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Законна ли  
установка  
знаков без  
утвержденного  
проекта  
организации 
дорожного 
движения?!

Законна ли  
установка  
знаков без  
утвержденного  
проекта  
организации 
дорожного 
движения?!
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Ожидал ли кто-нибудь, что ситуация с короно-
вирусом посадит на карантин весь мир, а доллар и 
евро снова будут играть против рубля? Что удален-
ная работа станет единственным возможным форма-
том, а привычное общение строгим запретом?

Как следствие, сегодня мы не можем заглянуть 
не то, что в будущее, но и просто спрогнозировать, 
что будет завтра. Под ударом оказалось всё: здоро-
вье, семья, бизнес, страна, планета. Мир куда-то 
мчится, и за рулем его величество Неизвестность. 
Нам не остается ничего другого, как со стороны на-
блюдать за развитием событий и мысленно нажи-
мать на тормоз. Увы, пока безрезультатно. Кажется, 
включен спортивный режим и маршрут перестроен.  
Кстати, о маршрутах: в Воронеже с 2020 года была за-
планирована оптимизация маршрутной сети, однако 
возникли нюансы, связанные  не только с коронови-
русом, но и с логикой преобразования транспортной 
карты города. «Здесь нужен комплексный подход», 
- считает Роман Аржаных, директор ГК «Автолайн». 

«Мы должны комплексно подходить и к реа-
лизации мероприятий по транспортной безопасно-
сти, принимая во внимание все изменения», – счи-
тает Дмитрий Смольянов. Компания «Автодор» и 
Юго-Восточный МУГАДН также сходятся в том, что 
безопасность – важный фактор любой деятельности, 
а пассажиры и пешеходы не должны страдать от не-
продуманных решений. 

Ситуация с воронежскими пробками требует 
особого внимания и «кричит» о справедливости. 
Удастся ли ликвидировать пробки в ближайшее вре-
мя? По мнению нашего эксперта Сергея Круглова, 
директора «ДорМостПроект» это вряд ли возможно. 
Почему? Опять же – совокупность факторов. Читай-
те его статью. 

Обстановка с платными парковками в центре 
Воронежа, наконец, прояснилась – платить. При 
этом водители должны ориентироваться на выска-
зывание «совесть – лучший контролер». Всё можно 
оспорить: и знаки «не заметить», и госномер закле-
ить, но совесть подскажет единственный правиль-
ный ответ. В противном случае – штраф 1500 тыс.
рублей.

Что будет завтра? Никто не знает. Будущее от 
нас закрыто. Но кто-то уже сегодня ищет эффектив-
ные пути развития в условиях новой реальности, 
изобретает онлайн платформы, как компания «Фор-
мматериалы», заряжает будущее, как «М-Траст», 
а кто-то хочет просто сохранить то, что есть. Обе 
стратегии хороши. Главное, действовать безопасно, 
думать обо всех участниках движения, нести ответ-
ственность за свои поступки и всегда оставаться че-
ловеком. Остальное не в наших руках, как показы-
вает жизнь. 

Едем дальше.
Удачи в делах,  

главный редактор Андрей Шабанов
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     2 Есть ли шанс 
ликвидировать дорожные 
пробки в Воронеже 
в ближайшие годы?

 Борьба с дорожными пробками идет  

во всем мире и, конечно, в  нашей стране  

соответственно, в частности и в нашем 

родном Воронеже. 

  8 ООО «Вентран-Телеком»: 
об изменениях в законе 
о транспортной 
безопасности 

 В августе 2019 года в Федеральный закон 

№ 16-ФЗ «о транспортной безопасности» 

были внесены изменения ФЗ № 270-ФЗ  

от 2 августа 2019 года.

12 «М-Траст» –  
заряжает будущее

 Топливная компания ооо «М-Траст», 

помимо основной деятельности, является 

дилером аккумуляторов шведского бренда 

«Vismar».

16 Формматериалы: 
оперативная работа  
через онлайн-аукцион

 Компания «Формматериалы» создала 

новый сервис - собственный онлайн-

аукцион.

20 Безопасность и качество – 
ключевые параметры

 В России полным ходом идет реализация 

программы «Безопасные и качественные 

дороги».

24 Ространснадзор: «Жизнь 
и здоровье людей – 
приоритет контрольно-
надзорной деятельности»

 Юго-Восточное межрегиональное 

управление Госавтодорнадзора 

ЦФо провело совещание по вопросу 

правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности  

на территории Воронежской области. 

30 Как изменятся маршруты 
воронежских автобусов 
с 2020 года

 30 маршрутов будут отменены  

в Воронеже, еще 30 изменены, количество 

троллейбусных маршрутов увеличат  

с четырех до шести. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Ассоциация «Транспортная 
безопасность», созданная при 
содействии федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти, объединяет в своих рядах 
ведущих экспертов, разра-
ботчиков, производителей и 
поставщиков систем и средств 
антитеррористической защи-
щенности и безопасности на 
транспорте, страховщиков, а 
также субъекты транспортной 
инфраструктуры, специали-
зированные организации и 
учебные центры.

Основная цель деятельности 
Ассоциации – формирование 
условий для эффективной ком-
муникации профессионально-
го сообщества, органов испол-
нительной власти, местного 
самоуправления, общественно-
сти и бизнеса в решении задач 
по обеспечению транспортной 
безопасности.

Приоритетные направления 
деятельности Ассоциации: фор-
мирование цивилизованных 
отношений участников про-
цесса обеспечения транспорт-
ной безопасности, внедрение 
инновационных технологий и 
элементов саморегулирования, 
развитие государственно-част-
ного партнерства.

Перевозчики, а также субъекты транспортной инфраструктуры 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О транспортной 
безопасности» № 16-ФЗ от 09.02.2007 г. подлежат обязатель-
ной аттестации в качестве сил обеспечения транспортной  
безопасности.

ФЗ № 16-ст. 12.1 

АккРедиТОвАннАя МинисТеРсТвОМ ТРАнсПОРТА РФ 
АТТесТующАя ОРгАниЗАция в сФеРе  

желеЗнОдОРОжнОгО ТРАнсПОРТА, МеТРОПОлиТенОв,  
дОРОжнОгО хОЗяйсТвА, АвТОМОбильнОгО ТРАнсПОРТА  
и гОРОдскОгО нАЗеМнОгО элекТРическОгО ТРАнсПОРТА

сПециАлиЗиРОвАннАя ОРгАниЗАция в ОблАсТи 
ОбесПечения ТРАнсПОРТнОй беЗОПАснОсТи

394036, г. Воронеж, ул. СтуденчеСкая, д. 14а
атС ржд: (918) 5-44-71, 5-44-16, факс: (918) 5-24-91

гатС: (473) 265-44-71, 265-44-16, факс: 235-51-42, 235-51-43
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Борьба с дорожными 
пробками идет во всем 
мире и, конечно, в  нашей 
стране соответственно, 
в частности и в нашем 
родном Воронеже. 
Положительный результат 
в этой борьбе может быть 
достигнут только при 
комплексном подходе при 
решении данного вопроса. 
В данном материале 
хотелось бы рассмотреть, 
как происходит это в 
городе Воронеже, которого 
данная проблема «накрыла 
с головой». Из материала, 
который Вы прочтете ниже, 
будет ясно, что городские 
власти не уделяют 
должного внимания  
данной проблематике.

еСТь лИ ШАнС 
лИКВИДИРоВАТь 
ДоРоЖные 
ПРоБКИ  
В ВоРонеЖе  
В БлИЖАйШИе 
ГоДы?

Часто вкладываются огром-
ные деньги в реализацию 

какого-либо проекта, где мож но 
было бы решить проблему менее 
затратным методом, а свобод-
ные суммы пустить на другие 
виды работ или же что-то дела-
ется, но не доводится до конца. 
Есть много способов решать до-
рожные проблемы недорогими 
методами, но они почему-то не 
интересны исполнителям в свя-
зи с относительно небольшим 
бюджетом таких работ.

Для начала давайте разбе-
ремся, что такое комплексный 
подход? Это первоочередные 
мероприятия (самые менее за-
тратные в финансовом плане), 
мероприятия в среднесроч-
ной и долгосрочной перспек-
тиве. Все они должны пла-
нироваться и выполняться 
одновременно, согласно про-
грамме комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
(ПКРТИ) и комплексной схемы 
организации дорожного движе-
ния (КСОДД). Для нашего горо-
да эти два документа разработа-

ны, а вот исполняются они или 
нет – непонятно, и если и да, то 
как? Давайте и поговорим.

Начнем с мероприятий в 
среднесрочной и долгосрочной 
перспективе – что это такое? 
Это планирование долгосроч-
ных программ, направлен ных 
на развитие транспортной ин-
фраструкт уры, которые ча-
сто сопровождаются боль шим 
«вливанием» денежных средств 
из федерального бюджета не-
посредственно на конкретный 
проект или объект (например, 
как по построенной развязке 
на ул. 9 Января или планиру-
емой по ул. Остужева) или в 
рамках национальных приори-
тетных проектов, как напри-
мер, «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
Конечно, какие-то проекты го-
родские власти могут выпол-
нять и с привлечение средств 
бюджета города, но как пра-
вило они незначительные в 
связи с дефицитом бюджета. 
И здесь главное рациональ-
но и правильно использовать 

выделяемое финансирование. 
Возьмем в пример вышеука-
занную построенную развязку 
по ул. 9 Января. Развязка дав-
но была необходима городу, и 
вроде бы после строительства 
разгрузили перекресток 9 Ян-
варя - ул. Героев Сибиряков, но 
из-за неправильных проектных 
решений создали очаг напря-
женности и образование «про-
бок» на повороте в новый ми-
крорайон перед п. Придонской. 
После строительства развязки 
стало очевидно, что водитель 
с ул.  Антонова-Овсеенко, дви-
жущейся в сторону ул. Героев- 
Сибиряков не имеет возможно-
сти попасть на ул. 9 Января в 
сторону центра и должен при-
ближаясь к развязке поворачи-
вать направо в строну п. При-
донской и только на первом 
светофоре делать разворот в 
сторону центра. Из-за этого дан-
ный светофор имеет такие фазы, 
что дает меньше времени участ-
никам, движущимся в сторону 
Воронежа, для проезда, т.к. нуж-
но заложить больше времени 
для разворота машин, пришед-
ших с развязки. Получается то, 
что развязку построили, «осво-
или» огромные деньги, но не по-
лучили 100 % объект, который 

«работает», т.е не решили пол-
ностью проблему по «разгрузке» 
данного узла.

 Также мало строиться но-
вых улиц и мало существующих 
реконструируется. Если взять 
показатель нашего соседа Бел-
городскую область (г. Белгород, 
г. Старый Оскол и др.), то там 
сначала в чистом поле строят-
ся дороги с соответствующей 
инфраструктурой и транспорт-
ными развязками, а уже потом 
жилые кварталы и объекты со-
циальной инфраструктуры. И 
это получается дешевле, т.к. по-
том ничего не нужно «выно-
сить», все коммуникации сра-
зу прокладываются, как это 
необходимо. Это культура стро-
ительства. У нас на примере 
Северного микрорайона, да и 
других районов, идет хаотич-
ная застройка жилищными ком-
плексами, а дорожную инфра-
структуру вообще не строят, а 
существующую даже не рекон-
струируют. Сейчас много гово-
рят о реновации ветхих кварта-
лов в районе ул. Ленинградская, 
власти об этом «трубят» посто-
янно, но никто не обмолвился, 
что будет с ул. Ленинградская 
и другими сквозными проез-
дами, которые связывают ее и 

Ленинский проспект? Ответ 
очевиден. На месте снесенного 
двухэтажного жилищного фон-
да появится 16-этажный и на 
старой дорожной сети. Сейчас 
ул. Ленинградская «стоит». 

А что будет, когда появятся 
новые ЖК? И так продолжается 
на протяжении уже более 20 лет. 
В этом году бойко обсуждалось 
строительство бульвара Олим-
пийского и расширение ул. Вла-
димира Невского. Но это нужно 
было делать 10 лет назад, когда 
не было той застройки на этих 
улицах, которая имеется сейчас. 
А сейчас поздно смотреть в бу-
дущее и строить новые дороги. 
Сегодня мы слышим уже на эта-
пе проектирования, что на ул. 
В. Невс кого много проблем из-
за существующих коммуника-
ций и т.д., некоторые неизвестно 
кому принадлежат и неизвестно 
когда проложены. 

А что будет когда начнется 
реконструкция? Будет тоже са-
мое, что и когда начали строить 
развязку на 9 Января – увеличе-
ние сроков и стоимости строи-
тельства (там тоже нашли много 
всего интересного под землей). 
Именно так и было. Но ошибки 
допущенные там, власти продол-
жают дублировать и далее. 

Сергей Анатольевич Круглов,  
технический директор ооо «ДорМостПроект» 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Теперь пришло время разо-
браться, что такое первооче-
редные мероприятия, которые 
являются менее затратными 
в финансовом плане, но дают 
большой положительный эф-
фект и носят массовый харак-
тер на территории муниципаль-
ного образования, если конечно 
власти этим занимаются. Есте-
ственно, в связи с тем, что это 
не крупные инфраструкт ур-
ные проекты, а текущие, кото-
рые часто реализуются в рам-
ках содержания дорожной сети, 
то их очень много. Но хотелось 
бы остановиться и рассмотреть 
тему на примере одной «боль-
ной» проблематики. 

Сегодня повсеместно уста-
навливают дорожные знаки 
«Остановка запрещена» совмест-
но со знаком «Работает эвакуа-
тор». Но в большинстве своем в 
нашем городе эти знаки устанав-
ливают либо в чьих-то корыст-
ных интересах, либо просто так, 
не имея никакого обоснования 
для их установки. Несомненно 
есть места, где они необходи-
мы, но вот только их немного. 
Согласно законодательно-пра-
вовым актам, действующим на 
территории РФ на все дороги 
должен быть разработан проект 
организации дорожного движе-
ния (ПОДД) и описан срок его 
действия, не более трех лет. Т.е. 
каждые три года ПОДД или раз-
рабатывается заново или кор-

ректируется с обязательным 
переутверждением проекта вла-
стями муниципального образо-
вания. Рассмотрим несколько та-
ких ситуаций. 

