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О КОМПАНИИ 

Компания «Корда Групп» была основана с целью улучшения ситуации, 
сложившейся на дорогах России за последние годы.  Направление развития 
и основная цель компании - повышение уровня безопасности и ответственности 
водителей и пассажиров на дорогах России путем создания систем,  которые 
дисциплинируют водителей, стимулируя их соблюдать правила дорожного 
движения во избежание негативных последствий их нарушения. 

Компания «Корда Групп» - это коллектив молодых и динамичных людей,  
которые умеют ценить не только свое время, но и время своих Заказчиков. 
Поэтому нашим приоритетом является своевременное исполнение взятых 
на себя обязательств и понимание в связи с этим ответственности по данным 
обязательствам. Именно поэтому каждый может быть уверен, что задачи, 
порученные нам,  всегда будут выполнены в полном объеме на высочайшем 
уровне. 

Компания «Корда Групп» является сопроизводителем и интегратором 
АПК «АвтоУраган» - аппаратно-программного комплекса автоматического 
распознавания изображений государственных регистрационных знаков 
транспортных средств и фиксации нарушений правил дорожного движения. 
Мы выполняем проектирование,  согласование,  установку и ввод в эксплуатацию 
АПК «АвтоУраган». Наши специалисты осуществляют выезд в регионы для 
проведения работ по определению количества и функционала комплексов 
в зависимости от текущих финансовых возможностей Заказчика,  
определению наиболее  выгодных точек расположения рубежей 
контроля,   расчету  и  оптимизации стоимости оборудования комплексов, 
проектных работ, согласованию точек монтажа оборудования, точек 
подключения питания и канала передачи данных, установки несущих 
опор и конструкций, а также для осуществления сервисного обслуживания 
и технической поддержки установленных комплексов. Наша компания 
производит поставку, установку, настройку и ввод в эксплуатацию АПК 
«АвтоУраган» без привлечения сторонних компаний и специалистов. 

Наша  готовность решать наисложнейшие задачи для достижения высокого  
уровня безопасности  на  дорогах России,  молодой профессиональный 
коллектив, понимающий и осознающий всю меру ответственности перед 
своим Заказчиком за свою деятельность,  высокий уровень исполнения своих 
обязательств – все это компания «Корда Групп»! Давайте вместе создавать 
безопасные дороги России для каждого из нас! 
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ПРОЕКТЫ 

Компания «Корда Групп» на сегодняшний день успешно выполнила             
и продолжает выполнять Государственные контракты на поставку,  установку 
и сервисное обслуживание стационарных автоматических комплексов 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения: проезда на 
запрещающий сигнал светофора,  нарушений правил проезда перекрестков, 
нарушений скоростного режима во множестве регионов России.  

Выполненные проекты: 

• Ижевск – 19 перекрестков,  1 рубеж  контроля скорости,  центр обработки 
данных; 

• Петропавловск-Камчатский – 4 перекрестка с модернизацией центра 
обработки данных; 

• Оренбург – 2 перекрестка,  центр обработки данных; 
• Южно-Сахалинск – 3 перекрестка, 7 пешеходных переходов с 

модернизацией центра обработки данных;
• Абакан -  1 перекресток,  центр обработки данных;
• Ленинградская область - железнодорожный переезд;
• Чебоксары - 1 перекресток;
• Тверь - 6 перекрестков с модернизацией центра обработки данных, 

комплексная автоматизированная система управления дорожным 
движением (АСУДД)  на базе АПК “АвтоУраган;

• Томск - 3 рубежа контроля скорости,  1 перекресток с модернизацией 
центра обработки данных;

• Более 15 стационарных рубежей контроля скорости с возможностью 
розыска транспортных средств по подключенным базам данных в 
Ненецком АО,  Ярославской,  Магаданской,  Вологодской областях, а 
также в Республике Карелия.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД 

Железнодорожный переезд – зона повышенной опасности, один из 
наиболее сложных участков дороги,  требующий сосредоточенного внимания 
и строгого соблюдения правил дорожного движения.  

