
Ве
ст

и 
Р

А
Д

О
Р

а
Автомобильные дороги № 4 | 2020

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
ПЕРЕДАВАТЬ ЗНАНИЯ И ОПЫТ СТУДЕНТАМ И МОЛОДЫМ 

СПЕЦИАЛИСТАМ-ДОРОЖНИКАМ -  ВАЖНАЯ МИССИЯ 

ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ И ШВЕДСКИХ ЭКСПЕРТОВ 
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

2-5 марта 2020 года 
в Вологде и Ярославле для 
профильных студентов 
государственных 
университетов 
были организованы 
специальные семинары 
с участием ведущих 
шведских экспертов 
в области безопасности 
дорожного движения.

Семинары были подготовлены Ас

со ц и ац и е й  « РА Д О Р »  в рам ках 

п рограм м ы  и н ж е н е р н о -т е х н и ч е 

ского сотрудничества дорож ны х и 

транспортных администраций стран 

Баренцева региона при поддержке 

федеральных и территориальных ор

ганов управления автомобильными 

дорогами Вологодской и Ярославской 

областей.

Программа семинаров предусм а

тривала ознакомление будущих до 

рож ников с основны ми полож ени

ями реализуемой в Ш веции с 1997 

года программы достижения нулевой 

смертности на дорогах «V ision  0», а 

такж е анализ основны х ее резуль

татов и дальнейших перспектив ре

ализации.

Открывая семинар с участием сту

дентов Вологодского государствен

ного университета, заместитель ге

нерального директора Ассоциации 

«РАДОР» Анна Цаплина рассказала

о предыстории организации данных 

семинаров, решение о проведении 

которых для студентов-дорожников 

было принято год назад по итогам с 

большим успехом прошедших в Во

логде и Архангельске 2 -4  июля 2019 

года практических российско-ш вед

ских семинаров по обм ену опытом 

р е а л и за ц и и  програм м  сни ж е н ия  

смертности на автомобильных доро

гах общего пользования.

Было отмечено, что проблема без

опасности дорожного движения яв 

ляется актуальной для всех стран, 

что и обсуждалось на прошедшей в 

Стокгольме 18-19  февраля 2020 года 

межминистерской Конференции по 

безопасности дорожного движения, 

организованной  ООН и Всемирной 

о р га н и за ц и е й  зд р а в о о х р а н е н и я , 

в работе которой приняли участие 

министры транспорта, здравоохра

нения, МВД из 140 стран, почти 1500 

делегатов. Участники конференции
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в Стокгольме констатировали необ

ходимость мобилизации усилий всех 

и каждого для решения этой крайне 

важной задачи: в мире ежегодно гиб

нут 1,35 млн человек, почти 50 млн 

человек получают ранения, ущерб от 

ДТП для экономики оценивается в 

3 %  ВВП. При этом смертность на до

рогах относится к 8-й по значимости 

причине смертности среди молодежи 

в возрасте до 29 лет.

Именно эти факторы стали побу

дительной причиной  организации  

специальных семинаров для моло

дежи и студентов.

Генеральный директор А ссоци а 

ции «РАДОР» Игорь Старыгин в сво

ем приветственном слове к студен

там Ярославского государственного 

технического университета призвал 

будущих дорожников тщательно изу

чать лучшие международные практи

ки и быть готовыми стать активными 

участниками реализуемого в России 

национального  проекта « Б е зо п а с 

ные и качественны е  авто м о би л ь 

ные дороги», среди целей которого 

снижение уровня смертности на ав

томобильных дорогах общего поль

зования до 4 погибших на 100 тыс. 

населения к 2024 году и достижение 

нулевой см ертности  на дорогах к 

2030 году.

Игорь Старыгин отметил особую  

значимость семинара, в рамках ко

торого всем участникам была предо

ставлена уникальная возмож ность 

ознакомиться с честной и проф ес

си о н а л ьн о й  о це н ко й  ш ведским и  

коллегами результатов 25-летней  

работы и тех трудностей, с которыми

они столкнулись на пути реализации 

«Концепции 0».

В работе семинара также приня 

ли участие представители широкого 

круга причастных к реализации на

ционального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные доро

ги» сторон -  Федерального дорож 

ного агентства и подведомственных 

ему организаций, органов исполни

тельной и законодательной власти 

регионов, территориальных органов 

управления автомобильными доро 

гами, ГК «Автодор», ГИБДД МВД Рос

сии, администраций муниципальных 

образований.

Ш ведскую  сторону представляли 

руководитель направления безопас

ности дорож ного  движ ения Ш вед

ской транспортной  администрации 

Стефан Юнсон и старший советник по 

безопасности дорож ного движения

Шведской транспортной администра

ции Ларс Экман.