Первая – дворовая терри-
тория около д. 7 «Б» по ул. Ан-
тонова-Овсеенко рядом с АЗС 
«ВТК». Четыре года назад любой 
житель этого дома мог поста-
вить машину во дворе. Стоить 
отметить, что дом 17-этажный 
и имеет изначально небольшую 
дворовую территорию и на всех 
машино-мест сразу не хватало, 
но раньше еще как-то автолю-
бители умещали автотранспорт. 
После появления с торца дома 
шиномонтажа «5 КОЛЕСО» вся 
территория сбоку дома была об-
ставлена данными знаками и на-
чалась массовая эвакуация. Но 
машины то никуда не делись. 
Потому что им просто некуда 
деваться! Инспектор ДПС, ко-
торый сопровождал эвакуацию 
пояснил, что законно установлен 
знак или нет, его это не волну-
ет, а волнует только нарушение. 
Получается сейчас так, что лю-
бое физическое или юридиче-
ское лицо имеет право устано-
вить ограничивающие знаки, а 
инспектор не будет разбираться 
откуда появился тот или иной 
знак, а будет просто эвакуиро-
вать за нарушение. 

Второй пример – это ЖК «Бо-
танический сад», где застройщик 
представил красивый проект 

со строительством трех домов 
на 5000 квартир и 4-х этажным 
паркингом. Дома построили, а 
паркинг нет. Точнее маленький 
все-таки сделали на 60 машино-
мест. Вместо этого застройщик 
во всех дворовых территориях 
установил множество дорожных 
знаков (наплевав естественно 
на все нормативы), некоторые 
из которых поражают абсурдно-
стью и в т.ч. установил любимые 
ДПС знаки «Остановка запреще-
на» совместно со знаком «Рабо-
тает эвакуатор». Жители не имея 
возможности оставлять машину 
у себя во дворе, стали паковать-
ся на ул. Шишкова на проезжей 
части, еще сильнее затрудняя 
движение и без того постоянно 
стоящее в пробке, а часть дороги 
при этом просто забирается эва-
куаторщиками. 

Нужно понимать и первый и 
второй рассмотренный случай 
имеет основное нарушение – все 
данные знаки установлены без 
утвержденного проекта орга-
низации дорожного движения, 
т.е. незаконно! Мы рассмотрели 
частный случай, а их тысячи на 
территории города и касаются 
всего обустройства дорог, в т.ч. 
пешеходных переходов (напри-
мер на ул. Шишкова появился 
пешеходный переход на ост. «Бо-
танический сад», а старый в 100 
метрах от него тоже остался и 
не демонтировался в нарушении 
нормативов, остались и знаки 

«40», ограничивающие скорость, 
хотя все движение пешеходное 
идет именно по новому перехо-
ду) и т.д. Данная проблема имеет 
огромное влияние на всю транс-
портную сеть города. Как го-
род-миллионник вообще живет 
без ПОДД, кто и как устанавли-
вает знаки на наших улицах?

Что мы в итоге получаем? 
Час ть водителей незаконно 
штрафуется, часть «уходит» с 
дворовых территорий на обочи-
ны городских улиц, чем сужает 
проезжую часть и замедляет тра-
фик, создавая «пробки», часть 
«обживает» газоны, т.к. штраф 
там гораздо меньше и практи-
чески за это никто не наказыва-
ет. А что власть? Власть сначала 
согласовала строительство ЖК с 
красивыми проектами, потом не 
проконтролировала их реализа-
цию, не разработало ПОДД, не 
предоставило жителям города 
самим отслеживать правомер-
ность установки того или иного 
дорожного знака или разметки 

(во всех городах утвержденный 
ПОДД выложен на сайтах адми-
нистраций, чтобы любой жи-
тель имел возможность пони-
мать правомерность установки 
того или иного дорожного знака, 
разметки или другого обустрой-
ства дороги). Вместо того, чтобы 
максимально очистить обочины 
на проезжей части улиц от при-
паркованных машин и убрать 
их во дворы (опыт любых круп-
ных городов), в городе наобо-
рот ведется планомерная работа 
по  «выдавливанию» машин на 
«улицу».

Подводя итоги можно кон-
статировать, что власти города 
практически не решают вопросы 
развития транспортной инфра-
структуры, иногда просто сабо-
тируют это процесс, принимают 
решения, которые не помогают 
разгрузить улично-дорожную 
сеть, а наоборот загружают ее 
и т.д. Поэтому, увы, в ближай-
шие годы мы столкнемся только 
с большим количеством дорож-

ных проблем и негативный эф-
фект коснется каждого жителя, 
независимо от того, водитель он 
или нет.

P.S. Три года назад наша ор-
ганизация пыталась согласо-
вать установку одного!!! знака в 
районе ТЦ Град по просьбе ЖК. 
Данный заказ был взят не из-за 
коммерческой выгоды, а чтобы 
понять «А возможно это в на-
шем городе в принципе?» На тот 
момент данный участок автодо-
роги обслуживал «Чернозему-
правтодор». После двух лет!!! со-
гласований установки одного!!! 
знака, а за это время по просьбе 
согласовывающего органа знак 
перемещался по дороге сотни 
раз с одного адреса на другой, 
был получен ответ: «Это невоз-
можно». Вот и получается, что 
просто выйти на улицу и устано-
вить дорожные знаки незаконно 
можно и можно дальше потом за 
них штрафовать, а получить за-
конное согласование нет. n

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Справка: ооо «ДорМостПроект» – одна из ведущих организаций Черноземья, занимающихся проектированием 
организации дорожного движения по всей России. К направлениям деятельности компании также относится 
диагностика и паспортизация автомобильных дорог,  проекты ремонта, капитального ремонта искусственных 
сооружений и автодорог, разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСоДД) с применением 
микро- и макромоделирования. 
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ПлАТИТь ИлИ не ПлАТИТь?  
ВоТ В ЧеМ ВоПРоС

Рекомендации для работы  
транспортной отрасли  
обнародовал Роспотребнадзор

Срок оснащения городского транспорта 
тахографами отложат на год

Минтранс РФ предлагает новые меры поддержки 
транспортной отрасли

Воронежцы долгое время 
надеялись, что платные пар-
ковки в центре города незакон-
ны. Однако с 19 марта 2020 года 
мэр города  Вадим Кстенин дал 
указание штрафовать непла-
тельщиков на 1,5 тыс рублей.

В Воронеже, как и по всей 
России, с 12 марта вступили в 
силу изменения, внесенные в 
Кодекс об административных 
правонарушениях. Теперь ад-
министративные комиссии мо-
гут беспрепятственно получать 
из ГИБДД данные о водителях, 
которые не оплатили парковку 
в центре города. Кстати, ника-
ких послаблений нет: штраф за 
неоплату парковки составляет 
1,5 тыс. рублей, а скидка в 50 % 
на него не распространяется, как 
при нарушении ПДД (ст. 33.2 за-
кона «Об административных 
правонарушениях на террито-
рии Воронежской области»).

Более того, внесенные по-
правки позволили штрафовать и 
тех водителей, которые привык-
ли ставить свои автомобили на 
газонах, спортивных и детских 
площадках. 

Однако на практике городская 
администрация начала с преду-
преждений. Сотрудники район-
ных управ для начала проинфор-
мировали автомобилистов о том, 
что они совершают нарушения. 
Уведомления подкладывали под 
дворники автомобилей, предупре-
ждая водителей об администра-
тивном правонарушении, за ко-
торое предусмотрено наказание. 
Воронежцам придется раскоше-
литься: штраф физическим лицам 
от 1 до 3 тыс рублей, должност-
ным – от 3 до 5 тыс, а юридиче-
ским – от 5 до 25 тыс рублей. 

Как узнать о том,  
что выписан штраф? 

Копия постановления о при-
влечении к административной 
ответственности с приложением 
фотоматериалов будет направ-
ляться собственнику транспорт-
ного средства заказным письмом 
с уведомлением. Постановление 
вступает в силу по истечении 10 
дней с момента получения пись-
ма, и оплатить его можно в те-
чение 60 дней после вступления 
постановления в законную силу. 
Дополнительно наличие штра-
фов можно будет проверять в 
личном кабинете мобильного 
приложения «Горпарковки» и на 
портале проекта ПарковкиВоро-
нежа.рф (vrnparking.ru). 

Коронавирус  
«отсрочил» штрафы 

Однако властям Воронежа 
фактически пришлось отменить 
взимание платы за парковку в 
центральной части города после 
введения режима повышенной 
готовности из-за опасности рас-
пространения коронавируса. 

По словам мэра Воронежа Ва-
дима Кстенина, «мониторинг 
парковочного пространства Ле-
нинского и Центрального района 
показывает, что с 19 марта коли-
чество автомобилей на платных 
участках значительно сократи-
лось. Мы связываем это с началом 
работы по привлечению к адми-
нистративной ответственности 
за неоплату парковки. Но сейчас 
может существенно возрасти пас-
сажиропоток в общественном 
транспорте. Проводимые меры по 
дезинфекции подвижного соста-
ва, безусловно, будут давать свои 
результаты. Но мы должны допол-

нительно защитить пассажиров, 
уменьшив количество людей в ав-
тобусах и троллейбусах. В связи с 
введением режима повышенной 
готовности, в связи с неоднократ-
ными обращениями горожан в 
администрацию, считаю правиль-
ным приостановить работу по 
привлечению к административ-
ной ответственности за неоплату 
парковки, как минимум, на две не-
дели».

Словом, если короновирус 
не атакует город, штрафы бу-
дут взиматься в полном объе-
ме с апреля 2020 года и, по ука-
занию администрации города, 
послаблений автомобилистам 
больше не будет. Однако, по сло-
вам председателя воронежского 
комитета по защите прав авто-
мобилистов Николая Киселева, 
шанс оспорить законность вы-
писанных штрафов в суде никто 
не отменял. Одним из пунктов 
является то, что административ-
ные комиссии, несмотря на но-
вый закон, всё равно не имеют 
право рассылать письма о штра-
фах в автоматическом режиме, 
что противоречит ч. 6 ст. 29.10 
КоАП. Данная статья устанав-
ливает, что в случаях выявления 
нарушения и фиксации наруше-
ния видеокамерами, постановле-
ние по делу оформляется в фор-
ме электронного документа, 
подписанного должностным ли-
цом, в то время как председатель 
административной комиссии яв-
ляется представителем коллеги-
ального органа, а не должност-
ным лицом. Соответственно 
даже по этому пункту решение 
о правомерности вынесения 
штрафа может быть оспорено. 
Так что, платить или не платить 
по-прежнему решает водитель. n 

Температурный контроль, масоч-
но-перчаточный режим, соцдистанция 
вошли в требования для всех видов 
транспорта.

Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека разработаны 
рекомендации по организации работы 
на воздушном, водном и автомобиль-
ном транспорте в условиях пандемии.

общими для всех видов транспор-
та являются следующие требования: 
контроль температуры сотрудников 
и пассажиров, обеспечение их сред-
ствами индивидуальной защиты и 
антисептиками, соблюдение социаль-

ной дистанции, дезинфекция обору-
дования.

При возобновлении воздушного 
сообщения между регионами реко-
мендовано учитывать существующие 
ограничения по режиму изоляции в 
регионе прибытия в отношении въез-
жающих граждан из других регионов.

Принципом социального дистанци-
рования Роспотребнадзор призывает 
руководствоваться и при продаже ави-
абилетов. Количество авиапассажиров 
не должно превышать 50% от общего 
количества посадочных мест. Помимо 
этого рекомендуется исключить рас-
садку пассажиров на посадочные ме-

ста, расположенные в непосредствен-
ной близости друг к другу.

Ранее глава Минтранса РФ евге-
ний Дитрих выразил сомнения относи-
тельно целесообразности социального 
дистанцирования в самолетах, так как 
рентабельность рейса обеспечивает 
загрузка самолета на 72–75 %. В про-
тивном случае цены на авиабилеты су-
щественно вырастут.

Трехэтапную методику по снятию 
ограничений также разрабатывает 
Рос авиация, но пока окончательный 
вариант документа не опубликован. n 

Внести изменения в Постановление 
Правительства РФ предлагает Мин-
транс России.

Перенести на год до 1 июля 2021 
года срок обязательного оснащения 
городского наземного транспорта та-
хографами предлагает Министерство 
транспорта Российской Федерации. Со-
ответствующий проект постановления 
ведомства размещен на портале проек-
тов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к до-
кументу отмечается, что в связи с 
принятием ограничительных мер, 

направленных на предотвращение рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, значительно снизился пас-
сажиропоток на маршрутах регуляр-
ных городских перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным и городским 
наземным электрическим транспор-
том. В транспортное ведомство посту-
пают обращения перевозчиков, свиде-
тельствующие о том, что выполнение 
обязанности оснащения тахографами 
городского пассажирского транспор-
та может привести к банкротствам от-
дельных предприятий.

В связи с этим и был подготовлен 
проект документ, предусматривающий 
перенос отлагательного срока оснаще-
ния транспортных средств категорий 
М2 и М3 на 1 июля 2021 года. эти меры 
затронут около 96 тысяч городских ав-
тобусов, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров в городском со-
общении, и, как считают в Минтрансе 
России, позволят снизить финансовую 
нагрузку на перевозчиков.

Ранее на год было отложено обя-
зательное оснащение пассажирских 
автобусов системами ГлонАСС. n 

Министерство транспорта Российс- 
кой Федерации направило в Прави-
тельство РФ дополнительный список 
мер поддержки транспортной отрасли.

непрямая поддержка будет выра-
жена в ряде послаблений для грузово-
го автотранспорта и авиации, а также 
для городского электротранспорта, 
вокзалов и автостанций. Речь идет о 
снижении налоговой нагрузки, в пер-
вую очередь нДС и соцвзносов.

В документе для регионов, в част-
ности, содержится указание в теку-
щем году не взимать с владельцев 
автостанций, автовокзалов и грузо- и 
пассажироперевозчиков автотранс-
портом и городским электротранс-
портом земельный, транспортный 
налоги и налог на имущество, а также 
освободить их от арендной платы. В 
авиационной отрасли основным по-
слаблением названо обнуление нДС 

на все внутренние перевозки на бли-
жайшие 10 лет. 

Помимо этого транспортное ве-
домство планирует установить льготу 
по налогу на прибыль для аэропор-
тов, заключивших концессионные 
соглашения и обязавшихся создать 
или реконструировать объекты ин-
фраструктуры, в размере инвестиций 
в эти объекты. n
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БЕЗОПАсНОсТЬ

В августе 2019 года 
в Федеральный 
закон № 16-ФЗ 
«о транспортной 
безопасности» были 
внесены изменения 
ФЗ № 270-ФЗ  
от 2 августа  
2019 года.  
За разъяснением 
новых требований 
и алгоритмом 
реализации 
мероприятий  
по транспортной 
безопасности  
мы обратились  
к профессионалу, 
главному инженеру 
ооо «Вентран-
Телеком»  
Дмитрию 
Смольянову. 

