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Новое Агентство транспорта 
начало работу 1.1.2010. В его 
задачи входит развитие и 
содержание инфраструктуры 
– автомобильных и железных 
дорог, водных путей сообщений. 
Агентство объединило 
центральный аппарат 
Дорожной Администрации, 
Управление железных дорог и 
Управление водного транспорта. 
Региональные дорожные 
управления вошли в состав 
новых Региональных центров 
экономического развития, 
транспорта и окружающей 
среды. 

В транспортный комплекс 
входит инфраструктура (сеть 
автомобильных, железных дорог 
и водных магистралей), а также 
транспортные средства, которые 
перевозят пассажиров и грузы. 
Важнейшая причина создания 
новой государственной организации 
заключается именно в пересмотре 
всей транспортной системы в целом. 
Задача состоит в создании рычагов 
воздействия, развития единого 
транспортного механизма. 

Агентство транспорта 
Финляндии несёт ответственность 
за реализацию государственной 
политики по развитию транспортных 
магистралей, коридоров и путей 
сообщений, за предоставляемый 
уровень услуг. Важнейшая задача 
агентства – надёжное обеспечение 
ежедневной работы по перевозке 
пассажиров и грузов в любых 
условиях. Особое внимание будет 
уделено содержанию современных 
путей сообщений, развитию сети с 
учётом всех изменений в стране и в 
её международных связях. 

О РАбОте АгеНтстВА тРАНспОРтА пО 
РАзВитию тРАНспОРтНОгО кОмплексА 

ФиНляНДии

Отмечу, что руководители отделов 
в новом агентстве сохранили свои 
позиции. Юкка Хирвеля продолжает 
руководить автодорожным 
хозяйством страны в качестве 
директора департамента автодорог. 
Все руководители региональных 
дорожных управлений продолжают 
возглавлять транспортные 
отделы в региональных центрах 
экономического развития, транспорта 
и окружающей среды.

Следует ещё раз отметить, 
что у официальных органов 
власти в сфере транспортного 
комплекса России и Финляндии 
есть отличные предпосылки 
для развития взаимодействия и 
сотрудничества. Важность этой 
работы на региональном уровне 
трудно переоценить. Я уверен, что 
контакты между руководителями 

и специалистами разных областей 
создают прочную основу для 
получения результатов в деле 
развития транспортных комплексов 
двух стран.

Для Финляндии особое 
значение имеет сотрудничество 
в транспортной сфере с Россией 
– протяжённость общей границы 
составляет 1300 км, работают 
9 международных пунктов 
пропуска, из них 8 автомобильных 
и 1 железнодорожный. Задача 
сотрудничества – обеспечение 
быстрого пересечения границы, 
защита интересов и повышение 
конкурентных преимуществ двух 
стран на международном рынке.

В 2009 году границу между 
Россией и Финляндией пересекло 
4 миллиона транспортных 
средств и почти 7 миллионов 

Общая цель: Беспрепятственное и безопасное транспортное сообщение
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человек. Несмотря на то, что в 
результате глобального кризиса 
доля большегрузных автомобилей 
сократилась, количество легковых 
автомобилей и пассажиропотоки 
остаются на очень высоком уровне. 
Если, а лучше сказать – когда Россия 
и ЕС перейдут к безвизовому 
режиму пересечения границы, 
количество туристов многократно 
увеличится. По существующим 
оценкам грузооборот между 
нашими странами также будет 
увеличиваться, хотя темпы его роста 
в определённой степени замедлятся.

С начала 1990-х годов 
взаимодействие между Россией и 
Финляндией в сфере транспорта 
было исключительно плодотворным. 
Партнёры приближаются к 
20-летнему юбилею сотрудничества, 
цель которого – согласование 
планов развития и мероприятий по 
повышению уровня обслуживания 
транспортного комплекса. В 
конечном итоге наши клиенты 
получат одинаковые услуги, 
безопасные пути сообщений 
независимо от того, по какую сторону 
границы они находятся. 

Результат сотрудничества – 
реализация совместных проектов 
по развитию транспортных связей 
и коридоров. Надеюсь на то, что 
так будет и в будущем. Знаю, что 
развитие транспортного комплекса 
– это вызов времени, это большая 
работа на международных пунктах 
пропуска, на дорогах и магистралях, 
которые ведут к границам. 

Развитие транспортных систем 
предполагает получение большого 
объёма информации о планах, 
графиках работ соседей. Именно 
поэтому просто необходимо 
взаимодействие, диалог, обмен 
информацией о каждом проекте. 
И в России, и в Финляндии в 
настоящее время происходят 
крупные изменения в транспортном 
комплексе. Для развития магистралей 
выделяются огромные инвестиции 
– строятся новые порты, железные 
и автомобильные дороги. Целый 
комплекс мер осуществляется для 
обеспечения надёжной и быстрой 
процедуры пересечения границы в 
обеих странах.

Обмен информацией необходим, 
прежде всего, в процессе 
координации работ на приграничных 
территориях, на дорогах, 
которые ведут к границам. Такое 
взаимодействие позволяет более 
эффективно использовать крупные 
государственные инвестиции. 
Известно, что по обе стороны 
границы ведутся большие проектные 
разработки по расширению 
таможенных и пограничных 
терминалов, ведётся строительство 

новых автомобильных и железных 
дорог.

Хорошим примером является 
строительство дороги, которая 
обеспечит беспрепятственное 
движение большегрузного 
транспорта между пунктами пропуска 
«Торфяновка» и «Ваалимаа». 
Наша совместная цель – открытие 
движения по новой дороге уже в 
конце 2010 года.

Второй проект, начало работ 
в рамках которого считаю крайне 
важным – проектирование и 
строительство новой дороги, 
которая соединит пункт пропуска 
«Брусничное» с обходом г.Выборга. 
Этот проект является крайне 
необходимым, так как дорога, 
предназначенная для обслуживания 
Сайменского канала, не отвечает 
требованиям международной 
магистрали.

Надёжные транспортные связи 
– это не только простые и быстрые 
процедуры пересечения границ, 
но и одинаковые требования и 
уровень услуг по содержанию, а 
также обеспечение безопасности. 
Именно безопасность стала темой, 
которой уделяется большое 
внимание в обеих странах. 
Выполнение программ мероприятий 
по обеспечению безопасности стало 
приоритетным направлением нашего 
сотрудничества. Хорошим примером 
в этой сфере является глобальная 
министерская конференция по 
безопасности дорожного движения, 
проведенная в г.Москве осенью 
2009 года. Другой пример – 
сотрудничество по обеспечению 
безопасности с районами 
Ленинградской области. 

В России и в Финляндии ещё 
многое предстоит сделать для 
достижения высокого уровня 
содержания транспортных 
магистралей и для распространения 
информации пользователям 
дорог. Для этого сотрудничество 
необходимо продолжить и в сфере 
развития телематических систем, 
погодного мониторинга.

Мне хочется выразить надежду 
на то, что финансирование части 
совместных работ наши стороны 
смогут получить по программе 
приграничного сотрудничества 
России и Европейского Союза ENPI 
– CBC – Европейский инструмент 
добрососедства и партнёрства. 
Заявки на финансирование работ 
можно отправлять уже в этом году.

юхани тервала / Juhani Tervala, 
Генеральный директор Агентства 
транспорта Финляндии

генеральный директор, советник по строительству 
юхани тервала назначен генеральным директором 
Агентства транспортной инфраструктуры с 1 
января 2010 года, с первого дня работы этой новой 
организации.

 
Юхани Тервола родился в 1951 году, является дипломированным 
инженером в области дорожного хозяйства и транспорта, 
закончил строительный факультет Хельсинкского 
технологического университета в 1977 году.

С 1977 по 1992 годы Юхани Тервала работал специалистом 
по проектированию, затем заместителем руководителя отдела 
проектирования Дорожной Администрации Финляндии.

В период с 1992 по 2009 годы он работал в Министерстве 
транспорта и связи Финляндии начальником отдела транспортной 
инфраструктуры, отдела транспортных услуг, руководителем 
Департамента административного управления. В Министерстве 
транспорта он завершил свою карьеру в должности руководителя 
Департамента транспорта.

Юхани Тервала принимает участие в работе нескольких 
рабочих групп и комитетов Европейского Союза. Много усилий 
он уделяет будущему Европейской транспортной сети (TEN). Он 
является председателем Комитета по развитию инфраструктуры 
международного транспортного коридора «Хельсинки - Санкт-
Петербург - Москва». Он также принимает участие в работе 
pоссийско-финляндской рабочей группы по транспорту 
Межправительственной российско-финляндской комиссии по 
экономическому сотрудничеству.

Реорганизация прежних структур в январе 2010 года

Организационная структура Агентства транспорта Финляндии

Дорожное движение на финляндско-российской границе
Источник: Таможня Финляндии
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первая министерская конференция по развитию безопасности дорожного движения была организована 
и проведёна под эгидой Организации Объединённых Наций. Девиз форума – «Время действовать - TIME 
FOR ACTION». Действовать необходимо, ведь на дорогах планеты ежегодно погибает 1 300 000 человек, 
число раненых почти в 40 раз превышает эту огромную цифру. В течение следующего десятилетия 
предстоит спасти 5 000 000 человеческих жизней. Другими словами – в два раза сократить смертность 
на дорогах к 2020 году.

