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Проект Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской 
области А-113 передан Российской Федерацией в доверительное 
управление Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» в целях осуществления финансирования на принципах госу-
дарственно-частного партнерства (в т.ч. с привлечением внебюджет-
ных источников), строительства и эффективной платной эксплуатации.

•	Проект ЦКАД включен в перечень самоокупаемых инфраструк-
турных проектов, реализуемых с привлечением средств Фонда 
национального благосостояния (ФНБ), (распоряжение Прави-
тельства РФ 05.11.2013 г. № 2044-р с изменениями). Предельный 
объем привлекаемых средств ФНБ – 150 млрд руб.;

• Паспорт инвестиционного проекта ЦКАД, утвержден распоря-
жением Правительства РФ 27.02.2015 г. № 310-р, с изменениями;

• Сетевой план-график мероприятий по реализации проекта стро-
ительства ЦКАД, утвержден Председателем Правительства РФ 
19.05.2017 г. № 3389п-П9, с изменениями.

ЦКАД является системообразующей дорогой для сети дорог Россий-
ской Федерации. Сегодня ЦКАД – ключевой элемент формирования 
структуры автомобильных дорог Московского транспортного узла 
(МТУ) и трех государственно важных международных транспортных 
коридоров:

• Коридор № 2: «Запад – Восток» Лондон – Париж – Берлин – Варшава 
– Минск – Московская область (южный участок ЦКАД) – Нижний 
Новгород – Екатеринбург.

• Коридор № 9: «Север – Юг» Хельсинки – Санкт-Петербург – Московская 
область (западный участок ЦКАД) – юг России.

• Международный транспортный коридор Европа – Западный Китай.

Текущие наблюдения трафика на участках указанных транспортных 
коридоров в рамках МТУ показывают превышение интенсивности 
движения относительно пропускной способности в 1,5–3 раза в зави-
симости от загруженности участков.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ А-113»  

Государственная поддержка 
проекта ЦКАД
В рамках исполнения Поручений 
Президента Российской Федерации 
от 05.07.2013 г. № Пр-1474 
и от 30.08.2013 г. № Пр-2028:

Проектируемый МТК Европа — Западный Китай

ЦКАД

«Восток-Запад»: Лондон —Париж — Берлин — Варшава — Минск — Москва — 
Нижний Новгород — Екатеринбург (Панъевропейский транспортный коридор №2)

«Северо-Юг»: Хельсинки — Санкт-Петербург— Москва — Киев — Бухарест — (Панъевропейский 
транспортный коридор №9)

1. РОЛЬ ЦКАД В МАГИСТРАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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В периметре Московской области ЦКАД расположен между двумя автодорожными кольцами – МКАД (Московская 
кольцевая автомобильная дорога) и ММК (А-107 Московское малое кольцо), пропускная способность которых так-
же значительно ниже фактического трафика. Более того, на МКАД введено ограничение движения большегрузного 
транспорта в дневное время.

ЦКАД, полное развитие

МТК

Железнодорожное направление

Транспортно-логистические 
комплексы

Аэропорты

Основные зоны повышенной 
плотности населения

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Большая часть транспортного потока, движущегося по кольцевым магистралям, приходит-
ся на МКАД, ММК и МБК (А-108 Московское большое кольцо), которые в связи со своими тех-
ническими параметрами не могут использоваться достаточно эффективно (недостаточная 
ширина проезжей части, большое количество пересечений в одном уровне с автомобиль-
ными и железными дорогами, значительная протяженность участков внутри населенных 
пунктов). Пропускная способность кольцевых автомобильных дорог ММК и МБК практиче-
ски полностью исчерпана, что приводит к снижению скорости движения, возникновению 
заторов в часы пик, высокой аварийности и, как следствие, неэффективной работе автомо-
бильного транспорта и ухудшению экологической обстановки. 

При этом, согласно имеющимся прогнозам, ожидается существенный рост интенсивности 
на сети автомобильных дорог Московской области.

Интенсивность движения 
на кольцевых автодорогах Московского транспортного узла, тыс. авт/сут

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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ПРЕВЫШЕНИЕ 
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• Разгрузить радиальные выходы из Москвы и уличную сеть города от 
движения большегрузного и транзитного транспорта;

• Рационализировать структуру грузораспределения, создать инфра-
структурные условия для удовлетворения спроса на услуги логисти-
ческих комплексов в Московском регионе за счет развития попереч-
ных («хордовых») транспортных сообщений, а также «перехватить» 
на дальних подъездах к г. Москве большегрузные транспортные 
средства с последующей пересортировкой грузов и отправкой их в 
иные регионы мелкими партиями;

• Сформировать условия комплексного развития инфраструктуры и 
территорий г. Москвы и Московской области, а также смежных обла-
стей – Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Калужской, 
Тульской и Смоленской на основе мультипликативного эффекта от 
строительства ЦКАД;

• Интенсифицировать социальные, хозяйственные, межрегиональ-
ные и международные связи, повысить уровень мобильности насе-
ления и субъектов рынка;

• Повысить безопасность дорожного движения и качество обслужива-
ния пользователей автомобильной дороги;

• Снизить себестоимость перевозок и уровень транспортных издер-
жек для грузоотправителей;

• Снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду за 
счет разгрузки головных участков радиальных дорог в Московской 
области;

• Оптимизировать бюджетные расходы на этапе строительства за счет 
привлечения в проект внебюджетных инвестиций в рамках заклю-
чаемых концессионных соглашений;

• Оптимизировать бюджетные расходы на этапе эксплуатации за счет 
привлечения исполнителя к расходованию средств на содержание 
автомобильной дороги;

• Обеспечить транспортной инфраструктурой реализацию комплексных 
программ развития части территорий Московской области, осущест-
вляемых без финансирования из бюджета Российской Федерации.

ПОЭТОМУ СОВЕРШЕННО 

ОЧЕВИДНО, ЧТО ЧАСТЬ 

ТРАФИКА С МКАД И 

ММК НЕОБХОДИМО 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ НА 

СТРОЯЩУЮСЯ ЦКАД, 

КОТОРАЯ, В СВОЮ 

ОЧЕРЕДЬ, ПОЗВОЛИТ 

РЕШИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВАЖНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:

Таким образом, Центральная кольцевая автомобильная дорога, разгрузив транспортные 
артерии МТУ, обеспечит мобильность населения зон повышенной плотности населения 
и субъектов рынка в периметре ЦКАД, обеспечит эффективный транзитный грузопоток по 
территории Российской Федерации, а также станет ключевой транспортной артерией для 
обеспечения непрерывного движения участников транспортно-логистического процесса. 
Ожидается, что с учетом перераспределения транспортных потоков, формируемых в пери-
метре ЦКАД, прогнозируемая интенсивность движения на участках кольцевой дороги уже 
в первые годы эксплуатации достигнет более 30 000 авт/сут Кроме того, предполагается 
увеличение прогнозного трафика за счет развития прилегающих территорий вокруг ЦКАД.

 26 млн тонн

12 млн тонн

6 млн тонн

0           5           1 0          1 5         2 0          2 5         3 0

6

12

26
2012 г. 2015 г. 2020 г.

Рост объемов переработки грузов в мультимодальных терминально-
логистических центрах Московского региона
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Первая очередь строительства. Срок реализации: 2014–2019 гг.

Реализация первой очереди проекта ЦКАД предполагает строитель-
ство на принципах государственно-частного партнерства до 2019 г. 
пусковых комплексов № 1, № 3, № 4 и № 5 ЦКАД (далее – ПК 1, ПК 3, 
ПК 4, ПК 5 соответственно), представляющих собой автомобильную 
дорогу в виде замкнутого кольца, проходящего по территориям Мо-
сковской области и г. Москвы, в части территорий, присоединенных 
к г. Москве в 2012 г.

2.  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЦКАД

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

ЦКАД ЗАПЛАНИРОВАНА 

В ДВЕ ОЧЕРЕДИ 

ЦКАД, первая очередь

МТК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Транспортно-логистические 
комплексы

Аэропорты

Железнодорожное направление

Предусматривается развитие крупнейших логистических центров на важнейших желез-
нодорожных и автомобильных направлениях. Всего под развитие логистических центров 
Московской областью зарезервировано 2,5 тыс. га; под развитие производственных и про-
изводственно-складских зон, строительство технопарков и бизнес-центров – 4,2 тыс. га. 
Комплексное развитие территорий, связанных с размещением объектов производственно-
го и производственно-складского назначения, предусматривает также резервирование Мо-
сковской областью более 4 тыс. га территорий под многоэтажное и малоэтажное жилищное 
строительство.

Таким образом, строительство ЦКАД повлечет за собой образование в срединной зоне 
Московской области нового индустриально-селитебного пояса, который приведет к значи-
тельным трансформациям в сети расселения, пропорциях размещения населения и трудо-
вых маятниковых миграциях. Произойдет не только уменьшение потоков трудовой маят-
никовой миграции из области в Москву, но и их активизация между поселениями области 
(особенно в пределах агломераций второго порядка). Благодаря развитию сетевых элемен-
тов транспортной инфраструктуры большая часть трудовых мигрантов, как в современных 
развитых агломерациях США и Западной Европы, может переориентироваться на работу в 
поселениях области, т. е. принцип организации трудовых маятниковых связей по типу «го-
род–пригород» сменится на «город–район».

Макроэкономический эффект (мультипликативные эффекты) от реализация проекта ЦКАД, 
в том числе в смежных и задействованных отраслях экономики, так или иначе связанных с 
реализацией проекта ЦКАД, оценивается в приросте ВВП/ВРП до 4–6 трлн руб. (в реальном 
уровне цен).

Карта первой очереди строительства ЦКАД

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ А-113
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Общая стоимость строительства первой очереди ЦКАД составляет 313,3 млрд руб. На всем 
протяжении первой очереди строительства трассы предполагается единый тариф за про-
езд автомобильного транспорта, составляющий 3,36 руб/км (в ценах 2014 г., без НДС).

Средневзвешенный размер платы для всех категорий транспортных средств

 

 

ТС 1 3,36 руб/км

ТС 2 5,04 руб/км

ТС 3 6,72 руб/км

ТС 4 13,44 руб/км

Ключевые параметры первой очереди ЦКАД

 Длина дороги, км 339,1

Число полос, шт. 4

Протяженность платных участков, км 251

В рамках первой очереди строительства ЦКАД будет возведена четырехполосная скорост-
ная автомобильная дорога протяженностью 339,1 км с расчетной скоростью движения 
140 км/ч. Автомобильная дорога будет оснащена современной автоматической системой 
управления дорожным движением, станциями метеорологического наблюдения, вертолет-
ными площадками, средствами экстренной связи, стоянками для отдыха водителей и зона-
ми дорожного сервиса. 

 Длина дороги, км 530

Число полос, шт. 6-8

Вторая очередь строительства. Предполагаемый срок 
реализации: 2023–2027 гг.

Реализации проекта развития пусковых комплексов ЦКАД (возведен-
ных в рамках первой очереди) планируется в составе второй очере-
ди строительства. В рамках запланированных работ предполагается 
уширение проезжих частей и мостовых сооружений для увеличения 
количества полос движения в связи с ожидаемым ростом суточной ин-
тенсивности движения транспортных средств на этих участках, а также 
строительство новых и реконструкция уже построенных развязок, воз-
веденных в рамках первой очереди.

Кроме того, в рамках второй очереди запланировано строительство 
пускового комплекса № 2 ЦКАД, проходящего по территориям Один-
цовского, Рузского, Истринского, Клинского и Дмитровского муници-
пальных районов.

Решение по срокам ввода в эксплуатацию второй очереди строитель-
ства будет приниматься после ввода в эксплуатацию первой очереди 
на основе актуальных на тот момент данных о размерах движения и 
наблюдаемом росте интенсивности. Порядок реализации второй оче-
реди, включая структуру ее финансирования, будет определяться по-
сле утверждения соответствующей проектной документации. 

Ключевые параметры второй очереди ЦКАД

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

ЦКАД ЗАПЛАНИРОВАНА 

В ДВЕ ОЧЕРЕДИ 
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Текущий статус реализации проекта ЦКАД 

В рамках комплексной реализации первой очереди строительства ЦКАД к настоящему моменту заключено не-
сколько концессионных и инвестиционных соглашений по возведению участков трассы, а также разрабатывается 
проект операторского соглашения, предполагающего привлечение единого оператора на пусковые комплексы 1, 
3, 4, 5 ЦКАД. 

Карта пусковых комплексов первой очереди строительства ЦКАД

Карта второй очереди строительства ЦКАД 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

№1 (от М-4 «Дон» до 11 км А-107), 1-й участок

№3 (от М-11 «Москва – Санкт-Петербург до M-7 «Волга»)

№4 (от M-7 «Волга» до M-4 «Дон»)

№5 (от 11 км А-107 до М-11 «Москва – Санкт-Петербург)

ЦКАД, вторая очередь

МТК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Транспортно-логистические комплексы

Аэропорты

Железнодорожное направление
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 Основные параметры пусковых комплексов ЦКАД приведены в следующей таблице

ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС КМ МЛРД 
РУБ.

КОНТРАКТНАЯ 
СХЕМА

СРОКИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СТАТУС

№ 1 (от М-4 «Дон» до 11 км А-107), 1-й участок 49,5 53,2
Долгосрочное 
инвестиционное 
соглашение

2014–2018 Стадия 
реализации

№ 3 (от М-11 Москва – Санкт-Петербург до M-7 
«Волга») 105,3 97,1 Концессионное 

соглашение 2016–2019 Стадия 
реализации

№ 4 (от M-7 «Волга» до M-4 «Дон») 96,6 97,4 Концессионное 
соглашение 2017–2019 Стадия 

реализации

№ 5 (от 11 км А-107 до М-11 Москва – Санкт-
Петербург) 76,4 47,9

Долгосрочное 
инвестиционное 
соглашение

2014–2018 Стадия 
реализации

Проект «Единый оператор ЦКАД»* и отдельные 
локальные мероприятия в рамках ЦКАД 17,7

Операторское согла-
шение, строитель-
ный подряд

2016–2019 Подготовка 
проекта

 * Предусмотрено привлечение Единого оператора на эксплуатационной стадии пусковых комплексов № 1, 3, 4, 5 ЦКАД. 

