автомобильный транспорт и дорожное хозяйство |

Реализация системы
тахографического
контроля в России.
Итоги 2014.
Создание системы тахографического контроля в России:
итоги 2014-го, перспективы на 2015 год.

У

ходящий год был богат на со‑
бытия для многих отраслей
российской экономики. Ав‑
тотранспортный комплекс не стал
исключением. Одной из важнейших
государственных задач стала рабо‑
та по обеспечению безопасности
на дорогах. Особую роль заняло
внедрение комплексных решений,
среди которых мониторинг транс‑
порта и установка тахографов.
Становление национальной си‑
стемы тахографического контро‑
ля в России вошло в активную фа‑
зу в 2013 году с принятием законов,
обязывающих владельцев автотран‑
спорта оснастить определенные ка‑
тегории транспортных средств циф‑
ровыми тахографами. 2013 и 2014 го‑
ды отмечены началом массового
оснащения транспортных средств
таким оборудованием. По оценкам
экспертов, на сегодняшний день ос‑
нащению бортовыми контрольными
устройствами подлежат порядка 2,5
млн грузовых автомобилей.
Министерством транспорта РФ
13 февраля 2013 года был издан
Приказ № 36 «Об утверждении тре‑
бований к тахографам, устанавли‑
ваемым на транспортные средства,
категорий и видов транспортных
средств, оснащаемых тахографа‑
ми, правил использования, обслу‑
живания и контроля работы тахо‑
графов, установленных на транс‑
портные средства». Полгода спустя
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законодательная база в отношении
тахографического контроля попол‑
нилась еще одним документом —
Приказом Министерства транспор‑
та РФ № 273 от 21 августа 2013 года
«Об утверждении порядка оснаще‑
ния транспортных средств тахогра‑
фами». В свою очередь, этот приказ
регламентирует сроки обязательной
установки тахографов и виды транс‑
портных средств, подлежащих осна‑
щению. Основные даты вступления
в силу требований вышеуказанных
законодательных актов назначены
на 2014‑й и начало 2015 года. Так, с 1
апреля 2014 года тахографами долж‑
ны были оборудовать все транспорт‑
ные средства категорий N2 и N3, ис‑
пользуемые для перевозки опасных
грузов. К 1 июля 2014 года устано‑
вить тахографы обязаны на автобу‑
сы категорий М2 и М3, используемые
для перевозки пассажиров, а так‑
же на транспортные средства кате‑
гории N3 с полной массой свыше 15
тонн, предназначенные для междуго‑
родных перевозок. Следующий этап
вступил в силу 1 сентября 2014 го‑
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да. С этого периода оснащению под‑
лежат автомобили категории N3, ис‑
пользуемые для перевозки грузов,
не относящихся к опасным. И, нако‑
нец, до 1 апреля 2015 года тахогра‑
фы установят на транспортные сред‑
ства категории N2, используемые
для перевозки грузов, не относящих‑
ся к опасным.
Особенности
законодательной
базы и эксплуатации тахографиче‑
ского оборудования, недостаточ‑
но широко используемого до насто‑
ящего момента в нашей стране, вы‑
звали серьезные дискуссии среди
грузоперевозчиков. Вопросов было
больше, чем ответов. В этих услови‑
ях компания АТОЛ ДРАЙВ, лидер рос‑
сийского рынка тахографов, первой
среди производителей тахографи‑
ческого оборудования начала помо‑
гать государственным и некоммер‑
ческим организациям в информиро‑
вании владельцев автотранспорта
по актуальным вопросам, касающим‑
ся системы тахографического кон‑
троля в нашей стране. «Создание си‑
стемы тахографического контроля
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затрагивает практически всех участ‑
ников рынка автомобильных пере‑
возок страны. Это органы государ‑
ственной власти, перевозчики и вла‑
дельцы транспорта, общественные
организации, компании — произво‑
дители тахографов, мастерские, за‑
нимающиеся их установкой, и мно‑
гие другие. Поэтому приоритетной
задачей является не просто насы‑
щение рынка контрольными устрой‑
ствами, но и построение системы,
корректное функционирование кото‑
рой зависит от взаимодействия всех
участников. АТОЛ ДРАЙВ с момента
своего основания придерживается
философии социальной ответствен‑
ности бизнеса, проводя серьезную
разъяснительную работу среди во‑
дителей и руководителей автопарков
и привлекая на конференции и семи‑
нары представителей государствен‑
ной власти», — говорит генеральный
директор компании Кирилл Конягин.
В 2014 году компания АТОЛ
ДРАЙВ организовала несколько
крупных конференций в Москве, под‑
держала и приняла участие в более
чем 50 мероприятиях по всей России.
Стоит отметить наиболее значи‑
мые мероприятия для отрасли.
11 сентября 2014 года в Мо‑
скве прошла организованная АТОЛ
ДРАЙВ конференция «Российская
тахография: настоящее и будущее»,
собравшая более 300 владельцев
транспорта, подлежащего оснаще‑
нию тахографами. Событие тако‑
го масштаба стало первым в отрас‑
ли. В нем приняли активное участие
представители
государственных
и некоммерческих организаций,
формирующих российскую систему
тахографии, владельцы транспорт‑
ных средств и мастерских по уста‑
новке тахографов. Свои доклады
представили делегаты от ФБУ Росав‑
тотранс, ГИБДД МВД России, Рос‑
сийского автотранспортного союза
(РАС), Российского союза автостра‑
ховщиков (РСА), некоммерческого
партнерства «ГЛОНАСС», эксперт‑
ного центра «Движение без опасно‑
сти». Для организаторов было край‑
не важно создать диалог между все‑
ми участниками мероприятия, и, надо
сказать, сделать это удалось.
Отдельного внимания заслужива‑
ет V Международный конгресс «Без‑
опасность на дорогах ради безо
пасности жизни», организованный
Советом Федерации Федерально‑
го собрания РФ, Межпарламентской
ассамблеей государств — участни‑
ков Содружества Независимых Госу‑
дарств и Министерством внутренних
дел РФ. В рамках конгресса АТОЛ