ДТП на железнодорожных переездах случаются часто и редко 
обходятся без жертв. Особую опасность представляют случаи столкновения 
автотранспорта с пассажирскими и пригородными поездами. Согласно  данным 
ОАО “РЖД” за 2013г. на железнодорожных переездах произошло 273 ДТП,  
в результате которых 64 человека погибло,  а 145 – получило  травмы. 
В  среднем каждые сутки на российских железнодорожных переездах 
происходило 0,75 происшествия. в 2012 году этот показатель составлял 0,7, в 
2011 – 0,62 аварии в день.  

Таким образом,  налицо прогрессирующая динамика роста аварийности 
на железнодорожных переездах с участием автотранспорта. В  подавляющем 
большинстве случаев ДТП произошли по вине водителей автомобилей. 
Нарушая правила дорожного движения, они выезжали на переезды при 
запрещающих знаках автоматической сигнализации и закрытых шлагбаумах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АПК «АВТОУРАГАН» 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПЕРЕЕЗДЕ 
 

Для пресечения нарушений и снижения числа аварий на железнодорожных 
путях компания «Корда Групп» предлагает систему видеоконтроля «АвтоУраган». 
Аппаратно-программный комплекс «АвтоУраган» - это система автоматической 
видеофиксации и идентификации государственных регистрационных знаков 
транспортных средств. Комплекс «АвтоУраган» эффективно  работает при 
любых погодных условиях,  в любых климатических зонах и обладает высокой 
степенью распознавания даже грязных или сильно поврежденных номерных 
знаков. Система «АвтоУраган» запатентована и является признанным 
комплексным решением видеоконтроля для службы ГИБДД РФ. 

При внешней схожести с классическим перекрестком в случае работы 
АПК «АвтоУраган» на железнодорожном переезде имеются существенные 
отличия.  На переезде светофор горит не постоянно,  имеет место попеременное 
включение двух светофорных секций. От контроллера светофора во время 
его запрещающей фазы в систему поступают множественные сообщения о 
переключениях, а не одно,  как от светофора на перекрестке. Это вносит свои 
коррективы в способ формирования для постановления обзорных стоп-кадров 
(динамика нарушения). Поскольку от них требуется наглядность,  необходимо,  
чтобы сигнал светофора (хотя бы одной из секций)  был виден явно. Более того,  
запрет проезда начинается не в момент включения светофора – устанавливается 
задержка регистрации нарушения,  необходимая для выезда из зоны контроля 
автомобилей,  оказавшихся на путях во время начала действия запрета.                   
К тому же необходимо учитывать факт очень медленного движения ТС в зоне 
железнодорожных путей и проезд ТС по встречной полосе,  так как аварийные 
ситуации создают не только те автомобили,  которые поехали под красный свет,  
но и те,  которые подъехали  к закрытому шлагбауму по встречной полосе 
движения, объехав «честную» очередь. Когда шлагбаумы поднимаются,  два 
встречных потока,  заняв всю ширину переезда,  создают затор на путях. И если 
этот затор не успеет «рассосаться» до следующего поезда — аварийная ситуация 
неизбежна. 

Комплекс «АвтоУраган» позволяет фиксировать следующие виды нарушений, 
которые создают повышенную опасность на железнодорожных переездах: 

• проезд на запрещающий сигнал светофора; 
• проезд по полосе встречного движения; 
• остановка на железнодорожных путях. 
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА
АПК «АВТОУРАГАН»
 

Зоны контроля обзорных камер охватывают весь переезд так, чтобы 
в кадр попадал ближний светофор и шлагбаум. Распознающие камеры 
направлены каждая на отдельную полосу движения. Компьютер для обработки 
и хранения данных расположен в помещении железнодорожного поста или   
на улице на столбе в защитном всепогодном корпусе. 