ВРемя ДеЙстВОВАтЬ

участников дорожного движения, 
включая пешеходов. Участники 
форума смогли подробно 
познакомиться с различными 
национальными программами 
повышения безопасности дорожного 
движения. Много информации 
было представлено организациями 
здравоохранения и специалистами 
дорожного хозяйства. Производители 
автомобилей рассказывали 
о повышении безопасности, 
представили интересные анализы 
статистических сведений.

В работе форума приняла 
участие и делегация из Финляндии. 
Руководителем делегации из 

двадцати специалистов была министр 
транспорта и связи Ану Вехвиляйнен.

Министр Ану Вехвиляйнен 
поддержала миссию конференции, 
связанную с глобальным решением 
проблем. По её мнению, в работе по 
повышению уровня безопасности 
крайне важным является 
международное сотрудничество, так 
как современные границы становятся 
всё более прозрачными, люди во 
всём мире всё больше путешествуют. 
Министр считает, что разработка 
региональных, национальных 
планов и программ мероприятий 
по повышению безопасности 
движения является обязательной для 
всех стран. Такие планы являются 
неотъемлемой частью транспортной 
политики государств. Кроме того, 
необходимы сотрудничество, 
координация и взаимодействие 
между различными секторами сферы 
безопасности на уровне министерств, 
на уровнях региональных и местных 
властей.

По мнению А. Вехвиляйнен, 
тесное взаимодействие в вопросах 
территориального планирования, 
землеустройства, развития 
транспортных систем позволит 
эффективно предупреждать 
возникновение проблем в сфере 
безопасности дорожного движения. 
Планирование транспортного 
комплекса в городах и населённых 
пунктах должно учитывать и 
развитие общественного транспорта. 
В градостроительных планах должны 
быть предусмотрены пешеходные 
и велосипедные дорожки, скорость 
движения транспорта должна быть 
настолько малой, насколько это 
только возможно. Вне населённых 
пунктов пропускная способность 
магистралей должна быть 
обеспечена на высоком уровне, 
а их безопасность должна быть 
максимальной. На автострадах 
необходимо стремиться к 
разделению потоков, двигающихся 
во встречных направлениях.

А. Вехвиляйнен подчеркнула 
и важность простых и известных 
методов и способов повышения 
безопасности – использование 
ремней безопасности, надёжных 

автопокрышек, светоотражателей. 
Для уменьшения числа ДТП следует 
избегать управления транспортными 
средствами в состоянии усталости.

современная ситуация в 
России
С 2006 года в России реализуется 
Национальная стратегия повышения 
безопасности дорожного движения. 
Можно сделать вывод о том, что 
изменения некоторых параметров 
безопасности имеют позитивные 
тенденции. В 2007 году в России на 
дорогах погибло 33 308 человек, в 
2008 году - 29 936. Отметим, тем не 
менее, что с учётом численности 
населения эти цифры по-прежнему 
являются очень высокими. Прогноз 
на 2009 год составлял порядка 25 000 
погибших. Цель в России – снижение 
смертности в 1,5 раза к 2012 году 
относительно уровня 2004 года. 

Президент Д.А. Медведев в 
своём выступлении на конференции 
отметил, что повышение уровня 
безопасности дорожного 
движения является проблемой 
международного масштаба, которая 
тормозит глобальное развитие. В 
ближайшем будущем необходима 
общая стратегия и согласованная 
программа общих мероприятий. 

По современным прогнозам к 2020 
году риски дорожно-транспортных 
происшествий будут создавать 
большую опасность сохранению 
здоровья людей. ДТП станут третьей 
причиной в списке угроз здоровью 
населения планеты. Ущерб общества, 
связанный с авариями на дорогах, 

исчисляется цифрой более чем в 500 
миллиардов долларов США.

Цитата из выступления 
Президента: «Главная причина 
аварий – это нарушение правил 
дорожного движения, то есть то, что 
традиционно происходит на дорогах 
самых разных стран: это и нарушение 

Время действовать

Статс-секретарь Министерства транспорта и связи Харри Пурсиайнен, Генеральный директор Дорожной 
Администрации Финляндии Юкка Хирвеля и министр Ану Вехвиляйнен

Прогноз развития безопасности движения в России

На конференции в г.Москве 19-
20.11.2009 работали представители 
министерского уровня 130 стран 
мира. Перед ними стояла важная 
цель – найти общие методы 
и средства для повышения 
безопасности дорожного движения. 
Во время пленарных заседаний 
широко обсуждались лучшие 
достижения разных стран мира, 
проблема рассматривалась порой 
под самым неожиданным углом, 
предлагались будущие варианты 
программ мероприятий. Особо 
подчёркивалась необходимость 
взаимодействия и сотрудничества, 
учитывались требования всех 
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скоростного режима, и пьянство за 
рулем, и просто неуважительное 
отношение к окружающим, 
низкая культура вождения». Д.А. 
Медведев предложил разработать 
национальный регламент 
безопасности, который даст чёткие 
сигналы и определит поведение 
участников дорожного движения. Он 
заметил, что необходимо повышать 
уровень подготовки водителей 
и пешеходов, развивать службы 
здравоохранения, которые на 
необходимом уровне будут работать 
с жертвами ДТП.

Президент, таким образом, 
особо отметил, что поведение 
водителей или культура вождения 
является проблемой. С другой 
стороны, ошибки людей могут быть 
максимально компенсированы 
системами безопасности 
транспортных средств. Кроме того, 
необходимо привлекать внимание к 
состоянию и качеству дорожной сети, 
ремонту и содержанию дорог.

Д.А. Медведев перечислил 
следующие мероприятия, которые 
реализуются или будут реализованы 
в России с целью повышения уровня 
безопасности: 

I До 01.03.2010 будет разработан 
регламент безопасности 
дорожного движения. Такого 
регламента в России никогда 
не было. Подобного документа 
нет и в других странах. 

за основу российско-финляндского проекта сотрудничества взята методика разработки интегрированной 
программы повышения безопасности дорожного движения на уровне муниципального самоуправления. 
методика была использована во Всеволожском муниципальном районе ленинградской области. таким 
образом, создан прецедент по использованию данной методики при разработке долгосрочной целевой 
программы по повышению безопасности дорожного движения в российском местном самоуправлении. 

ДОлгОсРОчНАя целеВАя пРОгРАммА 
«пОВышеНие безОпАсНОсти ДОРОжНОгО 

ДВижеНия ВО ВсеВОлОжскОм 
мУНиципАлЬНОм РАЙОНе леНиНгРАДскОЙ 

ОблАсти В 2010–2012 гОДАх» – этО РезУлЬтАт 
сОтРУДНичестВА

в Ленинградской области на 2011 
и 2012 годы». Согласно ФЦП в 
2004-2012 годах число погибших в 
результате ДТП в России должно 
сократиться в полтора раза, число 
пострадавших – на 10 %. В 2004 году 
число погибших в результате ДТП 
во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области 
составило 110 человек, произошло 
457 ДТП с пострадавшими. 
В 2012 году число погибших 

в результате ДТП не должно 
превысить 73 человек, количество 
ДТП с пострадавшими не должно 
превысить 415.

Воспитание, просвещение и 
информирование
пешеходы и велосипедисты 
Мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения 
для пешеходов и велосипедистов 

Необходимо понять, как строить 
и оборудовать безопасные 
дороги. В перспективе стандарты 
безопасности можно разработать 
и в глобальном масштабе.

I Приняты решения о повышении 
уровня подготовки водителей, при 
этом будут использоваться самые 
современные методы обучения. 
Подготовка должна быть 
адресной, а уровень требований 
на экзаменах высоким. 

I «Есть специальная программа 
по подготовке, мы решили 
её интенсифицировать, в 
том числе и по подготовке 
новых водителей, подготовить 
предложения по более 
активному сопровождению 
этих процессов, по внедрению 
современных методик для того, 
чтобы экзамены на вождение 
были более точными. Было 
дано поручение по телефону 
доверия в ГАИ. Насколько я 
понимаю, оно исполнено. 
Сделано это? Это тоже очень 
важная мера. Она, с одной 
стороны, может сопровождать 
всякого рода происшествия, 
а с другой стороны – это мера 
антикоррупционная, потому что с 
этим тоже не всё благополучно».

I «Для работодателей мы должны 
подготовить специальные 
порядки – для тех, кто 
осуществляет перевозку и 
пассажиров, и грузов. Причём 

эти порядки межведомственные. 
Насколько я знаю, эти порядки 
ещё не подготовлены, точнее 
ещё не утверждены совместным 
приказом. Предлагаю это сделать 
в самое ближайшее время». 

I «Есть ещё одна тема. Она такая 
абсолютно человеческая, но 
мне кажется, она важная. Мы 
должны создать специальную 
программу для того, чтобы наши 
автовладельцы – те, кто сидит 
за рулём, – могли оказывать 
доврачебную помощь. Это такая 
гуманитарная вещь. Но каждый 
человек, который видит дорожно-
транспортное происшествие, 
должен обладать элементарными 
навыками помощи и поддержки 
тех, кто попал в беду». 

