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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ В РФ, ЦИФРЫ:

Более 7,6 тыс. стационарных

комплексов автоматической

фиксации нарушений ПДД

Свыше 4 тыс. передвижных

комплексов автоматической

фиксации нарушений ПДД

872 мобильных комплекса 

автоматической фиксации 

нарушений ПДД

162,4 млн. постановлений по 

административным 

правонарушениям ПДД*

Сумма наложенных штрафов 

превысила 146,9 млрд. руб.

Взыскано 118 млрд. руб. (73%)

* по данным Счетной палаты РФ за 2015-16 гг.
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О КОМПАНИИ
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Основные компоненты информационно-технической системы

1. Мониторинг движения транспорта на федеральных трассах 

2. Фиксация, сбор, оперативное предоставление сведений о текущей ситуации на улично-
дорожной сети

3. Система информирования участников дорожного движения

4. Фото-видеофиксация нарушений ПДД

5. Мониторинг функционирования объектов дорожно-транспортной сети

Деятельность ООО «МКВ» направлена на

1. Обеспечение функций уполномоченных органов в области дорожно-транспортного 
движения 

2. Обеспечение принятия ими оперативных мер для регулирования дорожно-транспортной 
обстановки

3. Обеспечение приоритетного движения городского транспорта. 

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 
И КОМАНДА

Рудинов Виталий Владимирович Сидоров Олег Викторович Наливайко Дмитрий Олегович Фролов Павел Николаевич

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

Опыт руководящей работы более 25

лет, как в государственных структурах,

так и в коммерческих предприятиях, в

том числе более 15 лет на должности

генерального директора крупнейших

предприятий страны. Возглавлял

работу над успешными научно-

техническими проектами в области

радиотехники и аэронавигационных

систем.

Является высококлассным

техническим специалистом. Имеет

большой опыт в разработке новых

успешных технических проектов с

момента startup до полного

воплощения в жизнь. Отвечает за

модернизацию и поддержание

работоспособности производственных

процессов на предприятии,

продумывает пути технического

развития компании.

Профессионал в области

формирования и стратегического

планирования финансовой политики

компании с более чем десятилетним

успешным опытом работы. Курирует

управленческий учет, формирует

консолидированную отчетность,

выстраивает налоговую и финансовую

политику предприятия.

Автоколонны: Восток, Север, Запад 
(200 мобильных комплексов фото-

видео фиксации)

Служба эксплуатации, 
и диспетчерский отдел

Цель: обеспечение 

максимального выхода на линию 

технически исправных 

транспортных средств.

Цель: планирование и 

маршрутизация комплексов  

фото-видео фиксации и высокое 

качество передаваемой 

информации.

Департамент развития

Цель: создание эффективной 

региональной сети по 

предотвращению ДТП.

Администрация 

Цель: стратегическое и 

эффективное управление 

компанией.

ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ
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Имеет значительный опыт реализации

систем фотовидеофиксации нарушений

ПДД. Отвечает за реализацию

стратегии развития компании,

формирование партнерских отношений

с клиентами, а также за оптимизацию

затрат при реализации проектов.
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КОМПЛЕКСЫ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД 

Предлагаемые решения: основные характеристики оборудования. 

Система фотовидеофиксации скорости на базе стационарного комплекса
фотовидеофиксации нарушений ПДД – Автоураган ВСМ 2

Принцип действия: измерение скоростного режима транспортных средств без радарным методом 

(по видеокадрам). 

Основные характеристики: 

* Диапазон измерений скорости движения ТС – от 0 до 255 км/ч

* Протяженность зоны контроля одного видео датчика – от 6 до 30м

* Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости транспортных средств: 

• в диапазоне от 0 до 100 км/ч – ± 1 км/ч

• в диапазоне свыше 100 до 255 км/ч – ± 2 км/ч

• Напряжение электропитания Изделия (~ 50 Гц) – 220±20 В

• Рабочие условия эксплуатации:

• температура окружающего воздуха – от - 40 до +50 °С

• атмосферное давление – от 80 до 106,6 кПа

• Габаритные размеры Изделия в сборе – не более 600×300×180 мм – не более 14,5 кг

