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Состав участников во многом спо-
собствовал конструктивности ди-

алога. Особенностью дискуссии стали 
выступления не только о реальном 
опыте внедрения системы ВГК в от-
дельных регионах, но и о сложностях, 
с которыми пришлось при этом стол-
кнуться. 

«Федеральное дорожное агентство 
занимается вопросами внедрения ве-
согабаритного контроля с 2010 года. 
Поначалу система работала в режиме 
мониторинга. И только с прошлого 
года 3 таких поста начали работать 
в режиме контроля, – напомнил со-
бравшимся заместитель руководите-
ля Федерального дорожного агент-
ства Игорь Астахов. – В частности, 
появилась возможность определять 
параметры транспортного средства 
(ТС), его весовые характеристики». У 
представителей контрольно-надзор-
ных органов появилась возможность 
составлять протоколы на нарушите-
лей. Как результат – их количество на 
дорогах, оборудованных постами ВГК, 
значительно снизилось.

Сохранность существующей дорож-
ной сети можно обеспечить разными 
способами. Финансирование работ по 
содержанию, ремонту, капитальному 
ремонту является, пожалуй, одним из 
основных. Так, с 2014 года средства на 
содержание дорог федерального зна-
чения выделяются в полном объеме. 

А вот вопрос финансирования ре-
гиональных и местных дорог продол-
жает оставаться достаточно острым. 
В прошлом году от необходимых объ-
емов финансирования было выделе-
но: 31,8% – на содержание дорожной 
сети; 28,9% – на ремонт и 2,4% – на 
капитальный ремонт. Это составляет 
в общей сложности всего 14,6% от по-
требности. В денежном выражении на 
содержание и проведение всех видов 
ремонта необходимо порядка 1,5 трлн 
рублей.

УЩЕРБ ОТ «ТЯЖЕЛЫХ»
Однако проблему нельзя сводить 

исключительно к финансированию. 
Генеральный директор ассоциации 
«РАДОР» Игорь Старыгин отметил, что 

Сессия, организованная 
ассоциацией «РАДОР» 
в рамках работы   
Международного форума 
«Дорожное строительство 
в России», была посвящена 
проблеме весогабаритного 
контроля.   В обсуждении 
приняли участие эксперты-
дорожники, представители 
надзорных органов, 
общественных структур, 
поставщиков оборудования,  
перевозчиков 
и организаций, 
занимающихся устройством 
постов весогабаритного 
контроля (ВГК). 

КОНТРОЛЬ: КОРРЕКТНОСТЬ 
И ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
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одним из факторов повышения долго-
вечности автодорог является умень-
шение ущерба от движения транспорт-
ных средств со сверхнормативными 
нагрузками. Существуют и другие при-
чины. В частности, по расчетам специ-
алистов Научно-исследовательского 
института автомобильного транспорта, 
ущерб от использования шипованной 
резины исчисляется десятками мил-
лиардов рублей. Эти и иные пробле-
мы, связанные с нанесением ущерба 
дорожному полотну и, как следствие, 
снижением уровня безопасности, тре-
буют законодательного решения.  

На начало этого года 58,5% автодо-
рог с твердым покрытием находились 
в ненормативном состоянии. И дорож-
ников, и пользователей не устраивает 
текущая ситуация. Так, за время су-
ществования дорожных фондов – с 
2012 года – состояние региональных 
и местных дорог улучшилось всего на 
5%. По мнению генерального дирек-
тора ассоциации «РАДОР», ситуацию 
можно было бы исправить за счет 
увеличения объемов дорожных ра-
бот, проведения ремонта, в том числе 
капитального. 

Более чем значительный урон 
дорожному покрытию наносят тя-
желовесные грузовики. Эксперты 
Федерального дорожного агентства 
подсчитали, что ущерб от их использо-
вания составляет 2,6 трлн рублей, что 
в 2 раза превышает объем средств во 
всех дорожных фондах РФ. При таком 
соотношении достичь качественно-
го изменения состояния автодорог 
невозможно. Именно поэтому так 
остро стоит вопрос обеспечения их 
сохранности, в свою очередь здесь 
самая значительная роль отводится 
автоматизированным пунктам весога-
баритного контроля (АПВГК). 