– Дмитрий Юрьевич, пояс-
ните, пожалуйста, какие изме-
нения грядут в сфере транс-
портной безопасности в связи с 
поправками к закону?

– На протяжении пяти лет, 
примерно с 2015 года в Госдуме 
лежал пакет поправок к закону 
«О транспортной безопасно-
сти». Закон требовал поправок 
в силу того, что началось его 
практическое применение. Из-
менения касались почти всех 
видов транспорта, к которому 
добавился атомный ледоколь-
ный флот. С учетом того, что 
морские суда передвигаются по 
всей акватории мирового океа-
на, атомный ледокольный флот 
ранее выпал из правового поля, 
но за счет того, что Российская 
Федерация начала осваивать се-
верные широты, потребовалось 
внесение определенных измене-
ний, которые и были приняты в 
IV квартале 2019 года. В резуль-
тате чего появился Федеральный 
закон № 270, который внес много 
поправок в понятийный аппарат. 

Большинство изменений вступи-
ли в силу с 30 января 2020 года, 
а ряд положений и законов были 
полностью изложены в новой 
редакции и дополнены новыми 
статьями.

Второй важный момент, на 
который обращала внимание 
Росгвардия – это изменения в 
статье 12.3 Федерального закона 
«О транспортной безопасности» 
в части, касающейся полномо-
чий на приобретение и хранение 
спецсредств и служебного ору-
жия. Положение было дополне-
но в части разрешения работы с 
электрошокерами и соблюдения 
всех необходимых процедур но-
шения, хранения и применения 
электрошокеров на объектах с 
массовым пребыванием людей, 
а также соответствующей атте-
стации сотрудников подразделе-
ний транспортной безопасности. 
Хочу отметить, что на сегодняш-
ний день в этой сфере правовых 
проблем нет, все нормативные 
документы уже собраны, и за-
кон дает разрешение работни-
кам подразделений транспорт-

Дмитрий Юрьевич Смольянов, член Правления Ассоциации  
«Транспортная безопасность», главный инженер ооо «ВенТРАн-Телеком»

ДМИТРИй  
СМольяноВ:  
оБ ИЗМененИях  
В ЗАКоне  
о ТРАнСПоРТной 
БеЗоПАСноСТИ

БЕЗОПАсНОсТЬ

ной безопасности полномочия и 
право на приобретение и хране-
ние спецсредств. По норматив-
но-правовым актам Росгвардии 
для того, чтобы сотрудникам ПТБ 
использовать электрошокер, не-
обходимо пройти определенные 
процедуры. В административ-
ном регламенте Росгвардии чет-
ко прописан правовой механизм: 
это различного рода медсправки 
и прохождение периодических 
проверок на возможность дей-
ствия в условиях, связанных 
с применением спецсредств и 
служебного оружия. Могу ска-
зать, что сегодня закон работает 
адекватно – подразделения ТБ на 
объекты вышли, где-то есть не-
гативные моменты, где-то поло-
жительные, но в целом механизм 
работает, надо просто соблюдать 
его в правовом поле, чтобы была 
отлажена вся процедура работы 
со спецсредством. Важный мо-
мент – работники подразделе-
ний ТБ должны иметь полный 
комплект документов, дающий 
право носить и применять элек-
трошокеры. 

– Какие мероприятия необ-
ходимо провести для того, что-
бы №270-ФЗ вступил в силу и 
начал работать в полной мере?

– Дело в том, что ФЗ № 270 
породил проблему, связанную 
с тем, что до конца 2020 года 
правительству и Минтрансу РФ 

необходимо разработать пакет 
подзаконных нормативно-пра-
вовых актов, которых, по нашим 
подсчетам, будет примерно 86. 
Если по состоянию на 1 сентября 
2019  года в целом законодатель-
ство о ТБ регулировалось поряд-
ка 140 нормативными актами (за-
коны, приказы, постановления 
правительства и т.д), то сейчас 
прибавится еще 86. И всего полу-
чится около 220 документов, ко-
торые надо составить так, чтобы 
они не противоречили друг другу 
и при этом действительно были 
единым планом по обеспечению 
транспортной безопасности. Со-
ответственно для эффективной 
проработки изменений в законе 
была создана группа единомыш-
ленников, в которую входит и 
компания «Вентран-Телеком». 
Сегодня мы активно работаем, 
чтобы расписать алгоритм дей-
ствий и создать необходимые 
документы. Основная задача  – 
согласовать все пунк ты меж-
ду собой в сфере нормативно- 
правового регулирования.

Кроме того, поправки ФЗ 
№ 270 появились из такого мас-
штабного действия, как регуля-
торная гильотина. Ее задача в 
том, чтобы отменить утратив-
шие силу, неактуальные норма-
тивно-правовые акты и взамен 
принять новые, отвечающие со-
временной действительности. По 
состоянию на 1 января 2020 года, 
было отменено свыше 1000 нор-

мативно-правовых актов, при-
нятых еще в СССР, например, 
ГОСТы и СНИПы, однако новые 
стандарты пока не приняты, поэ-
тому в некоторых отраслях поя-
вились «белые пятна», что чрева-
то негативными последствиями. 

– Что требуется для успешной 
реализации закона № 270-ФЗ  
«О транспортной безопасно-
сти»?

– К концу 2020 года должна 
быть завершена работа по всем 
документам, мероприятиям и 
алгоритмам, и уже с 1 января 
2021  года надо начинать жить 
по новым правилам. В связи с 
принятием № 270-ФЗ и запущен-
ного процесса регуляторной ги-
льотины, правительству и Мин-
трансу РФ необходимо до конца 
года принять новые требования 
по ТБ и антитеррористической 
защищенности для всех видов 
транспорта. 

Фактически получается, что 
Россия с 2016 года жила по од-
ним документам о ТБ, а теперь 
надо действовать по новым 
стандартам. Кстати, могу по 
опыту сказать, что в повседнев-
ной жизни многие требования 
о транспортной безопасности 
оказались избыточными. Напри-
мер, не имеет смысла ставить на 
входе в воздушное судно полно-
ценный КПП, если тебя уже до-
смотрели в аэропорту. Поэтому 
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в рабочей группе мы должны 
 прорабатывать, насколько ре-
альны требования ТБ. Безуслов-
но, изменения в №16-ФЗ путем 
принятия № 270-ФЗ потребует 
очередной виток согласований. 
И если правительство до конца 
года примет новые требования 
по видам транспорта, это по-
влечет за собой новый заход на 
оценку уязвимости всех объек-
тов, что приведет к:

- финансовым затратам
- дополнительным работам 

контрольно-надзорных органов
- увеличению времени на со-

гласование 
Например, оценка уязвимости 

ж/д в полном объеме заверши-
лась только в декабре 2019  года, 
а сейчас им необходимо снова 
переделывать и согласовывать 
ранее утвержденные процедуры.

– Очевидно, что грядут изме-
нения и в работе вашей компа-
нии. Что придется поменять?

– Необходимо будет прохо-
дить соответствующие аккре-

дитации. А в целом наше ПТБ 
уже имеет лицензию Роспотреб-
надзора на работу с источника-
ми ионизирующего излучения 
(интроскопами), все работники 
ПТБ, чья деятельность связана 
со спецсредствами или с оружи-
ем должны будут проходить в 
Росгвардии периодические про-
верки. Кроме того, ПТБ долж-
но получить разрешение на но-
шение и хранение служебного 
оружия в целях транспортной 
безопасности. И, хотя на первый 
взгляд, пунктов кажется мало, 
они имеют целый ряд согласова-
ний и изменений. 

– Считаете ли вы, что новые 
поправки в закон повысят уро-
вень транспортной безопасно-
сти в России?

– Безусловно. На мой взгляд, 
с практической точки зрения 
транспортная безопасность в 
полной мере появилась в стране 
только с 1 декабря 2019 года, по-
этому все сегодняшние измене-
ния положительно повлияют на 

безопасность пассажиров на всех 
видах транспорта. 

Кстати, люди сегодня мало 
осведомлены о том, что можно, 
а что нельзя провозить в багаже, 
в то время, как № 227-ФЗ «Об 
утверждении правил проведе-
ния досмотра, дополнительного 
досмотра, повторного досмотра 
в целях обеспечения транспорт-
ной безопасности», имеет стро-
гий перечень запрещенных к пе-
ревозу предметов и висит почти 
на каждом вокзале на информа-
ционном стенде. 

Незнание закона, как извест-
но, не освобождает от ответ-
ственности. Так, перед Новым 
годом при досмотре на станции 
Придача был извлечен ящик пе-
тард и салютов, муляжи оружия 
и гранат. К сожалению, люди за-
частую не интересуются тем, что 
можно, а что нельзя провозить 
в транспорте, и одна из наших 
целей – повышать уровень осве-
домленности населения и сни-
жать количество происшествий. 
Надеюсь, что общими усилиями 
мы справимся с этой задачей! n

БЕЗОПАсНОсТЬ

Справка: Ассоциация «Транспортная безопасность», созданная при содействии федеральных органов 
исполнительной власти, объединяет в своих рядах ведущих экспертов, разработчиков, производителей и поставщиков 
систем и средств антитеррористической защищенности и безопасности на транспорте, страховщиков, а также субъекты 
транспортной инфраструктуры, специализированные организации и учебные центры. Ассоциация «Транспортная 
Безопасность» и ее дочерние учебные центры в регионах, которые осуществляют подготовку по оТБ, готовы  оказать 
полный спектр образовательных услуг, а также  консультационные услуги, как субъектам транспортной инфраструктуры, 
так и подразделениям транспортной безопасности.
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Воронежский перевозчик «АТП-1» в 2019-м 
обновил автопарк на треть

Проектировщик метро снова «пободается»  
с мэрией Воронежа за неустойку

За прошедший год воронежский 
перевозчик ООО «АТП-1» обновил 
свой автопарк на треть. С апреля 
2019 по апрель 2020 года приобрете-
но 57 единиц техники общей стоимо-
стью более 130 млн рублей, сообщи-
ли в компании.

Там уточнили, что закуплены авто-
бусы малого и среднего класса, в том 
числе низкопольные и полунизкополь-
ные машины. В перспективе ожидает-
ся поставка техники большого класса 
– соответствующие переговоры уже 
ведутся. Парк АТП-1, как пояснили в 
компании, теперь можно считать од-
ним из самых «молодых» в городе.

«В целом в фокусе внимания ком-
пании в 2019 году была реализация 
двух программ – обновления подвиж-
ного состава и повышения качества 

перевозок. Проведены мероприятия 
по транспортной безопасности, обу-
чению водителей безаварийной езде, 
улучшению экипировки автобусов. 
Слаженная работа команды сотруд-
ников АТП-1 закономерно привела к 
снижению аварийности», – рассказа-
ли на предприятии.

Кроме того, в 2019 году компания 
приступила к реализации проекта по 
улучшению качества условий труда 
водителей. В его рамках планируется 
осуществить поиск перехватывающих 
автобаз, чтобы приблизить стоянки 
автобусов к домам водителей, ввести 
ночной развозной график, заключить 
договоренности по горячему питанию 
для водителей.

«Текущая экономическая и эпиде-
миологическая ситуация внесла коррек-

тивы в реализацию наших планов, од-
нако часть работ по всем приоритетным 
задачам будет выполнена, несмотря 
на ограничения. При восстановлении 
рынка мы продолжим запланирован-
ное комплексное обновление в полной 
мере. Пассажирский транспорт Вороне-
жа в скором будущем ждет реформа, 
и наша компания готова принять в ней 
самое деятельное участие», – резюми-
ровал исполнительный директор АТП-1 
Владимир Георгиевский.

ооо «АТП-1» – одно из крупней-
ших автотранспортных предприятий 
на рынке пассажирских перевозок с 
1999 года. на данный момент пере-
возчик располагает 250 автобусами, 
которые работают на 11 городских 
маршрутах: № 10а, 16в, 20, 20б, 37, 
50, 54, 91, 120, 59ас и 52ав. n 

Проектировавшее обоснование 
строительства метро в Воронеже ООО 
«Киносарг» подало кассационную жа-
лобу на решение суда о взыскании с 
компании в пользу мэрии 585 тыс. руб- 
лей, следует из материалов суда.

Кассационная жалоба пока не при-
нята к производству. отметим, что в 
марте этого года 19-й арбитражный 
апелляционный суд уже отказывал 
проектировщику в удовлетворении 
требований.

В декабре 2019 года Арбитражный 
суд Воронежской области частично 
удовлетворил требования городского 
управления строительной политики о 
взыскании с проектной организации 8,2 
млн рублей убытков и 2,28 млн рублей 
неустойки и штрафов за невыполнен-
ный контракт. Встречный иск «Кино-
сарга» о взыскании с мэрии 3,2 млн 
рублей задолженности по оплате фак-
тических работ не был удовлетворен.

Из документов суда следует, что 
«Киносарг» нарушил условия контрак-
та в части исполнения одного из эта-
пов работ, так как проект не получил 
положительное заключение эксперти-
зы ФАУ «Госэкспертиза России», что 
привело к срыву сроков, т.е. невыпол-

нению условий контракта. При этом 
представители истца подтвердили 
суду, что у них нет претензий к резуль-
татам работы, выполненной «Киносар-
гом» в рамках первых двух этапов. По 
мнению суда, в связи с этим подряд-
чик имеет право на оплату фактически 
выполненной и принятой заказчиком 
работы. Поэтому суд решил, что нет 
оснований для возврата 8,2 млн ру-
блей, уплаченных за фактически вы-
полненные работы, и взыскал с компа-
нии в пользу мэрии 585 тыс. рублей.

«Киносарг» победил в аукционе на 
разработку технико-экономического 
обоснования строительства воронеж-
ского метро. За 11,5 млн рублей ком-
пания должна была разработать гене-
ральную схему скоростного рельсового 
пассажирского транспорта в Воронеже, 
определить стоимость и сроки стро-
ительства первой очереди, а также в 
целом обосновать целесообразность 
проекта. В ноябре 2017 года проек-
тировщики показали СМИ свое виде-
ние легкого метро. Стоимость проекта 
оценивалась в 48 млрд рублей, срок 
реализации – пять лет. Так, компания 
предлагала строительство трех линий 
(Московско-Авиазаводской, Тамбовско- 

Курской и Ростовско-Семилукской) с 
54 станциями общей протяженностью 
почти 60 км. Работу «Киносарга» рас-
критиковали эксперты и обществен-
ники. Виталий Иванищев заметил, что 
«Киносарг» скопировал свой собствен-
ный старый проект. «Чем технико-эко-
номическое обоснование отличается 
от его проекта 2014 года и куда ушли  
11,5 млн бюджетных рублей?» – писал 
он в Facebook.