• Средняя наработка на отказ – не менее 35000 часов

• Средний срок службы – не менее 6 лет

• Интервал между поверками – 2 года

Система фотовидеофиксации скорости на базе передвижного комплекса 
фотовидеофиксации нарушений ПДД «Кордон-М»2:

Принцип действия: измерение скоростного режима транспортных средств фото радарным методом 
обеспечивающий контроль движущихся целей во встречном, попутном и в обоих направлениях, с 
возможностью одновременного измерения скоростей нескольких целей в зоне контроля.

Диапазон измерений скорости движения ТС – от 2 до 300 км/ч
* Протяженность зоны контроля одного видео датчика – от 10 до 50м
* Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости транспортных средств: 
• в диапазоне от 2 до 300 км/ч – ± 2 км/ч
• Напряжение электропитания Изделия от переменного тока (~ 50 Гц± 1) – от 180 до 240 В, от 
постоянного  от 11.,5 до 13 В
• Рабочие условия эксплуатации: температура окружающего воздуха – от - 40 до +50 °С,  атмосферное 
давление – от 60 до 106,7 кПа
• Габаритные размеры Изделия в сборе – не более 450×180×260 мм – не более 7 кг
• Средняя наработка на отказ  - 20 000 часов.
• Средний срок службы – не менее 6 лет
• Интервал между поверками – 2 года

Система фотовидеофиксации нарушений ПДД  на линейном участке и перекрестках 

скоростного режима, проезда на красный свет, заезд за стоп-линию, поворот из 

неразрешенного ряда - КИАВН ФОРСАЖ.

• Принцип действия: измерение скоростного режима транспортных средств без радарным методом.

Основные характеристики: 

* Диапазон измерений скорости движения ТС – от 0 до 250 км/ч

• *Протяженность зоны контроля одного видео датчика – от 20 до 80 м

* Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости транспортных средств: 

• в диапазоне от 0 до 175 км/ч – ± 2 км/ч

• в диапазоне свыше 175 до 250 км/ч – ± 5 км/ч

• Напряжение электропитания Изделия – от 90-305 В          

• Рабочие условия эксплуатации:

• температура окружающего воздуха – от - 50до +50°С

• Габаритные размеры изделия в сборе – не более 25 кг

• Средняя наработка на отказ – не менее 20000 часов

• Средний срок службы – не менее 6 лет
• Интервал между поверками – 1 год. 

• Система фотовидеофиксации скорости на базе передвижного комплекса 

фотовидеофиксации нарушений ПДД «СКАТ»:

Принцип действия: измерение скоростного режима транспортных средств фото радарным методом 

обеспечивающий контроль движущихся целей во встречном, попутном и в обоих направлениях, с 

возможностью одновременного измерения скоростей нескольких целей в зоне контроля

• Диапазон измерений скорости движения ТС – от 5 до 250 км/ч

• *Протяженность зоны контроля одного видео датчика – от 5 до 50 м

* Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения скорости транспортных средств: 

• в диапазоне от 0 до 250 км/ч – ± 2 км/ч

• Напряжение электропитания изделия – 220 В          

• Рабочие условия эксплуатации:

• температура окружающего воздуха – от - 40 до +50 °С

• атмосферное давление – от 63 до 80 кПа

• Габаритные размеры Изделия в сборе – не более 210×250×350 мм – не более 8 кг

• Средняя наработка на отказ – не менее 35000 часов

• Средний срок службы – не менее 6 лет

• Интервал между поверками – 2 года



Строительно-монтажные работы по устройству комплексов 
фотовидеофиксации Автоураган ВСМ 2.
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Строительно-монтажные работы по устройству комплексов фотовидеофиксации 
ФОРСАЖ на перекрестке  
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МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ

Остекление

Багажник

Защитные колпаки

Кондиционер

Система вентиляции

Лестница

Отсек генератора

Низкая перегородка

Автономный отопитель

Топчан-рундук

Откидной стол

Доп. АКБ

Блоки управления и подготовки воздуха

Конуса

Биотуалет кассетный

Канистра

Теплоизолирующая перегородка
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Компания имеет опыт эксплуатации на базе различных