На сегодняшний день контроль 
осуществляется в 68 субъектах РФ. 
На дорогах регионального значения 
размещены 56 пунктов контроля. Из 
них 52 пункта функционируют в кру-
глосуточном режиме.

Следует отметить, что власти субъ-
ектов не остались в стороне от реше-
ния этой задачи и стараются активно 
проводить установку АПВГК на регио-
нальных автодорогах. Эти пункты се-
годня успешно работают в 12 субъек-
тах Федерации. А в Нижегородской, 

Новосибирской, Рязанской, Тульской 
областях установлены от четырех до 
шести автоматических пунктов. Уже 
сегодня их в целом насчитывается 
34 и 128 планируется открыть в бли-
жайшее время. Но сеть региональных 
автодорог достаточно разветвленная. 
И «закрыть» ее пунктами АПВГК не-
возможно. 

Немалую роль в плане возмещения 
вреда, который причиняют автодоро-
гам тяжеловесные ТС, играют органы 
управления дорожным хозяйством. 
В прошлом году они собрали 4 млрд 
рублей в качестве штрафов (правда, 
общий ущерб, как отмечалось, соста-
вил 2,6 трлн рублей). Активную работу 
в этом направлении ведут Татарстан, 
Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий 
автономные округа. За прошлый год в 
Татарстане, Башкортостане, Удмуртии 
были составлены 36 тыс. актов о пре-
вышении нагрузок.

Много это или мало? Дорожники от-
мечают, что за время работы пунктов 
ВГК резко снизилось количество актов 
по взысканию штрафов с нарушителей. 
Если в 2014 году их было выдано более 
125 тыс., то в прошлом – всего 38 тыс. 
По мнению Игоря Старыгина, перевоз-
чики стали более дисциплинирован-
ными. С другой стороны, сегодня нет 
возможности обеспечить присутствие 
на пунктах ВГК представителей ГИБДД 
и Ространсназора. Это в определенной 
степени снижает эффективность ра-
боты.

Поправить ситуацию можно было 
бы за счет расширения полномочий 
представителей надзорных служб в 
области контроля за движением тя-

желовесных крупногабаритных ТС во 
всех субъектах РФ. Причем эта работа 
должна вестись по одинаковым для 
всех субъектов правилам. 

Игорь Старыгин считает, что коли-
чество АПВГК будет только увеличи-
ваться. В то же время важна работа и 
на передвижных пунктах ВГК. Общее 
число таких пунктов контроля состав-
ляет 276, и 29 из них работают кругло-
суточно.

Особое внимание следует уделить 
тому, что среди перевозчиков немало 
и тех, кто пытается обмануть контроль 
со стороны АПВГК, пускаясь, что назы-
вается, во все тяжкие. Так, непосред-
ственно перед пунктами закрывают 
государственные регистрационные 
номера подручными средствами. Осо-
бой популярностью пользуются тряп-
ки, грязь, зимой – снег. В последнее 
время получили распространение и 
«современные» технологии: напри-
мер, магнитный порошок. В связи с 
этим, очевидно, необходимо усилить 
административную ответственность 
за нечитаемые регистрационные зна-
ки, ввести требования по оснащению 
номеров средствами радиочастотной 
идентификации (RFID-метки). На на-
рушителей могло бы подействовать и 
увеличение штрафов за неостановку 
по требованию представителей до-
рожных контрольно-надзорных орга-
нов. Сегодня штраф составляет всего 
от 500 до 800 рублей.

И это еще не все проблемы, с ко-
торыми сталкиваются сотрудники 
дорожных контрольно-надзорных 
органов. Некоторые перевозчики от-
казываются проходить ВГК на специ-
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ализированных площадках. Необ-
ходимо усилить административную 
ответственность водителей, повысив 
штрафы до 30 тыс. рублей, либо ли-
шать водительских прав.

