«Автоматизированный автодром
«ВАРИАНТ»

Электронная система обучения
и проверки водительского мастерства
«Автоматизированный автодром «ВАРИАНТ»

соответствует целям и задачам
•Закона «О безопасности дорожного движения»
•Постановления Правительства
«О допуске к управлению транспортными
средствами»
и требованиям к местам проведения экзаменов по
первоначальным навыкам управления транспортным
средством на автоматизированном автодроме

Патенты

Патент на способ контроля
пересечения
ограничительных линий
автодрома

Патент на способ контроля
отката транспортного
средства

Свидетельства и сертификаты

Свидетельство о
регистрации
программы для ЭВМ
«Центр управления
автоматизированным
автодромом"

Свидетельство о
регистрации
программы для ЭВМ
"Система обработки,
архивирования и синхронного
воспроизведения
аудио и видео информации"

Сертификат
соответствия
Госстандарта России на
автомобильный
видеорегистратор
"ОКО-Архив" III Авто
Глонасс-3G

Цели реализации проекта:
• Снижение показателей аварийности и смертности на дорогах, совершаемые
водителями со стажем вождения не более 3 лет;
• Приведение материально - технической базы учебных центров в
соответствие с современными требованиями международных норм и
стандартов обучения;
• Усовершенствование системы подготовки кандидатов в водители;
• Выработка устойчивых первичных навыков вождения;

• Формирование у обучающегося требований к качеству оказываемой
образовательной услуги;
• Независимость оценки действий обучающегося от субъективного мнения
принимающих экзамены, устранение коррупционной составляющей в период
обучения и сдачи экзаменов по первоначальным навыкам вождения;

• Увеличение пропускной способности автошкол;
• Сокращение затрат рабочего времени сотрудников ГИБДД, принимающих
квалификационные экзамены;
• Получение дополнительных налогов и сборов в бюджеты всех уровней;

Статистические показатели ситуации на дорогах
России за 2016 г.(согласно статистике ГИБДД)
Показатели
Зарегистрированные транспортные средства
(ед. техники)

2016 год
57 000 000

Общее количество ДТП

173 694

Погибло(чел.)

20 380

(снижение показателя на 12,1% по сравнению с предыдущими
периодами)

Ранено (чел.)

221 140

(снижение показателя на 4,3% по сравнению с
предыдущими периодами)

В том числе с участием водителей со стажем
до 3 лет

96 608

На основе анализа причин ДТП можно сделать вывод, что 40% приходится на аварии
с участием водителей со стажем до трех лет и возрастом участников ДТП от 18 до
35 лет.
Усилия, направленные Государством на снижение людских потерь, именно в этой
возрастной категории, требуют изменения подхода к обучению первичным навыкам
вождения и, особенно, в качестве получаемой услуги.

Преимущества от реализации проекта
• Автошколам не нужно создавать и поддерживать в работоспособном

состоянии собственную инфраструктуру в связи с отсутствием
необходимых площадей и финансов, достаточно арендовать время.
•Сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены по проверке первичных
навыков вождения предоставляется бесплатное пользование

инфраструктурой автодрома и гарантированно исправными ТС.
• Обучающимся гарантированно предоставляется качественная
услуга по отработке первичных навыков вождения, анализ их ошибок и
рекомендации по их устранению, карты поездок для самоанализа.

• В стоимость одного дополнительного часа использования
обучающимся инфраструктуры автодрома входит: специально
оборудованный автотранспорт, услуги сертифицированного
инструктора, что дешевле поездки в течение одного часа с частным

инструктором.

Социальная значимость проекта
•Сокращение смертности и травматизма, в результате ДТП с
участием водителей с малым стажем вождения;
•минимизация коррупционной составляющей при сдаче
квалификационных экзаменов для получения водительских
удостоверений;
• устранение очередности среди выпускников автошкол
на сдачу экзаменов;
• сокращение затрат рабочего времени инспекторов ГИБДД,
принимающих квалификационные экзамены;
• создание новых, высокотехнологичных рабочих мест.

Внедрение автоматизированных систем обучения первичным навыкам вождения
повысит уровень безопасности и общей культуры поведения на дорогах России.