Сейчас подготовкой к проектирова-
нию сети легкорельсового транспорта 
(лРТ) в Воронеже занимается управ-
ление по развитию легкорельсового 
транспорта в составе оКУ «Агентство 
инноваций и развития экономиче-
ских и социальных проектов» (АИР). 
В апреле 2019 года Вадим Кстенин 
пообещал разработать Тэо проекта в 
течение двух лет, несмотря на скепти-
цизм японских партнеров по отноше-
нию к столь коротким срокам. Позже 
стало известно, что технологическим 
и финансово-экономическим обосно-
ванием создания системы мульти-
модальных пассажирских перевозок 
в Воронеже займется пермское ооо 
«Агентство дорожной информации Ра-
дар» за 33,75 млн рублей. n
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Сегодня топливная компания ооо «М-Траст», помимо основной деятельности, 
является дилером аккумуляторов шведского бренда «Vismar».

«М-ТРАСТ» – ЗАРяЖАеТ БУДУщее

мАРКЕТ

Компания «М-Траст» постоянно разви-
вается и отслеживает последние тен-

денции рынка, выбирая перспективные 
направления развития, поэтому аккуму-
ляторный бренд «Vismar» стал новой сту-
пенью на пути к успеху. Надо отметить, что 
одной из приоритетных задач «М-Траст» 
по-прежнему является поддержка сервиса 
«бизнес для бизнеса», который успешно 
работает уже 14 лет. Так, сотрудничество 
с торговой маркой «Vismar» - это осознан-
ное решение, поскольку «Vismar» явля-
ется вторым брендом в Швеции по объе-
мам производства и продаж, а продукция 
компании сертифицирована по стандар-
там ISO 90001, 14001, 18001. Кроме того, 
компания имеет 6 производственных 
площадок в 8 странах мира и производит 
линейки аккумуляторных батарей для 
коммерческого, легкового и мотоциклет-
ного транспорта. 

Что касается России, то аккумулято-
ры производятся на высокотехнологич-
ном заводе «Tungstone» в Рязани, откуда 

поставляются в разные уголки 
страны. Ассортиментный ряд 
аккумуляторных батарей доста-
точно широк, а отличительной 
особенностью является то, что 
активная масса производится с 
использованием высокопори-
стого свинца и высокопроводя-
щих присадок. Это позволяет 
увеличить временной ресурс 
работы аккумуляторов до 43  %. 
Сами аккумуляторные батареи 
подбираются по установленным 
стандартам и распределены по 
группам для легкового, грузово-
го транспорта и мототехники. 
Аккумуляторные батареи под-
бираются не только согласно 
техническим характеристикам, 
но и по уровням – Prestige Smart, 
Premium Line, Standard Line и 
Exclusive*. Это дает возможность 
потребителю выбрать оптималь-
ную цену при неизменном каче-
стве. Какую бы модель ни выбрал 
покупатель, он может быть абсо-
лютно уверен в том, что «Vismar» 
обеспечивает:

- высокий уровень безопасно-
сти

- оптимальное функциониро-
вание в моторном отсеке

- высокую скорость заряда
Если мы говорим о линейке 

аккумуляторов Premium, то здесь 
срок службы аккумуляторной ба-
тареи увеличен в три раза, такой 
аккумулятор идеально подходит 
для автомобилей, оснащенных 
системой Start-Stop и другими 
функциями экономного расхода 
топлива. Что немаловажно, ак-
кумулятор линии Premium оп-
тимизирован для эксплуатации 
в частично заряженном состоя-
нии. 

Преимущества  
аккумулятора Vismar

Что касается непосредствен-
но метода производства, то 
«Vismar» работает по принципу 
гравитационного литья, что на 
60 процентов толще штампован-
ных аналогов. Если говорить об 

инновационных технологиях, то 
активная паста Hyper Mushy Lead 
создана для интенсивной нагруз-
ки и увеличивает ресурс работы 
аккумулятора на 43  %, что дает 
значительные преимущества в 
эксплуатации. Дополнительная 
защита – сетка из полиэстера 
надежно оборачивает каждую 
пластину и надежно удерживает 
пасту Hyper Mushy Lead внутри.

Еще одно преимущество – 
ионопроницаемый сепаратор из 
микроволокна: в такой сепара-
тор помещена каждая свинцовая 
пластина, что позволяет надежно 
защитить поверхность пластины 
от преждевременной сульфа-
тации, а также защищает пасту 
HYPER MUSHY LEAD от вымы-
вания. А повышенная устойчи-
вость к глубокому разряду дает 
восстановиться АКБ на сто про-
центов. 

Важная деталь – адаптер по 
длине корпуса надежно удержи-
вает пластины по дну корпуса, 
что увеличивает виброустойчи-
вость. Соответствует стандартам 
надежности EN-4 и виброустой-
чивость V3. 

Кроме того, современная за-
паянная лабиринтная крышка 
SMF исключает возможность 
выкипания электролита. Он 
конденсируется отправляется в 
нижнюю часть банки по специ-
альным каналам.

Кстати, у компании «Vismar» 
есть три собственных научных 

центра, которые занимаются пе-
редовыми разработками, инно-
вациями для улучшения работы 
автомобильной отрасли. Все ак-
кумуляторные батареи созданы 
на основе опыта разработок в об-
ласти первичной комплектации 
(ОЕ) и отвечают требованиям 
ОЕ. 

Принимая во внимание все 
преимущества работы с брен-
дом «Vismar» и понимая выгоду 
для своих клиентов, компания 
«М-Траст» решила стать диле-
ром по продаже аккумуляторных 
батарей и радовать покупателей, 
предлагая лучший продукт. Кста-
ти, одним из важных моментов 
для клиентов являются гаран-
тийные обязательства, которые 
берет на себя «М-Траст». Так, 
гарантия на аккумуляторные ба-
тареи для легкового транспорта 
составляет три года, для грузово-
го – два года. У покупателя так-
же есть возможность принести 
старый аккумулятор и получить 
скидку на новую аккумулятор-
ную батарею «Vismar». Если го-
ворить о планах, то компания 
«М-Траст» уже стала дилером в 
Воронежской, Брянской, Белго-
родской и Курской областях и не 
собирается останавливаться на 
достигнутом. Впрочем, отлич-
ные результаты работы вкупе с 
постоянным поиском оптималь-
ных путей развития не дают по-
вода сомневаться в успехе нового 
партнерства.

мАРКЕТ

* Престиж Смарт, Премиум лайн, Стандарт лайн, эксклюзив.
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Экспертное мнение Евге-
ния Киселева, специалиста 
по аккумуляторам компании 
«М-Траст»:

Компания «М-Траст» не слу-
чайно выбрала для сотрудни-
чества бренд «Vismar». Этот 
шведский производитель не 
просто заинтересован в продви-
жении аккумуляторов на тер-
ритории России с целью получе-
ния прибыли, а действительно 
может предложить отличный 
продукт - конкурентоспособную 
цену при достойном качестве. 
Мы считаем это партнерство 
взаимовыгодным, поскольку наша 
компания имеет большой опыт 
продвижения и много лет явля-
ется официальным дистрибью-
тором масляных компаний «Луй-
ойл» и «Девон» Соответственно 
мы знаем, как выгодно предло-
жить клиенту продукт и проде-
монстрировать преимущества. 

Надо сказать, что прежде чем 
стать официальным представи-
телем аккумуляторных батарей 
«Vismar» по Центральному Фе-
деральному округу, мы провели 

встречу с руководством компа-
нии «Vismar», выяснили ценовую 
политику, оценили высокое ка-
чество аккумуляторных бата-
рей и пришли к выводу, что это 
достойный продукт, который 
мы готовы предложить нашим 
клиентам. 

Что касается основных 
преимуществ аккумуляторов 
«Vismar», то я бы обратил вни-
мание на два ключевых фактора:

 - толщина свинца, от кото-
рой зависит надежность и долго-
вечность работы аккумулятора

 - фирменная паста Hyper 
Mushy Lead – она позволяет со-
хранять высокие эксплуатаци-
онные характеристики в недоза-
ряженном состоянии.

В чем преимущество покуп-
ки аккумуляторов у компании 
«М-Траст» для клиентов? Дело в 
том, что обычно производители 
имеют длинную цепочку продаж, 
где на каждом этапе происходит 
дополнительная накрутка цены. 
Мы же значительно сокращаем 
этот путь, получая аккумуля-
торы непосредственно с завода- 

производителя. Это позволяет 
нам одновременно предлагать по-
требителю конкурентоспособ-
ную цену и создавать выгодные 
условия сотрудничества. 

Если принять во внимание 
тот факт, что «Vismar» предо-
ставляет безусловную гарантию 
на свою продукцию и дает воз-
можность бесплатно поменять 
аккумулятор по причине любой 
неисправности, то без сомнения 
можно сказать, что это одно из 
лучших предложений на рынке по 
соотношению цена-качество-га-
рантия. Значит, мы движемся в 
верном направлении и выбираем 
для своих клиентов достойное 
будущее. n 

УФАС обязало оператора парковок в воронежском 
аэропорту снизить цены

Воронежские власти посулили запуск  
виадука на 9 января к концу лета

Водный транспорт и электрички внесут в перечень 
пострадавших отраслей

УФАС по Воронежской области 
признало ООО «Паркинг-авиа» (юрли-
цо международного аэропорта, отве-
чающее за парковку) виновным в на-
рушении закона о конкуренции из-за 
высоких цен на услуги автопарковки, 
сообщили в ведомстве.

УФАС выдало организации пред-
писание об установлении обоснован-
ной справедливой цены: по подсче-
там ведомства, она составляет 95,62 
рубля в час вместо взимаемых в на-
стоящее время 250 рублей.

Управление установило, что «Пар-
кинг-авиа» занимает доминирующее 
положение на рынке, так как в воро-
нежском аэропорту отсутствуют дру-
гие возможности для платного или 

бесплатного размещения автотран-
спорта. «Паркинг-авиа» включило в 
тариф необоснованную сумму расхо-
дов в размере 3 млн рублей, а также 
в два раза завысило норму прибыли. 
В связи с этим цена и была признана 
монопольно высокой.

напомним, УФАС по Воронежской 
области возбудило дело в отношении 
«Паркинг-авиа» в октябре минувшего 
года в связи с обращениями граждан. 
Высокая стоимость парковки привела 
к ущемлению интересов потребите-
лей. на территории международного 
аэропорта установлены следующие 
тарифы: до 15 минут нахождение 
на стоянке бесплатное, от 15 минут 
до часа – 250 рублей, свыше одно-

го часа – 200 рублей. Интересно, что 
установленная цена была на уровне 
московских. В частности, стоимость 
стоянки автомобиля в Шереметьево 
обойдется в 100-200 рублей за час, на 
ближайшей к аэровокзалу парковке в 
Домодедово – 250 рублей в час. n 

Реконструкцию виадука на улице 
9 Января в Воронеже должны завер-
шить к осени. Об этом рассказал глава 
регионального департамента дорож-
ной деятельности Максим Оськин.

Ранее власти обещали открыть ви-
адук к июню, но из-за пандемии ко-
ронавируса пришлось приостановить 
работы. Между тем по контракту под-
рядчик должен сдать объект к 1 ок-
тября. Господин оськин уточнил, что 
компания стремится закончить работы 
в конце августа или в начале сентября. 
Реконструкцией путепровода за 689,3 
млн рублей занимается московское 
ооо «Региональная строительная ком-
пания».

Максим оськин прокомментировал 
и другие проекты в дорожной сфере 
региона. Так, он сообщил, что проезд 
по участку трассы М4 «Дон» в обход 
лосево и Павловска в Воронежской 
области должны открыть в конце мая 
или начале июня. Дату запуска движе-
ния пришлось сдвинуть из-за сложно-
стей при переносе проходящего через 
дорогу газопровода. Также в планах 
властей в ближайшее время отремон-
тировать дороги и мосты, которые 
сильно пострадали из-за строитель-
ства обхода. новый платный участок 
на юге Воронежской области «Росав-
тодор» должен построить в течение 
трех лет, сообщил чиновник.

Строительство развязки на осту-
жева может пройти при помощи фед-
центра. Ранее мэр облцентра Вадим 
Кстенин сообщал, что проект будет ре-
ализован, даже если не получит под-
держку федералов. Глава дорожного 
департамента пояснил, что заявка на 
финансирование одобрена, осталось 
дождаться подтверждения. Ранее вла-
сти сообщали, что строительство раз-
вязки стоимостью 4,7 млрд рублей 
можно будет начать только после 
окончания реконструкции виадуков на 
улицах 9 января и ленина. Кроме это-
го, господин оськин рассказал о за-
планированных ремонтах и строитель-
стве районных дорог и мостов. n

Президент РФ Владимир Путин в 
ходе совещания по вопросам развития 
транспортной отрасли, состоявшегося 
7 мая, предложил включить внутрен-
ние перевозки водным транспортом и 
пригородное железнодорожное сооб-
щение в перечень наиболее постра-
давших от коронавируса отраслей. 

По его словам данном перечне есть 
очевидные пробелы.

«надо внимательно проанализи-
ровать и посмотреть, а именно: доба-
вить в этот список внутренний водный 
транспорт и пригородные железнодо-
рожные перевозки, сообщение. надо 
просто посмотреть, могут ли они вос-

пользоваться теми мерами, которые 
сейчас у нас уже созданы, или нет. Вот 
и всё. если нет, то тогда нужно поду-
мать на тему о том, как им помочь, и 
тем самым охватить мерами господ-
держки практически все виды и сек-
тора транспорта», – сказал Владимир 
Путин. n
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Компания  
«Формматериалы»  
создала новый  
сервис – собственный  
онлайн-аукцион,  
который позволяет  
компании искать  
выгодные предложения,  
а перевозчикам  
оперативно  
получать заказы. 

