
Проект платной дороги 
на шоссе I-205
Увеличение доходов и решение проблемы заторов (авто пробок)

Мы столкнулись с 
проблемой: заторы на 
шоссе I-205 усиливаются
Теперь, когда уменьшился риск заражения COVID-19, 
ожидается, что проблема дорожных перегрузок снова 
обострится. Все больше автомобилей въезжают на 
территорию городской агломерации Портленда и 
проезжают через нее, что создает для нас неудобства 
и приводит к затратам времени и денег. По 
имеющимся данным, перегрузки обходятся нашему 
региону примерно в 2 млн. долларов в день.

Выработка решения
В 2017 г. Законодательное собрание штата Орегон 
приняло «Законопроект 2017», известный как «Орегон 
в движении». Этот документ предусматривает 
выделение сотен миллионов долларов на проекты, 
направленные на решение проблемы заторов и 
на улучшение транспортной системы в нашем 
регионе и во всем штате в целом. В результате 
Транспортная комиссия штата Орегон начала 
рассматривать и вводить сборы за проезд по 
шоссе I-5 и I-205 в Портлендской агломерации, что 
будет способствовать решению проблемы заторов. 
Анализ целесообразности, проведенный в 2018 г. и 
включавший как технический анализ, так и участие 
общественности, показал, что дорожные сборы 
позволят увеличить доходы и решить проблему 
заторов на шоссе I-5 и I-205.

Что говорит общественность
Мнение общественности, высказанное в 2018 г., было 
практически единым во всех группах населения: 
проблема заторов существует, она негативно 
отражается на качестве жизни, и эта проблема 
обостряется. 

Общественные дискуссии выявили три основные 
темы, связанные с введением дорожных сборов: 
недопустимость негативного влияния на группы 

населения с низким уровнем дохода, улучшение 
системы общественного транспорта и других видов 
передвижения, решение возможной проблемы, 
связанной с тем, что после введения сбора часть 
движения перейдет на соседние улицы, создавая 
дополнительную нагрузку.

Выскажите свое мнение! 
45-дневный период общественного 
комментирования начнется 3 августа и завершится 
16 сентября 2020 г. В течение этого времени мы 
будем проводить мероприятия, в ходе которых вы 
сможете задать вопросы, высказать свое мнение и 
узнать о проекте, в том числе: 
• о рассматриваемых возможных вариантах 
•  о том, как действуют современные системы 

дорожных сборов 
•  о принятом в рамках программы подходе, 

позволяющем соблюсти равноправие
Приглашаем вас принять участие:
•  Смотрите и комментируйте  

oregonevents.org/openhouse/i205toll
•  Участвуйте в вебинаре: 12 августа, 18 августа или 

20 августа. 
Больше информации можно найти на сайте 
OregonTolling.org.

Фото: затор на шоссе I-205 в округе Клакамас.
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Каким образом дорожные 
сборы помогают справиться с 
заторами? 
Если установить более высокие сборы для тех 
периодов, когда большее число людей желают 
использовать дорогу, некоторые водители 
скорректируют свои планы и освободят место на 
шоссе для тех, кому действительно необходимо 
ехать. Даже небольшое изменение общего числа 
водителей сделает перемещение по шоссе более 
эффективными. 

Водителям не придется останавливаться для 
оплаты сбора. Данные считываются с транспондера 
– маленькой наклейки на ветровом стекле – и 
подключаются к предварительно оплаченному 
счету. Если на автомобиле нет транспондера, 
камера фиксирует номерной знак машины, и 
зарегистрированному владельцу выставляется счет. 
Это позволяет поддерживать непрерывный поток 
транспорта.  

Дорожные сборы на I-205 
Мы рассматриваем варианты с меняющейся ценой 
дорожного сбора для всех полос трассы I-205 на 
мосту Абернети или около него между Стаффорд-
Роуд и OR 213. Сбор платы за проезд позволит 
увеличить доходы для проведения плановых 
работ по повышению сейсмоустойчивости и 
усовершенствованию транспортной структуры, а 
также для решения проблемы заторов.

В соответствии с требованиями федеральных законов 
мы проводим экологическую экспертизу для проекта 
«Платное шоссе I-205», чтобы оценить различные 
варианты решения выявленных проблем, изучить 
сформулированные потребности и цели. 

В настоящее время рассматривается точное 
расположение пунктов взимания сборов и их 
конфигурация.