Опыт использования электронных систем обучения
и проверки водительского мастерства. Город Челябинск
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не было
нарушений
(35%)

4 раза (7%)
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По предварительным результатам

2 раза (11%)
1 раз (19%)

Всероссийского эксперимента МВД РФ,
проведенного в городе Челябинск

Показатели транспортной дисциплины
начинающих водителей до совершения ДТП

с 2007-20010 г.г.
Водители, прошедшие обучение вождению
на автоматизированном автодроме,
по сравнению с выпускниками других автошкол,
допустили в 1,5 раза меньше нарушений ПДД

и в 2 раза реже стали виновниками ДТП.

Опыт использования электронных систем обучения
и проверки водительского мастерства. Республика Таджикистан
Электронная система обучения и проверки водительского мастерства
«Автоматизированный автодром «Вариант», по результатам международного
тендера признана победителем и принята, как Программа, на государственном
уровне Республики Таджикистан.

В настоящее время совместно с Департаментом
транспорта и МВД Таджикистана система активно
внедряется на всей территории Республики.
Введены в эксплуатацию 5 автодромов, 3
находятся в стадии строительства.

Первые три автоматизированных автодрома принимались в эксплуатацию лично
президентом Таджикистана, что характеризует важность этой работы.

Отзыв официальных лиц Республики Таджикистан
по использованию автоматизированных автодромов «Вариант»

Посещение высших чинов МВД России
автодрома в Таджикистане 2014 год

Структура электронной системы обучения и проверки
водительского мастерства
Серверная

Отдел обслуживания

Зал письменного
экзамена
Зал письменного
экзамена

Прием документов

Система оценки
письменного экзамена

Система учета

Выдача
водительских прав

Зал ожидания

Автодром
Оборудование,
установленное
на автомобиле

Монитор

Оборудование
на автодроме

Центр управления автодромом

Контрольные упражнения

Главная система контроля

Система
оповещения

Проект типового автодрома

При разработке и производстве
автоматизированных автодромов, применялся
опыт оборонных предприятий. Система является
уникальным техническим решением на основе
измерения магнитного поля

Описание:
Земельный участок 0,5 Га.
на 8 автомобилей категории "B"

Описание:
Земельный участок 0,7 Га.
на 15 автомобилей категории "B"

Описание:
Земельный участок 2,0 Га.
на 30 автомобилей категории "B",
на 2 автомобиля категории "C",
на 2 автомобиля категории "D"

Этапы реализации проекта.
План инвестиционных затрат
№

Мероприятие

Время проведения

Инвестиционные
затраты

1

Выделение участка земли, подготовка
проектной документации

1 месяц от начала
проекта

1 млн. руб.
(стоимость земли
не входит в
оценку)

2

Заказ, изготовление и поставка
оборудования автодрома (от 3 до 15
автомашин)

4 месяца от начала
проекта

3 - 8 млн. руб.

3

Приобретение и оборудование автомобилей
(от 3 до 15 автомашин)

2 месяца от начала
проекта

2 – 6 млн. руб.

4

Планирование участка земли,
асфальтирование, благоустройство
территории, строительство ЦПУ

5

Установка оборудования. Пуско-наладка.
Испытания. Обучение персонала

6

Запуск в опытную эксплуатацию, устранение
замечаний

7

Запуск в штатную эксплуатацию.

2 месяца после
выполнения п.1

Итого :

1 месяц после
выполнения пп.2-4
1 месяц после
выполнения п.5
После выполнения
7-9 п.6
месяцев

15,0 -20,0 млн. руб.

2,0 – 3,0 млн. руб.
1,0 млн. руб.

24 - 39,0 млн. руб.

Оценка экономики на весь проект
№

Наименование

Значение

1

Количество кандидатов в водители по стране в год

2

Необходимое количество автодромов по стране

3

Инвестиционные затраты (не включая выделение земли)

30 млрд. руб.

4

Поступления от эксплуатации по годам:
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

4 млрд.руб.
12 млрд.руб.
19 млрд.руб.
22 млрд. руб.
25 млрд. руб.

3 000 000
1200

5

Эксплуатационные расходы в год

6,65 млрд. руб.

6

Валовая прибыль за пять первых лет

48,75 млрд.руб.

7

Срок окупаемости с учетом выделения земли

8

Дополнительные поступления от госпошлины в год

3-5 лет

15 млрд.руб.
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