Как известно, принятая в 1997 году 

правительством Швеции Концепция 

нулевой смертности зад екл ари ро 

вала неприемлемость гибели людей 

на дорогах. Принятие этого решения 

привело к корректировке политики 

по безопасности дорожного движе

ния и традиционных методов работы 

в этом направлении. Работа по обе

спечению БДД на основе Концепции 

нулевой смертности предусматрива

ла принципиально новый целостный 

подход к развитию дорож но-транс

портной системы как единого цело

го, компоненты  которого -  дорога, 

транспортное средство и человек во 

взаимодействии с друг другом гаран

тирую т и несут ответственность за 

безопасность на дороге.

Д вадцать пять лет работы в этом 

направлении привели к достижению 

на рубеже 2016-2017  годов лучш е

го в мире показателя -  2,6 погибших 

на 100 тыс. населения (в 60-х  годах 

смертность на дорогах Ш веции со

ставляла до 17 человек на 100 тыс. 

человек).

В 2019 году в Ш веции в д ор ож 

но-транспортных происшествиях по

гибли 223 человека. Как было особо 

подчеркнуто, в дорож но-транспорт

ных происш ествиях последних лет 

среди погибших нет детей в возрасте 

до 17 лет.

Ш ведские эксперты говорили и о 

том, что строительство новых безо

пасных дорог, безусловно, полож и

тельно скажется на решении п р о 
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блемы см ертности  на дорогах. Но 

для страны, в которой дорожная сеть 

сформирована на 95 процентов, а ав

томобилизация продолжает активно 

развиваться, важной целью становит

ся работа по модернизации существу

ющих дорог и разработке комплекса 

разносторонних мер, которые позво

лят снизить и даже исключить веро

ятность смертельных ДТП.

Основными мерами, давшими мак

симальный эффект в рамках все же 

ограниченных бюджетов, были при

знаны устройство дорог по типу 2+1 

с разделением  встречны х потоков 

движения (обеспечивает свыше 9 0 %  

сниж ения лобовы х столкновений), 

устройство круговы х развязок, на

резка ш умовых полос, применение 

ремней безопасности, установление 

камер контроля дорожного движения, 

обеспечивающих дисциплинирующую 

учас тн и к ов  д ор ож н ого  движ ения  

функцию, непопулярная в обществе 

и требующая большой информацион

ной сопроводительной работы такая 

мера, как снижение скоростных ре

жимов на дорогах с неразделенными 

встречными потоками движения до 

80 км/час и в городской черте -  до 

50 км/час, а также снижение не штра

фуемого порога превышения скорост

ного режима до 5 км/час (что соот

ветствует допустимой технической 

погреш ности  при замере скорости 

камерами безопасности).

Собственные исследования специ

алистов Шведской транспортной ад

министрации по изучению  каждого 

ДТП со смертельным исходом и тяже

лыми последствиями, направленные

на анализ возможных причин ДТП и 

подготовку предложений, выделяют 

скорость как один из критических 

ф акторов, влияю щ их на б е зо п а с 

ность дорожного движения и тяжесть 

последствий ДТП. Так, в частности, 

устройство круговых развязок может 

и не приводить к снижению аварий

ности, но абсолютно исключает смер

тельные ДТП или ДТП с тяжелыми ра

нениями.

Также в Швеции не устраивают пе

шеходные переходы на автодорогах 

вне населенных пунктов, если они 

не подстрахованы  такими «мерами 

успокоительного характера», как ис

кусственные неровности, сужения, 

знаки, предписывающие снизить ско

рость. Отсутствие таких мер создает у 

пешехода «ложное чувство защищен

ности», не гарантированное поведе

нием водителя на дороге.

Было особо подчеркнуто, что важ

нейшая роль принадлеж ит ф орм и

рованию  в общ естве  социального

неприятия нарушения участниками 

дорожного движения правил дорож 

ного движения, особенно таких, как 

вождение в состоянии алкогольного 

опьянения, превышение скорости.

Для целей реализации концепции 

«Видение 0» в Шведской транспорт

ной администрации была сформиро

вана база данных по ДТП -  STRADA, 

которая вклю чает в том числе ин

формацию и от полиции, и от орга

нов здравоохранения  и позволяет 

всесторонне анализировать и клас

сиф ицировать ДТП с последующей 

подготовкой комплекса конкретных 

мер. И здесь отдельным блоком стоит 

вопрос необходимости обеспечения 

условий для оперативного оказания 

квалиф ицированной  медицинской  

помощи при ДТП.

Тем не менее, несмотря на такие 

убедительные результаты реализа

ции «Концепции 0», целевой показа

тель нулевой смертности в Швеции 

пока не достигнут. К числу основных 

причин в этом плане было отнесено 

четкое понимание того, что человек 

несовершенен, и ввиду этого недоста

точны принимаемые на разных уров

нях меры, необходимо выстраивать 

комплексную систему, которая долж

на быть технически подготовлена и 

могла бы оперативно реагировать и 

компенсировать (предотвращать) че

ловеческие ошибки на дороге. Также 

государство признало  ош ибочным  

сокращение информационных соци

альных кампаний на телевидении,в 

школах, детских учреждениях, в тру

довых коллективах, через рекламу 

направленных на формирование со

ответствующего ответственного по
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ведения всех участников дорожного 

движения. Очень важным признано 

усиление социальной ответственно

сти бизнеса в вопросах стимулиро

вания безопасного поведения на до

роге как сотрудников компаний, так и 

контрагентов и партнеров.

