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««АвтоДорожныйАвтоДорожный КонсалтингКонсалтинг»»

 Компания учреждена в 1991 г.

 Учредитель – «Архангельскавтодор»

 География деятельности –
Баренц регион, Северо-Западный и
Уральский ФО
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ПрофильПрофиль деятельностидеятельности::
НИиОКР в дорожном секторе

ЗаказчикиЗаказчики::
 Государственные учреждения федерального, 

территориального и муниципального уровней
 Бизнес (транспортные организации)

ПартнерыПартнеры::
1.Бизнес (проектные, консалтинговые и транспортные
компании)
2.Общественные организации
3.СМИ
4.Исполнительная власть (гос. учреждения, ГИБДД)
5.Учебные заведения (университеты, техникумы)
6.Наука (НИИ)
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ОсновнаяОсновная деятельностьдеятельность КомпанииКомпании

ПодготовкаПодготовка независимыхнезависимых советовсоветов ии рекомендацийрекомендаций
попо решениюрешению проблемпроблем дорожнойдорожной инфраструктурыинфраструктуры
вв специфическихспецифических северныхсеверных условияхусловиях путемпутем
поискапоиска инновацийинноваций ии продвиженияпродвижения передовогопередового
опытаопыта решениярешения такихтаких проблемпроблем..
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НаправленияНаправления деятельностидеятельности длядля
развитияразвития дорожнойдорожной отраслиотрасли

А. РазвитиеРазвитие ресурсовресурсов
(информация, профессионалы, технологии, 
привлечение финансовых ресурсов)

Б. УправлениеУправление издержкамииздержками (безопасность, 
производительность, экономичность)
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НашиНаши ресурсыресурсы

 Специалисты –– 8 8 человекчеловек:: инженерыинженеры--дорожникидорожники
ии экономистыэкономисты, , владеющие иностранными
языками и постоянно повышающие свою
квалификацию

 Информация (мировой опыт дорожной отрасли)

 Технологии (методологии сбора данных, 
анализа, подготовки предложений и т.д.)

 Партнеры
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ОпытОпыт реализуемыхреализуемых проектовпроектов

ПроектыПроекты, , продвигающиепродвигающие::
1.1. СистемныеСистемные решениярешения вв областиобласти региональногорегионального

ии муниципальногомуниципального планированияпланирования дорожнойдорожной
инфраструктурыинфраструктуры

2.2. СнижениеСнижение негативныхнегативных транспортныхтранспортных
факторовфакторов (перегруженности, аварийности, 
негативного воздействия на окружающую
среду) 

3.3. ПроектыПроекты международногомеждународного сотрудничествасотрудничества
4.4. ОбучениеОбучение ии информированиеинформирование



R

Наши проекты по развитию дорожной
инфраструктуры в рамках программ
сотрудничества ЕС - РФ
1. TACIS CBC Пункты пропуска на границе ЕС-РФ (Ленобласть, 

Мурманская область) 1996 1996 –– 19981998гггг..
2. TACIS CBC Улучшение плавности транспортных потоков на

направлениях коридоров II и IX 19981998--2000 2000 гггг..
3. TACIS Управление дорогами Северо-запада РФ 20012001--2003 2003 гггг..
4. TACIS BISTRO Улучшение плавности транспортных потоков в

Екатеринбурге и Свердловской области 20032003гг..
5. TACIS CBC «Организация безопасного дорожного движения в

Мурманской области» 2004 2004 гг..
6. EuropeAid/114754/D/SV/RU «Сеть региональных бюро поддержки

программы TACIS в РФ» 20042004--20062006гггг..
7. EuropeAid 120963/C/SV/RU «Поддержка национального

координационного бюро в РФ» 20062006--20082008гггг..
8. TACIS Kolarctic «Повышение безопасности дорожного движения в

условиях Крайнего Севера» 20072007--20082008гггг..
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ИсточникиИсточники отраслевойотраслевой информацииинформации

 российские и международные профильные
конференции и семинары

 публикации

 постоянные связи с транспортными
специалистами разных стран
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ПерспективныеПерспективные направлениянаправления

1.1. ТранспортныеТранспортные стратегиистратегии в региональном и межрегиональном
масштабе

2. Концепции развития транспортныхтранспортных системсистем
3. Концепции развития транспортныхтранспортных связейсвязей
4.4. КомплексноеКомплексное решениерешение задач по снижению перегруженности, 

аварийности и негативного воздействия транспорта на
окружающую среду в сетевом контексте

5.5. КомплексныеКомплексные транспортныетранспортные схемысхемы городовгородов, как составная
часть Генпланов

6.6. КомплексныеКомплексные транспортныетранспортные схемысхемы организацииорганизации движениядвижения
7. Развитие систем общественногообщественного транспортатранспорта
8. Развитие инфраструктурыинфраструктуры длядля легковоголегкового транспортатранспорта, 

планирование парковок
9. Программы по повышениюповышению безопасностибезопасности дорожногодорожного движениядвижения, 

предупреждение ДТП (Аудит дорожной безопасности)
10. Сотрудничество с гражданскими обществами, учебными

заведениями, партнерами различных уровней
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НашаНаша рольроль вв ППроектероекте –– ллидирующийидирующий партнерпартнер

НашиНаши функциифункции::
1.1. АдминистрированиеАдминистрирование проектапроекта,,
2.2. РешениеРешение текущихтекущих задачзадач длядля ПартнеровПартнеров ПроектаПроекта,,
3.3. СвязующееСвязующее звенозвено междумежду участникамиучастниками ПроектаПроекта ии СекретариатомСекретариатом

ПрограммыПрограммы,,
4.4. ПоддержаниеПоддержание рабочихрабочих коммуникацийкоммуникаций междумежду ПартнерамиПартнерами ПроектаПроекта,,
5.5. ОбработкаОбработка информацииинформации ии содействиесодействие передачепередаче ноуноу--хаухау участникамучастникам,,
6.6. ОрганизационныйОрганизационный ии финансовыйфинансовый менеджментменеджмент, , 
7.7. ТехническаяТехническая ии финансоваяфинансовая отчетностьотчетность,,
8.8. ОрганизацияОрганизация тендерныхтендерных процедурпроцедур,,
9.9. РаботаРабота сс внешнимивнешними АудиторамиАудиторами, , МониторамиМониторами, , 
10.10. ОбеспечениеОбеспечение связейсвязей сс общественностьюобщественностью, , направленныхнаправленных нана

распространениераспространение информацииинформации оо целяхцелях ии результатахрезультатах ПроектаПроекта ии
ПрограммыПрограммы..
ии дрдр..
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НашиНаши дополнительныедополнительные задачизадачи --

дальнейшая передача информации о ноу-хау, 
приобретаемых в ходе проекта для создания
мультипликативного и кластерного эффектов
проекта при помощи:

 семинаров, 
 конференций,
 подготовки публикаций для профильных

периодических изданий.
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НашиНаши ожиданияожидания отот ППроектароекта

1. Успешная реализация первого проекта в практике
программ сотрудничества ЕС и РФ, в котором
управление осуществляется российской стороной в
лице малого инновационного предприятия. 

2. Получение хорошей оценки результатов Проекта от
Мониторов ЕС/РФ. 

3. Получение в ходе Проекта опыта для:

 повышения нашей конкурентоспособности после
присоединения России к ВТО;

 расширения опыта работы с международными
финансовыми институтами.