В заключение Д.А. Медведев сказал 
следующее: « Считаю, что в тех 
рекомендациях, которые выработает 
конференция, необходимо учесть 
и российский опыт (и позитивный, 
и негативный), и международный 
опыт – опыт тех стран, которые 
представлены в этом зале.

Я хотел бы искренне пожелать 
Первой министерской конференции 
по безопасности дорожного 
движения успехов. Надеюсь, что 
эта работа откроет новый этап и 
в сотрудничестве по этим очень 
сложным вопросам, сделает наши 
позиции ближе, понятнее, сделает 
наше сотрудничество более 

Выступление Д.А. Медведева на конференции

При разработке программы 
мероприятий были выбраны 
объекты с достаточно значимыми 
прогнозами с точки зрения 
эффективности мероприятий 
и приемлемыми расходами на 
реализацию. В связи с тем, что 
мероприятия по инфраструктурным 
улучшениям улично-дорожной сети 
охватывают лишь часть дорожной 
сети муниципального района, 
работу необходимо продолжать по 
следующим направлениям: 

I внутренние уличные сети 
остальных населенных пунктов 
Всеволожского муниципального 
района (город Всеволожск был 
пилотным объектом);

I аварийно-опасные участки на 
улично-дорожной сети вблизи 
остальных школ Всеволожского 
муниципального района (школа 
№ 4 города Всеволожск была 
пилотным объектом).

Результаты проекта 
измеряются в снижении 
показателей аварийности 
Целевые показатели долгосрочной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области 
в 2010-2012 годах» полностью 
основаны на целях Федеральной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения в 2006-2012 годах» 
(ФЦП), а также долгосрочной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
в Ленинградской области на 2009 и 
2010 годы» и проекта долгосрочной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
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включают пропагандистские 
компании для автомобилистов, 
компании по использованию 
пешеходами светоотражателей, 
проведение пешеходами и 
велосипедистами обследований 
аварийно-опасных участков, а 
также разработку предложений по 
инфраструктурным улучшениям 
дорожной окружающей среды в 
местах концентрации дорожно-
транспортных происшествий 
с участием пешеходов и 
велосипедистов.

Водители и пассажиры легковых 
автомобилей
Мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения 
для водителей и пассажиров 
легковых автомобилей включают 
повышение качества подготовки 
водителей в автошколах, передачу 
ноу-хау, введение в пилотном 
режиме многоступенчатой 
системы получения водительского 
удостоверения, а также привитие 
навыков безопасного, экономичного 
и экологичного управления 
транспортным средством, 
обновленный экзамен на получение 
водительских прав, популяризацию 
использования оборудования 
безопасности и средств защиты 
(ремни безопасности, детские 
автомобильные сидения, 
использование фар в дневное 
время и т.д.), а также курсы оказания 
первой медицинской помощи, 
инструкции и методички, усиление 
дорожной полицией контроля на 
дороге в части использования 
средств защиты, нахождения за 
рулем лиц в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, 
усиление контроля режима 
работы водителей, технического 
состояния транспортного 
средства и соблюдения правил 
безопасной перевозки грузов, а 
также проведение водителями 
обследований аварийно-опасных 
участков и разработку предложений 
по инфраструктурным улучшениям 
дорожной окружающей среды в 
местах концентрации дорожно-
транспортных происшествий 
автомобильного транспорта.

грузовые транспортные средства 
и пассажирский автомобильный 
транспорт 
Мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения 
грузовых транспортных средств 
включают повышение качества 
подготовки водителей в автошколах, 
привитие навыков безопасного, 
экономичного и экологичного 
управления транспортным 
средством, повышение безопасности 

перевозок опасных грузов, 
соблюдения правил безопасной 
перевозки грузов, проведение 
информационных компаний, 
нацеленных на борьбу с вождением 
в состоянии наркотического и 
алкогольного опьянения, проведение 
информационных компаний по 
соблюдению режима труда и отдыха 
водителей, по использованию 
тахографов, усиление дорожной 
полицией контроля на дороге 
в части использования средств 
защиты, нахождения за рулем 
лиц в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, 
усиление контроля режима 
работы водителей, технического 
состояния транспортного средства 
и соблюдения правил безопасной 
перевозки грузов, проектирование 
и обустройство площадок отдыха, 
а также проведение водителями 
грузовых транспортных средств 
обследований аварийно-опасных 
участков и разработку предложений 
по инфраструктурным улучшениям 
дорожной окружающей среды и 
введению скоростных ограничений 
в местах концентрации дорожно-
транспортных происшествий с 
участием грузового и общественного 
транспорта.

В данную группу мероприятий 
входит также проведение для 
водителей общественного транспорта 
курсов по повышению безопасности 
перевозок пассажиров, а также 
усиление контроля над соблюдением 
режима работы водителей 
общественного транспорта. 

Мероприятия по повышению 
безопасности пользователей 
общественного транспорта 

включают, в частности, выявление 
и устранение неудобств и рисков 
для пользователей общественного 
транспорта, рейды полиции 
по проверке использования 
тахографов и технического состояния 
транспортных средств. Наряду с 
этим население привлекается к 
выявлению недостатков в секторе 
услуг общественного транспорта 
(организация работы «Горячей 
линии»).

повышение видимости/заметности 
участников дорожного движения 
Мероприятия по повышению 
видимости/заметности участников 
дорожного движения включают 
обеспечение индивидуальными 
светоотражателями жителей тех 
населенных пунктов, по которым 
проходят транзитные транспортные 
дороги, буклеты о необходимости 
круглосуточного применения 
ближнего света фар, проведение 
дорожными пользователями аудита 
безопасности на улично-дорожной 
сети города в темное время суток для 
выявление участков с потенциальной 
опасностью ДТП в темное время 
суток, применение качественных 
светоотражающих элементов на 
элементах дорожного обустройства, а 
также инфраструктурные улучшения 
в местах концентрации дорожно-
транспортных происшествий в 
темное время суток.

Дорожное содержание и негативное 
воздействие транспорта на 
окружение и здоровье 
Мероприятия включают повышение 
класса зимнего дорожного 
содержания в местах концентрации 

дорожно-транспортных 
происшествий.

Мероприятия по минимизации 
негативного воздействия транспорта 
на окружение и здоровье включают, 
в частности, сбор информации об 
экологически неблагоприятных 
участках сети, привлечение 
населения к повышению качества 
окружающей среды (предложения), 
внедрение в программы обучения 
водителей навыкам экологичного 
стиля управления автомобилем 
(пилотный проект на базе одной 
из автошкол), контроль выбросов 
при прохождении транспортными 
средствами технического осмотра; 
расширение использования 
элементов, способствующих 
снижению негативного влияния 
транспорта на окружение (например, 
развязок с круговым движением); 
внедрение современных технологий 
содержания автомобильных дорог, 
обеспечивающих безопасность 
при снижении затрат бюджетов 
и минимизирующих негативное 
воздействие на окружающую 
среду (сокращение использования 
соли при зимнем содержании за 
счет использования современных 
дорожных метеостанций, 
профилактические противогололедные 
мероприятия, т.д.).

Обеспечение быстрого реагирования 
на Дтп: минимизация последствий 
Дтп, а также статистический учет Дтп
Мероприятия по обеспечению 
быстрого реагирования на ДТП 
включают улучшение обучения 
навыкам оказания первой 
доврачебной помощи на базе 
автошкол; подготовку, публикацию 

и распространение буклетов для 
водителей по оказанию первой 
доврачебной помощи; обеспечение 
быстрого информирования о ДТП; 
проверку наличия у водителей 
средств по оказанию спасательных 
действий собственными силами 
(аптечка, огнетушитель) в рамках 
технического осмотра ТС и 
дополнительных проверок на дорогах; 
распространение информации с 
указанием телефонов служб спасения; 
проведение курсов оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшим 
в ДТП для сотрудников ГИБДД; 
передачу международного опыта; 
устранение административных 
причин и препятствий на дорогах для 
быстрого прибытия служб спасения; 
минимизацию сроков прибытия служб 
экстренного реагирования на места 
ДТП («Золотой час»).

Мероприятия по улучшению 
сбора и анализа статистических 
данных по ДТП включают ведение 
базы данных, а также создание 
электронных карт. 

Дорожная среда

Дорожная инфраструктура и 
проблемы безопасности дорожного 
движения
Ниже даётся список основных 
недостатков аварийных участков 
дорог общего пользования 
Всеволожского района и улично-
дорожной сети города Всеволожск: 

I Участки дорог зачастую проходят 
через селитебную территорию, 
играя роль поселковых улиц с 
магазинами, жилыми домами и 

учреждениями обслуживания.
I На участках дорог наблюдается 

интенсивный поток транзитного 
транспорта и пешеходов. 

I Участки дорог имеют 2 полосы 
движения. Ограничение скорости 
в 60 км/час является слишком 
высоким для главной улицы, 
пересекающей весь населенный 
пункт.

I Опасно выполнять поворот 
налево. При высокой 
интенсивности движения 
отсутствуют центральные 
островки безопасности и 
отдельные полосы («карманы») 
для поворота налево.