Тему автоматических пунктов ВГК 
в России развил заместитель на-
чальника Управления строительства 
и эксплуации автомобильных дорог 
Федерального дорожного агентства 
Александр Яхнюк. Он, в частности, 
сообщил, что сегодня в стране дей-
ствуют 24 АПВГК. Из них 7 – полно-
стью автоматические; 17 – смешанного 
типа, имеющие стационарную часть. 
Пункты размещены в Бурятии, Татар-
стане, Краснодарском крае, Амурской, 
Архангельской, Волгоградской, Воло-

годской, Калининградской, Ленинград-
ской, Московской, Новгородской, Но-
восибирской, Орловской, Псковской, 
Тверской и Тульской областях. К 2020 
году их количество планируется до-
вести до 387.

Преимуществом АПВГК перед ста-
ционарными и передвижными пун-
ктами является то, что взвешивание 
происходит на скорости до 130 км/ч. 
Информация о перевесе передает-
ся в систему мониторинга и выдачи 
разрешения. Данные по защищенным 
каналам ГИБДД передаются в Центр 
автоматизированной фиксации адми-
нистративных правонарушений МВД 
(ЦАФАП). 

«К сожалению, – посетовал Алек-
сандр Яхнюк, – при введении этих 
пунктов грузоперевозчики попросту 
стали объезжать их по региональной 
сети». И, как следствие, увеличилась 
нагрузка на региональную дорожную 
сеть. А органы власти субъектов Фе-
дерации вынуждены были установить 
свои пункты весогабаритного контро-
ля.

При этом координация деятельно-
сти между федеральными дорожными 

службами и региональными вполне 
налажена. Региональным дорожни-
кам оказывается консультационная 
помощь. В частности, при установке 
АПВГК дорожные органы субъектов 
должны учитывать, что система вы-
дачи спецразрешений устроена таким 
образом, чтобы исключить дублирова-
ние выданных от «ручной» перепро-
верки спецразрешений.

Правда, практика показывает, 
что и здесь возникают проблемы. 
ЦАФАПы, работающие в регионах, 
имеют разные форматы по передаче 
данных. Поэтому приходится под каж-
дый субъект подстраиваться: переде-
лывать решения, которые позволяют 
в полном объеме проводить админи-

стративную работу в плане нарушений 
при перевозке грузов. Поэтому, чтобы 
исключить дополнительные затраты 
региональных властей и проблемы, 
которые могут возникать с ЦАФАП, 
было бы целесообразно использовать 
те форматы, которые разработаны Фе-
деральным дорожным агентством.

Серьезная проблема – отсутствие 
электронного согласования федераль-
ных специальных разрешений. Пере-
возчики жалуются, что сроки выдачи 
спецразрешений занимают чересчур 
много времени. Поэтому субъекты 
сами должны стремиться осуществлять 
согласование по выдаче спецразреше-
ний в автоматическом режиме.

Идентификация спецразрешения 
возможна только по одному признаку: 
государственному регистрационному 
знаку. Кроме того, для контроля ТС 
по маршруту следования в специаль-
ном разрешении должны указываться 
маршрут и пункт назначения. 

Взаимодействие между федераль-
ными и региональными органами до-
рожного хозяйства происходит сле-
дующим образом. Так, Федеральное 
дорожное агентство направляет в ор-

ганы управления дорожного хозяйства 
(ОУДХ) субъекта РФ формат единого 
реестра АПВГК. Если при электронном 
согласовании субъект не указал код 
пункта, то данные о спецразрешении 
при фиксации проезда ТС через этот 
АПВГК переданы не будут. 

Идентификация спецразрешения 
будет осуществляться по трем крите-
риям: 

– государственный регистрацион-
ный номер;

– фиксация этого разрешения;
– место фиксации разрешения.
Код АПВГК будет присваиваться на 

основании идентификации дороги 
по общепризнанной классифика-
ции, автомобильного кода региона, 
кода муниципалитета, порядкового 
номера АПВГК в регионе и муници-
палитете. 

Об особенностях функционирова-
ния пунктов АПВГК в Калининградской 
области рассказала министр развития 
инфраструктуры региона Елена Дят-
лова. 