ФоРММАТеРИАлы: оПеРАТИВнАя 
РАБоТА ЧеРеЗ онлАйн-АУКЦИон 

Компания «Формматериалы» – 
крупнейший производитель 

строительных материалов на рын-
ке Черноземья с полным циклом 
подготовки сырья. Компания ак-
тивно развивается во всех направ-
лениях, постоянно наращивая 
обороты, увеличивая производи-
тельность и расширяя географию 
продаж. Комплексный подход к 
работе и понимание задач заказчи-
ка позволяет обеспечить материа-
лами любой строительный объект 
от жилищного строительства до 
строительства дорог. Продукция 

пользуется спросом и представле-
на в большинстве дилерских се-
тей и дистрибьюторов Централь-
ного федерального округа. Это 
значит, что товар должен быстро 
поступать к клиентам, а перевоз-
чики оперативно получать инфор-
мацию о новых заказах. Несмотря 
на то, что в распоряжении компа-
нии имеется собственная техни-
ка, постоянно растущие объемы 
перевозок требуют привлечения 
сторонних транспортных органи-
заций и продуманной логистиче-
ской цепочки.

мАРКЕТ

оРГАнИЗАЦИя  
ПеРеВоЗКИ В ДВА КлИКА 

Компания «Формматериалы» 
задумалась над созданием он-
лайн ресурса федерального мас-
штаба, который позволит мак-
симально упростить процедуру 
поиска заказов для перевозчи-
ков. 

Так родилась идея о внедре-
нии собственной онлайн плат-
формы-аукциона для эффектив-
ной и оперативной работы. Надо 
сказать, что аукцион работает 
по принципу крупнейших бирж 
грузоперевозок. Единственная 
разница в том, что все заказы 
поступают от компании «Фор-
мматериалы». Онлайн-аукцион 
работает очень просто, что назы-
вается, «в два клика»:

- представителям компании- 
перевозчика необходимо заре-
гистрироваться на сайте, где 
они смогут увидеть все заказы с 
подробным описанием лота (на-
правление, дата и время погруз-
ки/выгрузки, тип, объем груза, 
начальная ставка) 

- далее нужно выбрать подхо-
дящий лот и назначить ставку в 
соответствии со своими возмож-
ностями.

Оперативность заказов отсле-
живается моментально, посколь-
ку зарегистрированные предста-
вители компаний-перевозчиков 
получают уведомления как толь-
ко появляется новый лот. Эта оп-
ция обеспечивает актуальность 
заказов, оперативность проведе-
ния торгов и, что немаловажно, 
быструю доставку грузов. Ведь 
качественная и своевременная 
доставка товара вкупе с проду-
манной логистикой – критерии 
качественного сервиса и залог 
стабильности компании. 

Уникальность онлайн-аукци-
она компании «Формматериалы» 
в его открытости и прозрачно-
сти: каждый участник процесса 
может увидеть заказ и предло-
жить свои условия сотрудниче-
ства. К сожалению, в обычных 
аукционах среди производителей 
строительных материалов прин-
цип открытости в тендерах зача-
стую сведен к нулю. Компаниям 

удобно сотрудничать с одной или 
несколькими перевозчиками на 
постоянной основе, однако для 
перевозчика подобные условия 
являются недостаточно гибкими 
и вынуждают иметь большой ав-
топарк, чтобы организовать всю 
логистику компании. 

Онлайн платформа компании  
«Формматериалы» позволя-
ет любому перевозчику войти в 
базу и иметь одинаковые условия 
сотрудничества. Что немаловаж-
но, вся необходимая документа-
ция для организации перевозок 
и страховки грузов также предо-
ставляется перевозчикам. 

Так, с первого заказа можно 
объективно оценить:

- добросовестность перевоз-
чика и клиента

- условия, гарантии и про-
зрачность сделки

Важно, что специалисты ком-
пании «Формматериалы» само-
стоятельно разработали плат-
форму работы онлайн-аукциона 
и несколько месяцев настраи-
вали сервис, вносили соответ-
ствующие изменения с учетом 

мАРКЕТ

Использование аукциона дает огромные преимущества  
для выхода на новый уровень обслуживания  

и эффективного развития бизнеса
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мнений собственной службы логисти-
ки и представителей контрагентов. По 
мнению специалистов, при работе на 
 онлайн-аукционе экономия на грузопе-
ревозках может достигать порядка 50 % 
за счет организованной честной кон-
куренции. На сегодняшний день мож-
но сказать, что по окончанию тестового 
периода сервис работает в полной мере 
и отвечает всем современным техниче-
ским и пользовательским требованиям. 

Онлайн-аукцион позволил  замет но  
ускорить работу, отслеживать заказы 
в реальном времени и искать наиболее 
выгодные предложения для компании 
«Формматериалы». В свою очер едь пе-
ревозчики получают оперативную ин-
формацию по заказам, обеспечивая свой 
автопарк загруженностью. Подобное 
партнерство дает огромные преимуще-
ства для выхода на новый уровень об-
служивания и эффективного развития 
бизнеса.

Страница онлайн-аукциона дос-
тупна на официальном сайте компа - 
нии www.formmat.ru. n

Компания «Формматериалы успешно 
развивает четыре направления: 

-  продажа песков  
 общестроительного назначения 
-  производство сухих кварцевых   
 фракционированных песков
-  производство бетонов и растворов
-  производство сухих строительных смесей

Грузы поставляются:
- на паллетах
- в биг-бэгах

- навалом 

География поставок:
- Центральное Черноземье
- Центральный федеральный округ
- Юг России и территория Крыма

мАРКЕТ НОВОсТИ
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Водители смогут погонять еще на одном участке 
М4 в Воронежской области

Сроки аккредитации в сфере транспортной 
безопасности перенесут

на субсидии российским авиакомпаниям 
выделили 23,4 млрд рублей

Главгосэкспертиза России одо-
брила подготовленный ЗАО «Ре-
конэнерго» проект нового платного 
участка автомобильной дороги М4 
(от Верхнего Мамона до границы с 
Ростовской областью), сообщили в 
«Росавтодоре».

Реконструкция затронет 62 км до-
роги М4 «Дон», проходящих через 
Верхнемамонский и Богучарский рай-
оны. Проект предусматривает уста-
новку шумозащитных экранов, ограж-
дений, элементов интеллектуальной 
транспортной системы, наружное ос-
вещение. Также будут благоустроены 
придорожные территории, оборудо-
ваны тротуары, в том числе удобные 
для маломобильных групп.

наибольшие изменения затронут 
участок с 740-го по 777-й км автодо-
роги. Именно этот отрезок не отвеча-
ет критериям скоростной трассы. Ин-
тенсивность движения на участке – до 
6 тыс. автомобилей в сутки (III техни-
ческая категория). После реконструк-
ции она вырастет до 14 тыс. машин в 
сутки, а ширина полосы увеличится с 
3,5 до 3,75 м. Таким образом, участок 
будет соответствовать требованиям 
скоростной дороги (техническая кате-
гория 1Б).

Ранее «Реконэнерго» оценило 
строительство дороги в 19,68 млрд 
рублей. Сроки работ пока не извест-
ны. Компания выполнила проект за 
200 млн рублей.

По данным «Автодора», в Воро-
нежской области на трассе М4 функ-
ционируют четыре платных участка: 
под Воронежем (492-517-й км), в 
обход села новая Усмань (517-544-й 
км), а также отрезки дороги через но-
воусманский (544-589-й км), Кашир-
ский, Бобровский и лискинский рай-
оны (589-633-й км). n 

На сайте проектов норматив-
но-правовых актов опубликован про-
ект приказа Министерства транспорта 
Российской Федерации «О переносе 
сроков прохождения юридическими 
лицами, физическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями про-
цедур подтверждения соответствия 
обязательным требованиям в отноше-
нии отдельных форм разрешительной 
деятельности в сфере транспорта в 
период с 6 апреля 2020 г. до 31 дека-
бря 2020».

В приложении к документу указан 
перечень форм деятельности, о кото-
рых идет речь.

– Аккредитация юридических лиц в 
качестве подразделений транспортной 
безопасности.

– Аккредитация юридических лиц 
для проведения проверки в целях при-
нятия органами аттестации решения 
об аттестации сил обеспечения транс-
портной безопасности, а также для 
обработки персональных данных от-
дельных категорий лиц, принимаемых 
на работу, непосредственно связанную 
с обеспечением транспортной безо-
пасности, или осуществляющих такую 
работу.

– Аккредитация юридических лиц 
для проведения оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств.

– Аттестация должностных лиц, 
осуществляющих деятельности в об-
ласти оценки пожарного риска.

– Допуск российских перевозчиков 
к осуществлению международных ав-
томобильных перевозок.

– Аттестация экспертов, привле-
каемых органами, уполномоченными 
на осуществление государственного 
контроля (надзора), органами муници-
пального контроля, к проведению ме-
роприятий по контролю.

– Аттестация сил обеспечения 
транспортной безопасности. n

Данная мера должна обеспечить 
продолжение деятельности и сохране-
ние  специалистов авиационного пер-
сонала гражданской авиации.

В условиях пандемии авиапере-
возки оказались в числе наиболее 
пострадавших отраслей экономики. 
Субсидии, выделенные государством, 
помогут авиакомпаниям пережить пе-
риод ограничений, связанных со слож-

ной эпидемиологической ситуацией, и 
позволят сохранить кадровый потен-
циал гражданской авиации. Субсидии 
направят на погашение расходов рос-
сийских авиакомпаний, осуществляю-
щих коммерческие перевозки, за пери-
од с февраля по июль 2020 года.

Их можно будет потратить на зар-
платы авиационному персоналу (не ме-
нее 60% от общего объёма субсидии), 

лизинговые платежи (не более 30% от 
общего объёма), оплату стоянки воз-
душных судов (не более 10% от общего 
объёма), а также на операционную дея-
тельность и содержание имущества.

Как следует из пояснений Мин-
транса РФ, для получения субсидии 
авиакомпания должна предоставить в 
Росавиацию заявление с необходимым 
пакетом документов. n
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В России полным ходом идет реализация 
программы «Безопасные и качественные 
дороги». ПКЦ «Автодор» принимает 
активное участие в преобразовании города 
и области, повышая уровень безопасности. 

Если сравнивать 2018 и 2019 
годы, то в рамках програм-

мы «БКД», в 2019 году «Автодор» 
установил 2,5 км ограждений по 
сравнению с 2018 годом (1 км). 
Новые ограждения были уста-
новлены на 11 улицах города:   
Шишкова, Полины Осипенко,  
Ленинградская, Героев Страто-
сферы, Ильюшина,  Ленинский 
проспект,  Димитрова, Южно- 
Моравская,  45 Стрелковой диви-
зии,  Проспект Труда, Московс-
кий проспект.

В целом, количество масштаб-
ных проектов в 2019 году увели-
чилось в связи со своевременным 
финансированием государства в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги». 

По мнению директора ПКЦ 
«Автодор» Олега Васильевича 
Щеглова, главным критерием 
работ по-прежнему является ка-
чество. На рынке есть компании, 
которые готовы снизить цену 
даже на 25%. К сожалению, это 
можно сделать только за счет 

снижения качества работ. Надо 
понимать, что не качественные 
дорожные знаки прослужат не 
долго: пленка быстро потеряет 
свойства и не сможет отражать 
свет. Соответственно, компания 
«Автодор» дорожит своей репу-
тацией и тщательно контроли-
рует качество работ. При этом 
руководство компании всегда го-
тово обсуждать условия сотруд-
ничества и выполнять работу в 
кратчайшие сроки по разумной 
цене. 

олег Васильевич щеглов,
директор ооо ПКЦ «Автодор» 

Улица Героев СтратосферыУлица 45-й Стрелковой Дивизии

БеЗоПАСноСТь  
И КАЧеСТВо –  
КлЮЧеВые  
ПАРАМеТРы

ДОРОГИ

Ленинский проспект – улица Полины Осипенко

Улица Ильюшина Улица Ленинградская

Ленинский проспект – переулок Ольховый

Кроме того, компания «Ав-
тодор» ориентирована на пре-
доставление комплексных услуг 
-  не только на изготовление, но 
и установку дорожных знаков, в 
то время как многие фирмы за-
нимаются лишь изготовлением, 
что ведет к тому, что дорожные 
знаки устанавливаются не по 
 ГОСТу. Помимо того, что подоб-
ные ошибки значительно снижа-
ют уровень безопасности, такие 
дорожные знаки не имеют юри-
дической силы. Ярким примером 
являются дорожные знаки плат-
ной парковки в центре г. Воро-
нежа: далеко не во всех местах 
они установлены по нормам, и в 
случае штрафов автомобилисты 
имеют право оспорить их юри-
дическую силу. Поэтому в целях 
увеличения уровня безопасности 
одним из ключевых моментов 
является выполнение работ в 
комплексе для понимания общей 
дорожной картины. 

нововведения  
в 2020 году

Безусловно, с каждым годом 
в стране появляются новые со-
временные и качественные мате-
риалы. Так, в 2019 году, работая 
по проекту в Липецкой области, 
«Автодор» использовал инно-
вационные материалы, а имен-
но композитные стойки (опоры 
знака). По мнению Олега Васи-
льевича, «такие знаки ударобе-
зопасны  по сравнению с желе-
зобетонными и металлическими 
аналогами, они не наносят травм 
участникам движения и серьез-
ных повреждений транспортным 
средствам при ДТП. Кроме того, 
в случае аварии, механическому 
повреждению подвергается опо-
ра, а не автомобиль с водителем, 
что значительно увеличивает 
уровень безопасности». 

Другой инновационный под-
ход – внедрять автономные зна-

ки, работающие от солнечной 
батареи: днем они заряжаются от 
солнца, а ночью светятся и видны 
издалека. По мнению экспертов, 
установка знаков, работающих 
от солнечной батареи, в несколь-
ко раз снизит аварийность. 

Еще одно нововведение, ко-
торое ждет страну в ближайшие 
годы – это проекционные пеше-
ходные переходы. Их  уже произ-
вели и опробовали в нескольких 
городах России. 

Такие переходы направле-
ны на повышение уровня безо-
пасности. Принцип их работы 
заключается в том, что они ду-
блируют пешеходную разметку, 
видны при любых погодных ус-
ловиях: в дождь, снег и туман, 
а днем пешеходный переход 
подсвечивает солнце. Поэтому,  
даже если пешеходная разметка 
подверглась истиранию,  проек-
ционный пешеходный переход в 
любом случае будет освещаться, 

ДОРОГИ
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чтобы водитель мог увидеть пе-
реход издалека и вовремя сни-
зить скорость. К слову сказать, 
специалисты давно думали, как 
сделать пешеходный переход 
более безопасным при помощи 
современных технологий. В раз-
личных регионах уже экспери-
ментировали на эту тему, однако 
там предлагали устанавливать ла-
зерные проекторы, которые хоро-
шо видны водителям, но ослепля-
ют пешеходов, поэтому от идеи 
пришлось отказаться. Что касает-
ся светодиодной проекции, то она 
абсолютно безвредна для зрения.