I Отсутствуют протяженные 
пешеходные и велосипедные 
дорожки. Пешеходы вынуждены 
пользоваться обочиной проезжей 
части. Парковка, в основном, 
неорганизованная.

I Водителям сложно заметить места 
пересечения дороги пешеходами, 
так как разметка пешеходных 
переходов отсутствует или 
стерлась, зачастую отсутствуют 
знаки, предупреждающие о 
наличии пешеходных переходов.

I Отсутствие бордюрного камня 
создает вероятность наезда 
на препятствия (например, на 
осветительные столбы) и повышает 
скорость транспортных средств 
(дорога зрительно производит 
впечатление широкой трассы).

I Дорожная разметка отсутствует. 
I Эффективность дорожного 

освещения слишком низкая из-за 
старых светильников.

мероприятия по инфраструктурным 
улучшениям 
Мероприятия сформированы по 
пакетам: 

I Пакет мер по небольшим 
инфраструктурным улучшениям 
включает, например, нанесение 
дорожной разметки, установку 
предупреждающих дорожных 
знаков и виброполос, нанесение 
осевой и краевой линии разметки 
с эффектом вибрации, снижение 
скоростного режима до 40 или 60 
км/час, обеспечение видимости 
пешеходных переходов.

I Пакет мер по улучшению 
дорожного освещения включает 
устройство нового дорожного 
освещения или улучшение 
существующего для некоторых 
объектов. 

I Пакет мер по повышению 
безопасности дорожного 
движения для пешеходов и 
велосипедистов включает 
строительство выделенных 
пешеходных/велосипедных 
дорожек.

Фотографии а/д Санкт-Петербург – Колтуши в дневное и ночное время
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I Пакет мер по предотвращению 
лобовых столкновений включает 
строительство на ряде объектов 
центральных барьерных 
ограждений и дополнительных 
полос движения, а также 
реконструкцию аварийно-опасных 
перекрестков из Х-образных в два 
Т-образных примыкания. 

I Повышение на единицу класса 
зимнего дорожного содержания.

I Для снижения аварийности 
перекрестков предлагается 
обустройство протяженного 
центрального разделительного 
островка и дополнительной 
полосы движения для поворота 
налево.

I Для наиболее аварийно-опасных 
улиц города Всеволожск 
предложен пакет мер по 
физическому и психологическому 
сдерживанию скоростей движения 
путем установки современных 
«искусственных дорожных 
неровностей» («лежачих 
полицейских»), позволяющих 
проезд перекрестка на скорости 
не более 40 км/ч, и отдельных 
пешеходных переходов.

В 2010 – 2012 годах основные усилия 
по снижению дорожной аварийности 
необходимо сосредоточить на 
следующих объектах: 
I Федеральная а/д М18 «Кола, 

участок 3,5 км;
I Региональная дорожная сеть 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, 
балансодержателем которой 
является Комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской области, 
18 наиболее аварийно-опасных 
участков протяженностью 
километр каждый;

I А/д А122 региональной дорожной 

сети Ленинградской области, 
18 наиболее аварийно-опасных 
участков протяженностью 
километр каждый; 

I 4 аварийно-опасных перекрестка 
г.Всеволожска (все по 
Колтушскому шоссе);

I 13 наиболее аварийно-опасных 
улиц г.Всеволожска;

I Аварийно-опасные участки на 
улично-дорожной сети вблизи 
школы № 4 города Всеволожск.

В результате реализации программы 
будет предотвращено около 20 
смертельных исходов и 150 случаев 
ранений ежегодно.
В таблице представлены 
прогнозируемые выгоды и затраты 
от реализации инфраструктурных 
мероприятий в рамках Долгосрочной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области в 
2010-2012 годах».

будут ли цели достигнуты?
Взяв за отправную точку 
последствия ДТП во Всеволожском 
муниципальном районе 
Ленинградской области в 2008 
году (94 погибших и 600 ДТП 
с пострадавшими), можно 
констатировать, что одни только 
предложенные инфраструктурные 
улучшения дадут возможность 
достижения поставленных 
целей по снижению смертности. 
Согласно прогнозу, в результате 
реализации программы в 2012 году 
во Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области будет 
предотвращено 75 смертельных 
исходов (по целевым показателям 
ДЦП: в 2012 году число погибших 
в результате ДТП не должно 

превысить 73 человек). А вот число 
ДТП с пострадавшими не снизится 
за счет реализации мероприятий 
до целевого показателя, согласно 
которому в 2012 году количество 
ДТП с пострадавшими не должно 
превысить 415 человек. Согласно 
прогнозу, оно составит 454 человека. 

На снижение аварийности 
необходимо воздействовать 
с помощью мероприятий по 
воспитанию, просвещению и 
информированию, представленных 
в данной программе (однако в 
приведенных цифрах не содержaтся 
воздействия этих мероприятий). 
Число ДТП может также несколько 
сократиться за счет обновления 
автопарка (при столкновении новые 
автомобили более безопасны). При 
этом рост числа автомобилей требует 
дополнительных усилий: вероятность 
возникновения ДТП растет за счет 
повышения интенсивности движения.

мероприятия очень эффективны
Экономическая рентабельность 
мероприятий очень высока. 
Сметная стоимость мероприятий, 
предложенных к реализации 
в 2010 – 2011 годы, составляет 
около 75 миллионов рублей. В 
результате будет предотвращено 15 
смертельных исходов и 107 случаев 
ранений в ДТП (начиная с 2011 года). 
Экономия сообщества составит 395 
миллионов рублей. Инвестиции 
окупятся всего за 2 месяца. Таким 
образом, инвестиция является 
высокорентабельной.

Затраты на реализацию 
мероприятий, предложенных на 
2012г., составляют около 432 млн.
руб. Это позволит предотвратить 6 
смертельных исходов и 39 ранения. 
Экономия сообщества составит 148 
миллиона рублей в год. Период 

окупаемости составляет 2,7 лет, 
что подтверждает экономическую 
эффективность инвестиций в 
безопасность.

Рекомендации для решения 
задач по повышению 
безопасности дорожного 
движения на уровне местного 
самоуправления 
В рамках российско-финляндского 
проекта сотрудничества были 
разработаны рекомендации для 
решения задач по повышению 
безопасности дорожного движения 
на уровне местного самоуправления. 
Документ состоит из трёх разделов: 
рекомендации по разработке 
интегрированной муниципальной 
программы по повышению 
БДД, управление рисками на 
участках концентрации ДТП, а 
также организация деятельности 
по воспитанию, просвещению и 
информированию.

Более подробно о документе 
рассказано в другой заметке этого 
издания. Документ будет размещен 
на сайте Комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
при Правительстве Ленинградской 
области htpp://bdd-lenobl.ru/
comission.htm. Документ также 
будет представлен 26.2.2010 на 
международном семинаре в г.Казани.

семинар 15.12.2009
Долгосрочная целевая программа 
«Повышение безопасности 
дорожного движения во 
Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области в 
2010-2012 годах» была рассмотрена 
на итоговом российско-финляндском 
семинаре проекта, который прошел 
15.12.2009 в г.Всеволожске под 
председательством главы комитета 
по транспорту и транспортной 
инфраструктуре Ленинградской 
области Леонида Теребнёва. На 
семинаре были рассмотрены 
следующие вопросы:

I Юрки Кархула из Дорожного 
управления Юго-Восточной 
Финляндии рассказал об 
административной реформе в 
Финляндии в 2010 году с точки 
зрения развития дорожного 
хозяйства;

I Вячеслав Алексеев, первый 
заместитель главы администрации 
Всеволожского района 
Ленинградской области, подвел 
итоги по состоянию аварийности 
на автомобильных дорогах во 
Всеволожском муниципальном 
районе Ленинградской области и 
работе районной администрации 
по ее снижению;

I Юха Хювяринен, фирма 
Pöyry-Infra Oy, представил 
долгосрочную целевую 

программу «Повышение 
безопасности дорожного 
движения во Всеволожском 
муниципальном районе 
Ленинградской области в 2010-
2012 годах»;

I Лаура Лойкканен, ассоциация 
БДД Финляндии Liikenneturva, 
рассказала о новом в работе по 
повышению детской дорожной 
безопасности в Финляндии;

I Лидия Дубцова, директор 
МОУ СОШ № 4 г. Всеволожск, 
рассказала о подготовке Букваря 
безопасности дорожного 
движения школьников МОУ СОШ 
№ 4 г. Всеволожска;

I Леонид Теребнев, председатель 
комитета по транспорту и 
транспортной инфраструктуре 
Ленобласти, подвел итоги 
семинара.