транспортных средств (Ford Transit, ГАЗ Соболь)

Примерная комплектация на базе Ford Transit
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ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ – В ИНТЕРЕСАХ РЕГИОНА

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ (ТЫС. ДТП) –

ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ

ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМПЛЕКСОВ:

ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РЕШЕНИЯ, ИСХОДЯ ИЗ 

КОНКРЕТНЫХ ТИПОВ 

НАРУШЕНИЙ ПДД:

• Нарушение скоростного режима

• Нарушение движения по выделенной 

полосе

• Нарушение скоростного режима

• Движение по обочине

• Выезд ТС на встречную полосу движения

• Проезд на запрещающий сигнал светофора

• Стоп-линия при запрещающем сигнале 

светофора

• Поворот из неразрешенного ряда

57.887
несоответствие скорости 

конкретным 
условиям

42.772
недостатки улично-дорожной 

сети

29.545
нарушение

правил проезда
перекрестков

15.799
неправильный выбор 

дистанции

14.561
нарушение проездов 

пешеходных переходов

13.902
выезд на

встречную полосу

3.361
нарушение 

требований сигнала
светофора

3.816
нарушение правил 

обгона

Источник – ГУОБДД МВД России
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СОТРУДНИЧЕСТВО ООО «МКВ» C РЕГИОНОМ: ЦЕЛИ, ВАРИАНТЫ.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 

Создание системы контроля безопасности дорожного движения, состоящей из элементов обустройства автомобильных дорог - Стационарных и

Передвижных комплексов фотовидеофиксации, центра обработки данных, нематериальных активов и иного оборудования технологически связанных

между собой и предназначенная для осуществления деятельности.

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ. 

▪ пресечение и предупреждение административных правонарушений в области дорожного движения на территории региона

▪ снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования региона

▪ повышение уровня общественной безопасности и антитеррористической защищенности региона

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ ЕГО ЦЕЛЯМ. 

▪ уровень аварийности
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ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕСЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 
ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Вариант 1.  Концессионное соглашение
Вариант 2 Соглашение по аренде системы 
фотовидеофиксации.

Плюсы: 

1. Отсутствие капитальных вложений средств регионального (федерального) бюджета, в том числе на 
строительство Центра обработки данных. 

2. Система фотовидеофиксации находится в собственности региона под управлением Концессионера 
(Исполнителя). 

3. Оплата налога на имущество – ответственность Исполнителя ( НК глава)

4. Операционные затраты  за счет Исполнителя.

Минусы: 

1. При досрочном расторжении соглашения по инициативе региона, не по вине Исполнителя –
возмещение всех документально подтвержденных затрат.

2. Сроки реализации соглашения от 6 мес. до 1 года в зависимости от количества камер в системе

Плюсы: 

1. Оплата налога на имущество – ответственность Исполнителя ( НК глава).

2. Операционные затраты  за счет Исполнителя.

3. Сроки реализации соглашения от  3 до 6 мес. года в зависимости от количества камер в системе

Минусы: 

1. Капитальные вложения  средств регионального (федерального) бюджета, в том числе на 
строительство Центра обработки данных или увеличение его мощности. 

2. При досрочном расторжении соглашения по инициативе региона, не по вине Исполнителя –
возмещение всех документально подтвержденных затрат.



▪ Ежедневное отслеживание оплаты ПАП в ГИС ГМП

▪ Занесение данных о платежах в БД нарушений

▪ Ежеквартальная сверка данных ГИС ГМП и данных по

поступлению доходов в бюджет по специальному КБК,

сформированному для отслеживания поступления

средств от Системы

▪ Данные об оплате ежедневно направляют в ЦАФАП

ГИБДД для отражения в БД ГИБДД

СХЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 
ПРОЕКТА.

