
Дискуссионная площадка 

Сессия  

Концепция «110-130-150» 

Условия увеличения скоростного лимита до 150 км/ч. Как обеспечить 

безопасность на трассах, где возможно передвигаться со скоростью 150 

километров в час – предмет обсуждения на данной сессии в рамках 

Международного форума «Инновационные технологии и интеллектуальные 

транспортные системы в дорожном строительстве». 

 

Резолюция 

Спикеры и участники дискуссионной площадки поддерживают и отмечают: 

 Востребованную необходимость сокращения времени передвижения 

между крупными агломерациями по автомобильным дорогам высшей 

категории - IА и IБ нашей большой страны, учитывая их большую линейную 

протяженность, путем повышения разрешенного максимального ограничения 

скоростного режима до 130 и 150 км/ч на отдельных участках, учитывая их 

соответствие техническим параметрам, позволяющим такое увеличение.  

  При этом рассмотрение увеличения скоростного режима должно 

происходить в увязке с повышением уровня безопасности дорожного 

движения. Помогут это сделать внедрение новейших интеллектуальных 

транспортных систем (ИТС), новые подходы к проектированию автомобильных 

дорог, разработка новых требований к технологиям по организации и 

проведению ремонтных работ, новые требования к технологии содержания 

автомобильных дорог. 

 Также в целях реализации мероприятий по повышению скоростного 

режима требуется разработка и принятие новых поправок в нормативные 

правовые акты (Федеральные законы, Постановления, стандарты и т.д.), 

позволяющих с юридической стороны выполнить поставленные задачи и 

поручения. 

 Для обеспечения возможности безопасного передвижения автомобилей  

в условиях повышенного скоростного режима возникает необходимость 

изменения технологического процесса проведения работ по содержанию, что 

повлечет за собой пересмотр объемов выделяемых финансовых средств и, как 

следствие, корректировку нормативов финансовых затрат на содержание 

автомобильных дорог федерального значения, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 г. № 658. 

 Используя накопленный Государственной компанией «Автодор» опыт 

внедрения повышенного скоростного режима, необходимо рассмотреть 

возможность повышения скорости на существующей сети скоростных 

автодорог Российской Федерации. 



 Необходимость проведения совместной работы владельцев 

автомобильных дорог и подразделений Госавтоинспекции по оптимизации 

скоростного режима на существующей сети автомобильных дорог Российской 

Федерации путем исключения дополнительно введенных скоростных 

ограничений, объективно утративших актуальность, в связи со стремительным 

интеллектуальным развитием автомобилестроения. 

 Принять во внимание необходимость развития придорожной 

инфраструктуры. При проектировании многофункциональных зон, и площадок 

отдыха особое внимание уделять возможности увеличения зон для парковки 

грузового транспорта, а также предусматривать зоны для парковки 

караванеров.  

 Завершить разработку и внедрение проекта ГОСТ «Дороги 

автомобильные общего пользования. Организация и безопасность дорожного 

движения на автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах. Общие 

требования», являющегося инструментом в оценке и принятии решений 

владельцами автомобильных дорог к повышению скоростного режима на 

отдельных участках. 

  Производителям технических средств организации дорожного 

движения обеспечить разработку инновационной продукции, учитывающей 

перспективы эксплуатации автомобильных дорог с увеличенным скоростным 

режимом и ориентированных на повышение уровня безопасности дорожного 

движения, таких как демпфирующие устройства, удерживающие устройства, 

дорожные знаки переменной информации, различные интеллектуальные 

системы и т.д. 