юха хювяринен
Pöyry Infra Oy

юсси питкялахти 
Дорожное управление Юго-Восточной 
Финляндии 
Дорожная Администрация Финляндии 

Владимир кальницкий 
Комитет по транспорту и транспортной 
инфраструктуре Ленинградской области 
Комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения 
при Правительстве Ленинградской 
области 
 

Федеральная трасса «Кола» 1,7 1,0/2,3 15,0 5,4 0,8/2,0 12,0
Сеть дорог регионального 
значения, проходящих по 
территории Всеволожского 
муниципального района 28,0 4,0/28 96,0 299,0 2,0/8,0 38,0
А/д А122 16,0 7,0/38,0 157,0 30,0 1,0/5,0 21,0
УДС г.Всеволожска, 
аварийно-опасные перекрестки 2,9 0,28/6,1 16,5 5,5 0,08/1,6 4,5
УДС г.Всеволожска, 
аварийно-опасные улицы 25,1 2,6/31,0 104,0 91,0 2,0/22,5 72,0
г.Всеволожск, пилотная школа №4 1,5 0,2/1,3 6,4 0,6 - -

итого 75,2 15/107 395,0 431,5 6/39 148,0

Наименование 
аварийно-опасных 
участков сети дорог в 
пределах Всеволожского 
муниципального района 

2010–2011гг.                                                  2012г.

стоимость 
реализации 

инфра-
структурных 

мер

сокращение 
числа погиб-

ших/ раненых 
в Дтп

предот-
вращенный 

ущерб от 
Дтп

стоимость 
реали-
зации 

инфра-
структур-
ных мер

сокра-
щение числа 

погибших/ 
раненых в 

Дтп

предот-
вращенный 

ущерб от 
Дтп

Семинар по безопасности дорожного движения вл Всеволожске
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One option from the “ROADEX Toolbox” against permanent deformation is the use of Tyre Pressure Control Systems in heavy 
vehicles using rural roads. This technology also offers savings to truck owners and increases drive comfort of truck drivers. The 
first truck equipped with TPCS started hauling timber in 2008

A map of the ROADEX area

Rural areas of Northern Europe share 
the common problems of sparse 
populations, remote settlements, 
difficult terrain, poor ground conditions, 
long winter seasons, low traffic volumes 
and long distances to markets.   In 
these areas reliable roads are vital 
because they give access to housing, 
employment, hospitals, schools and 
other community facilities, and provide 
vital transport links for the local heavy 
industries of fishing, farming, forestry 
and mining.  Most of these roads are 
low volume roads however, with traffic 
flows of less than 500 vehicles per day, 
and little guidance is available on how 
to keep them serviceable under the 
increasing numbers of heavy transports 
using them.  

The ROADEX network was created 
in 1998 to help fill this void with part-
funding by the EU Northern Periphery 

ROADEX CO-OPERATION BRINGING NEW 
SOLUTIONS FOR ROAD CONDITION MANAGEMENT 

PROBLEMS IN NORTHERN EUROPE

Programme.  Partners across 
Greenland, Iceland, Scotland, Ireland, 
Norway, Sweden and Finland, now 
share their experiences of dealing with 
these roads and carry out research 

into areas of common concern.  
The results of the research 

cooperation during the years 1998–
2008 have been so far very good and 
among other things the ROADEX 
project has been able to present the 
following new solutions and techniques 
for the road condition management in 
cold climate areas:

1) Presenting new technologies such 
as ground penetrating radar (GPR) 
and falling weight deflectometer 
(FWD) that allow rehabilitation 
investments to be focussed on the 
weakest areas. 

2) Presenting a new design method 
against permanent deformation 

3) Introducing the benefits of the new 
road friendly CTI technology that 
offer major saving for both road 
users and road owners 4) Introducing new technologies and 

policies for better road drainage 
management that increase 
pavement lifetimes and offer major 
savings to road owners

5) Introducing new hydrophobic 
treatment agents for road 
materials susceptible to permanent 
deformation  during spring thaw 
weakening period

6) Providing new information about 
the relationship between the poor 
quality rural roads and traffic 
accidents

7) Providing new information about 
the relationship between  poor 
quality rural roads and human body 
vibrations and other health effects

8) Providing new information to 
political decision makers of the 
consequences for society if rural 
road management is neglected

9) Introducing new service level 
classification technique for rural 
roads

In addition the ROADEX project 
has published valuable information 
packages for example about the 

Logos of different Roadex projects 1998–2008

One of the new research tasks in the new ROADEX project 2009–2012 is finding better techniques for 
road widening

roads built on peat areas, spring thaw 
weakening and load restrictions and 
environmental checklists for road 
projects. The Project has also created 
eLearning packages for students 
and engineers to better understand 
permanent deformation and how it can 
be managed. In addition the ROADEX 
project has produced several movies 
about the key issues in road condition 
management in the Northern Periphery 
areas.

These results have been noticed in 
the EU and in 2008 the ROADEX project 
received a special mention in the EU 
Regio Star competition.

Currently a new ROADEX 
project,  2009–2012,  has been started 
with a goal to further implement 
and demonstrate the new roads 
technologies developed by the 
ROADEX project on local roads 
networks to improve the efficiency 
of operations and save money.  A 
main part of the Project will be a 
programme of 23 demonstration 
projects showcasing ROADEX methods 
in the local Partner areas supported 
by a new pan-regional “ROADEX 

Consultancy Service” and Knowledge 
Centre.  The demonstrations will be in 
6 categories: “Drainage Maintenance 
Guidelines”,  “Road friendly vehicles 
and Tyre Pressure Control”,  “Forest 
Road policies”, “Rutting, from theory 
to practice” , “Roads on Peat” and 
Health and Vibration”. Through these 
demonstrations, the staff of local roads 
offices will be able to take part directly 
in ROADEX and experience the benefits 
and cost savings that can result from 
the ROADEX methods.  

The Project will also continue the 
ROADEX practice of joint research and 
development into areas of currently 
common concern to the Partners. 
Three research projects have been 
commissioned as part of the Project: a) 
climate change and its consequences 
on the maintenance of low volume 
roads, b) widening of roads and c) 
vibration in vehicles and humans due 
to road condition

The new ROADEX project plans to 
cooperate actively with researchers and 
road organisations outside the Northern 
Periphery area, and the External Expert 
Team of the ROADEX project has several 
members from Canada and USA. The 
results of the ROADEX projects have 
been presented in Russia and China 
and also in Mediterranean area, where, 
in spite of much warmer weather, the 
basic problems within the rural roads 
condition management are exactly the 
same.

Timo Saarenketo, Roadscanners Oy, Finland
Ron Munro, Munroconsult Ltd, Scotland
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Руководитель ФГУ "Дирекция по строительству транспортного обхода 
Санкт-Петербурга" В.П. Петушенко

Мост на кольцевой автодороге (фото - Роман Киташов)

В октябре 2009 года в ФГУ «Дирекция 
по строительству транспортного 
обхода Санкт-Петербурга» (ДСТО) 
произошла смена топ-менеджера. 
Прежний гендиректор Борис 
Мурашов возглавил городской 
комитет по благоустройству и 
дорожному хозяйству Санкт-
Петербурга, а на его должность 
назначен первый заместитель 
Мурашова Вячеслав Петушенко. С 
новым «начальником Кольцевой» 
беседует корреспондент «Невского 
Времени» Сергей Тачаев.

– Вячеслав петрович, в начале года 
в беседе с «НВ» борис мурашов 

КАД, многие девелоперы скупали 
там земли, зачастую на вторичном 
рынке и по завышенным ценам. 
Рынок был перегрет, а после кризиса 
цены на земельные участки резко 
пошли вниз. Покупать землю для 
государственных нужд по расценкам 
собственников, которые не хотят 
остаться в убытке, мы не можем. 
Поэтому до сих пор идет торг, 
который тормозит строительство КАД 
в районе транспортной развязки. 

Особенно мешали прокладке 
трассы два дома на Таллинском шоссе 
– №№108 и 110. Последний адрес 
мы расселили, со всеми жильцами 
согласовали суммы компенсации 
и на 90 процентов оплатили их, и 
он будет расселен до конца ноября 
текущего года. К сожалению, самые 
сложные вопросы при прокладке 
КАД – не строительство дороги, 
а освобождение территорий и 
согласование стоимости выкупа 
земли.

– какие объекты кАД мешают 
строить дома, оказавшиеся в 
профиле трассы?
– Именно из-за них не удалось 
построить первый участок третьей 
очереди от развязки до улицы 
Пионерстроя: не проложены какие-то 
100 метров неподалеку от Таллинского 
шоссе. К сожалению, по этой причине 
не построены и пять въездов/съездов 
с Таллинской развязки. 

Здания не позволяют строить 
опоры основного хода от шоссе в 
сторону Ломоносовского района. 
Вот снесем дома, возведем три 
бетонные опоры, смонтируем 
металлоконструкции и двинемся 
в сторону «конечной станции» 
КАД в поселке Бронка. Отмечу, что 
сбой на первом лоте произошел 
и по вине генподрядчика – ООО 
«Флора». Ведь по условиям 
госконтракта урегулированием 
всех проблем с собственниками 
земли – от паспортизации до 
подготовки документов для выкупа 
– должен заниматься генподрядчик. 
Обязанность ФГУ «Дирекция по 
строительству транспортного 
обхода» в этом вопросе – только 
выплата компенсаций. К сожалению, 
«Флора» сработала пассивно, 
поэтому проблему расселения был 
вынужден решать заказчик. Из-
за организационных неурядиц на 

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО:
«стРОителЬстВО кАД зАкОНчим 

В ОктябРе 2010 гОДА»

первом лоте в 2009 году освоено 
только 953 миллиона рублей вместо 
плановых 3740 миллионов. Мы 
даже вышли в Арбитражный суд 
с предложением о расторжении 
госконтракта, но руководители 
«Флоры» гарантировали, что 
войдут в график. Скрепя сердце, мы 
заключили мировое соглашение.