Ключевые этапы развития первой очереди строительства ЦКАД

3. СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ЦКАД

• Бюджетные ассигнования федерального бюджета (субсидии из 
федерального бюджета) на реализацию инвестиционного проек-
та, предусматриваемые в размере до 24,2% общего объема капи-
тальных вложений;

• Заемное финансирование в размере до 47,9% общего объема ка-
питальных вложений, осуществляемое за счет выпуска облигаци-
онных займов Государственной компании «Автодор», приобрета-
емых за счет средств ФНБ;

• Собственные средства Государственной компании «Автодор» на 
реализацию инвестиционного проекта, предусматриваемые в 
размере до 0,3% общего объема капитальных вложений;

• Средства участников инвестиционного проекта, предусматривае-
мые в размере до 27,6% общего объема капитальных вложений. 
Инвестиционным проектом предусматривается проведение кон-
курсов в целях заключения концессионных соглашений и долго-
срочных инвестиционных соглашений. Победители конкурсов 
будут привлекать собственные и заемные средства для софинан-
сирования реализации инвестиционного проекта. 

СХЕМА 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТА ЦКАД 

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

47,9%

24,2%

0,3%

27,6%

Средства ФНБ, 150 млрд руб.

Субсидии федерального бюджета
75,7 млрд руб. 

Частные инвестиции
86,5 млрд руб.

313,3
млрд руб.

Собственные средства 
Государственной компании «Автодор» 

1,1 млрд. руб.

Структура финансирования проекта ЦКАД

ЦКАД ПК1

ЦКАД ПК5

ЦКАД ПК3

ЦКАД ПК4

ЕО ЦКАД

Конкурсные 
процедуры

Конкурсные 
процедуры

Конкурсные 
процедуры

Конкурсные 
процедуры

Создание СПК, заключение 
операторского соглашения

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2019

20182016

20152014 2017

2020

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

№ 1 (от М-4 «Дон» до 11 км А-107), 1-й участок
№ 5 (от 11 км А-107 до М-11 Москва – Санкт-Петербург)
№ 3 (от М-11 Москва – Санкт-Петербург до M-7 «Волга»)
№ 4 (от M-7 «Волга» до M-4 «Дон»)
Единый оператор ЦКАД
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4. ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ

Проект характеризуется низкими рисками реализации, что обеспечивает его привлекательность для частных ин-
весторов. Проект предусматривает оптимальное, сбалансированное и экономически эффективное распределение 
рисков, связанных с реализацией проекта между частным партнером и государством. 

• Риски контрактной системы - риски недостаточной защищенности средств инвесторов и 
кредиторов, включая средства Фонда национального благосостояния, в структуре реали-
зации инвестиционного проекта по концессионным и долгосрочным инвестиционным 
соглашениям. Фактором, снижающим этот риск, является максимальная защищенность 
средств инвесторов и кредиторов, включая средства Фонда национального благососто-
яния, которая гарантируется платежами Государственной компании «Автодор», источ-
ником которых служат сборы от взимания платы за проезд по Центральной кольцевой 
автомобильной дороге. Эти платежи обеспечат необходимую доходность и возможность 
обслуживания и погашения долга перед Фондом национального благосостояния, а кон-
цессионерам и исполнителям по долгосрочным инвестиционным соглашениям обеспе-
чат необходимую доходность и возможность обслуживания и погашения долга.

• Технические риски, связанные с реализацией и последующей эксплуатацией инвестици-
онного проекта, - риски несоответствия эксплуатационного состояния автомобильной до-
роги требуемому уровню, в частности в связи со значительными затратами на поддержа-
ние функциональности скоростной автомобильной дороги. Фактором, снижающим этот 
риск, является структура сделки, обеспечивающая перенос риска на эксплуатирующую 
компанию. Ответственность за несоответствие эксплуатационного состояния автомо-
бильной дороги требуемому уровню четко определяется в концессионных и долгосроч-
ных инвестиционных соглашениях.

• Правовая структура инвестиционного проекта - риск дефолта концессионеров и (или) 
исполнителей по долгосрочным инвестиционным соглашениям. Фактором, снижающим 
этот риск, является комплексная проверка кредитоспособности заявителей на этапе кон-
курсов, а также обеспечение деятельности концессионеров и исполнителей по долго-
срочным инвестиционным соглашениям гарантиями со стороны кредитных и страховых 
организаций.

• Конкурентоспособность инвестиционного проекта, подверженность рыночным рискам - 
риски снижения интенсивности движения значительно ниже ожидаемого уровня и, как 
следствие, низкие доходы от сбора платы за проезд по Центральной кольцевой автомо-
бильной дороге. Факторами, снижающими риск, являются такие факторы, как создание 
резервов, оптимальная тарифная политика, а также использование механизмов, стимули-
рующих концессионеров и исполнителей по долгосрочным инвестиционным соглашени-
ям поддерживать высокое качество услуг.

• Риски контрагента инициатора инвестиционного проекта - риски отсутствия достаточно-
го финансирования в части, привлекаемой концессионерами и (или) исполнителями по 
долгосрочным инвестиционным соглашениям. Фактором, снижающим этот риск, является 
проведение максимально конкурентного конкурса и включение требований о реалистич-
ности финансового предложения в конкурсную документацию, а также требований предо-
ставить достаточные гарантии получения финансирования с оговоренными возможными 
условиями его предоставления.

НИЗКИЙ РИСК

НИЗКИЙ РИСК

НИЗКИЙ РИСК

НИЗКИЙ РИСК

СРЕДНИЙ РИСК

ПК 1 ЦКАД протяженностью 49,5 км (96 км – 146 км) проходит по территории городского округа Домодедово По-
дольского района Московской области, Троицкого административного округа г. Москвы, Наро-Фоминского района 
Московской области.

 II. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС №1 УЧАСТОК №1 (ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ) ЦКАД

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПК 1 ЦКАД

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пусковой комплекс №1, первая очередь
Пусковой комплекс №1, вторая очередь
Пусковой комплекс №5
Пусковой комплекс №2
Пусковой комплекс №4

Пусковой комплекс № 1 ЦКАД предполагает строительство участка ЦКАД на юго-востоке Московской области, ко-
торый располагается от пересечения с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-4 
«Дон» до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-1 «Беларусь».
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Проектируемая автодорога пересекает хорошо освоенную территорию Московской области и проходит в непо-
средственной близости от населенных пунктов: Вахромеево, Зиновкино, Долматово, Тургенево, Климовск, Лучин-
ское, Дмитрово, Троицкое.

 

Категория автомобильной дороги IA

Протяженность, км 49,5 

Расчетная скорость движения, км/ч 140 

Количество полос, шт. 4

Ширина проезжей части, м 2 х 7,5 

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия асфальтобетон

Искусственные  сооружения, шт. 41

В том числе:  – мосты, шт. 14

   – путепроводы, шт. 24

   – эстакады, шт. 3

Транспортные развязки в разных уровнях, шт. 4 

Основные технико-экономические показатели ПК 1 ЦКАД

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПК 1 ЦКАД

Исходя из размеров перспективной интенсивности движения на 2030 г., ЦКАД должна 
иметь 6 полос движения на участке от транспортной развязки № 7 (М-4 «Дон» до транспорт-
ной развязки № 26 (ММК) и 4 полосы движения на участке от транспортной развязки № 26 
(ММК) до транспортной развязки  10 (М-1 «Беларусь»).

В целях экономии первоначальных капитальных вложений строительство пускового ком-
плекса № 1 ЦКАД следует осуществлять по нормативам магистральных автомобильных до-
рог категорий 1А в две очереди.

В первую очередь предусматривается строительство четырех полос движения с раздели-
тельной полосой на всем протяжении участка, что позволит свести к минимуму риск спроса 
на платные транспортные услуги.

При полном (перспективном) развитии дороги предполагается доведение количества по-
лос движения до шести на участке от транспортной развязки № 7 на пересечении с авто-
дорогой М-4 «Дон» до транспортной развязки № 26 на отмыкании автомобильной дороги 
А-107 ММК протяжением 49,5 км.

Решение по срокам ввода в эксплуатацию второй очереди строительства будет принимать-
ся после ввода в эксплуатацию первой очереди на основе актуальных на тот момент дан-
ных о размерах движения и наблюдаемом росте интенсивности. 

ЦКАД. Обход 
г. Звенигорода
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Для восстановления существующих связей, которые будут нарушены при строительстве ЦКАД, проектной доку-
ментацией предусмотрено строительство путепроводов над существующими дорогами, переустройство суще-
ствующих дорог со строительством путепроводов с подходами на пересекаемых дорогах, строительство местных 
проездов (параллельных дорог) с выходом на автомобильные дороги, пересекающие ЦКАД в разных уровнях. Для 
обеспечения возможности выезда на ЦКАД с существующих дорог предусмотрено строительство транспортных 
развязок в разных уровнях:

• Транспортная развязка № 7 с существующей автомобильной дорогой М-4 «Дон» на ПК 2421+16, которая нахо-
дится на границе пусковых комплексов № 4 и № 1. В состав пускового комплекса № 4 включено строительство 
6 съездов, в состав пускового комплекса № 1 – 8 съездов;

• Транспортная развязка № 8 с автодорогой М-2 «Крым» на ПК 2578+60,53 в полном объеме;

• Транспортная развязка № 32 на пересечении с автодорогой А-101 Калужское шоссе на ПК 2807+22,90 в пол-
ном объеме;

• Транспортная развязка № 26 с автомобильной дорогой А-107 ММК, на ПК 2910+38,55 в полном объеме.

Строительство транспортной развязки № 33 на 125-м км на пересечении с а/д Подольск – Калуга и входящих в нее 
пяти съездов запланировано при строительстве второй очереди пускового комплекса № 1 ЦКАД.

В первой очереди строительства запланирована лишь реализация путепровода через автодорогу Подольск – Калу-
га в теле ЦКАД, совмещенного с мостом через р. Моча.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Пусковой комплекс (этап строительства) № 1, первый строительный участок (первая очередь строительства) ЦКАД 
является объектом долгосрочного инвестиционного соглашения и включает в себя предусмотренные проектной 
документацией: 

• Земельные участки в границах полосы отвода и расположенные на них или под ними конструктивные эле-
менты (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы); 

• Дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автодороги (защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства);

• Инженерные сооружения транспортной инфраструктуры (земляное полотно, дорожная одежда, мосты, водо-
отводные сооружения, путепроводы, эстакады, технические средства организации движения, иные дорож-
ные объекты и объекты дорожного хозяйства). 

Срок действия соглашения: 23 года с даты заключения.

Период реализации проекта: 2014–2037 гг.:

• Инвестиционная стадия – 2014–2018 гг.;

• Эксплуатационная стадия – 2019–2037 гг.

Продолжительность эксплуатационной стадии реализации соглашения учитывает цикл проведения ремонт-
ных работ, когда исполнитель передает Государственной компании «Автодор» автомобильную дорогу после 
проведения капитального ремонта.

Победитель конкурса: ООО «Стройгазконсалтинг». 11 августа 2015 г. было заключено соглашение о передаче 
прав и обязанностей по соглашению от ООО «Стройгазконсалтинг» к АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ».

Долгосрочное инвестиционное соглашение было заключено на следующих условиях:

• Стоимость строительства объекта соглашения – 48,9 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС, в 
том числе:

- объем финансирования Государственной компании «Автодор» – 42,1 млрд руб.;

- объем инвестиций исполнителя – 6,8 млрд руб.

• Объем предоставляемого государственного финансирования на эксплуатационной стадии, в том числе:

- базовый размер ежегодного эксплуатационного платежа – 5,8 млрд руб. в ценах первого квартала 2013 г. без 
учета НДС

- размер инвестиционных платежей, определяемый с учетом  доходности инвестиций исполнителя, включа-
ющей величину базовой премии к инфляции.
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Структура финансирования ПК 1 ЦКАД, млрд руб.

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии,
млрд руб. (в ценах соответствующих лет с НДС): 48,9

- Средства государственного финансирования
42,1

- Инвестиции исполнителя
6,8

в том числе:

- Заемные средства
3,4

- Собственные средства
3,4

Срок возврата заемных средств, лет
14

Срок возврата собственных средств, лет
18

Средняя норма доходности на инвестиционные вложения 
исполнителя, % 6,1

в том чиcле:

Плавающая ставка доходности на заемные средства испол-
нителя 1,5%+ИПЦ

Плавающая ставка доходности на собственные средства 
исполнителя 5,25%+ИПЦ

Плата по долгосрочному инвестиционному соглашению на эксплуатационной стадии предоставляется Государ-
ственной компанией «Автодор» и покрывает следующие расходы исполнителя:

• Возврат и обслуживание привлеченного финансирования на строительство автомобильной дороги с учетом до-
ходности на инвестированный собственный и заемный капитал;

• Расходы на эксплуатацию автомобильной дороги.

Инвистиции 
исполнителя

6,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования
42,1 млрд. руб.

6,8

42,1

48,9
млрд руб.

Объем государственного софинансирования строительства автомобильной дороги предоставляется исполнителю 
на основании выполненных исполнителем и принятых Государственной компанией «Автодор» работ (ведомость 
объемов и стоимости работ).

Ключевые финансовые параметры ПК 1 ЦКАД

График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.

-              5            1 0            1 5            2 0            2 5      

2015-2016 гг.

2017 г.

2018 г.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Инвестиции исполнителя

Средства государственного финансирования

6,8

20,4

8,1

13,6
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III. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС № 3 ЦКАД 

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПК 3 ЦКАД

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пусковой комплекс №3
Пусковой комплекс №5
Пусковой комплекс №4

• Солнечногорский муниципальный район, прохождение 
ЦКАД на протяжении 5,82 км;

• Дмитровский муниципальный район, прохождение ЦКАД на 
протяжении 30,41 км;

• Пушкинский муниципальный район, прохождение ЦКАД на 
протяжении 31,68 км;

• Щелковский муниципальный район, прохождение ЦКАД на 
протяжении 11,42 км;

• Городской округ Черноголовка, ось ЦКАД не пересекает гра-
ницы городского округа;

• Ногинский муниципальный район, прохождение ЦКАД на 
протяжении 26 км.