Мы изучили несколько концепций, позволяющих 
организовать взимание сборов на I-205. Затем мы 
разработали пять рабочих вариантов и оценили 
каждый из них, используя критерии отбора. Вариант 
3 и Вариант 4 рекомендованы к дальнейшему 
рассмотрению наряду с вариантом «без сбора».

Хотя в обоих вариантах следствием станет то, что 
некоторые водители будут избегать оплаты сбора, и 
поток транспорта направится в прилегающие улицы, 
ожидается, что он будет распределяться достаточно 
равномерно вдоль коридора I-205, так что ни один 
отдельный район не будет нагружен больше других. 
Кроме того, оба варианта могут быть использованы в 
других масштабах – для решения проблемы заторов 
на других региональных дорогах; эти варианты, 

в отличие от других, предполагают более низкий 
дорожный сбор для водителей, нуждающихся в 
местном проезде.

Соблюдение равноправия 
Мы сотрудничаем с партнерами из местного 
сообщества, чтобы выработать справедливые 
решения для групп населения, недостаточно 
представленных и охваченных – исторически и в 
настоящее время. С этой целью мы:

•  Собираем группу защитников равноправия для 
консультирования проектной команды

•  Разрабатываем структуру соблюдения равноправия, 
в рамках которой будут приниматься решения и 
осуществляться деятельность, связанная с проектом 

•  Согласовываем работу с координаторами 
по взаимодействию с общественностью, 
чтобы установить контакт с недостаточно 
представленными и охваченными группами 
населения и получить их отзывы

•  Созываем Консультативный комитет по вопросам 
равноправия и мобильности

Фото: пример транспондера, который используют водители в 
современной системе дорожных сборов штата Вашингтон.

Фото: затор на трассе I-205 в округе Клакамас.
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Первоначальные варианты

Что такое... ?
Транспортный спрос  
Число людей, желающих 
ездить для участия в различной 
деятельности, используя 
имеющиеся средства 
передвижения (учитываются 
такие факторы, как время в 
пути, надежность, стоимость и 
доступность).

Изменения движения  
Изменения в движении, 
приводящие к уменьшению 
количества транспорта на 
I-205, в том числе объезд 
по прилегающим улицам и 
переход на использование 
общественного транспорта, 
совместные поездки на 
автомобилях или выезд в 
другое время дня.

Пропускной портал 
Сооружение над проезжей 
частью, оснащенное 
оборудованием для 
фотографирования номерных 
знаков и фиксации данных 
транспондеров, подключенных 
к системе оплаты дорожных 
сборов.
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На каком этапе мы сейчас?

Анализ 
целесообразности

Установление 
размера 

дорожного сбора

Начало 
взимания сбора

2018  2022 2023

Мы здесь

Участие общественности необходимо на всех этапах

Экологическая экспертиза и анализ 

2020 

Решение о 
предпочтительном 

варианте
2021

Будьте в курсе  
Вопросы и комментарии можно присылать 
проектной команде в любое время по 
адресу:
Вебсайт: www.OregonTolling.org
Эл. почта: oregontolling@odot.state.or.us
Телефон: 503-837-3536

Фото: члены местного сообщества на дне открытых 
дверей во время проведения Анализа целесообразности 
ценообразования в 2018 г.

Si desea obtener información sobre este proyecto traducida al español, sírvase llamar al 503-731-4128. 

Nếu quý vị muốn thông tin về dự án này được dịch sang tiếng Việt, xin gọi 503-731-4128.  

Если вы хотите чтобы информация об этом проекте была переведена на русский язык, 
пожалуйста, звоните по телефону 503-731-4128.

如果您想瞭解這個項目，我們有提供繁體中文翻譯，請致電：503-731-4128。

如果您想了解这个项目，我们有提供简体中文翻译，请致电：503-731-4128。

Лица с ограниченными возможностями (на которых распространяется действие Americans with 
Disabilities Act или Civil Rights Title VI), а также все нуждающиеся в услугах письменного/устного 
перевода или в дополнительной информации, могут обратиться по телефону: 503-731-4128, TTY 
(800) 735-2900, а также в службу коммутируемых сообщений Орегона 7-1-1. 
Информация, содержащаяся в настоящем документе, а также отклики, полученные от 
общественности и агентств, могут быть использованы со ссылкой на источник в предстоящем 
процессе экологической экспертизы, которая будет проведена в соответствии с требованиями Закона 
о национальной экологической политике.

Лето 2020 г.

https://www.oregon.gov/ODOT/tolling/Pages/default.aspx