Решением правительства Швеции 

принято решение о «перезагрузке» 

программы. Достижение целевого по

казателя отнесено на 2030 год.

Краткосрочная программа на пери

од до 2022 года предполагает реали

зацию плана действий, содержащего 

100 обязательств для 15 заинтере

сованны х сторон (муниципалитеты, 

общественные организации и профес

сиональные ассоциации, компании- 

перевозчики, страховые компании, 

медицинские учреждения, автопро

изводители и иные), направленных 

прежде всего на решение вопросов 

скоростных режимов, поведенческих 

особенностей  водителя (трезвость, 

суицид), движения велосипедистов. 

При этом план мероприятий предус

матривает, что каждый участник несет 

ответственность за реализацию своих 

собственных обязательств относитель

но обеспечения БДД.

Как бы ло  о зв у ч е н о  м инистром  

транспорта  Ш веции в преддверии 

всем инистерской  конф еренции по 

БДД в Стокгольме, планируется, что 

к 2030 году количество погибших на 

дорогах Ш веции сократится  на 50 

процентов к уровню  2019 года.

В числе дополнительных техниче

ских мероприятий предусматривает

ся установка 1000 дополнительных 

камер безопасности дорожного дви

жения, центральных разделительных 

барьеров, введение пониж енного  

скоростного режимам (до 80 км/час) 

на 2500 км дорог, внедрение новых 

технологий типа Geofencing (зональ

ного удаленного управления движе

нием и скоростными режимами для 

общественного транспорта).

В качестве положительного примера 

коллективной ответственной работы 

по снижению смертности на дорогах 

ш ведские эксперты  презентовали  

заявление 8 крупнейших потребите

лей транспортных услуг (в том числе 

Транспортной администрации Ш ве

ции, IK EA  и других) о соглашении о 

порядке закупки транспортных услуг,
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когда в условия контракта включается 

обязательство поставщика соблюдать 

скоростные режимы движения. Так

же устанавливается обязательство по 

оснащению транспортных средств ал

ко-замками.

Подводя итоги семинара, с учетом 

проведенных дискуссий, а также на 

основе собственных впечатлений от 

поездок по автомобильным дорогам 

трех субъектов Российской Федерации, 

шведские коллеги крайне положитель

но отметили принятие на националь

ном уровне в России решений в части 

повышения безопасности дорожного 

движения и снижения смертности на 

автодорогах. При этом они обратили 

внимание, что для достижения постав

ленных целей по снижению смертности 

на дорогах в России необходимы ста

бильное и достаточное финансирова

ние, а также наличие плана конкретных 

действий с четким определением круга 

ответственных лиц, последовательная 

работа по реализации мероприятий и 

анализу их последствий, а также при

звали смелее относиться к внедрению 

пилотных (пусть даже не популярных в 

обществе) проектов, проведению мо

ниторинга и анализа их результатов, 

подготовке предложений по коррек

тировке нормативных актов. Как было 

подчеркнуто, все мероприятия должны 

носить конкретный характер и их ре

зультат должен быть измеряемым.

Говоря об итогах состоявшейся в 

Стокгольме всемирной конференции 

по безопасности движения и целях 

обеспечения устойчивого глобально

го развития, эксперты отметили ряд 

предлагаемых странам рекомендаций, 

предполагающих, в частности, развитие

«умного» транспортного планирования, 

исключающего зоны риска для жизни 

людей и детей в частности, модерни

зацию транспортной инфраструктуры, 

активное развитие общ ественного  

транспорта, повышение и поощрение 

социальной позиции бизнеса, автопро

ма, усиление влияния государствен

ных и иных структур на безопасность 

движения через инструмент закупок, 

формирование соответствующего обще

ственного мнения в отношении любых 

групп нарушителей правил дорожного 

движения, изучение возможности уста

новления в городах скоростных лимитов 

в 30 км/час, активное применение суще

ствующих и стимулирование развития 

новых технологий, технологий с искус

ственным интеллектом, направленных 

как на предотвращение аварий, так и 

на экстренное реагирование и оказание 

медицинской помощи.

И, бесспорно, важным и полож и

тельным результатом прошедших се

минаров является констатация того 

факта, что и Россия, и Швеция во главу 

угла ставят задачу сохранения чело

вечной жизни, и нельзя переоценить 

важность обмена опытом, всесторон

него углубленного изучения наилуч

ших практик, откровенного разговора 

профессионалов об анализе ошибок и 

совместного поиска новых эффектив

ных решений, обеспечивающих сни

жение смертности на дорогах.

Ассоциация «РАДОР» последова

тельно продолжает работу по изуче

нию передового российского и зару

бежного опыта и инф ормированию  

членов ассоциации.

Марина Иванова
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