ДРАЙВ продемонстрировал совре‑
менные решения в области тахогра‑
фического контроля и принял уча‑
стие в круглом столе, посвященном
проблемам применения информаци‑
онных систем и программно-техни‑
ческих средств в обеспечении безо
пасности дорожного движения. По‑
мимо этого, АТОЛ ДРАЙВ принял
участие в VI Московском междуна‑
родном конгрессе по интеллектуаль‑
ным транспортным системам (ИТС) —
важнейшем событии для всего авто‑
транспортного комплекса. В ноябре
компания АТОЛ ДРАЙВ приняла уча‑
стие во II Форуме действий Общерос‑
сийского народного фронта. В пер‑

ние АТОЛ ДРАЙВ уделяет и рабо‑
те с партнерами. Об этом стоит ска‑
зать отдельно.
Еще на стадии разработки та‑
хографа Drive 5 компания выбрала
и придерживается стратегии пред‑
ложения потребителю комплексных
решений, повышающих эффектив‑
ность бизнеса владельцев транс‑
порта. Одним из наиболее популяр‑
ных является решение по интегра‑
ции в одном блоке с тахографом
модуля спутникового мониторин‑
га транспорта. Данное решение на‑
деляет владельцев автопарков уни‑
кальными преимуществами. Про‑
грамма мониторинга транспорта

вую неделю декабря прошла «Транс‑
портная неделя — 2014», на которой
на стенде ФБУ Росавтотранс АТОЛ
ДРАЙВ представил бесплатный дис‑
танционный курс по обучению води‑
телей и работников транспортных
предприятий работе с тахографа‑
ми, а также решения по мониторин‑
гу транспорта на платформе тахогра‑
фа Drive 5.
Компания АТОЛ ДРАЙВ начала
продажи тахографа Drive 5 в начале
этого года и сейчас занимает лиди‑
рующие позиции среди производи‑
телей тахографического оборудова‑
ния. Говоря об истории успеха, сто‑
ит начать с главного — АТОЛ ДРАЙВ
выпустил качественный продукт, со‑
ответствующий по своим характе‑
ристикам и функционалу мировым
стандартам. Кроме того, компания
активно взаимодействует со все‑
ми участниками процесса форми‑
рования системы тахографии, отво‑
дя особенную роль информацион‑
но-разъяснительной деятельности
в среде перевозчиков и владель‑
цев транспорта. Большое внима‑

позволяет удаленно контролировать
соблюдение водителями режимов
труда и отдыха непосредственно
из офиса предприятия. Вместе с со‑
ответствием требованиям законода‑
тельства компании получают инстру‑
мент повышения эффективности
и безопасности перевозок, который
помогает окупить значительные ин‑
вестиции в установку тахографов.
За год было сделано многое.
АТОЛ ДРАЙВ вышел на лидирующие
позиции на рынке. Тахограф Drive 5
стал символом надежности и приме‑
ром для будущих разработок. Летом
2014 года компанией была представ‑
лена модель в пластиковом корпусе,
а также программное обеспечение
Drive Master для калибровки тахогра‑
фа. Нынешней осенью был запущен
дистанционный курс обучения для во‑
дителей и эмулятор тахографа Drive 5.
Компания АТОЛ ДРАЙВ с уверен‑
ностью смотрит в будущее, сохра‑
няя динамичные темпы роста и вы‑
сокий уровень продаж флагманско‑
го продукта компании — тахографа
АТОЛ Drive 5.
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