ЦКАД НА УЧАСТКЕ 

ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСА № 3 

ПРОХОДИТ ПО ТЕРРИТОРИИ 

6 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ:

Согласно проектной документации начало пускового комплекса № 3 ЦКАД предусмотрено на пересечении ЦКАД 
со строящейся автомобильной дорогой М-11 и соответствует 305-му км, конец ПК 3 –410-й км  на пересечении с 
автомобильной дорогой М-7 «Волга» (часть развязки включена в состав пускового комплекса № 3 и часть развязки 
включена в состав пускового комплекса № 4).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПК 3 ЦКАД

Перспективные размеры движения на ЦКАД определены с учетом значительного среднегодового прироста интен-
сивности движения на сети автомобильных дорог Московской области, увеличения парка подвижного состава; ди-
намики численности и подвижности населения и прогноза социально-экономического развития региона с учетом 
создания условий формирования в зоне ЦКАД современной интермодальной инфраструктуры, интегрированной 
в сеть международных транспортных коридоров № 2 и № 9, проходящих через территорию Московской области 
(строительство не менее 3 млн м²  новых производственных и складских площадей, не менее 10 млн м² площадей 
для размещения объектов инфраструктуры).

В этой связи строительство ПК 3 ЦКАД осуществляется по нормативам автомобильной дороги IА в две очереди:

• 1-я очередь – 4 полосы движения на всем протяжении участка;

• 2-я очередь – доведение числа полос движения до 6 на всем протяжении участка.

Решение по срокам ввода в эксплуатацию второй очереди строительства будет приниматься после ввода в экс-
плуатацию первой очереди на основе актуальных на тот момент данных о размерах движения и наблюдаемом 
росте интенсивности. 

Категория автомобильной дороги IA

Протяженность, км 105,3

Расчетная скорость движения, км/ч 140 

Количество полос, шт. 4

Ширина проезжей части, м 2 х 7,5 

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетон

Искусственные  сооружения, шт., в том числе: 72

 — Мосты, шт. 20

— Путепроводы, шт. 52

Транспортные развязки в разных уровнях, шт. не менее 4 

Таким образом, в рамках первой очереди строительства приняты следующие параметры: 
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Проектной документацией на ПК 3 ЦКАД предусмотрено строительство транспортных раз-
вязок в разных уровнях:

• Транспортная развязка № 18 на пересечении автодороги М-11 (46 км) с ЦКАД на 305-м км 
в Солнечногорском районе. По технико-экономическим показателям в проекте принят 
вариант развязки типа «неполный клеверный лист» с одним направленным съездом, вы-
полняемым на 2-й очереди строительства;

• Транспортная развязка № 19 предусмотрена в качестве западного выхода на Дмитров-
ское шоссе на пересечении автодороги «Старо-Никольское» А-107 ММК с ЦКАД на 319 км в 
Дмитровском районе. По технико-экономическим показателям в проекте принят вариант 
развязки по типу «неполный клеверный лист»;

• Транспортная развязка № 20 на пересечении автодороги А-107 Московское малое кольцо 
(восточный выход на Дмитровское шоссе) с ЦКАД на 334-м км в Дмитровском районе. По 
технико-экономическим показателям в проекте принят вариант развязки с 4 направлен-
ными съездами и устройством 2 разворотных съездов на ММК;

• Транспортная развязка № 21 на пересечении автодороги М-8 «Холмогоры» с ЦКАД на 359 
км в Пушкинском районе. Развязка в 2 уровнях в виде обжатого «неполного клеверного 
листа» и 2 съездов, обеспечивающих связь ЦКАД – ММК;

•  Транспортная развязка № 22 на пересечении автодороги Пушкино –Красноармейск с 
ЦКАД на 366-м км в Пушкинском районе. По технико-экономическим показателям в про-
екте принят вариант развязки типа обжатый «неполный клеверный лист» и устройством 
светофоров на примыкании к ММК и автодороге Пушкино – Красноармейск;

•  Транспортная развязка № 1 находится на пересечении автодороги М-7 «Волга» с ЦКАД 
на 410-м км в Ногинском районе. На пересечении ЦКАД с существующей автодорогой 
М-7 «Волга» предусмотрено устройство транспортной развязки по типу «неполный кле-
верный лист» со светофорным регулированием в районе примыканий к автодороге М-7 
«Волга».

Пусковой комплекс № 3 ЦКАД Московской области является объектом концессионного со-
глашения и включает в себя предусмотренные проектно-сметной документацией: 

Инженерные сооружения транспортной инфраструктуры (земляное полотно, дорожная 
одежда, мосты, водоотводные сооружения, путепроводы, эстакады, технические сред-
ства организации движения, иные дорожные объекты и объекты дорожного хозяйства, 
за исключением пунктов взимания платы).

Срок действия соглашения: 30 лет с даты заключения соглашения.

Период реализации проекта: 2016–2046 гг.:

• Инвестиционная стадия – 2016–2019 гг.;

• Эксплуатационная стадия – 2020–2046 гг.

Продолжительность эксплуатационной стадии реализации соглашения учитывает цикл 
проведения ремонтных работ, когда концессионер передает Государственной компании 
«Автодор» автомобильную дорогу после проведения капитального ремонта.

Победитель конкурса: ООО «Автодорожная строительная корпорация».

Концессионное соглашение было заключено на следующих условиях:

• Стоимость строительства объекта соглашения – 81,4 млрд руб. в ценах соответ-
ствующих лет с учетом НДС, в том числе:

- объем финансирования Государственной компании «Автодор» – 42,2 млрд руб.;

- объем инвестиций концессионера – 39,2 млрд руб.

• Объем предоставляемого государственного финансирования на эксплуатацион-
ной стадии, в том числе:

- базовый размер эксплуатационного платежа – 22,5 млрд рублей в ценах первого 
квартала 2014 г. без учета НДС;

- размер инвестиционных платежей – 67,6 млрд руб. в ценах соответствующих лет, 
НДС не облагается.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Государственное финансирование будет направлено на софинансирование расходов кон-
цессионера по строительству и будет предоставляться в соответствии с графиком финанси-
рования за счет субсидий федерального бюджета на осуществление деятельности Государ-
ственной компании «Автодор» и средств ФНБ.

Привлечение собственных средств концессионера осуществляется в период строительства 
автомобильной дороги. 

 

Структура финансирования ПК 3 ЦКАД, млрд руб. Ключевые финансовые параметры ПК 3 ЦКАД

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии,
млрд руб. (в ценах соответствующих лет с НДС): 81,4

- Средства государственного финансирования, млрд руб. 42,2

- Инвестиции концессионера, млрд руб. 39,2

Срок возврата заемных средств, лет 13

Срок возврата собственных средств, лет 27

Средняя норма доходности на инвестиционные вложения 
концессионера, % 7,4

В том числе:

Ставка доходности 
на заемные средства концессионера

- на этапе строительства: 12% годовых (1-2 год), ключевая 
ставка ЦБ РФ +3,0% (3 год)

- на этапе эксплуатации: инфляция 5,5%+ИПЦ

Плавающая ставка доходности 
на собственные средства концессионера 8,5%+ИПЦ

Плата по концессионному соглашению на эксплуатационной стадии предоставляется Государственной компанией 
«Автодор» и покрывает следующие расходы исполнителя:

•  Возврат и обслуживание привлеченного финансирования на строительство автомобильной дороги с учетом до-
ходности на инвестированный собственный и заемный капитал;

•  Расходы на эксплуатацию автомобильной дороги.

81,4
млрд руб.

48,16%

51,84%

Инвестиции концессионера
39,2 млрд руб.

Государственного 
финансирование

42,2 млрд руб. 
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Участок протяженностью 96,6 км проходит по территории городского округа Черноголовка, по территории Но-
гинского, Павло-Посадского, Воскресенского и Раменского районов Московской области, а также по территории 
городов Электросталь и Домодедово.

Согласно проектной документации начало ПК 4 ЦКАД предусмотрено на пересечении ЦКАД с автомобильной доро-
гой М-7 «Волга» на транспортной развязке № 1 и соответствует 0 км. Часть транспортной развязки № 1 включена в 
состав пускового комплекса № 3 ЦКАД, другая часть развязки – в состав ПК 4 ЦКАД.

Конец ПК 4 ЦКАД – на пересечении с автомобильной дорогой М-4 «Дон» на транспортной развязке № 7 и соответ-
ствует 96 км. Часть транспортной развязки № 7 включена в состав пускового комплекса № 1 ЦКАД, другая часть 
развязки – в состав ПК 4 ЦКАД.

  

IV. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС №4 ЦКАД 

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПК 4 ЦКАД

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пусковой комплекс №3
Пусковой комплекс №5
Пусковой комплекс №4

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦКАД ПК 4

Основные технические характеристики ЦКАД ПК 4

КАТЕГОРИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ IA

Протяженность, км 96,6

Расчетная скорость движения, км/ч 140 

Количество полос, шт 4 

Ширина проезжей части, м 2 х 7,5 

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетон

Искусственные  сооружения, шт., в том числе: 66

 — мосты и экодуки, 17

— путепроводы, 40

— эстакады, 9

Транспортные развязки в разных уровнях, шт 6 

Пусковой комплекс № 4 предполагает строительство участка ЦКАД на юго-востоке Московской области, который 
располагается от пересечения с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-7 «Волга» 
до пересечения с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-4 «Дон».

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ А-113

В целях экономии первоначальных капитальных вложений принято решение о реализации пускового комплекса 
№ 4 ЦКАД в две очереди.

В первую очередь предполагается строительство четырех полос движения, что позволит свести к минимуму риск 
спроса на платные транспортные услуги, т.е. отклонение прогнозных показателей размеров движения от фактиче-
ских показателей интенсивности движения после ввода в эксплуатацию автомобильной дороги.

В рамках второй очереди количество полос движения будет доведено до 6–8 в соответствии с расчетной интенсив-
ностью движения. Решение по срокам ввода в эксплуатацию 2-й очереди строительства будет приниматься уже 
после ввода в эксплуатацию первой очереди на основе актуальных на тот момент данных о размерах движения и 
наблюдаемому росту интенсивности.
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 Транспортная развязка № 1 на пересечении автодороги М-7 «Вол-
га» с ЦКАД на 0 км в Ногинском районе. По технико-экономическим 
показателям в проекте принято устройство транспортной развязки 
по типу «неполный клеверный лист» со светофорным регулирова-
нием в районе примыканий к автодороге М-7 «Волга»;

• Транспортная развязка № 2 и № 3 на пересечении ЦКАД с ММК 
на 20-м км в Ногинском районе и Егорьевским шоссе на 30-м км в 
Раменском районе, объединены в один транспортный узел, ввиду 
сравнительно небольшого расстояния (10 км) между развязками;

• Транспортная развязка № 4* на пересечении с автомобильной 
дорогой «ММК – Чечевилово – МБК» на 49-м км на границе Вос-
кресенского и Раменского районов. К реализации предусма-
тривается вариант транспортной развязки по типу «неполный 
клеверный лист» с одним примыканием в одном уровне со свето-
форным регулированием и с кольцевым примыканием в одном 
уровне; 

• Транспортная развязка № 5** на пересечении c автомобильной 
дорогой М-5 «Урал» на 64-м км в Раменском районе. Проектом 
предусматривается строительство транспортной развязки в трех 
уровнях с устройством направленных съездов в наиболее загру-
женных направлениях движения;

• Транспортная развязка № 6*** на пересечении с ММК и автодо-
рогой «Востряково – Образцово» (подъезд к аэропорту Домоде-
дово) на 88-м км в городском округе Домодедово. Проектом пред-
усматривается строительство двух развязок по типу «труба» на 
ЦКАД и на подъезде к аэропорту;

• Транспортная развязка № 7 На пересечении с автомобильной 
дорогой М-4 «Дон» на 95-м км в городском округе Домодедово. 
Проектом предусмотрен вариант транспортной развязки, пред-
полагающий в районе пересечения с автомобильной дорогой, 
устройство эстакады протяжением 1,7 км. При этом для связи с 
М-4 «Дон» устраиваются направленные эстакадные съезды, обе-
спечивающие съезд по всем направлениям.

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

НА ПК 4 ЦКАД ПРЕДУСМОТРЕНО 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК 

В РАЗНЫХ УРОВНЯХ:

* Строительство транспортной развязки № 4 предусмотрено на полное (пер-
спективное) развитие ЦКАД.

** В составе 1-ой очереди строительства пускового комплекса №4 предусмо-
трено устройство транспортной развязки №5 по типу «неполный клеверный 
лист» с примыканиями со светофорным регулированием на существующей 
дороге.

***На 1-й очереди строительства пускового комплекса №4 выполняется ча-
стичная реализация транспортной развязки №6. На пересечении автодорог 
в н.п.Образцово и А-107 ММК предусмотрена «обжатая» транспортная раз-
вязка, позволяющая выполнить строительство путепровода через ЦКАД в 
теле автодороги в н.п.Образцово.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Пусковой комплекс № 4 ЦКАД Московской области является объектом концессионного соглашения и включает в 
себя предусмотренные проектно-сметной документацией инженерные сооружения транспортной инфраструктуры 
(земляное полотно, мосты, путепроводы, тоннели, иные дорожные объекты и объекты дорожного хозяйства, за 
исключением пунктов взимания платы).

Срок действия соглашения: 30 лет с даты заключения.

Период реализации проекта: 2017–2046 гг.:

•  Инвестиционная стадия – 2017–2019 гг.;

• Эксплуатационная стадия – 2020–2046 гг.

Продолжительность эксплуатационной стадии реализации соглашения учитывает цикл проведения ремонтных ра-
бот, когда исполнитель передает Государственной компании «Автодор» автомобильную дорогу после проведения 
капитального ремонта.

Победитель конкурса: ООО «Юго-Восточная магистраль».
Концессионное соглашение было заключено на следующих условиях:

• Стоимость строительства объекта соглашения – 85,4 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС, 
в том числе:

- объем финансирования Государственной компании «Автодор» 49,7 млрд руб.;

- объем инвестиций концессионера – 35,7 млрд руб.