– Вячеслав петрович, в последние 
годы возглавляемая вами 
Дирекция радовала петербургских 
автомобилистов пусками как целых 
участков кАД, так и отдельных 
объектов. почему 2009-й год стал 
исключением?
– Каждый год сдавать новые 
километры кольцевой автодороги 
– это, безусловно, радостно и 
замечательно, но нынешний год 
у нас – задельный. Главная задача 
нынешнего сезона - подготовить 
сдачу всей 116-километровой трассы 
КАД в октябре 2010 года. Напомню, 
что конкурс на строительство 36 
последних километров дороги 
заказчик разыграл чуть более года 
назад - в августе 2008 года. За 

прокладка основного хода трассы 
на втором участке третьей очереди, 
генподрядчиком которой является 
компания «Инжтрансстрой». Из 20 
километров от Красносельского 
до Гостилицкого шоссе 19 уже 
в асфальте, причем с мачтами 
освещения и озеленением. К 
сожалению, строительство третьего, 
последнего лота КАД – 11 километров 
от Гоститлицкого шоссе до Бронки 
– идет с отставанием графика. 
Генподрядчиком на нем выступает 
опять же компания «Флора», 
контракт с которой на этом участке 
расторгнут. Сейчас идет подготовка 
к аукциону, на котором определится 
новый генподрядчик конечного лота 
кольцевой автодороги.

– Не помешает ли смена главного 
строителя на лоте своевременной 
сдаче кАД?
– Я твердо уверен, что в октябре 
2010 года в Бронке, на границе с 
комплексом защитных сооружений 
от наводнений, мы торжественно 
перережем церемониальную 
ленточку.

пообещал, что в 2009 году строители 
сдадут на полное 8-полосное 
развитие первый лот третьей 
очереди кАД – 5-километровый 
участок трассы от транспортной 
развязки на таллинском шоссе до 
улицы пионерстроя и все съезды с 
этой развязки. судя по всему, этого 
не произойдет…
– Конкурс на строительство этого 
участка выиграла компания 
«Флора», которая, к сожалению, 
своих обязательств выполнить не 
смогла. В первую очередь – из-за 
проблем с собственниками земли. 
Зная о том, что в районе Таллинского 
шоссе будет проходить трасса 

восемь лет до этого конкурса мы 
построили 80 километров трассы, 
а за два года предстоит проложить 
36. Как говорится, почувствуйте 
разницу. Федеральное дорожное 
агентство Минтранса России приняло 
решение сдавать 36 километров 
третьей очереди КАД не участками, 
а одновременно, что и произойдет 
осенью 2010 года.

Задельные работы – это 
освобождение территорий, снос 
зеленых насаждений, расселение 
садоводств, переустройство 
всех коммуникаций и сетей: 
от канализации до линий 
электропередач. Подрядчики также 
завершают установку комплексов, 
обеспечивающих управление 
движением и эксплуатацию КАД 
у Вантового моста, на Таллинском 
шоссе, в Мурино. Кроме того, 
мы построили небольшой, но 
очень важный заезд на трассу 
с Московского шоссе в сторону 
Пулковского, который не был 
предусмотрен проектом.

В завершающем дорожном 
сезоне достаточно активно шла и 
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Рабочая встреча с целью 
координации сотрудничества 
в приграничных регионах 
России и Финляндии состоялась 
в москве в Федеральном 
дорожном агентстве 18 ноября 
2009 года. генеральный 
директор Дорожной 
Администрации юкка 
хирвеля возглавил делегацию 
Финляндии. председателем на 
переговорах был руководитель 
российской делегации 
заместитель руководителя 
«Росавтодора» иннокентий 
сергеевич Алафинов. 

Финляндская сторона 
проинформировала о предстоящих 
изменениях в административной 
структуре управления дорожным 
хозяйством Финляндии. Российская 
сторона рассказала о планах 
создания новой государственной 
компании «Российские 
автомобильные дороги».

Стороны подчеркнули, что 
результативное сотрудничество 
в дорожной отрасли следует 
продолжить, несмотря на 
организационные изменения, 

РезУлЬтАты пеРегОВОРОВ О 
сОтРУДНичестВе В мОскВе

Результаты переговоров о сотрудничестве в Москве

которые происходят на 
государственном (федеральном) 
уровне и в регионах. Была 
достигнута договорённость о 
регулярном обмене информацией, 
связанной с административными 
изменениями. 

Финляндская сторона рассказала 
о планах развития международной 
магистрали E18 на территории 
Финляндии, в которые входит 
строительство обхода города 
Хамина. Финансирование проекта 
будет полностью осуществляться 
за счет государственного бюджета. 
Строительство участка Коскенкюля-
Ловииса- Котка, а также участка 
от Хамина до международного 
автомобильного пункта пропуска 
«Ваалимаа» будет финансироваться 
по принципу PPP - частного и 
государственного партнёрства.

Российская сторона предоставила 
сведения о развитии европейского 
транспортного коридора № 9 от 
Москвы до Санкт-Петербурга, о 
развитии дорог, которые ведут к 
международным автомобильным 
пунктам пропуска «Торфяновка», 
«Брусничное» и «Светогорск». 

Было принято решение 
о том, что представители 
«Росавтодора» примут участие в 

28-м Международном конгрессе и 
семинаре по зимнему содержанию 
дорог, который состоится в 
Финляндии, в г.Лахти 25.–30.01.2010.

Одна из тем сотрудничества 
– исследование возможностей 
финансирования проектных работ 
по дороге МАПП «Брусничное» 
– обход г.Выборга по программе 
«ENPI-CBC». 

Участники переговоров 
обсудили многие аспекты 
взаимодействия, связанные 
с поиском решений проблем 
с очередями большегрузного 
транспорта на границах. Стороны 
уделили внимание и последствиям 
изменений климата, перспективам 
финансирования дорожных 
проектов в рамках партнёрства 
частных и государственных 
источников средств. Финская 
сторона получила информацию об 
участии России в международной 
дорожной ассоциации (PIARC/AIPCR).

и. Алафинов
Заместитель Руководителя ”Росавтодора” 
ю. хирвеля
Генеральный директор Дорожной 
Администрации Финляндии

Общая цель Рекомендаций – информирование о принципах построения эффективной системы 
обеспечения дорожной безопасности. В этом направлении в России в целом необходимо проведение 
масштабной и системной работы, значительная часть которой должна быть выполнена на местном 
уровне, поэтому данные Рекомендации, главным образом, адресованы специалистам администраций 
муниципальных образований, проектных организаций, сотрудникам гибДД и служб дорожного 
содержания.

РекОмеНДАции Для РешеНия 
зАДАч пО пОВышеНию безОпАсНОсти 

ДОРОжНОгО ДВижеНия НА УРОВНе 
местНОгО сАмОУпРАВлеНия – 

иНтегРиРОВАННыЙ пОДхОД

Раздел 3 Рекомендации по 
разработке интегрированной 
муниципальной программы по 
повышению БДД.

Наряду с техническими, 
технологическими и экономическими 
аспектами в Рекомендациях 
акцентированы такие вопросы 
критической важности, как:

I Активизация гражданского 
общества для формирования 
социальной среды, 
корректирующей модель 
поведения участников дорожного 
движения. Как доказывает 
опыт самых успешных 
стран в области дорожной 
безопасности, условием 
устойчивой национальной 
системы безопасности дорожного 
движения является именно 
активное гражданское общество, 
развитие которого – процесс, 
инициируемый гражданами и, 
поэтому, всегда направленный 
«снизу вверх».

I Развитие партнерства власти, 
бизнеса и гражданского 
общества, мобилизация и 
объединение их ресурсов 
для решения задач дорожной 
безопасности. 

I Интеграция задач повышения 
дорожной безопасности с 
другими задачами местного 
самоуправления – обеспечением 

производительности дорожных 
сетей, развитием местной 
экономики, повышением 
занятости, качества среды 
проживания, сохранностью 
культурного наследия и 
окружающей среды. 

I Разработка программы по 
повышению безопасности 
дорожного движения на уровне 
местного самоуправления 
как условие достижения 
поставленных целей с 
минимальными ресурсами.

Практическим примером 
применения Руководства является 
подготовленная в 2009 году 
«Программа по повышению 
БДД во Всеволожском районе 
Ленинградской области на период 
2010-2012гг.». Эти два издания 
представлены на Интернет-сайте 
Комиссии по обеспечению БДД 
при Правительстве Ленинградской 
области http://bdd-lenobl.ru/
comission.htm. 

елена сваткова, OOO «Автодорожный 
консалтинг»
Надежда Ражева, НП «Зеленая Волна»
юха хювяринен, Pöyry Infra Oy
Владимир кальницкий, Комитет 
по транспорту и транспортной 
инфраструктуре Правительства 
Ленинградской области, Комиссия по 
обеспечению БДД при Правительстве 
Ленинградской области

Структура Рекомендаций охватывает 
комплекс аспектов, формирующих 
системное видение путей 
повышения безопасности дорожного 
движения. Некоторая информация 
в Рекомендациях приведена кратко, 
другая, имеющая практическое 
значение в контексте ответственности 
и возможностей местного 
самоуправления, достаточно 
подробно, в сопровождении 
примеров из российской и 
зарубежной практики. Области 
ответственности местных властей за 
безопасность дорожного движения 
определены на основе анализа 
российского законодательства. 