«После установления АПВГК на 
федеральных трассах А-229 и А-216 
весь поток ТС устремился на област-
ные дороги, которые проходят через 
населенные пункты», – отметила она. 
Местные жители стали выражать про-
тесты, суть которых – потребовать от 
региональных властей прекратить ав-
томобильное нашествие.

Власти региона приняли решение 
установить АПВГК на дорогах обла-
сти. Цель – вернуть поток транзитного 
большегрузного транспорта с регио-
нальных и муниципальных дорог на 
федеральные трассы.

Поначалу перевозчики восприня-
ли инициативу региональных властей 
в штыки. Грозились даже перекрыть 
дорогу: мол, руководство области 
хочет угробить малый бизнес. На 
некоторое время работа АПВГК была 
приостановлена. Для перевозчиков 
была устроена экскурсия на эти пун-
кты весогабаритного контроля. Им до-
ходчиво рассказали о работе пунктов, 
их особенностях. В качестве примера 
замерили габариты, вес ТС перевоз-
чиков. Проводили замеры и на доро-
ге, показывали корректность работы 
оборудования. Нужно отметить, что 
наглядная работа с «клиентом» оправ-
дала себя. 

ДЛЯ СПРАВКИ.
Общая протяженность автомобильных дорог в России со-
ставляет около полутора миллионов километров, из кото-
рых 512 тысяч километров приходятся на региональную 
сеть и 934 тысячи километров – на местную дорожную 
сеть.
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Со временем перевозчики пришли 
к пониманию, что АПВГК – явление 
всерьез и надолго. Протестная волна 
автомобилистов спала. С введением 
в марте этого года АПВГК число авто-
перевозчиков, использующих регио-
нальную дорожную сеть, сократилось 
в 15 раз.

Дорожные власти региона подго-
товили проектную документацию на 
установку еще 18 станций контроля. 
Был создан сервер обработки данных 
АПВГК. По требованию ЦАФАП были 
подняты вопросы защиты передачи 
данных и создания защищенной сети. 
В рамках проекта по созданию АПВГК 
власти области приняли решение ор-
ганизовать взаимодействие со всеми 
его участниками через существующий 
канал министерства развития ин-
фраструктуры региона «Безопасный 
город». Установка рамок ВГК обсуж-
далась и с крупными сельхозпроизво-
дителями, и с жителями населенных 
пунктов, и с владельцами карьеров.

Для бесперебойного функциониро-
вания АПВГК в круглосуточном режи-
ме дорожные власти области приняли 
решение организовать освещение, уси-
лить антивандальную защиту навесно-
го оборудования, оборудовать пункты 
камерами. 

Но даже и эти меры не стали пре-
градой перед изобретательностью 
отдельных перевозчиков, не жела-
ющих соблюдать законодательство. 
Они придумали поистине уникальный 
способ обмана. Перед контрольным 
пунктом несколько большегрузов ве-

реницей на скорости 80 км/ч на рас-
стоянии не более метра друг от друга 
буквально пролетают через рамку. 
Камера фиксирует только номера по-
следней машины. 

Елена Дятлова отметила, что на по-
граничных пунктах претензий к фу-
рам, следующим из-за рубежа, нет. А 
вот в самой области к ним возникают 
вопросы по габариту ТС. Дело в том, 
что на стационарных пунктах пропуска 
они проходят проверку, так сказать, в 
статичном состоянии. Пересекая рам-
ку АПВГК, они превращаются в нару-

шителей габаритов. Оказалось, что в 
движении плохо закрепленный тент 
может подниматься на 15 см.

Является ли это нарушением суще-
ствующих нормативов? По закону – 
да! А вот какой это наносит реальный 
ущерб дорожному покрытию? Влия-
ет ли это на общую ситуацию на до-
роге? Вопросы, думается, отнюдь не 
праздные. Для участников дорожного 
движения подобные ситуации ниче-
го хорошего, кроме нервотрепки, не 
приносят. Решением этой коллизии 

могла бы стать классификация ТС на 
тентованные и нетентованные.