• Объем предоставляемого государственного финансирования на эксплуатационной стадии, в том числе:

- базовый размер эксплуатационного платежа – 20,7 млрд рублей в ценах первого квартала 2014 г. без 
   учета НДС;

- размер инвестиционных платежей – 58,6 млрд руб. в ценах соответствующих лет, НДС не облагается.
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Государственное финансирование будет направлено на софинансирование расходов концессионера по строитель-
ству и будет предоставляться в соответствии с графиком финансирования за счет субсидий федерального бюджета 
на осуществление деятельности Государственной компании «Автодор» и средств ФНБ.

Привлечение собственных средств концессионера осуществляется в период строительства автомобильной дороги.

Структура финансирования ПК 4 ЦКАД, млрд руб. Ключевые финансовые параметры ПК 4 ЦКАД

 ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии, 
млрд руб. (в ценах соответствующих лет с НДС): 85,4

- Средства государственного финансирования, млрд руб. 49,7

- Инвестиции концессионера, млрд руб. 35,7

Срок возврата заемных средств, лет 13

Срок возврата собственных средств, лет 27

Средняя норма доходности на инвестиционные вложения 
концессионера, % 7,1

В том числе:

Ставка доходности 
на заемные средства концессионера

- на этапе строительства: ключевая ставка ЦБ РФ+3,5%

- на этапе эксплуатации: инфляция 5,5%+ИПЦ

Плавающая ставка доходности 
на собственные средства концессионера 8,5%+ИПЦ

Плата по концессионному соглашению на эксплуатационной стадии предоставляется Государственной компанией 
«Автодор» и покрывает следующие расходы исполнителя:

•  Возврат и обслуживание привлеченного финансирования на строительство автомобильной дороги с учетом до-
ходности на инвестированный собственный и заемный капитал;

•  Расходы на эксплуатацию автомобильной дороги.

Инвистиции 
концессионера
35.7 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования
49,7 млрд. руб.

35.7

49,7

85,4
млрд руб.
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1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ПК 5 ЦКАД

Пусковой комплекс № 5  предполагает строительство участка ЦКАД на западе Московской области, который рас-
полагается от поворота ЦКАД в обход Наро-Фоминска до пересечения со строящейся скоростной автомобильной 
дорогой М-11 Москва – Санкт-Петербург.

Участок № 5 (первая очередь строительства) протяженностью 76,4 км берет начало от транспортной развязки 
№ 26 на пересечении с существующей дорогой А-107 ММК (начало обхода г. Наро-Фоминска) до транспортной 
развязки № 18 на пересечении ЦКАД с М-11.

V. ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС №5 ЦКАД 

• Наро-Фоминский муниципальный район, прохождение ЦКАД 
на протяжении 16,84 км;

• Одинцовский муниципальный район, прохождение ЦКАД на 
протяжении 25,80 км;

• Городской округ Звенигород, прохождение ЦКАД на протяже-
нии 8,03 км;

• Истринский муниципальный район, прохождение ЦКАД на про-
тяжении 21,39 км;

• Солнечногорский муниципальный район, прохождение ЦКАД 
на протяжении 15,65 км.

ПК 5 ЦКАД ПРОХОДИТ 

ПО ТЕРРИТОРИИ 

5 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦКАД ПК 5

Категория автомобильной дороги II

Расчетная скорость движения, км/ч 80/70 

Количество полос, шт. 4

Ширина проезжей части, м 2 х 7

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия асфальтобетон

Мостовые сооружения, шт. 26

Транспортные развязки в разных уровнях, шт 6 
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Основные технические характеристики ЦКАД ПК 5

Пусковой комплекс №5
Пусковой комплекс №1
Пусковой комплекс №4

Населенные
пункты

МОСКВА
 Коломна

Реки и водоемы
Железная дорога

Прохождение трассы ЦКАД на участке пускового комплекса №5
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Движение автомобильного транспорта по участку пускового комплекса № 5 ЦКАД будет осуществляться на бес-
платной основе. На данном участке предусмотрена реконструкция существующей дороги А-107 ММК с доведением 
ее параметров до дороги в поперечном профиле до четырех полос движения. Вне населенных пунктов проекти-
руется как дорога II категории, где допускаются пересечения и примыкания в одном уровне со светофорным регу-
лированием. В населенных пунктах проектируется, как магистральная улица районного значения с регулируемым 
движением. На данном участке трассы ЦКАД имеется большое количество примыканий и пересечений с дорогами 
местного и регионального значения, обеспечивающими подъезды к многочисленным населенным пунктам, садо-
водческим хозяйствам и промышленным зонам, расположенным вдоль участка реконструкции ЦКАД.

• Транспортная развязка № 28 с М-1 «Беларусь» – в проекте 
предусмотрена реконструкция данной развязки. Транспорт-
ная развязка представляет собой неполный «клеверный лист» 
с отнесенным левым поворотом (эстакада над М-1 «Беларусь) 
и обеспечивает все направления движения транспорта;

• Транспортная развязка № 34-1 с ММК (на обходе г. Звениго-
род). Пересекаемая дорога (выезд из Звенигорода) – продол-
жение улицы Игнатьевской, которая частично в границах 
работ подлежит реконструкции. С пересекаемой дороги пред-
усмотрен подъезд к существующему кладбищу. Существую-
щий мост предполагается использовать в качестве элемента 
транспортной развязки для съезда с ул. Игнатьевской в на-
правлении к железнодорожной станции Звенигород;

• Транспортная развязка № 34-2 с ММК (на обходе г. Звениго-
род). Схема развязки предполагает возможность заезда с ул. 
Парковой в пансионат «Звенигородский» и выезд из панси-
оната на дорогу А-107 в направлении трассы М-9 «Балтия». 
На примыкании ул. Парковой к существующей трассе А-107 
реконструируется перекресток с организацией светофорного 
регулирования и строительством остановок общественного 
транспорта;

• Транспортная развязка № 30 на пересечении с Волоколам-
ским шоссе. Транспортная развязка № 30 – это развязка город-
ского типа, находящаяся на плотно застроенной территории. 
По эстакаде на Волоколамском шоссе пропускается транзит-
ное движение транспорта  Москва – Волоколамск;

• Транспортная развязка № 35 на пересечении с Пятницким шос-
се. Транспортная развязка обеспечивает все связи и направле-
ния. Непосредственное пересечение ЦКАД с Пятницким шоссе 
осуществляется в двух уровнях путем строительства путепро-
вода над Пятницким шоссе. В проекте заложено строительство 
неполного «клеверного листа», левые повороты обеспечива-
ются на светофорных объектах на Пятницком шоссе. Отвод 
земли осуществляется на перспективу с возможностью довода 
транспортной развязки до полного «клеверного листа» в соста-
ве проекта по реконструкции Пятницкого шоссе;

• Транспортная развязка № 31 на пересечении с М-10 «Россия». 
Транспортная развязка двухуровневая с устройством путе-
провода на ЦКАД на пересечении с М-10 «Россия», строитель-
ством двух направленных съездов-эстакад.

НА УЧАСТКЕ ПУСКОВОГО 

КОМПЛЕКСА № 5 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

6 ТРАНСПОРТНЫХ 

РАЗВЯЗОК В РАЗНЫХ 

УРОВНЯХ:
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• Реконструкция участка автомобильной дороги А-107 (Звенигородский 
ход) в составе ЦКАД от границы работ по транспортной развязке № 26;

• Строительство дороги Д-3 и строительство съездов № 7, № 8, в составе 
транспортной развязки № 34.2;

• Строительство съездов № 1, № 2, № 11, № 12 в составе транспортной 
развязки № 31;

• Строительство участка ЦКАД от ПК 841 до границы работ по транс-
портной развязке № 18;

• Строительство эстакады по Волоколамскому шоссе и съездов № 1, № 2, 
№ 3, № 4 в составе транспортной развязки № 30;

•  Строительство съездов № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 в составе 
транспортной развязки № 31 строительство съездов № 5, № 6 в составе 
транспортной развязки № 34.2.

Строительство пускового комплекса № 5 ЦКАД делится на две очереди строительства. 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Пусковой комплекс № 5 ЦКАД Московской области является объектом долгосрочного инвестиционного соглашения 
и включает в себя предусмотренные проектно-сметной документацией инженерные сооружения транспортной ин-
фраструктуры (земляное полотно, мосты, путепроводы, тоннели, иные дорожные объекты и объекты дорожного 
хозяйства, за исключением пунктов взимания платы).

Срок действия соглашения: 24 года с даты заключения.

Период реализации проекта: 2014–2038 гг.:

• Инвестиционная стадия – 2014–2018 гг.;

• Эксплуатационная стадия – 2019–2038 гг.

Продолжительность эксплуатационной стадии реализации соглашения учитывает цикл проведения ремонтных ра-
бот, когда исполнитель передает Государственной компании «Автодор» автомобильную дорогу после проведения 
капитального ремонта.

Победитель конкурса: ООО «Кольцевая магистраль».
Долгосрочное инвестиционное соглашение было заключено на следующих условиях:

• Стоимость строительства объекта соглашения – 42,2 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом 
НДС, в том числе:

- объем финансирования Государственной компании «Автодор» – 37,4 млрд руб.;

- объем инвестиций исполнителя – 4,8 млрд руб.

• Объем предоставляемого государственного финансирования на эксплуатационной стадии, в том числе:

- базовый размер эксплуатационного платежа – 6,5 млрд рублей в ценах первого квартала 2014 г. без учета НДС;

- размер инвестиционных платежей, определяемый с учетом  доходности инвестиций исполнителя, включа-
ющей величину базовой премии к инфляции.
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В рамках первой очереди 
запланировано производство 
следующих работ:

В рамках второй очереди 
планируется:
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Структура финансирования ПК 5 ЦКАД, млрд руб.

График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.

Объем предоставляемой государственной поддержки на строительство автомобильной дороги будет выплачивать-
ся исполнителю ежемесячно на основании выполненных исполнителем и принятых Государственной компанией 
«Автодор» работ (ведомость объемов и стоимости работ).

Ключевые финансовые параметры ПК 5 ЦКАД

 ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии,  
млн руб. (в ценах соответствующих лет с НДС): 42,2

- Средства государственного финансирования 37,4

- Инвестиции исполнителя 4,8

 В том числе:

 - Заемные средства 2,4

 - Собственные средства 2,4

Срок возврата заемных средств, лет 13

Срок возврата собственных средств, лет 18

Средняя норма доходности на инвестиционные вложения 
исполнителя 8,9%

В том числе:

Плавающая ставка доходности на заемные средства исполни-
теля 4,5%+ИПЦ

Плавающая ставка доходности на заемные средства исполни-
теля 8,35%+ИПЦ

-       2       4       6       8      1 2      1 4      1 6      1 8       2 0

2015-2016 гг.

2017 г.

2018 г.

1,3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

42,2
млрд руб.

88,63%

Инвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

3,5

18,8

7,1

11,4
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Плата по долгосрочному инвестиционному соглашению на эксплуатационной стадии пре-
доставляется Государственной компанией «Автодор» и покрывает следующие расходы ис-
полнителя:

• Возврат и обслуживание привлеченного финансирования на строительство автомо-
бильной дороги с учетом доходности на инвестированный собственный и заемный 
капитал;

• Расходы на эксплуатацию автомобильной дороги.

Принимая во внимание, что движение автомобильного транспорта по участку пускового 
комплекса № 5 ЦКАД будет осуществляться на бесплатной основе, платежи исполнителю 
будут исчисляться из доходов от сбора платы за проезд по платным участкам ЦКАД, собира-
емых в пользу Государственной компании «Автодор» Единым оператором.

Ключевыми задачами проекта «Единый оператор ЦКАД» являются:

− Предоставление качественной инфраструктурной услуги пользователям ЦКАД путем создания и эксплуатации 
эффективной системы взимания платы (СВП), автоматизированной системы управления дорожным движением 
(АСУДД) и осуществление сбора платы за проезд на всех платных участках ЦКАД единым оператором;

− Обеспечение финансовой устойчивости всего проекта ЦКАД путем максимизации доходов от сбора платы с плат-
ных участков ЦКАД. Введение платности в рамках всего проекта ЦКАД необходимо для выполнения финансовых 
обязательств перед исполнителями инвестиционных и концессионных соглашений на четырех пусковых комплек-
сах (пусковые комплексы № 1, 3, 4, 5) и для возврата средств ФНБ.

VI. ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

1. КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД»

СТРОИТЕЛЬСТВО СВП И 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 

ОСУЩЕСТВИТЬ ПОЛНОСТЬЮ 

ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ.

В качестве СВП за проезд на ЦКАД предполагается использование 
системы Free Flow («Свободный поток»). Данная система подразуме-
вает безостановочный проезд пользователя по платной дороге и не 
предусматривает наличия пунктов взимания платы, работающих в 
режиме остановочного проезда. 

Идентификация автомобилей при системе Free Flow («Свободный 
поток») осуществляется в автоматическом режиме путем распозна-
вания государственных номерных знаков и габаритов транспортно-
го средства, при этом оплата проезда может осуществляться как с 
использованием технических средств автоматической электронной 
оплаты (транспондеры, электронные метки, сим-карты и т.д.), так и 
с представлением возможности последующей оплаты иными спосо-
бами (Интернет, терминал и т.д.).

Опыт зарубежных государств показывает, что при соответствую-
щей организации системы, ее технологической, организационной 
и правовой обеспеченности система Free Flow («Свободный поток») 
может функционировать с весьма высоким уровнем собираемости 
(свыше 90%).

Система взимания платы свободного потока Free Flow состоит из ра-
мочных конструкций, которые осуществляют идентификацию про-
езжающих транспортных средств и фотофиксацию регистрацион-
ных номеров в безостановочном режиме. В системе Free Flow въезд 
и выезд с автомагистрали определяется при проезде транспортного 
средства через рамочные конструкции. 