Рекомендации включают три 
раздела:
Раздел 1 Общие рекомендации 
по решению задач повышения 
безопасности дорожного движения 
на уровне местного самоуправления 
на основе интегрированного 
подхода.
Раздел 2 Инструменты, применимые 
на уровне местного самоуправления 
для повышения безопасности 
дорожного движения. В данном 
разделе подробно рассмотрены 
инструменты с наилучшим 
потенциалом реализации на уровне 
местного самоуправления, а именно 
– «Информационные кампании» и 
«Управление рисками на участках 
концентрации ДТП».
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В рамках развития сотрудничества и туризма между губернией Оулу и Республикой карелия 8.12.2009 в 
городе сортавала был проведён семинар по развитию безопасности.
На семинаре были изучены вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения. Обсуждалось 
сотрудничество различных официальных организаций в случае аварий и при проведении мероприятий 
по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. цель встречи - обмен опытом и мнениями, 
дискуссии о методах, с помощью которых появляется реальная возможность повышения уровня 
безопасности, предупреждения аварий и Дтп. кроме того, обсуждались перспективы ближайшего 
будущего. Не далёк тот день, когда будет создана надёжная система взаимодействия официальных 
органов власти в случае Дтп и во время проведении мероприятий по ликвидации их последствий.

тУРизм и безОпАсНОстЬ – темА РАбОчегО 
семиНАРА В сОРтАВАле 

Выступает представитель ГИБДД Карелии Евгений Путилин, переводчик – Ольга Гоккоева. За столом: Глава 
Сортавальского муниципального района Александр Соколов, советник Тапио Саавалайнен из Администрации 
губернии Оулу и начальник отдела по экономике и развитию туризма министерства экономического развития 
Владимир Громов

Программа семинара была 
составлена для специалистов, 
работающих в ГИБДД, милиции, 
дорожных организациях и 
подразделениях МЧС. С другой 
стороны, сфера туризма имеет 
свои сложившиеся официальные 
структуры, здесь работают 
специализированные фирмы и 
организации. Определённый интерес 
семинар вызвал и со стороны средств 
массовой информации.

Семинар открыл Глава 
Сортавальского муниципального 
района Александр соколов. По 
его мнению, безопасность играет 
важнейшую роль в формировании 
привлекательности Республики 
Карелия. Безопасность - важнейший 
фактор, определяющий мнение 
гостей о Карелии. Туристы всегда 
обращают внимание на уровень 
безопасности на дорогах, в местах 
проживания и проведения досуга.

Программа семинара позволила 
осветить с самых различных точек 
зрения вопросы обеспечения 
дорожной безопасности, 
мероприятия спасательных служб, их 
действия по ликвидации последствий 
аварий и ДТП.

Старший комиссар 
автоинспекции ярмо пуустинен 
в своём выступлении рассказал о 

сотрудничестве полиции со всеми 
официальными органами. Также он 
представил и современные методы 
контроля безопасности дорожного 
движения. Особое внимание 
комиссар уделил воспитанию, 
формированию позиций, взглядов и 
убеждений у участников дорожного 
движения. Он ещё раз напомнил, 
что родители являются для детей 
примером поведения и на дорогах. 
В тех случаях, когда в воспитании 
обнаруживаются пробелы, полиция 
вынуждена вступать в дело и 
применять свои методы контроля.

Специалист по проектированию 
дорожной инфраструктуры 
Раймо кайкконен рассказал об 
использовании современных 
технологий для распространения 
информации. Сегодня практически 
у всех есть мобильные телефоны, 
в машинах - радиоприёмники. Если 
их дополнить навигаторами, то в 
режиме реального времени можно 
быстро передавать сведения об 
авариях и ДТП, о метеоусловиях 
на дорогах. При определённых 
условиях появляется возможность 
управления транспортными 
потоками. Р. Кайкконен рассказал 
о сети дорог и вариантах запасных 
маршрутов, которые используются 
дорожной службой и полицией. 

Благодаря таким маршрутам 
в местах ДТП закрывают лишь 
определённые участки дорожной 
сети, практически бесперебойно 
для остального транспортного 
движения. Для этого, однако, 
необходимо выполнить большую 
предварительную работу по 
проектированию. Для регулирования 
транспортных потоков, кроме 
того, необходимо специальное 
оборудование, прицепы со 
специальными знаками и т.д.

Представитель ГИБДД Карелии 
евгений путилин рассказал о 
современном положении дел по 
дорожной безопасности в республике. 
В 2008 году приезжие в Карелию 
водители стали участниками 94 
ДТП, в которых погиб 31 человек 
и пострадал 131. Примерно 15% 
ДТП сопровождалось алкогольным 
опьянением. Основными причинами 
ДТП являются превышение 
скоростного режима, пьянство 
за рулём, пренебрежение 
правилами дорожного движения 
и использованием ремней 
безопасности. По мнению Е. 
Путилина, на дорожной сети 
недостаточно мест для отдыха. Он 
сообщил, что контроль дорожного 
движения стал проводиться в 
республике год от года всё более 

На семинаре были представлены плакаты, которые издаются и используются в пропагандистских кампаниях 
Организации по обеспечению безопасности дорожного движения Финляндии – Liikenneturva
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Гости из России и организаторы семинара

В дни проведения конгресса по зимнему содержанию дорог российские специалисты приняли участие 
в семинарах, которые были проведены в г.лахти и в г.хельсинки 26-29.1.2010. Начальник управления 
эксплуатации и сохранности автомобильных дорог «Росавтодора» и.г. Астахов был руководителем 
официальной делегации. В состав делегации вошли руководители «Радора», управлений федеральных 
автодорог северо-запада России, гибДД и научных организаций.

кАчестВеННОе сОДеРжАНие 
ДОРОг – ОбщиЙ ВызОВ ВРемеНи. кОНгРесс пО 

зимНемУ сОДеРжАНию ДОРОг, г.лАхти

свою работу в г.Хельсинки в Агентстве 
транспорта Финляндии. Делегация 
ознакомилась с работой центра 
контроля и управления дорожным 
движением в Пасила и посетила 
предприятие по производству 
дорожных метеостанций «Вайсала» в 
городе Вантаа. 

Погода во время семинара 
напомнила о настоящей северной 

зиме. Демонстрация снегоуборочной 
техники была выполнена в реальных 
зимних условиях, что, несомненно, 
только украсило программу удачного 
конгресса. 

ээва Никулайнен, руководитель проекта, 
Ramboll Finland Oy
Оути Йокела, Фогографии, 
Ramboll Finland Oy

Содержание дорог в зимний период 
– не единственная тема семинара. На 
нем были рассмотрены проблемы 
финансирования дорожной отрасли, 
методы оценки затрат подрядных 
организаций, формы подрядов, 
безопасность дорожного движения 
и интеллектуальные транспортные 
системы. Из обширной программы 
Конгресса российские специалисты 
уделили особое внимание новым 
методикам содержания дорог, теме 
обеспечения безопасности при 
различных погодных условиях 
и автоматическим системам 
предупреждения появления 
скользкости.

Экскурсия на базу подрядного 
предприятия «Дестиа» позволила 
гостям узнать и точку зрения 
тех специалистов, которые 
ежедневно работают на дорогах. 
Четырёхдневный семинар завершил На демонстрации работы техникиДемонстрация работы техники

интенсивно. Пришли в республику 
и автоматические камеры контроля 
скорости.

Представитель Министерства 
строительства Карелии Дмитрий 
кондрашин рассказал о результатах 
диагностики состояния дорожной 
сети. Он представил программу по 
повышению уровня безопасности 
дорожного движения. Усилия 
программы сосредоточены на 
мероприятиях по установке 
оборудования освещения, 
строительстве развязок в двух 
уровнях, обустройстве пешеходных 
и велосипедных дорожек. В целом, 
необходимо повышать качество 
состояния дорог в республике. В 
качестве примера Д. Кондрашин 
рассказал о программе ремонта 
деревянных мостовых сооружений. 

Во второй части семинара 
выступили специалисты 
спасательных служб.

Материалы по распространению дорожно-транспортной информации в Финляндии вызвали интерес у 
слушателей

ханну мюллю из спасательной 
службы Кайнуу рассказал о 
совместных учениях, которые 
прошли у пограничного пункта 
«Вартиус». В учениях приняли 
участие и специалисты МЧС из 
г.Костамукши. Х. Мюллю представил 
планы по обеспечению безопасности, 
которые в соответствии с 
законодательством разрабатываются 
в Финляндии для проведения 
мероприятий с участием большого 
количества людей.

