
АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Реконструкция Вели-
кого шелкового пути
В условиях усиления глобальной конку-
ренции, охватывающей рынки товаров, 
услуг и капитала, идет структурная пере-
стройка мирового хозяйства, связанная 
с изменением баланса между экономи-
ческими центрами и возрастанием роли 
экономических союзов. Реалии опре-
делили направления сотрудничества 
между Азией и Европой, главные из 
которых — торговля и инфраструктур-
ные инвестиции. По некоторым про-
гнозам, товарооборот между Китаем и 
Россией с 2015 по 2020 год увеличится 
вдвое, между КНР и Республикой Ка-
захстан более чем на 25%. Жизнь уско-
ряется, а действующие транспортные 
коридоры не обеспечивают необходи-
мую скорость грузоперевозок: путь по 
Транссибирской магистрали занимает 
14 суток, Морской путь — 45 суток.

Ответ на вызов современности опре-
делила история: не одно тысячелетие 
Великий шелковый путь связывал 
Среднюю Азию со странами Европы. 

Сегодня пальма первенства в реализа-
ции проекта на территории СНГ при-
надлежит Республике Казахстан. Из 
планируемых к реконструкции 2400 
км автодороги уже реконструирова-
но более 2000 км, завершение работ 
намечено на 2016 году. В России по-
строена часть коридора, но окончание 
работ ожидается к 2023 году.

Проезд по МТК «Европа – Западный 
Китай» будет платным. Как же будет 
взиматься плата при движении «12 
тонника» из России в КНР? При про-
езде по МТК в России, «12 тонник» 
обязан внести плату в счет возмеще-
ния вреда федеральным дорогам по-
средством покупки маршрутной карты 
или установки бортового устройства.

Что касается конкретных участков, 
точной информации о том, какие из них 
будут платными для всех, как М11, а ка-
кие только для “12 тонников”, пока нет. 
При введении платности на дорогах 
Казахстана водителям потребуется от-
дельное электронное средство оплаты. 
Передвижение по территории Китая 
заслуживает отдельного рассмотрения.

Разрешить сложившуюся ситуацию 
может возможность использования 
единого электронного средства для 
оплаты проезда в рамках Таможенного 
союза и стран Азии (интероперабель-
ность). Такой путь требует особого ком-
плексного подхода, создания межгосу-
дарственных комиссий для разработки 
единой межгосударственной норма-
тивно-правовой базы. Подобный под-
ход создаст возможность появления 
Единой интегрированной сети плат-
ных дорог и обеспечит синхронизацию 
взимания платы с транзитных транс-
портных средств на платных дорогах 
Таможенного союза и стран Азии, в том 
числе при ведении безостановочного 
движения транспорта. 

Константин КОРЯГИН, 
заместитель  генерального  директора  

по развитию бизнеса компании RUTOLL

Для оборудования, использование 
которого требует максимальной ско-
рости взаимодействия, необходимо 
разрабатывать интерфейсы с опти-
мальным сочетанием материалов, эр-
гономики и интерактивных сценариев. 

В новой панели АПП, созданной 
компанией RUTOLL, высокотехно-
логичные материалы обеспечивают 
не только качество и надежность 
эксплуатации, но также открывают 
новые возможности для реализации 
интерактивного визуального сопро-
вождения процесса оплаты проезда, 
предлагая водителю своевременные и 
понятные подсказки.