Стоит отметить, что далеко не все 
собственники ТС спешат оплатить 
штрафы за нарушения. Некоторые 
и вовсе не собираются этого делать! 
Накопив баснословную задолжен-
ность, владелец предпочитает пере-
продать ТС, скажем, ближним род-
ственникам, «очистившись» таким 
образом от прежних задолженно-
стей. И вновь картина со штрафа-
ми повторится. По мнению Елены 
Дятловой, было бы целесообразно 
запретить перепродажу ТС, если за-
долженность превышает определен-
ную сумму.

В Калужской области АПВГК пока 
еще нет. Об этом сообщил руководи-
тель ГКУ «Калугадорзаказчик» Михаил 
Голубев. По его словам, условия, ко-
торые выставляют компании – произ-
водители оборудования для пунктов 
контроля, власти региона не устра-
ивают. Однако поиск коммерческих 
партнеров продолжается в рамках го-
сударственно-частного партнерства.

В области успешно функционируют 
6 передвижных постов весового кон-
троля, 14 специализированных пло-
щадок, оборудованных аппаратурой 
взвешивания. Все пункты размещены 
на наиболее критичных направлени-

ях области. Например, недалеко от 
карьеров по добыче песка, щебня. 
«На сегодняшний день затраты на 
содержание передвижных пунктов 
ВГК окупаются за счет средств, ко-
торые взыскиваются с владельцев ТС 
за нарушение нормативов по весу и 
габаритов», – резюмировал Михаил 
Голубев.

Полковник полиции Алексей Холо-
пов, начальник управления ГИБДД по 
Калужской области, во многом согла-
сен со своим земляком. Он разделяет 

ДЛЯ СПРАВКИ.
За время работы системы автоматической фиксации 
нарушений на дорогах федерального назначения к середине 
мая 2017 года вынесено 571 постановление на общую 
сумму 179 805 000 рублей. 212 из них оплачены на сумму 
40 452 227  рублей (с учетом 20-дневного льготного периода 
и взыскания частями). Запущен процесс взыскания штрафов 
через Службу судебных приставов.
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мнение, что АПВГК проигрывают пере-
движным комплексам весогабаритного 
контроля. Положительный эффект в 
том, что они постоянно меняют место 
дислокации. 

В области развернуты три специа-
лизированные площадки для грузо-
вого транспорта. Они оборудованы 
специальными весами. Здесь же мож-
но устранить выявленные нарушения. 
Проблема в ином. На сегодняшний 
день в регионе нет достаточного ко-
личества эвакуаторов для тяжеловес-
ных ТС. Чтобы пересыпать лишние 
килограммы, являющиеся причиной 
перегруза, необходимо заключить до-
говор с владельцами манипулятора и 
погрузчика.

ПРАКТИКА ДОКАЗАЛА 
ОБЪЕКТИВНОСТЬ 

Свой взгляд на взаимоотношения 
с дорожными властями различных 
уровней изложил представитель ав-
топеревозчиков – вице-президент 
Российского автотранспортного союза 
Валерий Алексеев. 

Когда пункты ВГК только-только 
начали работать, перевозчики стали 
сталкиваться с проблемой прохожде-
ния весогабаритного контроля на ста-
ционарных пунктах. Водители стали 
оспаривать результаты взвешивания. 
Такое же отношение у них сформиро-
валось и к АПВГК.

В Минтрансе была создана рабочая 
группа. В ее состав вошли представи-
тели как перевозчиков, так и дорож-
ных служб. Основной задачей группы 
стала разработка методики весогаба-
ритного контроля и выдачи спецразре-
шения в электронном виде. 

«Мы рассказывали владельцам ТС, 
что система работает корректно, – по-
яснил Валерий Алексеев. – А штра-
фы будут выписываться владельцам 
тех ТС, которые из-за перегруза и без 
спецразрешений наносят ущерб до-
рожному покрытию. Наша задача – 
добиться, чтобы ТС с перегрузом без 
спецразрешений на дороги не выез-
жали.

В работе группы приняли участие 
представители Всероссийского на-
учно-исследовательского института 
метрологической службы (ВНИИМС). 
Они разъясняли принципы разработки 
методик взвешивания, рассказывали 

о весах для ТС, которые внесены в 
единый реестр весов, существующих 
в России. Любой перевозчик, владе-
лец ТС может узнать назначение, па-
раметры, тип весов, установленных на 
дороге. 