Руководитель центра МЧС 
Валерий терещукин и руководитель 
отдела противопожарной 
безопасности Дмитрий ширлин 
рассказали о практике проведения 
мероприятий по ликвидации 
последствий аварий и других 
чрезвычайных ситуаций. Следует 
помнить, что часть мероприятий 
выполняется и на водных объектах. 
В г.Сортавале и на Онежском озере 

для этого используются суда на 
воздушной подушке.

игорь Афоничев рассказал о работе 
организации, которая способствует 
повышению уровня безопасности, 
обучает добровольцев, которые 
смогут оказать первую доврачебную 
помощь пострадавшим. Организация 
работает с 2006 года, помощь оказана 
примерно 1200 пострадавшим.

Начальник отдела по экономике 
и развитию туризма Министерства 
экономического развития Владимир 
Громов в заключительном 
выступлении подчеркнул важность 
обсуждаемых тем. По его мнению, 
семинар определил задачи по 
повышению уровня безопасности 
в сфере туризма в Карелии. Он 
выразил надежду на то, что опыт 
Финляндии будет полезным для 
привлечения туристов в республику.

 
Раймо кайкконен
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Вся сеть дорог общего пользования Финляндии имеет протяжённость 78 000 км и разбита на 
пять категорий зимнего содержания. В каждой категории точно определены параметры качества 
содержания. Дороги высшей категории, основные автомагистрали страны, которые и определяют 
масштабы перевозок, относятся к первому классу - Is и I. первая категория подразумевает обеспечение 
чистого покрытия – без снега и льда, причём постоянно. Дороги других категорий зимнего содержания 
могут быть покрыты снегом или снежным накатом.

УРОВеНЬ тРебОВАНиЙ к кАчестВУ 
зимНегО сОДеРжАНия ДОРОг В ФиНляНДии 

бУДет пОВышеН

Зимнее содержание дорог – сфера 
дорожного хозяйства, в которой 
подрядчики получают много отзывов 
и порой критических замечаний. 
Понятно, что трудности на зимней 
дороге, быстрые изменения 
дорожных условий в самой большей 
степени оказывают влияние и 
на стиль вождения. Агентство 
транспорта определяет уровень 
требований к зимнему содержанию 
дорог в Финляндии. Задача 
всех подрядчиков заключается 
в выполнении этих требований, 

предъявляемых к срокам и уровню 
качества содержания, в своей 
ежедневной работе.

повышение уровня зимнего 
содержания требует 
дополнительных затрат 
На зимнее содержание дорог в 
Финляндии ежегодно расходуется 
почти 100 миллионов евро. 
Повышение требований к 
качеству содержания потребует 
значительных финансовых затрат. 

Требование по предупреждению 
скользкости связано также с тем, 
что в результате движения машин 
песок долго не задерживается 
на поверхности дороги. Для 
обеспечения удовлетворительного 
движения транспорта по дорогам 
и обеспечения необходимого 
уровня безопасности на основных 
магистралях регламентировано и 
использование соли. 

Следует сказать, что при 
определении требований к зимнему 
содержанию дорог всегда ищут 
компромисс между потребностями 
пользователей дорог и суммой 
доступных финансовых средств, 
объёмом финансирования. Кроме 
того, с точки зрения общества 
средства должны расходоваться 
высокоэффективно и с учётом 
реальной погоды. Транспорт на 
дорогах с хорошей пропускной 
способностью должен работать 
в безопасных условиях. Однако, 
полностью исключить из 
рассмотрения зимние условия 
невозможно.

Новые требования к содержанию 
дорог в Финляндии вступили в 
силу на всех основных магистралях 
страны одновременно. Изменения 
на второстепенных дорогах будут 
вводиться поэтапно. Это связано со 
временем действия уже заключённых 
договоров на содержание дорог. 
Новые требования будут определены 
во время следующих торгов. 
Изменение требований к содержанию 
дорог во время действующего 
контракта приводит к значительным 
изменениям стоимости работ.

что изменится в требованиях к 
зимнему содержанию дорог?
Ранее требования по 
предупреждению скользкости и 
очистке дорог от снега в ночное 

время суток были традиционно 
более низкими по сравнению с 
требованиями, действующими 
в светлое время суток. Теперь 
требования на основных 
магистралях будут изменены, 
они будут одинаковыми круглые 
сутки. Поставлена цель - надёжное 
обеспечение важнейших грузовых 
перевозок и создание таких 
условий на дорогах, которые будут 
наименьшим образом зависеть 
от погоды. Кроме того, на всем 
протяжении дорог с наибольшей 
интенсивностью (известные участки 
автомагистралей с интенсивностью 
более 15 000 транспортных средств 
в сутки) вводится требование 
по предварительной обработке 
дорог с целью предупреждения 
скользких условий. Цель этих 
мероприятий заключается в 
сведении к минимуму возможных 
резких изменений дорожных 

условий в связи со скользкостью. 
Снег, естественно, убрать заранее 
невозможно. Однако выполнить 
профилактические мероприятия, 
заранее обработать дороги солью с 
целью предупреждения скользких 
условий возможно. 

На дорогах низших категорий 
зимнего содержания требования 
в отношении ночных часов будут 
вводиться поэтапно, в зависимости 
от расположения территории 
подрядов. В течение зимы 2009-2010 
гг. новые требования будут введены 
на территориях 15 региональных 
подрядов, что составляет почти одну 
пятую часть всей дорожной сети 
страны. 

Изменение требований к зимнему 
содержанию дорог низших категорий 
заключается в изменении глубины 
колеи на снежном накате с 3 см до 
2 см. Более чётко определены и 
требования по предупреждению 
скользких условий на этих дорогах. 
Это должно привести к качественным 
изменениям в работе по обработке, 
планировке снежного наката, 
что, в свою очередь, увеличит 
значения коэффициента сцепления 
на снежном накате. Изменение 
требований приведёт к увеличению 
финансирования на первом этапе 
на 4 миллиона евро в год. В полном 
объёме увеличение финансирования 
составит 8 миллионов евро в год. 

Олли пенттинен / Olli Penttinen, Агентство 
транспорта Финляндии

Зимнее содержание дорог низших категорий

Зимнее содержание основных автомагистралей

Качество зимнего содержания дорог определяется соответствующей 
категорией

На практике повышение означает 
увеличение объёмов работы 
снегоуборочной техники, проведение 
дополнительных мероприятий 
по предупреждению скользкости. 
В конечном итоге – увеличение 
суммарных объёмов работ. Понятно, 
что если все дороги нужно будет 
очищать от снега в более сжатые 
сроки, то одновременно потребуется 
и большее количество техники. 
Требование по дополнительной 
посыпке песка означает, что и частота 
посыпки должна быть увеличена. 



заявки по программе приграничного сотрудничества коларктик ENPI CBC – 
Европейский инструмент соседства и партнерства (ЕИСП) будут приниматься с 
11.1.2010 в течение трёх месяцев. По данной программе будут финансироваться 
проекты приграничного сотрудничества между самой северной частью Европы и 
Северо-Западом России. Партнёры по сотрудничеству могут получить средства для 
выполнения работ по следующим направлениям: 1) Сотрудничество в сфере развития 
экономических и социальных связей, 2) Общие вызовы времени и 3) Сотрудничество 
между людьми и создание идентитета.

программа карелия ENPI CBC начнёт свою работу 1.2.2010, заявки будут приниматься в 
два этапа. Продолжительность первого этапа – 45 дней. В течение этого этапа заявители 
могут представить официальным властям лишь краткое описание идеи проекта. Среди 
таких заявок будут выбраны лучшие, и именно по ним будут затребованы подробные 
описания работ и затрат по сотрудничеству. Первый круг заявок предназначен для 
проектов по сотрудничеству в сфере развития региональных связей, решения проблем 
на границах, устойчивого экономического развития с учётом требований по охране 
окружающей среды.

программа сотрудничества юго-Восточной Финляндии и России ENPI CBC объявила 
о приёме заявок 18.1.2010-23.4.2010. Приграничное сотрудничество между Юго-
Восточной Финляндией, г.Санкт-Петербургом и  Ленинградской областью предложено 
развивать по трём направлениям: 1) Развитие экономики, 2) Общие вызовы: 
пересечение границы и охрана окружающей среды и 3) Социальное развитие и 
гражданское общество.

Документы для подачи заявок, критерии по выбору проектов (на финском, английском и русском 
языках) можно получить в официальных организациях, которые осуществляют всю координацию 
сотрудничества – в Региональных Союзах коммун (Союз Южная Карелия, Союз Северная 
Похъянмаа и Союз Лапландии), а также в Интернете на сайтах:

Юго-Восточная Финляндия – Россия http://www.southeastfinrusnpi.fi/ 
Карелия http://www.euregiokarelia.fi/FI/ 
Коларктик http://www.kolarcticenpi.info/

Договоры на финансирование работ могут быть заключены лишь после ратификации договора 
между ЕС и Россией. Только после этого финансирование из ЕС станет возможным. Объём 
финансирования одного проекта ENPI-CBC возможен в пределах 0,1-1,0 миллиона евро, а в случае 
проекта по развитию инфраструктуры он может достигать 2-3 миллионов евро.

Программа приграничного 
сотрудничества Европейского Союза, 

ENPI CBC 2007–2013. Первый круг 
подачи заявок на финансирование 

работ состоится уже в начале 
2010 года