По данным МВД, в первом 
полугодии 2019 года количество 

дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов 
уменьшилось на тысячу чело-
век по сравнению с 2018 годом. 
И этот показатель продолжает 
расти. Что касается ремонта до-
рожного полотна, то, по словам 
Олега Васильевича «в крупных 
городах все постоянно развива-
ется и ремонтируется, но, к сожа-
лению, стоит только отъехать от 
города 50 км, и дорожная карти-
на уже совсем другая – ямы, от-
сутствие дорожных ограждений 
и разметки. Поэтому постепенно 
нужно охватить периферию и к 
2024 году отремонтировать мак-
симальное количество дорог». 

Если говорить о развитии, то 
в планах ПКЦ «Автодор» на 2020 
год – увеличить объем работ, 
продолжить сотрудничество с 
ключевыми заказчиками в городе 
и области, поднять уровень безо-
пасности за счет качества работ 
и сделать акцент на комплексные 
услуги. Что касается прогнозов 
развития дорожной отрасли в 
целом, то судя по сегодняшней 
ситуации, финансирование оста-
нется на прежнем уровне и день-
ги будут выделяться в полном 
объеме. Это дает возможность 
без задержек выполнять работу 
и делать город еще безопаснее и 
логистически привлекательнее. n

Справка: ооо ПКЦ «Автодор»  специализируется на изготовлении, продаже и установке всех видов дорожных знаков, 
светодиодных рекламных пилонов, коробов из пластика, а также уличных табличек и указателей. Также компания 
занимается установкой барьерных и перильных заграждений, парковочного оборудования, оклейкой автомобилей.  
ПКЦ «Автодор» осуществляет доставку продукции в липецк, Курск, Тамбов, орел, Белгород и другие регионы. 

ДОРОГИ

Московский проспект – проспект Труда

Улица Шишкова

Улица Шишкова

Улица Южно-Моравская

ВоронежКомплект
снабженческая компания
официальный дилер ПТЗ

Строительная техника 
ПетербургСкого 
тракторного завода
Фронтальный Погрузчик «кировец к-708Пк-7»

Фронтальный Погрузчик «кировец к-708удМ»

Мощность: 235 л.с.  
Двигатель: ЯМЗ-238НД3-6 
Масса: 22 000 кг 
Грузоподъёмность  
погрузочного ковша: 7 000 кг

новый фронтальный погрузчик «Кировец» модели К-708ПК-7 
предназначен для погрузочно-разгрузочных работ с сыпучими 
и кусковыми материалами без предварительного их рыхления, 
выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах до III 
категории с выгрузкой материала в отвал или транспортные 
средства.

Погрузчик может эффективно использоваться в строительстве  
и содержании дорог всех типов, в карьерах, на складах, сельском 
хозяйстве и мелиорации.

В новой модели улучшены все основные технические параметры. 
особое внимание уделено комфорту оператора и техническому 
обслуживанию.

Увеличение ковша, уменьшение гидравлического цикла и улучше-
ние удобства оператора позволили на 50% увеличить производи-
тельность в сравнении с моделью предыдущего поколения.

Мощность: 300 л.с.
Двигатель: ЯМЗ-238НД5
Масса: 23 000 кг
Грузоподъёмность 
погрузочного ковша: 7 000 кг
Ширина бульдозерного отвала: 3,16 м

Универсальная дорожная машина (УДМ) – это уникальное соче-
тание функций фронтального погрузчика и колесного бульдозера.

Возможности универсальной дорожной машины «Кировец»:

- Разработка и перемещение грунта, рытье котлованов
- Прокладывание колонных путей по снежной целине  
  и на местности с наличием мелколесья, кустарника и камней
- Устройство насыпей и переходов через канавы и овраги
- Устройство съездов к переправам
- Погрузка сыпучих материалов в транспортные средства
- Засыпка канав и ям
- Расчистка дорог от снега

УДМ используются в строительстве, в добывающей промышлен-
ности, сельском хозяйстве, мелиорации, на ж/д транспорте  
и в портах, при уборке снега и благоустройстве территорий.

г. Воронеж, ул. Дорожная, 36и
тел.: +7(473) 300-38-59, 263-28-59  

многоканальные; 239-11-52  
отдел продаж: 263-45-17

www.vapk.ru
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Что касается Управления, то 
Юго-Восточное МУГАДН ЦФО 
осуществляет функции по кон-
тролю и надзору в области авто-
мобильного транспорта, город-
ского наземного электрического 
транспорта (кроме вопросов без-
опасности дорожного движения) 
и дорожного хозяйства на тер-
ритории Воронежской области, 
Белгородской области, Липецкой 
области, Тамбовской области).

– Что удалось сделать по во-
просу контрольно-надзорной 
деятельности за 2019 год?

– По Воронежской области 
подлежит контролю и надзору 
более 2500 хозяйствующих субъ-
ектов, 850 из которых имеют ли-
цензии на перевозку пассажиров 
автобусами, 185 имеют удостове-
рения допуска к осуществлению 
международных автоперевозок, 
230 осуществляют деятельность 
на основании соответствующих 
уведомлений. В 2019 году Управ-
лением было проведено 347 про-
верок хозяйствующих субъектов 
(снижение на 18 % к АППГ). Вы-
явлено более 600 нарушений (в 
том числе по результатам плано-
вых проверок свыше 500). Выдано 
157 предписаний об устранении 
нарушений, составлено 

1 561 протокол на общую сум-
му свыше 15 млн. руб., взыскано 
более 6 млн. руб. 

За отчетный период проведе-
но 104 рейдовых мероприятия, в 
ходе которых проверено свыше 
1 300 транспортных средств, вы-
явлено 757 нарушений, вынесены 
постановления о привлечении ви-
новных к административной от-
ветственности на общую сумму 
свыше 5 млн. руб. 

Кроме того, хотелось бы отме-
тить, что мораторий, введенный 
Президентом России в действие 
с 1 января 2016 г. на проведение 
плановых проверок для малого 
бизнеса, показал свою эффек-
тивность. Количество плановых, 
а как следствие и внеплановых 

проверок по исполнению предпи-
саний снизилось на 18 % (2018 г. – 
422 проверки всего, 2019 г. – 347). 
В деятельности управления сни-
зилось количество принятых мер 
к нарушителям транспортного 
законодательства, например, 
сократилось количество выдан-
ных предписаний, составленных 
протоколов. В отношении пред-
приятий малого бизнеса были 
применены профилактические 
меры, направленные на преду-
преждение аварийности и повы-
шение безопасности дорожного 
движения. 

С целью эффективного осу-
ществления представленных 
полномочий Управлением при-
нимались меры административ-
ного воздействия, так, в 2019 году 
составлено 5 086 протоколов по 
выявленным нарушениям. Выне-
сено более 5 000 постановлений о 
привлечении к административ-
ной ответственности, наложено 
штрафов на общую сумму 41 млн. 
508 тыс. рублей. Общая сумма 
взысканных штрафов составила 
17 млн. 861 тыс. рублей.

– Если мы говорим о кон-
трольно-надзорной деятель-
ности в сфере дорожного хо-
зяйства, какие результаты 
достигнуты по этому вопросу?

Контрольно-надзорную дея-
тельность можно условно разде-
лить на два основных направле-
ния: 

 - осуществление контроля за 
эксплуатационным состоянием 
автомобильных дорог федераль-
ного значения путем проведения 
их систематических обследова-
ний;

- осуществление контроля за 
качеством дорожно-строитель-
ных материалов и изделий на их 
соответствие требованиями тех-
нического регламента Таможен-
ного союза «Безопасность авто-
мобильных дорог».

В Управлении выстроена си-
стема работы, включающая в себя 

планирование обследований ав-
томобильных дорог и деятель-
ность, связанная с контролем 
качества дорожно-строительных 
материалов и изделий. Так, начи-
ная с этого года, при подготовке 
к проведению каждого обследо-
вания дороги, на основании дан-
ных полученных из государствен-
ных контрактов, мы формируем 
приложение к акту, в котором 
указываются все сведения о при-
меняемых дорожных изделиях, 
конкретных участках их приме-
нения, а также сроках производ-
ства работ. 

При контроле за автомобиль-
ными дорогами федерального 
значения проведено 10 обсле-
дований, общая протяженность 
участков с учетом повторных об-
следований составила 1 тыс. 278 
километров. В результате было 
выявлено 145 нарушений требо-
ваний технического регламента. 
Наложено административных 
штрафов на сумму 631 тыс. руб. 

В ходе проведения обследова-
ния все изделия в обязательном 
порядке проверяются на предмет 
наличия обязательной маркиров-
ки единым знаком обращения 
продукции на рынке государств - 
членов Таможенного союза, кото-
рая должна быть нанесена перед 
их выпуском в обращение.

Надо сказать, что отсутствие 
маркировки является поводом 
для проверки наличия сертифи-
ката соответствия данного из-
делия требованиям техническо-
го регламента. Как показывает 
практика, зачастую его не оказы-
вается. Таким образом, выявлено 
4 случая отсутствия маркировки 
и 32 случая отсутствия сертифи-
катов соответствия.

В целом, спектр выявляемых 
нами нарушений техническо-
го регламента в части дорож-
но-строительных материалов и 
изделий весьма широк. Помимо 
названных, это нарушения пра-
вил оформления сертификатов и 
деклараций о соответствии, от-
сутствие сведений о них в прила-

17 декабря 2019 года 
Юго-Восточное 
межрегиональное 
управление
Госавтодорнадзора 
Центрального 
федерального 
округа провело 
совещание по вопросу 
правоприменительной 
практики контрольно-
надзорной деятельности  
на территории 
Воронежской области. 
о результатах работы 
по данному вопросу, 
проблемах и путях 
решения мы побеседовали 
с начальником  
Юго-Восточного МУГАДн 
ЦФо Геннадием Авдеевым. 

– Поделитесь, пожалуйста, 
результатами работы по дан-
ному вопросу за 2019 год.

– Если коротко, то в 2019 году 
реализована риск-ориентиро-
ванная модель контроля надзо-
ра, определяющая деятельность 
Управления. Кроме того, на 2020 
год составлен ежегодный план 
проведения плановых прове-
рок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
с учетом рисков, присвоенных 
подконтрольным субъектам. 
Таким образом, из 2 500 только 
250 хозяйствующих субъектов 
включены в план проверок на 
2020 год. Им необходимо учесть 
изменения в законодательстве 
при организации деятельности. 

– Какие дополнительные 
требования внесены в законо-
дательство?

– Статьей 20 Федерально-
го закона № 196 «О безопас-
ности дорожного движения» 

установлены дополнительные 
требования безопасности к 
юридическим и физическим 
лицам, индивидуальным пред-
принимателям, кодексом Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
установлена ответственность за 
перевозку грузов и пассажиров 
без тахографа, а так же за нару-
шения режима труда и отдыха 
водителей. Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 30.03.2019 г. № 382 
подлежат оснащению тахогра-
фами транспортные средства, 
осуществляющие регулярные 
перевозки пассажиров в город-
ском сообщении, но с 1 июня 
2020 г.

Если мы говорим об изме-
нениях в 2019 году, то было 
принято постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
от 27.02.2019 г. № 195, которое 
определило порядок лицензи-
рования деятельности по пере-
возке пассажиров и иных лиц 
автобусами.

Геннадий Авдеев, начальник Юго-Восточного межрегионального 
управления госавтодорнадзора ЦФо Федеральной службы  

по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)  

ГеннАДИй АВДееВ: 
«ЖИЗнь  
И ЗДоРоВье  
лЮДей –  
ПРИоРИТеТ 
КонТРольно-
нАДЗоРной 
ДеяТельноСТИ» 

ЗАКОНОДАТЕлЬсТВО
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АППГ). По результатам вынесено 
более 3 100 постановлений (рост 
на 10 % к АППГ) на общую сумму 
15 млн. 710 тыс. руб. (рост на 80 % 
к АППГ). Взыскано штрафов на 
общую сумму 7 млн. 592 тыс. руб. 
(рост на 56 % к АППГ).

При контрольном взвешива-
нии проверено 201 транспорт-
ное средство, при этом выявлено 
102 нарушения. По ним вынесено 
свыше 392 постановлений на об-
щую сумму 10 млн. 142 тыс. руб. 
Взыскано штрафов на общую 
сумму более 3 млн. 200 тыс. руб. 

За невнесение перевозчиками 
платы в счет возмещения вреда 
автомобильным дорогам обще-
го пользования федерального 
значения автотранспортными 
средствами с разрешенной мак-
симальной массой свыше 12 
тонн было оформлено 126 поста-
новлений об административных 
нарушениях по ст. 12.21.3 КоАП 
РФ и наложено штрафов на сум-
му 650 тыс. руб. на российских, 
698 постановлений на сумму 
3 млн. 850 тыс. руб. на иностран-
ных перевозчиков.

В целом, говоря о контроле за 
международными перевозками, 
мы настроены на жесткие меры 
к нарушителям в пределах норм 
действующего законодательства 
РФ — это задержания транспорт-
ных средств для обеспечения на-
циональных интересов и повы-
шения конкурентоспособности 
Российских перевозчиков.

– Расскажите, пожалуйста, 
как обстоят дела на рынке меж-
дународных автомобильных пе-
ревозок?

– В рамках Евразийской эко-
номической комиссии предста-
вителями Ространснадзора во 
взаимодействии с уполномочен-
ными странами-участницами Ев-
разийского экономического союза 
ведется работа, направленная на 
гармонизацию законодательств 
государств и выработку единых 
методов и технологий осущест-

вления транспортного контроля 
на внешней границе Союза. Эти 
меры позволили улучшить по-
зиции на рынке международных 
автомобильных перевозок. Так, 
экономический анализ АСМАП 
показал, что доля российских 
перевозчиков с 2013 по 2019 год 
выросла с 40,3 % до 45 % соответ-
ственно.

Сразу хочу отметить, что, в 
отличие от 2018 г., когда темпы 
роста внешнеторгового оборота 
России по большинству зарубеж-
ных партнеров находились на 
уровне 25–30 %, в текущем году в 
основном мы наблюдаем отрица-
тельную динамику. Так, за шесть 
месяцев 2019 г. имеет место сни-
жение объемов внешней торговли 
на 7–10 % и более, как в целом с 
ЕС, так и с абсолютным большин-
ством стран сообщества. Если па-
дение импортных поставок това-
ров в условиях продолжающихся 
антироссийских санкций можно 
было как-то предвидеть, то, к со-
жалению, определенное снижение 
зафиксировано и по экспорту. 