Выявление нарушителей начинается после включения запрещающего 
сигнала. От контроллера светофора на вход комплекса передается сигнал
о его включении. Через заданное время,  необходимое для безусловного выезда 
задержавшихся автомобилей из зоны железнодорожных путей,  установленная 
на переезде система производит видеозапись с обзорных камер,  при этом 
комплекс фиксирует автомобиль,  оказавшийся в зоне видеоконтроля,  уже 
как нарушителя. Передача данных может осуществляться как по оптическим,  
так и по беспроводным линиям связи.  
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Для фиксации автомобилей,  объезжающих шлагбаум по встречной полосе, 
рекомендована установка дополнительных камер распознавания. 

Для автоматически формируемого  постановления о нарушении сохраняется 
стандартный набор данных: время, дата и место фиксации,  направление движения, 
фотография ТС и изображение увеличенной области его регистрационного 
знака. Видеоролик нарушения сохраняется в течение длительного времени и 
может быть предоставлен в качестве дополнительной доказательной базы. 
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ТИПОВАЯ СХЕМА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА 
РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ АПК «АВТОУРАГАН» 

Указанная схема разработана техническим отделом компании «Корда 
Групп» и успешно внедрена в различных регионах РФ.

ОТЗЫВЫ 
Глава РЖД Владимир Якунин предложил совместно с властями регионов и ГИБДД 

широко  внедрять системы видеофиксации на переездах. На селекторном совещании 
с топ-менеджерами холдинга он привел в пример регионы,  где уже несколько 
железнодорожных переездов оборудовали аппаратно-программными комплексами 
«АвтоУраган». За недолгое время работы этих систем на переездах отмечается 
«радикальное снижение нарушений». Владимир Якунин предложил расширить этот опыт 
и на другие магистрали.     

“Идея заключается в том,  что мы за свой счет, – а это небольшие деньги, – 
оборудуем соответствующие переезды этими фиксаторами, в то время как регионы 
обеспечат финансирование прокладки необходимого волокна, ну а ГАИ оплатит 
эксплуатационные расходы. Все это, мне кажется, будет способствовать сокращению 
тяжелых последствий на переездах.”

      Владимир Якунин,  президент ОАО «РЖД»
    Источник: Корпоративное телевидение ОАО «Российские железные дороги» 



ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЕРЕЕЗДОВ АПК «АВТОУРАГАН» 
 

Аппаратно-программный комплекс «АвтоУраган» активно применяется на 
многих переездах российских железных дорог. Обладая мощным алгоритмом 
распознавания, этот комплекс не оставляет шансов нарушителям ПДД 
безнаказанно уходить от ответственности. 

В  целях предупреждения ДТП железнодорожный переезд,  расположенный 
на 63 км ст. Кубинка, был оборудован автоматизированным комплексом 
видеофиксации нарушений ПДД с передачей данных по каналам связи в Центр 
Обработки Данных,   расположенный в Управлении ГИБДД Московской области. 
В  таком Центре возможно не только отслеживание событий,  происходящих 
в реальном времени на железнодорожном переезде,  но и выявление нарушителя 
ПДД.

В  ГИБДД результат работы АПК «АвтоУраган» оценили по достоинству. 
За год дежурным работником станции Кубинка зафиксировано 4 тысячи                
870 нарушений,  за что ГИБДД взыскала с нарушителей 2,4 миллиона рублей 
штрафов. Рентабельность и самоокупаемость комплекса - налицо. Но главное 
— безопасность возросла значительно. Можно не сомневаться — на этом 
переезде порядок будет соблюдаться. Положительные результаты внедрения 
привели к тому, что было принято решение оборудовать комплексом 
аналогичный объект на переезде «Щербинка». 

Стоит отметить огромную педагогическую роль подобных взысканий. 
Нарушители, «наказанные рублем», с большой вероятностью одумаются               
и перестанут нарушать ПДД и в этом,  и в других местах, поскольку нет 
уверенности в том,  что на другом переезде нет подобной системы. Нарушать 
правила станет слишком дорого. Ответственность водителей за нарушение 
ПДД повысится, и имеющаяся в настоящее время тенденция к рецидивам 
прекратится. 
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