Оплата производится автоматически, путем списания денежных 
средств со счета пользователя с помощью транспондера либо при 
его отсутствии путем выставления счета владельцу транспортного 
средства посредством его идентификации через государственный 
регистрационный знак. Плата начисляется за фактически пройден-
ное расстояние.
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Проект Единого оператора ЦКАД является частью ЦКАД как комплекса автодорожной транс-

портной инфраструктуры и предполагает создание и эксплуатацию интегрированных в еди-

ный комплекс СВП, автоматизированной системы управления дорожным движением, еди-

ных клиринговой и биллинговой систем, обслуживающих следующие пусковые комплексы 

ЦКАД (в рамках реализации 1-й очереди строительства):

• Пусковой комплекс № 1 от пересечения с автомобильной дорогой общего пользова-

ния федерального значения М-4 «Дон» до начала обхода трассой ЦКАД г. Наро-Фо-

минск (первый строительный участок); 

• Пусковой комплекс № 3 от пересечения со строящейся скоростной автомобильной 

дорогой М-11 «Москва – Санкт-Петербург» до пересечения с автомобильной дорогой 

общего пользования федерального значения М-7 «Волга»;

• Пусковой комплекс № 4 от пересечения с автомобильной дорогой общего пользова-

ния федерального значения М-7 «Волга» до пересечения с автомобильной дорогой 

общего пользования федерального значения М-4 «Дон»;

• Пусковой комплекс № 5 от начала обхода трассой ЦКАД г. Наро-Фоминск до пересече-

ния со строящейся скоростной автомобильной дорогой М-11 Москва – Санкт-Петербург.

В рамках реализации проекта Единого оператора ЦКАД (1-я очередь строительства ЦКАД) 

предусматривается строительство рамочных конструкций по основному ходу и на транс-

портных развязках ЦКАД. Выбор системы Free Flow на первой очереди строительства ЦКАД 

не потребует в дальнейшем переоборудования системы для второй очереди ЦКАД, которая 

предполагает использование системы Free Flow.

Рамочные конструкции оборудованы следующими составляющими:

• Лазерными сканерами, служащими для обнаружения и классификации транспорт-

ных средств; лазерная система классификации определяет максимальную высоту 

автомобиля, его габариты;

• Стереоскопическими видеокамерами, устанавливаемыми для более точного под-

счета количества осей и улучшения производительности стандартной лазерной 

классификации;

•  Видеокамерами распознавания переднего и заднего номерных знаков (для транс-

портных средств без прицепа);

• Приемопередатчиками DSRC для работы с транспондерами.

Функционирование СВП Free Flow обеспечивается деятельностью службы контроля и служ-
бы взыскания. В целях повышения идентификации пользователей автомагистрали исполь-
зуются различные службы контроля: 

• Службы стационарного контроля, в которых базируются также бригады ремонтных 
служб; 

• Службы ручного распознавания; 

• Службы мобильного контроля на транспортных средствах; 

• Службы ведения, передающие информацию о нераспознанных транспортных сред-
ствах службам стационарного и мобильного контроля.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД»
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В целях оптимизации процесса взыскания задолженностей с пользователей платных 

участков дороги, а также частичной разгрузки Федеральной службы судебных приставов 

планируется введение службы взыскания задолженности (коллекторского центра).

АСУДД представляет собой комплексную систему мониторинга и управления безопасно-
стью на автомобильных дорогах и включает в себя:

• Станции измерения состояния дорожного покрытия и погодных условий;

• Оборудование информирования (информационные табло, светофоры);

• Системы видеонаблюдения;

• Оборудование связи; 

• Программное обеспечение, нацеленное на активное управление транспортными по-
токами, интегрированное управление транспортным коридором, построение иерар-
хических систем, национальное управление транспортными потоками и т.д.;

• Центр управления и обработки данных (локальная вычислительная сеть с выде-
ленными серверами и рабочими станциями, предусматривается размещение с 
плотностью 1/900 м²).

В рамках деятельности Единого оператора АСУДД выполняет следующие основные 
функции:

• Видеодетектирование;

• Информирование участников движения о рекомендуемой скорости движения на ма-
гистрали в соответствии с действующими планами управления;

• Управление светофорной сигнализацией в соответствии с заданной технологией 
управления;

• Измерение текущих погодных условий в различных районах города;

• Измерение состояния покрытия дорог на различных участках;

• Обеспечение возможности управления распылителем реагентов, светодиодным табло;

• Сбор и обработку, визуализацию и архивирование полученной и обработанной ин-
формации на сервере;

• Обеспечение интерактивного визуального отображения текущей ситуации с площа-
док на средствах отображения на рабочем месте оператора;

• Обеспечение возможности просмотра заархивированных данных.

С учетом заключенных инвестиционных и концессионных соглашений в отношении стро-

ительства указанных выше пусковых комплексов ЦКАД обязательства по строительству и 

эксплуатации СВП и АСУДД разграничены между Единым оператором и исполнителями и 

концессионерами пусковых комплексов ЦКАД.
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• Общую конкурентность процедуры отбора инвесторов проекта;

• Контроль со стороны Государственной компании «Автодор» за 
реализацией проекта через механизм участия в корпоративной 
структуре при сохранении операционно-хозяйственной незави-
симости оператора;

• Привлечение коммерческой и технической экспертизы рынка на 
этапе формирования условий проекта; 

• Оптимизацию сроков реализации проекта, их соответствие пла-
новым срокам ввода участков ЦКАД в эксплуатацию параллель-
но с формированием нормативно-правовой базы внедрения 
Free Flow;

• Минимизацию риска непривлечения инвестора.

Оптимальное распределение рисков, соблюдение сроков реализации, 
конкурентность процедур по выбору частного партнера и бюджетная 
эффективность достигаются в рамках реализации проекта по схеме 
корпоративного ГЧП – в случае заключения операторского соглаше-
ния со специальной проектной компанией – дочерним обществом, 
созданным Государственной компанией «Автодор» и стратегическим 
инвестором, а также последующей продажи долей в данной специаль-
ной проектной компании инвесторам.

В этой связи предлагается рассмотреть организационно-правовой 
механизм реализации проекта, предусматривающий прямое участие 
исполнителей концессионных и инвестиционных соглашений проекта 
ЦКАД в управлении деятельностью Единого оператора совместно с Го-
сударственной компанией «Автодор».

При подготовке операторского соглашения будут предусмотрены 
эффективные методы мотивации Единого оператора ЦКАД, направ-
ленные на максимизацию доходов по проекту, в частности: выплаты 
Единому оператору дополнительных платежей (сверхдохода) в случае 
увеличения общих доходов проекта относительно прогнозных показа-
телей путем реализации эффективных подходов к управлению тарифа-
ми и иных мероприятий маркетинговой политики.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

ПО ДАННОЙ СХЕМЕ С УЧЕТОМ 

ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ 

ОПТИМАЛЬНО РАСПРЕДЕЛИТЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ МЕЖДУ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КОМПАНИЕЙ «АВТОДОР» 

И ЧАСТНЫМ ПАРТНЕРОМ,

 А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИТЬ:

В качестве организационно-правовой структуры реализации проекта Единого оператора ЦКАД принят механизм 
корпоративного государственно-частного партнерства. В рамках данной структуры в результате партнерства стра-
тегического инвестора с Государственной компанией «Автодор» создается специальная проектная компания, с ко-
торой Государственная компания «Автодор» заключает операторское соглашение.

Контур проекта Единого оператора ЦКАД

Возврат средств
ФНБ

Концессионеры 
и исполнители 

по ЦКАД
Банки / иные 

финансирующие 
организации

Стратегический 
инвестор

Государственная компания 
«Автодор»

СПК –
Единый оператор 

ЦКАД

Операторское 
соглашение: 

инвестиционный 
и эксплуатационный 
платеж

Долевое участие Долевое финансирование Долговое финансирование

Инвестиционный 
и эксплуатационный 
платеж

Платежи за проездПлатежи за проезд Пользователи 
ЦКАД

Объект соглашения –
СВП и АСУДД ЦКАД
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4. МЕХАНИЗМ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ПРОЕКТА

Финансирование инвестиционных затрат на ввод в эксплуатацию системы взимания платы и автоматизирован-
ной системы управления дорожным движением осуществляется оператором за счет собственных и привлеченных 
средств. 

100% объем внебюджетного финансирования проекта обусловлен его сравнительно невысокой капиталоемко-
стью: предварительно объем финансирования оценивается в 8,6 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом 
НДС для первой очереди строительства ЦКАД. 

Срок возмещения собственных и привлеченных средств в рамках проекта будет определен операторским соглаше-
нием, а также синхронизирован со сроками реализации концессионных соглашений в рамках пусковых комплек-
сов ЦКАД № 3 и № 4. 

Предварительно срок возмещения привлеченных средств составит 10 лет (15 лет при – наличии выгодных условий 
рефинансирования), возмещение собственных средств будет привязано к дате исполнения концессионных согла-
шений в рамках проекта ЦКАД и будет осуществлено к 2046 г. 

В полном объеме выручка от сбора платы перечисляется Государственной компании «Автодор», которая направля-
ет данные поступления на финансирование:

• Обязательств перед оператором;

• Обязательств перед концессионерами, исполнителями ЦКАД и ФНБ; 

• Инвестиционных затрат на вторую очередь строительства пусковых комплексов ЦКАД.

Возврат вложенных инвестиций и покрытие расходов оператора по операторской деятельности осуществляется 
Государственной компанией «Автодор»: в период эксплуатации оператору выплачивается инвестиционный и экс-
плуатационный платеж.

•  Разработку и согласование с Государственной компанией «Автодор» 
рабочей документации по СВП, АСУДД ЦКАД;

• Взаимодействие с исполнителями, концессионерами проекта ЦКАД 
в части организации проектирования и строительства СВП, АСУДД 
ЦКАД;

• Выбор в рамках конкурентных процедур и заключение договора 
подряда с подрядчиком в целях осуществления строительства СВП, 
АСУДД ЦКАД;

• Проведение строительства в соответствии с требованиями соглаше-
ния и соответствующих нормативных документов, приемку и оплату 
работ подрядчика по строительству, контроль за качеством выпол-
няемых работ;

• Внебюджетное финансирование создания СВП, АСУДД ЦКАД в соот-
ветствии с условиями соглашения;

• Ввод в эксплуатацию СВП и АСУДД ЦКАД.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР» НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ:

• Обеспечивает взаимодействие оператора (привлеченного опера-
тором подрядчика) с исполнителями, концессионерами проекта 
ЦКАД в рамках соглашений о взаимодействии (регламентов о вза-
имодействии);

• Рассматривает и согласовывает технические и организационные ре-
шения, предлагаемые оператором, в рамках строительства и ввода в 
эксплуатацию СВП и АСУДД ЦКАД.

Капитальные затраты
Сметная стоимость строительства СВП И АСУДД оценивается в 8,6млрд 
руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС. Работы по размеще-
нию системы взимания платы и АСУДД предполагается осуществить в 
период 2018-2019 гг., после чего планируется осуществление ее ком-
мерческой эксплуатации на платной основе.

Капитальные затраты распределяются по следующим статьям 
расходов:

ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД 

НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТАДИЯ

СТАТЬЯ РАСХОДОВ СУММА 
в ценах соответствующих лет, млрд руб.

СВП 3,2

АСУДД 2,3

Прочие капиталь-
ные затраты * 3,1

ИТОГО 8,6

* В т.ч. средства технической безопасности, антигололедные комплексы, проект-
ные работы, резерв на непредвиденные затраты 3%, строительный контроль.
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• Операторскую деятельность (в том числе сбор платы за проезд и 
обеспечение оказания услуг пользователям по предоставлению 
права проезда и организации дорожного движения);

• Эксплуатацию СВП и АСУДД;

• Организацию (координацию) оказания услуг Службой аварийных 
комиссаров и иных услуг пользователям.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР» НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТА-
ЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

• Обеспечение взаимодействия оператора с исполнителями, 
концессионерами проекта ЦКАД в рамках соглашений о 
взаимодействии;

• Приемку услуг и работ оператора на эксплуатационной стадии;

• Выплату оператору инвестиционного и эксплуатационного платежа.

Эксплуатация системы взимания платы и автоматической системы 
управления дорожным движением начнется с 2019 г.

Объем доходов Государственной компании «Автодор» от сбора 
платы за проезд по ЦКАД оценивается в 930,7 млрд руб. за период 
2019–2046 гг. Доходы от сбора платы коллекторским центром оце-
ниваются в 21,2 млрд руб.

Эксплуатационные затраты за период 2019–2046 гг. оцениваются в 
44,9 млрд руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет. Основ-
ная часть эксплуатационных расходов, без учета затрат на коллек-
торские расходы (6,4 млрд руб.), приходится на эксплуатацию СВП и 
меры по увеличению идентификации в их составе.

Инвестиционный платеж, который распределяется на погашение 
тела долга и процентов по заемным средствам исходя из графика 
погашения, а также возврат собственных средств инвестора и вы-
плату дивидендов с установленной доходностью в 20%, оценивает-
ся в 34,2 млрд руб. Период выплаты – 2019–2046 гг.

НА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ

 СТАДИИ ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР 

ЦКАД ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

6. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТАДИЯ

Ниже приведены совокупные денежные потоки проекта ЦКАД за период 2018–2046 гг.