Однако, даже в этой ситуации 
объем международных автомо-
бильных грузоперевозок между 
Российской Федерацией и за-
рубежными странами за девять 
месяцев 2019 г. смог возрасти на 
1,7 % и составил 23,1 млн. тонн. 

– Какие мероприятия про-
водятся в секторе сохранности 
автомобильных дорог?

– В установленном порядке 
Управление осуществляет над-
зор за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог, 
организуя весовой контроль 
транспортных средств на ста-
ционарных и передвижных кон-
трольных постах. Управление 
особое внимание уделяет кон-
тролю по пресечению таких пра-
вонарушений, проводя система-
тические рейдовые мероприятия 
на территории Воронежской 
области по выявлению тяжело-
весных транспортных средств. 
В том числе в них принимают 
участие представители департа-
мента дорожной деятельности 
Воронежской области. Надо ска-
зать, что за 10 месяцев текущего 
года, Управлением вынесено 448 
постановлений на общую сумму 
10 357 500 рублей, из них 400 в 
отношении водителей на сумму 
1 797 000 рублей, в отношении 
должностных лиц – 3 на сумму 
25 000 рублей, юридических лиц 
(ИП) – 45 на сумму 8 535 000 
рублей. Приведу пример ре-
зонансных и систематических 
нарушений. Так, ООО «Транс-
строймеханизация» дважды 
привлечено к административ-
ной ответственности по ч. 3 
ст. 12.21.1 КоАП РФ на общую 
сумму 700 000 рублей как лицо, 
осуществившее перевозку гру-
зов с превышением допустимой 
массы транспортного средства 
без специального разрешения. 

ЗАКОНОДАТЕлЬсТВО

гаемых товарно-сопроводитель-
ных документах. Встречаются 
случаи недостоверного деклари-
рования соответствия. 

Безусловно, мы планируем ак-
тивно развивать данное направ-
ление и контролировать этот во-
прос. 

– Хотелось бы затронуть та-
кую важную тему, как перевозка 
детей.

– Что касается соблюдения 
перевозчиками требований 
действующего законодатель-
ства Российской Федерации при 
осуществлении организованной 
перевозки групп детей автобу-
сами, то в этом году достигнуто 
значительное снижение наруше-
ний в рассматриваемых перевоз-
ках. На мой взгляд, это следствие 
всех тех процессов и действий, 
осуществляемых Управлением в 
рамках контрольно-надзорной 
деятельности. При этом, глав-
ный акцент в указанной работе 
был направлен, прежде всего, на 
предупреждение и профилактику 
нарушений обязательных требо-
ваний, как со стороны перевоз-
чиков, так и организаторов пере-
возки детей.

В качестве основного меха-
низма контроля (надзора) за ис-
полнением обязательных требо-
ваний при перевозке детей была 
использована практика рейдовых 

проверок транспортных средств 
в процессе их эксплуатации. Так, 
в 2019 году в ходе контроль-
но-надзорных мероприятий за 
перевозкой детей проведено 10 
рейдовых мероприятий, в ходе 
которых, проверено 41 транс-
портное средство и выявлено 29 
нарушений обязательных требо-
ваний.

Всего за нарушения обяза-
тельных требований привлече-
но к административной ответ-
ственности 5 юридических лиц, 
5 должностных лиц, 6 индиви-
дуальных предпринимателей, 
1 водитель. Общая сумма нало-
женных штрафов составила бо-
лее 38 тыс. рублей. Произошло 
снижение суммы наложенных 
штрафов по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
на (90%), что обусловлено заме-
ной административного штрафа 
на предупреждение за впервые 
совершенное административное 
правонарушение. 

Кроме того, в целях повыше-
ния эффективности воздействия 
к нарушителям обязательных тре-
бований, Управлением осущест-
влялось регулярное информиро-
вание органов исполнительной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, органов муниципальной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации, органов прокуратуры и 
СМИ о нарушениях, выявленных 
в ходе проверок. 

– Как вы осуществляете кон-
троль знаний безопасности до-
рожного движения водителями?

– В 2019 году Управление про-
должало аттестацию водителей 
по нескольким направлениям: 
по проверке знаний водителей, 
по безопасности дорожного дви-
жения, на право получения сви-
детельства профессиональной 
компетентности международного 
автомобильного перевозчика.

В результате территориаль-
ная экзаменационная комиссия 
в ходе 16 заседаний по проверке 
и оценке необходимых знаний 
водителей автотранспортных 
средств, перевозящих опасные 
грузы, в Воронежской области 
признала сдавшими экзамен 
618 из 867 заявленных кандида-
тов (71 %); в сравнении с АППГ 
436 из 624 (70 %). 

Кроме того, были проведены 
аттестации ответственного за 
обеспечение безопасности дорож-
ного движения на право занимать 
соответствующую должность. 
Так, из 559 заслушанных специа-
листов аттестованы 363 человека, 
которые по решению комиссии 
соответствуют должности ответ-
ственного за обеспечение безо-
пасности дорожного движения на 
предприятии. 

Также были проведены ко-
миссии на право получения сви-
детельства профессиональной 
компетентности международно-
го автомобильного перевозчика 
по Воронежской, Белгородской, 
Липецкой, Тамбовской областям. 
В этом году проведено 17 заседа-
ний, в которых 275 водителей из 
362 аттестованы и 32 из 39 специ-
алиста доказали свои знания в 
области осуществления между-
народных автомобильных пере-
возок.

В ходе транспортного контро-
ля за отчетный период проверено 
8 275 автотранспортных средств. 
При этом выявлено более 4 100 
нарушений транспортного за-
конодательства (рост на 17 % к 
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одинаково неизменными. И здесь 
следует максимально использо-
вать все имеющиеся рычаги от 
профилактических мер до прину-
дительных. Во всех случаях, когда 
сознательные нарушения со сто-
роны руководителя юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя требований действую-
щего законодательства привели к 
ДТП с пострадавшими, мы долж-
ны предпринимать максимум уси-
лий для привлечения виновных 
должностных лиц, в том числе и 
к уголовной ответственности.

Сложился устойчивый стерео-
тип, что только в случае ДТП с 
особо тяжкими последствиями 
реально и жестко привлекается 
к ответственности должностное 
лицо необходимо развеять, по-
чему мы должны ждать, именно 
таких трагедий. Мне представля-
ется, что в тех случаях, когда на 
линию систематически выпуска-
ются транспортные средства, не 
соответствующие установленным 
требованиям, а к управлению 
транспортным средством допу-
скаются водители с накопившей-
ся в предыдущей период перера-
боткой, то именно руководители 
(предприниматели) должны нести 
ответственность. Они должны 
осознавать, что в случае серьез-
ного ДТП им придется отвечать 
по всей строгости закона. Приме-
нение только административного 
наказания, как это практикуется 
сейчас, малоэффективно. 

– Что, на ваш взгляд, явля-
ется приоритетной задачей в 
вопросе комплексной безопас-
ности? 

– Мы не должны руководство-
ваться экономическими параме-

трами (низкая заработная плата, 
неплатежи, недофинансирование, 
нехватка кадров и т.п.), а четко 
действовать по закону, исходя из 
принципа «приоритет жизни и 
здоровья граждан, участвующих 
в дорожном движении, над эконо-
мическими результатами хозяй-
ственной деятельности».

На мой взгляд, только такой 
подход позволит обеспечить вы-
сокий уровень безопасности пе-
ревозок пассажиров. В этой связи 
еще раз хочу акцентировать вни-
мание на том, что работа по обе-
спечению безопасности граждан 
не только в области пассажирских 
перевозок, но и грузовых может 
быть эффективна только при ре-
ализации комплексного подхода 
со стороны всех государственных 
структур с максимальным учетом 
интересов субъектов данной сфе-
ры деятельности. При этом един-
ственным приоритетом должны 
являться жизнь и здоровье людей.

Полагаю, что в вопросе обе-
спечения безопасности пере-
возок проще всего ссылаться на 
несовершенство действующего 
законодательства. Однако здесь 
важно действовать в рамках уже 
имеющихся полномочий и прини-

мать исчерпывающий комплекс 
мер, направленных на повышение 
уровня безопасности перевозок 
на дорогах общего пользования 
Российской Федерации. 

В целях повышения эффек-
тивности применяемых мер кон-
троль должен иметь стратегиче-
ский характер, и быть направлен 
на предупреждение нарушений. 
Поэтому необходимо эффективно 
взаимодействовать со всеми за-
интересованными государствен-
ными органами исполнительной 
власти и бизнесом, для наведения 
четкого порядка в организации 
перевозок и создания здоровой 
рыночной конкуренции, которая 
в свою очередь позволит сформи-
ровать среду высокопрофессио-
нальных перевозчиков.

Решением целевых задач ре-
формы контрольной и надзорной 
деятельности на период до 2025 
года, в том числе по снижению 
количества смертельных случаев 
и случаев травматизма возможно 
только при значительном повы-
шении ответственности и наце-
ленности на результат сотрудни-
ков Управления. Мы приложим 
все возможные усилия для выпол-
нения поставленных задач. n
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Справка: Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора   Федеральной   
службы   по надзору  в  сфере  транспорта находится по адресу: г.  Воронеж,  ул. острогожская, дом 83; сайт ugadn36.
tu.rostransnadzor.ru. необходимую консультацию по лицензированию  можно получить по телефонам: (473) 236-95-85, 
Крюкова Ирина Викторовна – ведущий специалист-эксперт; (473) 236-19-26, нефедченко Галина николаевна – 
специалист-эксперт.

Вместе с тем, хотелось бы 
отметить, что погрузка груза 
юридическими лицами с превы-
шением допустимой массы транс-
портного средства является воз-
никновением угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью людей, 
так как безопасная погрузка, раз-
мещение груза в транспортное 
средство включает в себя и обе-
спечение безопасности для авто-
мобильных дорог при перевозке 
груза транспортными средствами. 
При этом необходимо учитывать, 
что транспортное средство отне-
сено к источнику повышенной 
опасности. Используя источник 
повышенной опасности с превы-
шением допустимой массы, соз-
дается угроза аварийной ситуа-
ции и причинения вреда другим 
участникам дорожного движения 
и нанесения ущерба правам, за-
конным интересам и здоровью 
иных граждан. 

Поэтому юридические лица 
или индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие погруз-
ку груза в транспортное средство, 
не вправе превышать допустимую 
массу транспортного средства и 
(или) допустимую нагрузку на 
ось транспортного средства либо 
массу транспортного средства 
и (или) нагрузку на ось транс-
портного средства, указанные в 
специальном разрешении. Данная 
норма установлена Федеральным 
законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации».

Здесь также могу привести 
пример нарушителей, привле-
ченных к ответственности по ч. 
10 ст. 12.21.1 КоАП РФ. В отноше-
нии АО «Павловск Неруд» дока-
зано 9 событий правонарушений, 
когда обществом допущено пре-
вышение массы транспортного 
средства при погрузке сыпучих 
грузов в карьере. В результате 
в отношении него составлены 
протоколы на общую сумму, пре-
вышающую 2 миллиона рублей. 
ООО  «Дорожник», ПАО «МК 
Воронежский» привлечены к от-
ветственности на общую сумму 
750 000 руб.

Обращаю внимание, что юри-
дическим лицам, задействован-
ным в дорожно-строительной 
сфере, сельскохозяйственным и 
перерабатывающим предприя-
тиям, владельцам карьеров, где 
производится добыча песка и 
щебня, стоит усилить контроль 
за процессами погрузки груза в 
транспортные средства, с целью 
недопущений нарушений.

Должен сказать, что осущест-
вляемый контроль и принятые 
меры дали соответствующий 
результат и способствовали по-
вышению уровня безопасности 
при организации и осуществле-
нии перевозок автомобильным 
транспортом. Этому свидетель-
ствует снижение по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 
года количества выявленных на-
рушений.

– Безусловно, всех интересу-
ют мероприятия по снижению 
аварийности. Скажите, что было 
сделано в этом направлении?

– В 2019 году произошло сни-
жение показателей аварийности 
с участием автобусов, имеющих 
лицензию на перевозочную дея-
тельность: по количеству ДТП на 
2,5 % (с 120 случаев до 117 случа-
ев), по количеству погибших на 
12,5 % (с 8 человек до 7 человек), 
по количеству раненых на 6 %  
(со 168 человек до 158 человек). 

С введением лицензирования 
деятельности по перевозкам пас-
сажиров и иных лиц автобусами 
количество хозяйствующих субъ-
ектов получивших лицензию 850, 
количество автобусов внесенных 
в реестр более 5 300. Вместе с тем 
динамика показателей аварий-
ности на лицензируемом пасса-
жирском автотранспорте в те-
чение 2019 года характеризуется 
регулярным снижением основных 
её значений. Таким образом, нам 
предстоит решение исключитель-
но важной задачи по снижению 
аварийности в связи с лицензиро-
ванием всех видов пассажирских 
перевозок.

С этой целью мы будем про-
должать предупредительно-про-
филактические мероприятия, 
направленные на выявление ос-
новных причин совершения ДТП 
во взаимодействии с органами ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, орга-
нами прокуратуры и МВД. 

– На сегодняшний день вы 
считаете эффективными меры 
по безопасности движения?

– Я хочу отметить, что требо-
вания по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения для всех 
его участников должны оставаться 
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маршрутов наблюдается на ули-
цах: Московский проспект, Коль-
цовская, проспект Революции, 
 Ленинский проспект, Вороши-
лова, Южно-Моравская, Ново-
сибирская, Лебедева и 20-летия 
Октября.

Что касается анализа пас-
сажиропотоков на маршрутах 
ГПТОП г. Воронежа, то можно 
сделать следующие выводы: 

- в будний день перевозится 
около 952 тыс. пассажиров, 

- в выходной – около 589 тыс. 
пассажиров; 

-  9 8  %  па с с а ж и р опо т ок а 
ГПТОП приходится на автобус-
ные маршруты регулярных пере-
возок; 

- на троллейбусных маршру-
тах перевозится 2 % от всего пас-
сажиропотока ГПТОП. 

По результатам натурного об-
следования можно сказать, что 
основные пассажиропотоки при-
ходятся на улицы: Московский 
проспект (около 70 тыс. пасс/
сутки), 9 Января (около 35 тыс. 
пасс/сутки), Кольцовская (око-
ло 40 тыс. пасс/сутки), проспект 
 Революции (около 50 тыс. пасс./
сутки), Ленина (около 50 тыс. 
пасс./сутки), Ленинский про-
спект (около 50 тыс. пасс./сутки), 
Новосибирская (около 45 тыс. 
пасс./сутки), Ворошилова (около 
60 тыс. пасс/сутки), Плеханов-
ская (около 60 тыс. пасс/сутки), 
20летия Октября (около 45 тыс. 
пасс/сутки).

