значений скоростных 
режимов, за использованием 
алкогольных и наркотических 
средств участниками дорожного 

движения, за использованием 
средств безопасности, за движением 
грузового транспорта, за водителями 
группы риска. 

Подводя итоги, заместитель 
Министра строительства Николай 
Скресанов отметил, что семинар стал 
крайне полезен всем участникам 
мероприятия, а применение 
опыта финских коллег на практике 
должно положительно повлиять 
на обеспечение безопасности 
дорожного движения в республике. 

На следующий после семинара 
день состоялась встреча руководства 
Министерства строительства 
Карелии с руководителями 
Дорожного округа Саво-Карьяла 
Финляндии. Стороны подвели 
итоги сотрудничества за истекший 
год и наметили мероприятия на 
2009 – 2010 годы. В мае текущего 
года планируется подписание 
Соглашения о продолжении 
совместной деятельности по 
обмену опытом и информацией 
по вопросам проектирования, 
строительства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог, что будет 
способствовать дальнейшему 
обеспечению безопасности движения 
на автомобильных дорогах и 
внедрению новых технологий при 
производстве работ. 

Рудольф Ершов
Пресс-секретарь
Министерство строительства 
Республики Карелия

Николай Скресанов открывает семинар

Николай Скресанов подводит итоги 
семинара
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