Создание СВП и АСУДД, млрд руб. (8,6)

Доходы Государственной компании «Автодор» от Проекта, млрд руб. 951,9

Расходы по выполнению обязательств Государственной компании*, млрд руб. (328,7)

Возврат привлеченных средств ФНБ, млрд руб. (311,1)

Платежи единому оператору ЦКАД, млрд руб. (79,1)

в т.ч. Инвестиционные платежи (34,2)

в т.ч. Эксплуатационные платежи (44,9)

Совокупные свободные денежные потоки, млрд руб. 232,9

* Эксплуатационные и инвестиционные платежи в рамках заключенных договоров с концессионерами (ЦКАД ПК №3 и №4) и ис-
полнителями долгосрочных инвестиционных соглашений (ЦКАД ПК №1 и №5).
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7. МАТРИЦА РИСКОВ ПРОЕКТА «ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ЦКАД» 

№ ГРУППА ОПИСАНИЕ РИСКА/СТЕПЕНЬ
СТЕПЕНЬ 
ВЕРОЯТНОСТИ 
НАСТУПЛЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОТЕРИ

РАСПРЕДЕЛЕ-
НИЕ РИСКОВ

1 Коммерческие Риск недостижения планового уровня интенсивно-
сти движения Высокая Высокие

Государствен-
ная компания 
«Автодор»

2 Коммерческие Риск нераспознавания номерных знаков относи-
тельно прогнозного показателя 98% Средняя Средние Единый 

оператор

3 Коммерческие Риск уклонения от оплаты проезда при Free flow Высокая Высокие
Государствен-
ная компания 
«Автодор»

4 Коммерческие Риск неуплаты штрафа Высокая Средние
Государствен-
ная компания 
«Автодор»

5 Организационно-
технические

Риски, связанные с капитальными вложениями со 
стороны концессионеров и инвесторов ЦКАД Низкая Средние

Государствен-
ная компания 
«Автодор»

6 Организационно-
технические

Риски, связанные с капитальными вложениями со 
стороны Единого оператора ЦКАД Низкая Средние Единый 

оператор

7 Организационно-
технические Риски содержания Объекта Средняя Высокие

Государствен-
ная компания 
«Автодор»

8 Финансовые Невыполнение/ неполное/ несвоевременное вы-
поление финансовых обязательств Низкая Низкие Единый 

оператор

9 Финансовые Непривлечение инвестора Низкая Низкие
Государствен-
ная компания 
«Автодор»

10 Финансовые Риск отклонения условий предоставления заемно-
го финансирования от плановых Низкая Низкие Единый 

оператор

11 Макроэкономи-
ческие Инфляционный риск Низкая Низкие Единый 

оператор

12 Правовые
Невведение законодательной ответственности за 
неоплату проезда по платной автомобильной до-
роге (ФЗ)

Высокая Высокие
Государствен-
ная компания 
«Автодор»

13 Правовые

Осуществление взимания штрафов без  участия 
необходимых государственных органов: МВД (в 
части предоставления доступа Единому оператору 
к базе данных транспортных средств и остановки 
транспортных средств), ФССП РФ (в части взыска-
ния штрафов в случае неоплаты проезда), Росгра-
ницы (в части взимания штрафов при пересече-
нии границы), Ространснадзора (в части взимания 
штрафов по предоставлению информации от Еди-
ного оператора (в случае взимания штрафов через 
КоАП РФ в бюджеты)

Высокая Высокие
Государствен-
ная компания 
«Автодор»

14 Правовые
Недостаточность интероперабельности транспон-
деров между электронными средствами оплаты на 
национальном и международном уровне

Высокая Высокие
Государствен-
ная компания 
«Автодор»

15 Социальные
Рост негативных настроений среди населения, вы-
званных ухудшением экологической и шумовой 
обстановки в зоне ЦКАД

Низкая Средние
Государствен-
ная компания 
«Автодор»

16 Социальные

Недостаточная осведомленность пользователей 
ЦКАД о взимании платы за проезд, способах опла-
ты проезда и особенностях работы систем взима-
ния платы

Высокая Средние
Государствен-
ная компания 
«Автодор»
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1. РОЛЬ ПРОЕКТА М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Новая скоростная автомобильная дорога М-11 Москва – Санкт-Петербург соединит столицу Российской Феде-
рации – Москву – со вторым по величине городом страны и крупнейшим транспортным узлом на северо-западе 
России – Санкт-Петербургом. 

Новая трасса протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к кольцевой автомо-
бильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составит 669 км.

Скоростная автомобильная дорога пройдет по территориям Центрального и Северо-Западного федеральных окру-
гов, по Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областям в обход населенных пунктов. М-11 Москва – 
Санкт-Петербург в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» и будет 
пересекать ее на 58, 149, 257, 331 и 545 км с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Это позволит 
переключить движение транспортных потоков с М-10 «Россия» на скоростную автомагистраль и наоборот.

• Перспективная трасса будет характеризоваться высокой интенсив-
ностью движения и служить для связи центральной части России 
с крупным транспортным узлом – Санкт-Петербургом, а также мор-
скими портами Скандинавии;

• Существующая автомобильная дорога М-10 «Россия» на большей 
своей части имеет недостаточное количество полос: на подходе к 
Москве – 6 полос, на основном протяжении – от 3 до 4, а на отдель-
ных участках – всего 2 полосы. На подходах к Москве и Санкт-Петер-
бургу М-10 «Россия» исчерпала свою пропускную способность. Это 
приводит к образованию заторов и, как результат, необоснованно-
му увеличению транспортных затрат и сдерживанию развития эко-
номики регионов тяготения;

• Прохождение автомобильной дороги М-10 «Россия» через населен-
ные пункты приводит к снижению скорости движения и, как след-
ствие, транспортно-экономическим потерям; ухудшению экологи-
ческой обстановки в населенных пунктах; снижению безопасности 
дорожного движения;

• Затраты на строительство обходов населенных пунктов из-за  необ-
ходимости создания большого количества транспортных развязок 
сопоставимы с затратами на строительство новой дороги;

• М-10 «Россия» по своим параметрам, таким как радиус кривой в 
плане, продольный уклон, расстояние видимости и др., не отвечает 
требованиям, предъявляемым к автодорогам I категории;

• Необходимость поддержания существующих федеральных трасс в 
надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии в течение 
всего срока эксплуатации в целях предоставления пользователям 
инфраструктурной услуги повышенного качества.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ПОТРЕБНОСТЬ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ 

ПЛАТНОЙ СКОРОСТНОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-11 

МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ОБУСЛОВЛЕНА СЛЕДУЮЩИМИ 

ФАКТОРАМИ:

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Схема расположения М-11 Москва – Санкт-Петербург

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Участки скоростной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» на проектной стадии
Участки скоростной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» , готовые к реализации
Участки скоростной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» на стадии реализации
Участки скоростной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» на стадии эксплуатации



66 67

42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.

-       2       4       6       8      1 2      1 4      1 6      1 8       2 0

2015-2016 гг.

2017 г.

2018 г.

1,3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

Ключевые параметры М-11 Москва – Санкт-Петербург

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ Московская, Тверская, Ленинградская области

Категория дороги 1А

Общая протяженность, км 669

Расчетная скорость, км/ч 150

Роль М-11 Москва – Санкт-Петербург в развитии транспортного комплекса и экономике России имеет исключитель-
ное значение как в международном, так и в общегосударственном аспектах. Кроме внутренних перевозок авто-
магистраль будет обслуживать международные транспортные связи, в первую очередь, с Финляндией и странами 
Балтии. Высокая доля объема международных перевозок определила международное значение этой магистрали, 
которая входит в состав 9-го Панъевропейского транспортного коридора (Хельсинки – Санкт-Петербург – Москов-
ская область (западный участок ЦКАД) – Юг России) и сеть международных европейских и азиатских автомобиль-
ных дорог. Проектируемая автомагистраль должна улучшить обслуживание транспортно-экономических связей 
между Центральным и Северо-Западным федеральными округами и обеспечить выход в Центральную, Западную 
и Северо-Западную Европу.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Основной целью реализации этого проекта является создание современной скоростной автомобильной дороги, 
а также придорожной инфраструктуры, интегрированной в международный транспортный коридор (далее – МТК) 
«Север – Юг» (маршрут Финляндия – Санкт-Петербург – Москва). По автомагистрали будут осуществляться междуна-
родные, межрегиональные и внутрирегиональные пассажирские и грузовые перевозки, обеспечивающие потреб-
ности внешней и внутренней торговли.

В РАМКАХ ДОСТИЖЕНИЯ 

УКАЗАННОЙ ВЫШЕ ЦЕЛИ 

ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ БЛОКИ ЗАДАЧ:

1. Совершенствование транспортной инфраструктуры:

• Создание на направлении Москва – Санкт-Петербург современ-
ной, развитой и эффективной транспортной инфраструктуры, обе-
спечивающей ускорение движения потока пассажиров, товароо-
борота, снижение транспортных издержек в экономике;

•  Повышение конкурентоспособности транспортной системы Рос-
сии и транзитного потенциала страны (автомагистраль войдет в 
состав международных транспортных коридоров: «Север – Юг» и 
Панъевропейского транспортного коридора № 9); 

• Повышение технических характеристик и пропускной способно-
сти существующего МТК «Север – Юг».

2. Улучшения в области инвестиционной и бюджетной сферы:

• Улучшение инвестиционного климата в транспортном комплексе 
(Проект реализуется с привлечением внебюджетных инвестиций, 
что способствует формированию в России рынка инвестицион-
ных проектов в области инфраструктуры транспорта);

• Привлечение в инфраструктурный сектор экономики дополни-
тельных инвестиционных ресурсов;

•  Реализация масштабного проекта государственно-частного пар-
тнерства в дорожном хозяйстве Российской Федерации;

•  Оптимизация бюджетных расходов за счет привлечения внебюд-
жетных источников финансирования в строительство и эксплуа-
тацию магистрали;

•  Оптимизация бюджетных расходов на этапе эксплуатации маги-
страли за счет передачи исполнителю всех расходов по содержа-
нию магистрали;

•  Увеличение доходов бюджетов всех уровней за счет формиро-
вания дополнительных налоговых поступлений на этапах строи-
тельства и эксплуатации магистрали.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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3. Всестороннее развитие зоны тяготения:

•  Перенос транзитного движения, проходящего по уличной сети г. Солнечногорск, г. Клин, 
г. Тверь, г. Вышний Волочек и других населенных пунктов, за пределы черты поселений;

•  Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду за счет разгрузки 
участков автомобильных дорог, проходящих по уличной сети населенных пунктов;

•  Формирование условий для развития в зоне тяготения магистрали объектов производ-
ственного, транспортного, рекреационного и сервисного назначения, увязанных с про-
граммами социально-экономического развития регионов прохождения магистрали.

4. Комплексные задачи:

•  Интенсификация социальных, хозяйственных, межрегиональных и международных свя-
зей, повышение уровня мобильности населения и субъектов рынка;

•  Повышение доступности транспортных услуг для населения (численность населения в 
зоне тяготения автомагистрали превышает 25 млн человек);

•  Повышение комплексной безопасности транспортной системы (автомагистраль обеспе-
чит повышенный уровень безопасности движения);

•  Повышение безопасности дорожного движения на существующих автомобильных доро-
гах за счет снижения интенсивности движения;

•  Снижение себестоимости перевозок и уровня транспортных издержек для грузоотправи-
телей, развитие экспорта автотранспортных услуг.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Основной район тяготения скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург – это 100-км коридор по 
обе стороны от предложенного расположения автодороги. Сюда входят города Москва, Санкт-Петербург и Москов-
ская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области. 

Общая протяженность автомобильных дорог федерального значения, проходящих по областям района тяготения 
скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург, составляет 4 264 км. При этом основная часть этих 
дорог расположена в Московской и Ленинградской областях (48% и 31% соответственно), в Тверской и Новгород-
ской областях находится только 12% и 9% от общей протяженности федеральных дорог районов тяготения. 

•	99 мостов;

•	12 эстакад;

•	51 путепровода на транспортных развязках;

•	132 путепроводов для связи разобщенных территорий;

•	354 водопропускные трубы;

•	  204 водопропускные трубы на транспортных развязках.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Проектом строительства скоростной 
автомобильной дороги М-11 Москва – 
Санкт-Петербург предусматривается 
возведение 852 искусственных 
сооружений, в том числе:
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Основные технико-экономические показатели М-11 Москва – Санкт-Петербург

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Вид работ строительство

Категория дороги IА

Количество полос движения, шт. 4-8 в соответствии с участками дороги

Общая протяженность, всего, км 669 

Расчетная скорость, км/час 150

Ширина земляного полотна, м от 27 до 42
в соответствии с полосностью по участкам дороги  

Ширина проезжей части, м 2х7,5, 2х11,5 
в соответствии с полосностью по участкам дороги

Ширина разделительной полосы, м 5,00/12,50

Тип дорожной одежды и вид покрытия капитальный асфальтобетон

Мосты и путепроводы, шт. 282

Транспортные развязки в разных уровнях, шт. 28

4. ТЕКУЩИЙ СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Строительство новой скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург началось с участков, рас-
положенных в районах с наибольшей транспортной загрузкой. К настоящему моменту в рамках реализации проек-
та заключено шесть концессионных и инвестиционных соглашений по возведению участков трассы.

Карта прохождения М-11 Москва – Санкт-Петербург

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Автомобильная дорога М-10
Участки М-11 Москва — Санкт-Петербург

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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Реализация проекта М-11 Москва – Санкт-Петербург по участкам

№
этапа Участки Тип контракта Размещение

СВП/АСУДД
Эксплуатация

СВП/АСУДД
Операторская 
деятельность

Начало 
платной 

экспл.

Завершение 
экспл. стадии

– 15 – 58
Концессионное 
соглашение по 
схеме direct toll

ООО «СЗКК» ОССП ОССП IV кв. 2015 31.07.2040

1-2 58 – 149
Долгосрочное 

инвестиционное 
соглашение

ООО «ТСМ» ООО «ТСМ»

Оператор, 
привлекаемый 

Государственной 
компанией

IV кв. 2018 31.12.2038

3 149 – 208 – – – – – –

4 208 – 258
Долгосрочное 

инвестиционное 
соглашение

ОАО «Мостотрест» ОАО «Мостотрест»

Оператор, 
привлекаемый 

Государственной 
компанией

IV кв. 2017 31.12.2037

5 258 – 334
Долгосрочное 

инвестиционное 
соглашение

ОАО «Мостотрест» ОССП ОССП III кв. 2015 31.12.2033

6 334 – 543
Долгосрочное 

инвестиционное 
соглашение

ОАО «Мостотрест» ОАО «Мостотрест»

Оператор, 
привлекаемый 

Государственной 
компанией

I кв. 2018 31.12.2039

7-8 543 – 684

Концессионное 
соглашение 

с платой 
концедента

ООО «МДС»
ООО «МДС» или 
привлекаемый 
ими оператор

ООО «МДС» или 
привлекаемый 
ими оператор

II кв. 2018 31.12.2041

5. ПЛАТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОЕКТА М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В рамках всей трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург будет введена закрытая модифицированная система взима-
ния платы за проезд. Все въездные полосы пунктов взимания платы будут функционировать в режиме пунктов 
выдачи талонов. Оплата будет производиться пользователем на выездных полосах пунктов взимания платы на 
основании фактически пройденного расстояния, определяемого на основании предъявленного пользователем 
талона. Между операторами пунктов выдачи талонов и пунктов взимания платы будет осуществляться обмен дан-
ными о транзакциях в рамках системы взимания платы при ручном сборе, а также передача данных посредством 
информационной системы межоператорского взаимодействия при электронном сборе (система интероперабель-
ности). Операторы, осуществляющие сбор платы за проезд на участках М-11 «Москва – Санкт-Петербург» обязаны 
обеспечить взаимодействие с системой интероперабельности при сборе платы за проезд.