▪ Все факты проезда и нарушения ПДД

направляют автоматически в ЦОД по

каналам связи

ШАГ 1 
РУБЕЖИ КОНТРОЛЯ

▪ Исключается информации о фактах

проезда с неразборчивыми номерами

▪ Каждому номеру присваивается

уникальный номер

▪ Факт проезда и фото проезда заносится в

БД проездов

▪ Проверяется наличие признаков

нарушения ПДД

▪ При наличии признаков нарушения и

возможности распознавания номера и

контура ТС формируется факт нарушения

ПДД

▪ Факт нарушения ПДД и фото

подтверждение заносится в БД

нарушений ПДД Концессионера

▪ Факты и фотоподтверждения нарушений

ПДД передаются в ЦАФАП ГИБДД по

региону по каналам связи

▪ Проверка ГРН ТС по базам розыска

ГИБДД

▪ В случае обнаружения ГРН в базе

розыска, формируется сигнальная

информация и передается в службу

розыска ГИБДД

ШАГ 2 
ЦОД

▪ Автоматически проводится дублирующая проверка на

предмет качеств исходных фотоматериалов и

подтверждения наличия фактов нарушения ПДД, а также

идентификация ТС по базе данных ТС ГИБДД

▪ В случае несовпадения результатов с данными

Концессионера, информация о нарушении ПДД

передается на анализ оператору ЦАФАП

▪ При подтверждении факта нарушения ПДД формируется

ПАП и направляется на подпись должностному лицу

ЦАФАП ГИБДД

▪ Ежедневно формируются отчеты по всем фактам

нарушения ПДД, по которым были вынесены и не

вынесены ПАП, с указанием причины

▪ Отчеты передаются Исполнителем.

ШАГ 3 
ЦАФАП ГИБДД

ШАГ 6 
ОПЕРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 
ИСПОЛНИТЕЛЯ

▪ Контролирует сроки оплаты постановлений

▪ Формирует пакеты данных для ПАП, по которым истек

срок оплаты для направления таких данных в

Федеральную службу судебных приставов

ШАГ 7 
ЦАФАП ГИБДД

▪ Ведение исполнительного производства по просроченным

ПАП

▪ Прекращение производства по оплаченным ПАП

ШАГ 8 
ФССП

▪ Исполнитель осуществляет доставку регистрируемого

почтового отправления оператору почтовой связи.

ШАГ 4 
ОПЕРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

▪ Принимает РПО к доставке

▪ Регистрирует РПО в автоматической системе управления

доставки РПО

▪ Осуществляет доставку РПО получателям

▪ Регистрирует в системе изменение статуса доставки

ШАГ 5 
ОПЕРАТОР ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
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СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ РЕГИОНА

СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• Скорость построения системы – полный охват территории по истечении 3-6 мес.

• Снижение аварийности минимум на 20%

• Поддержание гибкости системы в борьбе с аварийностью (перенос рубежей Контроля за счет 

Исполнителя) – в течение 10 лет

• Создание новых рабочих мест в Регионе (от 100 чел.)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• Экономия бюджетных средств

• Дополнительное поступление денежных средств в Бюджет Региона при реализации Проекта

• Пополнение бюджета за счет уплаты налогов Исполнителем (НДС, налог на прибыль, налог на имущество)

*за вычетом платы Исполнителю и расходов на почтовые отправления
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

1. ВЫБРАТЬ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕСЕЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ .
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2. РАЗРАБОТАТЬ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА .

3. ПОДГОТОВИТЬ ТЕНДЕРНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ С УКАЗАНИЕМ АДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ РУБЕЖЕЙ

КОНТРОЛЯ, ИСХОДЯ ИЗ КРИТЕРИЕВ СНИЖЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ В МЕСТАХ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП,

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ .



Телефон: +7 499 685 43 95

e-mail: infomkv@mkvf.ru

www.mkvf.ru

195027 г. Санкт-Петербург, Свердловская 

набережная, дом 62, помещение литер А, 1Н, этаж 2, 

комната 64

123001, Российская Федерация, г. Москва, 

Трехпрудный переулок, д. 9, 

строение 2, офис 402

Юридический адрес: Почтовый адрес:
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