В процессе работы возникали и 
другие вопросы. Например, по штраф-
стоянкам, на которые должны эваку-
ировать ТС. Как проверить, устранено 
ли нарушение после уплаты штрафа? 
Рабочая группа разработала единые 
федеральные правила постановки 
и выпуска транспортных средств со 
штрафстоянки. По мнению Валерия 
Алексеева, в правила необходимо 
включить положение, согласно кото-
рому задержанное ТС перед выездом 
со штрафстоянки должно пройти по-
вторное взвешивание. 

Итогом работы рабочих подгрупп 
стало предложение ввести при уста-
новке АПВГК тестовый режим сроком 
на три месяца. «В течение этого пе-
риода с нарушителей будут взиматься 
штрафы за перегруз по общей массе. 
Одновременно владельцам ТС будет 
рассылаться информация о допу-
стимом перегрузе, нарушениям по 
осям или группе осей, чтобы за этот 
срок перевозчик смог урегулировать 
гражданско-правовые отношения с 
грузоотправителем и не допускать по-
вторения нарушений», – подытожил 
вице-президент Российского авто-
транспортного союза.

Вице-президент МОО «КСОДД» Сер-
гей Соболев – руководитель другой 
рабочей группы. В ее задачи входит 
подготовка предложений по внесению 
изменений в законодательные и иные 
нормативные правовые акты, регули-
рующие движение тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных траспортных 
средств по дорогам России. Он рас-
сказал, что возглавляемая им рабо-
чая подгруппа внесла предложение 
в Минтранс России убрать измерение 
габаритов в автоматическом режиме 
(от 2 до 10 см). Однако этот вопрос 
пока повис в воздухе, так как не со-
гласован с МВД.

Вместе с тем он выразил надежду, 
что после согласований с Минэко-
номразвития, Минфином, МВД, дру-
гими заинтересованными ведом-
ствами будет принят компромиссный 
вариант документа, учитывающий 

мнения всех заинтересованных сто-
рон.

Константин Угаров, директор ФКУ 
«Росдормониторинг» и один из ос-
новных участников процесса совер-
шенствования системы весогабарит-
ного контроля, говорил о проблемах 
взаимодействия с перевозчиками. 
По его словам, они неоднократно 
пытались возражать против объек-
тивности данных автоматизирован-
ной системы контроля при оценке 
наливных и сыпучих грузов. Ар-
гументами в данном случае были: 
невозможность четко определить 
вес при перераспределении таких 
грузов в кузове или цистерне. При 
этом водители имели возможность 
нарушить корректную систему фик-
сации параметров, резко притор-
маживая или, наоборот, «дергая» 
автомашину. 

Однако такие аргументы были до-
статочно легко оспорены проведением 
тестовых испытаний систем контроля, 
на которые приглашались представи-
тели грузоперевозчиков. В результате 
была публично доказана объектив-
ность действующих систем – колеба-
ния при взвешивании не превышали 
единиц процентов. По результатам ис-
пытаний были подписаны протоколы, 
и результаты были зафиксированы в 
соответствующих актах.

Проводились испытания и с полу-
прицепной техникой. Ее производите-
ли заявили, что при правильной уста-
новке и эксплуатации полуприцепа 
нагрузка между осями распределяется 
равномерно. Максимальное отклоне-
ние возможно в пределах 100–150 кг. 
Более высокие показатели свидетель-
ствуют о неправильной эксплуатации 
или негодности полуприцепа. При 
корректной установке кузова, сед-
ла, шкворня нагрузка на полуприцеп 
должна распределяться равномерно. 

Итог дискуссии подвел Александр 
Проходцев, заместитель директора 
Департамента госполитики в обла-
сти дорожного хозяйства Минтранса 
России.

Минтранс ведет интенсивную работу 
в рамках совершенствования норма-
тивно-правового регулирования до-
рожной деятельности.

Евгений Лисанов
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