Новые маршруты вводятся по 
следующим автобусным направ-
лениям: ст Придача – ж/д Воро-
неж-1, Чапаева – ВРТТЗ, Област-
ной туберкулезный диспансер 
– ж/д вокзал Воронеж-1, ул. Ип-
подромная – Софьи Перовской, 
Поликлиника № 7 – ж/д вокзал 
Воронеж-1, Завод ВКСМ – Буль-
вар Победы – ул. Машинострои-
телей – Завод ВКСМ.

Новые троллейбусные марш-
руты: 7 «ВАСО – Троллейбусное 
депо № 2», троллейбусный марш-
рут 8 «ул. Генерала Перхорови-
ча – Северо-Восточный район», 

троллейбусный маршру т 17 
«ул. Генерала Перхоровича – ул. 
Вл. Невского – ул. Хользунова 
– ул. Генерала Перхоровича», 2 
(НМТ2) «ул. Генерала Перхоро-
вича – ул. Хользунова – ул. Вл. 
Невского – ул. Генерала Перхо-
ровича» (дублер троллейбусного 
маршрута 17) и 1 «ВАСО – ул. 
Космонавтов – Генерала Перхо-
ровича».

В целом по сети средний по-
казатель маршрутного коэф-
фициента, характеризующего 
количество маршрутов, прохо-
дящих по отдельным участкам 
сети, снижается с 3,9 до 2,52, что 
отвечает рекомендуемым пока-
зателям. Стоит отметить, что в 
оптимизированном варианте 
сети сохраняются существую-
щие связи и включаются новые 
участки сети (ул. Ипподромная, 
ул. 45-й стрелковой дивизии, ул. 
Карпинского, ул. Шидловского и 
другие).

Ситуация сегодня
По состоянию на март 2020 

власти Воронежа запустили ку-
пленные в конце прошлого года 
автобусы на маршрут № 79. Он 
во многом дублирует маршрут 
№ 90, с той лишь разницей, что 
возобновленный маршрут № 79 
немного изменен. Он будет ез-
дить в Отрожке по улицам Ка-
лининградская, Планетная, Бо-
ровая, до ул. Розы Люксембург, 
все остальное остается прежним. 
Очевидно, подобное решение по-

родило много вопросов, посколь-
ку «Воронежпассажиртранс» 
еще больше загоняют в убытки. 
Ситуация скользкая: бюджет-
ные деньги были потрачены на 
покупку автобусов, но их выста-
вили на дублирующий маршрут 
№ 90. Получается, что на линию 
ежедневно выходит от 40 до 47 
машин с интервалом от трех до 
пяти минут. Очевидно, что на 
79 маршруте 10 или 15 машин не 
получат той прибыли, которая 
нужна предприятию. Тем более, 
что интервал движения предпо-
лагается раз в 40 минут или раз 
в час.

Все остальные изменения 
пока приостановлены из-за нео-
жиданной ситуации с коронови-
русом, скачком доллара и евро. 

О развитии ситуации мы по-
говорили с одним из участни-
ков изменения транспортной 
сети Воронежа, директором 
ЗАО ГК «Автолайн» Романом 
Аржаных:

– Дело в том, что в связи с 
новыми обстоятельствами, каса-
ющимися борьбы с короновиру-
сом, все мероприятия по разви-
тию маршрутной сети и закупке 
новых автобусов, временно при-
остановлены. Мы вынуждены 
сместить фокус в сторону без-
опасности пассажиров с точки 
зрения дезинфекции и регулярно 
обрабатываем автобусы «Аноли-
том», «Дезитабсом», несмотря на 
то, что пассажиропоток значи-
тельно сократился. 

ТРАНсПОРТ

30 маршрутов будут отменены  
в Воронеже, еще 30 изменены, количество 
троллейбусных маршрутов увеличат  
с четырех до шести, «ГАЗели» и «ПАЗики» 
поменяют на большие автобусы.

В июле 2019 года «РосдорНИИ» 
предоставила мэрии проект 

новой маршрутной сети, а уже в 
текущем 2020 году предполага-
ется внедрение всех изменений. 
Новая схема предусматривает 
сократить до 70 маршрутов без 
ущерба для разветвленности 
сети. Изменения предполагают-
ся в связи с высоким уровнем 
дублирования маршрутов и по-
степенно вводятся в городе. Се-
годня разработчики предложили 
сохранить в неизменном виде 35 
направлений, 29 ликвидировать, 
ввести семь новых, а также изме-
нить трассы движения 33 марш-
рутов. 

Важно,  что,  несмот ря на 
уменьшение общего количества 
маршрутов, ни одна улица, по ко-
торой сегодня ходят маршрутки, 
не остается без общественного 
транспорта и в новой схеме. При 
этом провозная способность обе-
спечивается увеличением класса 
подвижного состава и внедрени-
ем выделенных полос. Связность 
маршрутной сети повышается 
за счет перевода некоторых ав-

тобусов на параллельные основ-
ным магистралям направления 
и запуска маршрутов на улицы, 
которые в настоящее время не 
обслуживаются – это улицы Ип-
подромная, Софьи Перовской, 
микрорайон «Озерки». Кроме 
того, предлагается запуск боль-
ших автобусов по улице 9 Янва-
ря, новый маршрут из Шилово 
и ряд других нововведений, на-
правленных на улучшение транс-
портного обслуживания. 

Анализ ГПТоП
Специалисты отмечают, что 

благодаря новой транспортной 
схеме, снизится количество пе-
ресадок, которые вынуждены 
совершать пассажиры, при этом 
меняется нумерация всех марш-
рутов и в городе больше не будет 
повторения цифр и буквенных 
обозначений. 

Система городского пасса-
жирского транспорта общего 
пользования (ГПТОП) города 
Воронежа представлена автобус-
ными и троллейбусными марш-

рутами регулярных перевозок. 
Общее количество действующих 
маршрутов в городе – 100, в том 
числе 4 троллейбусных. Суммар-
ная протяженность маршрутов 
ГПТОП составляет 4572,45 км 
(при расчете в одном направле-
нии), в том числе троллейбусных 
маршрутов – 41,09 км. Протя-
женность сети, по которой про-
ходят маршруты ГПТОП, состав-
ляет 1171,614 км. Плотность сети 
ГПТОП составляет 1,96 км/км2. 

При этом маршрутный коэф-
фициент, который показывает 
среднее количество маршрутов, 
проходящих по участку сети об-
щественного транспорта, для 
всей сети равен 3,9, что говорит 
о большом количестве дубли-
рующих маршрутов, преиму-
щественно в центральной части 
города. Можно сделать вывод 
о высоком уровне дублирова-
ния маршрутов в сети ГПТОП 
города. Полное дублирование 
наблюдается более чем на 50 % 
маршрутов сети, а частичное 
дублирование на 89 %. Наиболь-
шее количество дублирования 

Роман Аржаных,  
директор ЗАо ГК «Автолайн» 

КАК ИЗМеняТСя  
МАРШРУТы  
ВоРонеЖСКИх  
АВТоБУСоВ  
С 2020 ГоДА
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Тел.: 8 920-409-60-00 (Воронеж), 8 910-323-05-26 (Белгород), 
8 960-673-68-68 (Курск), 8 910-529-43-77 (Калуга), 8 960-553-33-84 (Брянск)

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО  
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА М3 SAE 5W-40
ОДОБРЕНО: MTU Oil Category 3, Volvo VDS-3,  
Mack E-ON, Renault VI RLD-2, Cummins CES 20078

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА М3 SAE 15W-40
всесезонное полусинтетическое моторное масло, 
полностью отвечающее требованиям современных 
производителей двигателей для строительной и 
карьерной техники (Cummins, MTU и др.), требующей 
увеличенных интервалов замены масла.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ОАО «ЛУКОЙЛ»  
ПО ВОРОНЕжсКОЙ, БЕЛгОРОДсКОЙ, КУРсКОЙ,  
КАЛУжсКОЙ, ОРЛОВсКОЙ И БРяНсКОЙ ОБЛАсТяМ

Еще один сдерживающий фак-
тор – это повышение цен. Напри-
мер, группа компаний ГАЗ под-
няла цену на 12 процентов. Если 
раньше автобус стоил 1 млн 800 
тыс, то сейчас 2 млн 100 тыс. А с 
учетом того, что пассажиропоток 
в Воронеже упал на 40%, сейчас 
невозможно говорить о развитии, 
смотреть вперед и что-то коррек-
тировать, надо сохранить то, что 
есть. К сожалению, запчасти тоже 
подорожали на  15-20% , а это не-
маловажно для обслуживания на-
шего автопарка. Границы закры-
ты и мы остались без запчастей. 

о развитии  
маршрутной сети

Согласно плана, ГК «Авто-
лайн» должна была обновить 
80 городских автобусов, из них 
закупить порядка 20 автобусов 
большого класса. Стоимость 
большого автобуса до подорожа-
ния была 8 млн рублей, а сегодня 
цена значительно увеличилась. 
До ситуации с короновирусом 
вместе с администрацией Управ-
ления транспорта мы вступи-
ли в договор с Государственной 
транспортной лизинговой ком-
панией. И если мы получим одо-
брение, то будем приобретать 
автобусы со скидкой и отсрочкой 
лизинговых платежей. Это будет 
транспорт с газо и газомотор-
ным топливом, но проект пока в 
стадии рассмотрения, мы ждем 
одобрения. Свои обязательства 
мы пока держим – ежемесячно 
приобретаем от 7 до 10 единиц 
малого и среднего класса. 

Что касается новой марш-
рутной сети, то я хотел бы вы-
сказаться с точки зрения пасса-
жира – большинство изменений 
создают больше неудобств, хотя 
изначально цель была оптими-
зировать транспортную сеть. 
Для примера возьмем конечную 
остановку Антонова-Овсеенко. 
Сейчас оттуда уходят 5 марш-
рутов: 125, 90, 57в, 47 и 37. Со-
гласно обновленного плана мы 

должны убрать все маршруты и 
оставить один 47 автобус и один 
троллейбус. У меня вопрос, как 
будут ездить люди? И почему 
при анализе пассажиропотока за 
основу брали только мобильный 
трафик, что, на мой взгляд, по-
зволяет лишь частично спрогно-
зировать пассажиропоток. 

Другой пример – ул. Автомо-
билистов, 10 – сейчас есть 105, 
67, 16 и 3в автобусы, теперь мы 
должны убрать все маршруты и 
запустить один автобус большо-
го класса. Раньше эти 4 марш-
рута с трудом вывозили такой 
большой пассажиропоток, а те-
перь интересно, как это будет 
происходить в связи с новыми 
застройками? Возникает законо-
мерный вопрос, как просчитыва-
лись данные узлы и какие факто-
ры принимались во внимание? 

Что касается ситуации с муни-
ципальным 79 маршрутом: да, он 
отчасти дублирует 90 маршрут, я 
не вижу в этом ничего страшно-
го, в этом районе большой пас-
сажиропоток . В связи с новыми 
застройками мы поменяли схему 
движения – пустили 11 маршрут, 
сейчас нас попросили связать 
п. Сомово с п. Придонским, и мы 
запустили 60 маршрут. 

Если говорить об адекват-
ных изменениях в маршру т-
ной сети Воронежа, то, на мой 
взгляд, такая мера, как просто 
поменять маршруты местами, не 
будет иметь должного эффекта, 
здесь нужен комплекс меропри-
ятий. Давайте для примера возь-

мем столицу: у общественного 
транспорта Москвы есть выде-
ленная полоса, которая позволя-
ет подвижным составам беспре-
пятственно передвигаться. У нас 
такой полосы нет, поэтому поток 
движется медленно и высадка 
пассажиров осуществляется не-
безопасно, поскольку у остановок 
зачастую стоят таксисты. Другая 
адекватная мера – это заездные 
карманы. Очень удобно, безопас-
но и никто никому не мешает. 

Кроме того, специфика наше-
го города – это в основном ра-
бота малого транспорта, то есть, 
ГАЗелей. С самого начала опти-
мизация маршрутной сети пред-
полагала ввести магистральные 
маршруты и большие автобусы, 
например, как 90 автобус – протя-
женность маршрута около 70 км. 
На сегодняшний день в городе 
около 15 % дублирующих марш-
рутов, которые надо грамотно пе-
рестроить. Но подходить к этому 
вопросу надо комплексно. Для 
того, чтобы разгрузить Москов-
ский проспект, нужна выделен-
ная полоса для автобусов, иначе 
все будут также стоять в проб-
ках. Надо смотреть на развитие 
маршрутной сети в комплексе 
с дорожными условиями, спро-
гнозировать, как будут двигаться 
подвижные составы, продумать 
заездные карманы, приподнятые 
пешеходные пешеходы. Только 
тогда можно будет говорить о 
введении магистральных марш-
рутов, внутренней перестройке и 
адекватном развитии сети. n 
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Полная антикоррозионная обработка
составами «тектил», «тектил-цинк»

тонировка автомобилей
Установка допоборудования 

Сервисное обслуживание 
автомобилей марки SsangYong

г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 5Б 
т.: (473) 228-62-08, 290-90-72

НЕ ПРЕВРАТИСЬ В ИСКОПАЕМОЕ!

ТехЦентр Авант-Авто
Профессиональный сервис для автомобилей

Детейлинг центр
Профессиональный уход и 
защита вашего автомобиля, 
большой спектр услуг

Сервисный центр
выгодные и современные 
решения по ремонту и 
дооснащению автомобиля

Студия аквапечати
нестандартные решения, 
индивидуальный дизайн, 
широкие возможности

Авант-Авто начиная с августа 2015 года успешно занимается техническим обслуживанием, ремонтом, доработкой и 
работой с внешним видом автомобилей. Мы комплексный автомобильный центр который включает в себя слесарную 
зону, зону дооснащения (доработок), зону детейлинга, студию аквапечати. у нас новое и качественное оборудование 
и квалифицированные специалисты. Предоставляем услуги: ремонт двигателей и ходовой части, дооснащение, 
шиномонтаж, развал-схождение, полировка, химчистка, мойка, защита экстерьера и интерьера авто, аквапринт, 
покраска дисков, пескоструйная очистка, шумоизоляция, автозвук.

г. воронеж, ул. героев стратосферы, д. 22г.    Телефон:  +7 (473) 212-05-00.    E-mail:  avant_auto@inbox.ru

время работы: Пн-сб с 9-00 до 19-00. воскресенье – выходной.