Концессионными и долгосрочным инвестиционным соглашением в рамках участков км 15 – км 58, км 258 – км 334, 
км 543 – км 684 трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург предусматривается осуществление операторской деятельно-
сти концессионером/исполнителем соглашения либо привлекаемым ими оператором. В рамках участков км 58 – км 
149 (1-2-й этапы), км 208 – км 258 (4-й этап), км 334 – км 543 (6-й этап) в настоящее время разрабатывается проект 
операторского соглашения, предполагающего привлечение единого оператора. 

Базовый размер тарифов в уровне цен 2011 г. для I категории – 1,50 руб/км для участков км 58 – км 149 
(1-2-й этапы), км 208 – км 258 (4-й этап), км 258 – км 334 (5-й этап), км 334 – км 543 (6-й этап)

КОЭФФИЦИЕНТ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТАРИФОВ ПО ТРАНСПОРТНЫМ ГРУППАМ

II категория 1,5

III категория 2,0

IV категория 4,0

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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Закрытая система взимания 
платы на участках 15-58 и 1-2 

2 ПВП по основному ходу (км 
21 и км 147) + ПВП на всех 
въездах/выездах 

Единая закрытая система 
взимания платы на участках 4–8 

2 ПВП по основному ходу
 (км 214 и км 679) + ПВП 

на всех въездах/выездах
Участок 7-8 (вход 

в Санкт-Петербург) 

Один ПВП по 
основному ходу

 (км 679) и два ПВП  
на примыканиях

Участок 4 
Один ПВП 

по основному 
ходу  (км 209) 

и один ПВП на 
примыкании 
(ПВП км 214)

Участок 5 (обход В. Волочка) 

Функционируют два ПВП (км 258 и км 330). До 
ввода в эксплуатацию участка 4 и участка 
6 они будут функционировать как односто-
ронние ПВП по основному ходу.

После ввода в эксплуатацию участка 4 и 
участка 6 данные ПВП будут реконструиро-
ваны в ПВП на примыканиях

Организация системы взимания платы на М-11 Предметом операторского соглашения на привлечение единого оператора является осуществление операторской 
деятельности на участках 1, 2, 4, 6 М-11 Москва – Санкт-Петербург, в том числе сбор платы за проезд, а также ока-
зание услуг аварийных комиссаров на данных участках. Срок данного операторского соглашения составит 10 лет 
(до 2027 г.).

Плата за проезд с пользователей М-11 Москва – Санкт-Петербург будет взиматься в соответствии с утверждаемым 
Государственной компанией «Автодор» тарифным планом. Для расчета размера платы за проезд транспортных 
средств по автомобильным дорогам Государственной компанией «Автодор» выбран вариант тарифной поли-
тики, учитывающий необходимость адаптационного периода (пользователи должны привыкнуть к взиманию 
платы за проезд по платным автомобильным дорогам) и предусматривающий установление тарифных ставок (в 
ценах 2011 г.):

•	1 руб. за км для автотранспортных средств I категории на реконструированных автомобильных дорогах;

•	1,5 руб. за км для автотранспортных средств I категории на построенных автомобильных дорогах. 

Программа деятельности Государственной компании «Автодор» предусматривает ежегодную индексацию платы 
за проезд транспортных средств.

Финансирование проекта по итогам конкурса

Стоимость в год в ценах 2017 г. с НДС: 595,9 млн руб.

Общая стоимость в ценах 2017 г. без НДС: 5 958,9 млн руб. (стоимость является ориентировочной и может быть 
скорректирована с учетом трафика работы полос на СВП).

Для расчета платежа оператору стороны разрабатывают график работы полос, определяющий количество 
функционирующих пропускных пунктов, работающих на основе технологии безостановочного электронного 
сбора, технологии остановочного электронного сбора, технологии остановочного наличного сбора на всех 
ПВП.

II. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЕДИНОГО ОПЕРАТОРА НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

УЧАСТКОВ 1, 2, 4, 6 М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Участок 6 

Четыре ПВП 
на примыканиях

Участок 15 – 58 

Один ПВП по основно-
му ходу (км 21) и восемь 
ПВП на примыканиях

Участок 1–2 

Один ПВП по основному 
ходу (км 147) и пять ПВП 
на примыканиях

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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Карта участков М-11 Москва – Санкт-Петербург, входящих в операторское соглашение

ОПЕРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УСЛУГИ СЛУЖБЫ АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ
(в отношении участков общей протяженностью 610 км)

Структура платежа оператору 

•	 Удельная стоимость одной ручной полосы × количество ручных полос 
(количество полос согласовывается Государственной компанией 
«Автодор» и оператором по каждому месяцу (ежеквартально в первые 
два года и затем ежегодно)

•	 Удельная стоимость одной электронной полосы = 0 руб.

•	 Затраты, относящиеся к ПВП в целом и не зависящие от количества 
эксплуатируемых полос

Нарушение оператором его обязательств по операторской деятельности и оказание услуг Службы аварийных ко-
миссаров, а также неустранение таких нарушений в срок устранения нарушений является основанием для начис-
ления оператору штрафных баллов посредством расчета размера удержания.

 

ПОСТОЯННАЯ ЧАСТЬ ПЛАТЕЖА 

ПЛАТЕЖ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
службы аварийных комиссаров

•	 Удельная стоимость одного экипажа аварийных комиссаров × 10 эки-
пажей + стоимость эксплуатации одного подменного автомобиля

ПЕРЕМЕННАЯ ЧАСТЬ ПЛАТЕЖА

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

6 этап 4 этап 1+2 этап
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III. УЧАСТОК КМ 15 – КМ 58 М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА КМ 15 – КМ 58 М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Головной участок скоростной автомобильной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург км 15 – 58 км стал одним из 
первых российских проектов в сфере строительства дорожной инфраструктуры, реализуемых в рамках государ-
ственно-частного партнерства с использованием механизма концессии. Концедентом проекта является Государ-
ственная компания «Автодор», концессионером – ООО «СЗКК», специально созданная в 2007 г. компания, занима-
ющаяся только реализацией данного проекта.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

МОСКВА
 Торжок

Участок скоростной трассы М11 
Москва — Санкт-Петербург  с 15 
по 58 км

Автомобильная дорога М-10 
«Россия»

Железные дороги

Новая автомагистраль отличается беспрецедентно высоким для рос-
сийской дорожной отрасли вниманием к вопросам безопасности во-
дителей и экологии проекта. 

По всей длине 43-километрового участка на разделительной полосе 
установлен цельнолитой бетонный барьер, выполненный по евро-
пейской технологии с усилением конструкции для российских условий 
эксплуатации, по краям трасса полностью закрыта металлическими 
отбойниками. 

Головной участок трассы М-11 является наиболее передовой россий-
ской дорогой и с точки зрения экологических аспектов – на участке 
установлено более 23 км шумозащитных экранов, по краям полосы 
отвода автомагистраль дополнительно защищена сетчатым забором 
высотой 2 м, установлено 27 очистных сооружений.

ПОСТРОЕННЫЙ УЧАСТОК 

ЯВЛЯЕТСЯ ДОРОГОЙ 

ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ IА И 

ПЛАТНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРАССЕ 

М10 «РОССИЯ» НА НАИБОЛЕЕ 

ЗАГРУЖЕННОМ УЧАСТКЕ ОТ МКАД 

ДО СОЛНЕЧНОГОРСКА. 

ЕГО ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

24 ДЕКАБРЯ 2014 Г. ПОЗВОЛИЛО 

В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 

СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ В ПУТИ 

ДО ПОДМОСКОВНЫХ 

ГОРОДОВ ЗЕЛЕНОГРАД, 

СХОДНЯ, СОЛНЕЧНОГОРСК, 

ДОЛГОПРУДНЫЙ, А ТАКЖЕ 

АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА КМ 15 – КМ 58 

М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Участок км 15 – км 58 М-11 Москва – Санкт-Петербург на пересечениях с главными магистралями, образующими 
транспортную сеть Московского региона, имеет следующие пересечения и примыкания:

– транспортная развязка на пересечении с Лихачевским шоссе. 
Транспортная развязка с направленными съездами, обеспечиваю-
щая подъезды к г. Химки, г. Долгопрудный и к МКАД на Коровинскую 
транспортную развязку. Съезды С-9 и С-10, обеспечивающие связь 
с Коровинской развязкой, отнесены на 2-ю очередь строительства;

– пересечение с проездом к ул. Совхозная городского округа Химки;

– транспортная развязка на пересечении с автомобильной доро-
гой Химки – Старбеево. На пересечении проектируемым обходом 
г. Химки связывает проектируемую автомагистраль с г. Химки и 
далее с существующим Ленинградским шоссе и с населенным пун-
ктом Старобеево. Транспортная развязка по типу неполного «кле-
верного листа», или в перспективе полного «клеверного листа». 
Данная транспортная развязка отнесена на 2-ю очередь строи-
тельства;

– пересечение с автомобильной дорогой Вашутино – Яковлево;

– транспортная развязка на пересечении с автомобильной доро-
гой Международное шоссе (подъезд к Шереметьево-2). На пере-
сечении с подъездом к аэропорту Шереметьево-2 и проектируе-
мому Шереметьево-3, так называемым Международным шоссе. 
Транспортная развязка индивидуального типа. Съезды С-5, С-8 и 
С10, связанные с подъездом к проектируемому аэропорту Шере-
метьево-3, отнесены на 2-ю очередь строительства;

– пересечение с автомобильной дорогой Свистуха – Вашутино;

– транспортная развязка на пересечении с автомобильной дорогой 
Шереметьевское шоссе (подъезд к Шереметьево-1). Транспортная 
развязка с направленным съездом Шереметьево-1 – Москва;

– пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия»;

– пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия» – Пикино – 
Лунево – Носово;

– транспортная развязка на пересечении с автомобильной до-
рогой – подъездом к г. Зеленограду;

– пересечение с подъездом к деревне Клушино;

– пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия» – Лунево – Це-
сарка – Клушино;

– пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия» – Бухарово 
– Кочугино;

– транспортная развязка на пересечении с автомобильной дорогой 
А-107 Московское малое кольцо;

 км 16

 км 17

 км 22

 км 27

 км 20

 км 24

 км 28

 км 31

 км 32

 км 35

 км 39

 км 42

 км 46

 км 48

 км 51

 км 55

 км 58

 км 53

– пересечение с подъездом к Овсянниково;

– пересечение с подъездом к садоводству «Терехово»;

– пересечение с автомобильной дорогой М-10 «Россия» – Пешки – 
детский оздоровительный центр «Гайдаровец»;

– транспортная развязка на пересечении с автомобильной дорогой 
М-10 «Россия».

Количество полос движения на рассматриваемом участке трассы 
составляет:
•	  На первых 14 км автодороги (до поворота на Шереметьево-1) – по 5 

полос в каждом направлении;

•	  На последующих 7 км автодороги (до поворота на г. Зеленоград) по 
4 полосы в каждом направлении (планируется достроить по одной 
полосе на этом участке в течение срока действия концессионного 
соглашения);

•	На оставшемся 22-км участке (от поворота на г. Зеленоград до со-
единения с существующей автомобильной дорогой М-10) автодо-
рога имеет по 2 полосы в каждом направлении (планируется до-
строить еще по 2 полосы в каждом направлении на этом участке в 
течение срока действия концессионного соглашения).

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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•  Земельные участки в границах полосы отвода и расположенные 
на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полот-
но, дорожное покрытие и подобные элементы);

•  Дорожные сооружения, являющиеся технологической частью 
автодороги (защитные дорожные сооружения, искусственные до-
рожные сооружения, производственные объекты, элементы обу-
стройства);

•  Инженерные сооружения транспортной инфраструктуры (земля-
ное полотно, дорожная одежда, мосты, водоотводные сооруже-
ния, путепроводы, эстакады, технические средства организации 
движения, иные дорожные объекты и объекты дорожного хозяй-
ства). 

Срок действия соглашения: 31 год.
Стадии реализации проекта:
•  Инвестиционная стадия: 2010–2015 гг.;
•  Эксплуатационная стадия: 2015–2040 гг.

Победитель конкурса: «Северо-Западная концессионная компания» 
(группа Vinci, Франция).

УЧАСТОК КМ 15 – КМ 58 

СКОРОСТНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ М-11 МОСКВА –

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБЪЕКТОМ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ И ВКЛЮЧАЕТ 

В СЕБЯ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ: 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Основные технико-экономические показатели участка км 15 – км 58

Сроки строительства 2011-2014 гг.

Категория автомобильной дороги IA

Протяженность участка, км 43,1

Расчетная скорость движения, км/ч 150

Число полос движения, шт. км 15–35 – 10 полос; 
км 35–58 – 8 полос

Ширина проезжей части (в одну сторону), м км 15–35 – 2 х 18,75; 
км 35–58 – 2 х 15

Ширина разделительной полосы, м 3,7

Транспортные развязки в разных уровнях, шт. 7

Мосты и путепроводы, шт. 39

Надземные пешеходные переходы, шт. 3

Шумозащитные экраны, п. м высотой 6 м –13 050; высотой 4 м – 890

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 



84 85

42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.

-       2       4       6       8      1 2      1 4      1 6      1 8       2 0

2015-2016 гг.

2017 г.

2018 г.

1,3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

IV. УЧАСТОК КМ 58 – КМ 149 (1-Й И 2-Й ЭТАПЫ) М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА КМ 58 – КМ 149 (1-Й И 2-Й ЭТАПЫ) 

М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Автомобильная дорога длиной 89,01 км будет являться частью строящейся скоростной платной автомагистрали 
М-11 Москва – Санкт-Петербург, соединяющей два крупнейших мегаполиса страны. 1-й и 2-й этапы (км 58 – км 149) 
автомагистрали проходят в административных границах Московской области, а также Конаковского районаТвер-
ской области.