НОВОСТИ ДОРОГ

Современные интерфейсы
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Примеры визуализации данных :  веб-сервис Trans In fo  (T ra f f ic  P la t fo rm)
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С целью оптимизации работы дороги в первую очередь не-
обходимо внедрение двух основных систем: для стратегиче-
ского планирования потоков и для оперативного управле-
ния транспортной ситуацией. Современное транспортное 
моделирование позволяет интегрировать всех участников 
движения в единую математическую транспортную мо-
дель. Существуют системы, позволяющие на базе полно-
ценной мультимодальной 4-шаговой транспортной моде-
ли прогнозировать интенсивность движения по любому 
участку сети, в том числе с учетом платности, на дли-
тельный срок (10–30 лет) и учитывать изменения, каса-
ющиеся улично-дорожной сети, подвижности населения 
и социально-экономического развития территории. Экс-
перименты с тарифами позволяют тестировать эластич-
ность спроса, подбирать и выявлять оптимальный тариф. 
Соответственно, подобные системы можно применять на 
стадии ТЭО (технико-экономическое обоснование), про-
ектирования и эксплуатации для более эффективного фи-
нансового планирования.

Современная инженерная наука при планировании и ана-
лизе не может обходиться без имитационного моделиро-
вания. На платных дорогах оно позволяет воссоздавать 
ситуации на пункте взимания платы в режиме реального 
времени. Это, в свою очередь, дает возможность оптими-
зировать работу пропускного пункта. Подобные системы 
способны воспроизводить не только транспортное движе-
ние, но и движения воздушных, морских судов, а также 
пешеходных потоков.

Говоря о платных дорогах, стоит отметить, что примене-
ние методов транспортного моделирования позволяет 
просчитывать сотни сценариев на различные горизонты 
прогнозирования с учетом вариантов экономического и 
транспортного развития, систем и способов сбора платы, 
стоимости проезда, видов транспорта. При этом решаются 
как задачи стратегического планирования для инвестора 
или проектировщика, так и оперативные задачи управле-
ния платной автомобильной дорогой.

Для прогнозирования интенсивности движения на плат-
ных автомобильных дорогах и доходов от их эксплуатации 
выполняется разработка транспортных моделей. При этом 
прогнозирование интенсивности движения выполняется 
на базе макроскопических транспортных моделей с ис-
пользованием бикритериального подхода к учету готовно-
сти оплачивать проезд. Применение алгоритмов, учитыва-
ющих непрерывное распределение готовности оплачивать 
проезд, позволяет выполнять прогнозы интенсивности 
движения на платных дорогах и доходов от сбора платы за 
проезд с высокой достоверностью.

В связи с  активным развитием сферы транспортного моделирования 
был выпущен Приказ Минтранса РФ от  17 .03 .2015  №43 «Об утверждении 
правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения» , 
обязующий городские власти решить вопрос разработки для городов 
комплексных схем организации движения ,  в  том числе с  применением 
транспортных моделей .  Двумя годами ранее вышел стандарт Государ-
ственной компании «Автодор» СТО АВТОДОР 2 .2-2013  «Рекомендации 
по прогнозированию интенсивности дорожного движения на платных 
участках  автомобильных дорог  Государственной компании «Автодор» и 
доходов от  их  эксплуатации» ,  разработанный на базе 4-шаговой транс-
портной модели .

Владимир Швецов, генеральный директор A+S
Кристиан Бёттгер, директор по развитию компании A+S

Предсказание или прогноз?
При проектировании дорог моделирование транспортных потоков позволяет 
существенно повысить эффективность принятия управленческих решений. 
Подобные системы обеспечивают возможность собирать, отслеживать, анали-
зировать и визуализировать наиболее значимые данные, в том числе в режиме 
реального времени.

Исторический опыт воплотился в транс-

континентальном проекте, воссоздающем 

Шелковый путь и сокращающем время 

прохождения грузов до 10 суток, — между-

народном транспортном коридоре  

«Европа — Западный Китай».

СПРАВКА О КОМПАНИИ

A+S — это инновационный проектный институт, ра-
ботающий на рынке СНГ с 2003 года. Головной офис 
располагается в Дрездене (Германия). A+S осущест-
вляет свою деятельность не только в СНГ и Европе, 
но и по всему миру.

Основные направления деятельности: транспорт-
ное планирование, моделирование, проектирова-
ние объектов дорожной инфраструктуры, а также 
комплексная визуализация. 