М-11 Москва – Санкт-Петербург км 58 – км 149

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Участки скоростной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, готовые к реализации
Участки скоростной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, на стадии реализации
Автомобильная дорога М-10 «Россия»
Участки скоростной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, на проектной стадии

Проектной документацией установлено начало строительства 1-го участка М-11 на км 58, конец – км 97. 
2-й участок трассы соответствует км 97 – км 149, при этом:

•	км 58 – км 111,3 проходит по территории Солнечногорского и Клинского районов Московской области;

•	км 111,3 – км 149 проходит по территории Конаковского района Тверской области.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА КМ 58 – КМ 149 

М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Анализ результатов перспективной интенсивности движения и уровней загрузки показывает, что строительство 
рассматриваемого участка необходимо осуществлять в две очереди:

• 1-я очередь – строительство автомобильной дороги технической категории IА с 4 полосами движения на всем 
протяжении участка км 58 – км 149;

• 2-я очередь – доведение числа полос движения до 8 на всем протяжении участка км 58 – км 149.

В соответствии с проектом строительства 1-й очереди скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петер-
бург на участке км 58 – км 149 принято 4 полосы. 

Полное (перспективное) развитие автомобильной дороги предусматривает доведение проезжей части до 8 полос 
движения после проведения мониторинга роста интенсивности движения и близкой к исчерпанию пропускной 
способности дороги с четырехполосной проезжей частью.

На 1-м и 2-м участках предусматривается строительство 49 искусственных сооружений (10 мостов, 17 путепроводов 
в теле автомобильной дороги, 9 путепроводов над автомобильной дорогой, 11 путепроводов в составе транспорт-
ных развязок, 2 надземных пешеходных перехода).
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•  Транспортная развязка на км 58 предназначена для осуществле-
ния связи проектируемой скоростной автомобильной дороги Мо-
сква – Санкт-Петербург с существующей дорогой М-10 «Россия». 
Транспортная развязка выполняется с размещением пункта взи-
мания платы на основном ходу скоростной автомобильной доро-
ги Москва – Санкт-Петербург;

•  Транспортная развязка км 67 находится на пересечении км 67 
М-11 и автодороги Пятницкое шоссе. Транспортная развязка 
устроена по следующей схеме: развязка №1 по типу «труба» на 
СПАД с дополнительным левоповоротным съездом для возмож-
ности разворота автомобилей и развязки № 2 по типу «труба» на 
автомобильной дороге Москва – Санкт-Петербург – Солнечно-
горск – Спасс, также с дополнительным левоповоротным съездом. 
Пункт взимания платы размещен на участке, совмещающем две 
развязки;

•  Транспортная развязка км 90 расположена на пересечении СПАД 
с автомобильной дорогой Клин – Нудоль (участок А-108 МБК – Мо-
сковское большое кольцо). На транспортной развязке размещен 
Центральный пункт управления-1, совмещенный с пунктом взи-
мания платы. Развязка представляет собой примыкание по типу 
«неполный клеверный лист» на автодороге А-108 для автомоби-
лей в направлениях Клин – Нудоль и на съезде со СПАД;

•  Транспортная развязка км 97 является пересечением СПАД с 
подъездом к г. Клин (к автодороге М-10 «Россия»). На транспорт-
ной развязке размещен ПВП;

•  Транспортная развязка км 124 расположена на пересечении М-11 
с автомобильной дорогой М-10 – Козлово. Данная транспортная 
развязка предназначена для осуществления связи между СПАД и 
существующей автомобильной дорогой М-10 «Россия». На транс-
портной развязке запроектирован ПВП;

•  Транспортная развязка расположена на пересечении подъезда 
к г. Клин и автомобильной дороги М-10 «Россия». Транспортная 
развязка на подъезде к г. Клин выполнена по типу «неполный кле-
верный лист» на автомобильной дороге М-10 «Россия» для авто-
мобилей в направлении Москва – Санкт-Петербург;

•  Транспортная развязка км 149 расположена на пересечении СПАД 
с автомобильной дорогой М-10 «Россия». Строительство транс-
портной развязки разбито на 2 очереди. На транспортной развяз-
ке запроектирован ПВП.

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ДВА ТИПА 

ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК: 

ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ ДЛЯ 

ДОСТУПА НА ДОРОГУ И СВЯЗИ 

С МЕСТНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТЬЮ, 

А ТАКЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

РАЗВЯЗКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

РАЗВОРОТЫ):

Основные технико-экономические показатели участка км 15 – км 58

ПАРАМЕТР Участок №1
км 58 – км 97

Участок №2
км 97 – км 149 Подъезд к г. Клин

Категория автомобильной дороги IA IA IБ

Протяженность участка, км 38,1 50,9 5,6

Расчетная скорость движения, км/ч 150 150 120

Количество полос движения, шт. 4

Ширина проезжей части, м 7,5 х 2

Ширина разделительной полосы, м 6,0 6,0 5,0

Ширина обочин, м 3,75

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетон

Мосты, шт. 4 5 1

Путепроводы в теле автомобильной дороги, шт. 8 8 1

Путепроводы над автомобильной дорогой, шт. 4 4 1

Путепроводы в составе транспортных развязок, шт. 6 4 1

Надземные пешеходные переходы, шт. – 2 –

Транспортные развязки в разных уровнях, шт. 3 3 1

Пункты взимания платы, шт. 3 2 1

Сроки строительства 2016–2018 гг.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 



88 89

42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.

-       2       4       6       8      1 2      1 4      1 6      1 8       2 0

2015-2016 гг.

2017 г.

2018 г.

1,3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

1-й и 2-й этапы скоростной автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург (км 58 – км 97, км 97 — км 149) 
являются объектом долгосрочного инвестиционного соглашения и включают в себя предусмотренные проектной 
документацией:

• Земельные участки в границах полосы отвода и расположенные на них или под ними конструктивные эле-
менты (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы);

• Дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автодороги (защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства);

• Инженерные сооружения транспортной инфраструктуры (земляное полотно, дорожная одежда, мосты, водо-
отводные сооружения, путепроводы, эстакады, технические средства организации движения, иные дорож-
ные объекты и объекты дорожного хозяйства). 

Срок действия соглашения: 23 года, но не позднее 31.12.2038 г.

Стадии реализации проекта:

• Инвестиционная стадия: 2016 г. – октябрь 2018 г.;

• Эксплуатационная стадия: ноябрь 2018 г. – 2038 г.

Продолжительность эксплуатационной стадии реализации соглашения учитывает цикл проведения ремонтных ра-
бот, когда исполнитель передает Государственной компании «Автодор» автомобильную дорогу после проведения 
капитального ремонта.

Стартовые условия конкурса:

• Стоимость строительства объекта соглашения – 74,6 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС, в 
том числе:

☑ объем финансирования Государственной компанией «Автодор» – 67,1 млрд руб.;

☑ объем инвестиций исполнителя – 7,5 млрд руб.;

• Объем предоставляемого государственного финансирования на эксплуатационной стадии, в том числе:

☑ базовый размер ежегодного эксплуатационного платежа – 15,5 млрд руб. без учета НДС в ценах первого 
квартала 2015 г.;

☑ размер инвестиционных платежей, оцениваемый через величину базовой премии к инфляции как доход-
ность на инвестиции исполнителя – 4,65%.

Участники конкурса: ООО «Трансстроймеханизация» и АО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН».
Победитель конкурса: ООО «Трансстроймеханизация».

Долгосрочное соглашение было заключено с победителем конкурса на следующих условиях:

• Стоимость строительства объекта соглашения – 74,5 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС, в 
том числе:

☑ объем финансирования Государственной компанией «Автодор» – 67 млрд руб.;

☑ объем инвестиций исполнителя – 7,5 млрд руб.;

• Объем предоставляемого государственного финансирования на эксплуатационной стадии, в том числе:
☑ базовый размер ежегодного эксплуатационного платежа – 15,4 млрд руб. без учета НДС в ценах первого 
квартала 2015 г.;

☑ размер инвестиционных платежей, оцениваемый через величину базовой премии к инфляции как доход-
ность на инвестиции исполнителя – 4,65%.
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Средства государственного финансирования

3.1. КОММЕРЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА УЧАСТКЕ 

КМ 58 – КМ 149

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ

Стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии состав-
ляет 74,5 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС. Фи-
нансирование строительства автомобильной дороги будет осущест-
вляться Государственной компанией «Автодор» и исполнителем в 
следующей пропорции соответственно: 90%/10%.

Структура финансирования М-11 Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 149

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.

Объем предоставляемой государственной поддержки на строительство автомобильной до-
роги будет выплачиваться исполнителю ежемесячно на основании выполненных испол-
нителем и принятых Государственной компанией «Автодор» работ (ведомость объемов и 
стоимости работ).

74,5
млрд руб.

Инвестиции исполнителя
7,46 млрд руб.

Государственное 
финансирование
67,03 млрд руб. 
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Ключевые параметры возврата внебюджетных средств М-11 Москва – Санкт-Петербург 
на участке км 58 – км 149

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии 
(млрд руб. в ценах соответствующих лет с НДС): 74,5

- Субсидии из федерального бюджета 67

- Инвестиции исполнителя 7,5

В том числе:

 - Заемные средства 3,7

 - Собственные средства 3,7

Срок возврата заемных средств, лет 11

Срок возврата собственных средств, лет 20

Средняя норма доходности на инвестиционные вложения 
исполнителя 6,6%+ИПЦ

В том числе:

Плавающая ставка доходности на заемные средства исполни-
теля 4,65%+ИПЦ

Плавающая ставка доходности на собственные средства 
исполнителя 8,5%+ИПЦ

4. ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ

Преимущество использования модели государственно-частного партнерства для реализации проекта заключает-
ся в оптимальном, сбалансированном и экономически эффективном распределении рисков, связанных с реализа-
цией проекта, между сторонами долгосрочного инвестиционного соглашения. 

В основе оптимального распределения рисков лежит принцип, в соответствии с которым риски, находящиеся за 
пределами контроля или компетенции исполнителя, возложены на Государственную компанию «Автодор», высту-
пающей в настоящем проекте в качестве публичного партнера.

Реализация проекта на основе механизма долгосрочного инвестиционного соглашения позволяет снизить объем 
инвестиций исполнителя, что, соответственно, уменьшает его финансовые риски.

Ключевые риски проекта

РИСК ОПИСАНИЕ РИСКОВ ЧАСТНЫЙ 
ПАРТНЕР

Государ-
ственная 
компания 
«Автодор»

Риски проектирования Вероятность ошибок в проектных решениях и 
планах строительных работ

Риск несвоевременного завершения работ Увеличение сроков строительства

Риск увеличения стоимости строительства

Превышение фактических затрат по проекту 
над оценочными в ходе строительства объек-
та, в том числе вследствие удорожания стро-
ительных материалов, недобросовестности 
подрядных организаций

Экологические риски

• Возникновение ущерба окружающей среде в 
результате действий исполнителя в ходе стро-
ительства и эксплуатации объекта

• Экологические риски, связанные с проектной 
документацией

Риски содержания объекта

Увеличение фактических затрат на содержа-
ние и ремонт трассы вследствие изменения 
стоимости материалов, отдельных видов ра-
бот на эксплуатационной стадии

Риски изменения спроса на пользование 
объектом

Снижение/повышение спроса на пользование 
автомобильной дорогой по сравнению с про-
гнозным

Риск банкротства или неплатежеспособности 
банка, предоставившего гарантию обеспече-
ния исполнения обязательств исполнителя по 
долгосрочному инвестиционному соглашению

Банкротство / полная или частичная неплате-
жеспособность банка, предоставившего бан-
ковскую гарантию, произошедшее в ходе стро-
ительства и/или эксплуатации

Риски необходимости изменения технических 
показателей автомобильной дороги в процес-
се эксплуатации

Расширение дороги, развязок, модернизация 
оборудования СВП и АСУДД

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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V. УЧАСТОК КМ 208 – КМ 258 М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА КМ 208 – КМ 258 

М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА 

ДЛИНОЙ 47,91 КМ БУДЕТ 

ЯВЛЯТЬСЯ ЧАСТЬЮ 

СТРОЯЩЕЙСЯ СКОРОСТНОЙ 

ПЛАТНОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ 

М-11 МОСКВА – САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ, СОЕДИНЯЮЩЕЙ 

ДВА КРУПНЕЙШИХ МЕГАПОЛИСА 

СТРАНЫ. 

4-й участок (км 208 – км 258) автомагистрали проходит в админи-
стративных границах Калининского и Торжокского районов Твер-
ской области.

Проектной документацией установлено начало участка проекти-
рования 4-го этапа трассы М-11 на км 208. Конец 4-го этапа трассы 
соответствует км 257,7, в том числе по участкам:

• км 208,6 – км 217,8 проходит по территории Калининского райо-
на Тверской области;

• км 217,8 – км 257,7 проходит по территории Торжокского района 
Тверской области

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Развязка
Участки скоростной трассы  М-11 Москва – Санкт-Петербург
Автомобильная дорога М-10 «Россия»
Участки скоростной трассы  М-11 Москва – Санкт-Петербург на проектной стадии

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА КМ 208 – КМ 258 

М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Основные технико-экономические показатели участка км 208 – км 258

Сроки строительства 2014–2017 гг.

Категория автомобильной дороги IA

Протяженность участка, км 47,91

Расчетная скорость движения, км/ч 150

Количество полос, шт. 4

Ширина проезжей части дороги, м 2 х 7,5

Ширина разделительной полосы, м 6,0

Ширина обочин, м 3,75

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетон

Мосты, шт. 4

Путепроводы в теле автомобильной дороги, шт. 16

Путепроводы над автомобильной дорогой, шт. 3

Путепроводы в составе транспортных развязок, шт. 2

Путепроводы на примыкающей автодороге, шт. 1

Развязки в разных уровнях, шт. 3

Прогнозируемая интенсивность, авт/сут 27 000 (в первые 5 лет эксплуатации)

Анализ перспективной интенсивности движения и уровня загрузки показывает, что строи-
тельство участка трассы необходимо осуществлять по нормативам автомобильной дороги 
IА в две очереди, что позволит сократить единовременные затраты. В соответствии с про-
ектом строительства 1-й очереди скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петер-
бург на участке км 208 – км 258 принято 4 полосы. Полное (перспективное) развитие авто-
мобильной дороги предусматривает доведение проезжей части до шести полос движения 
после проведения мониторинга роста интенсивности движения и близкой к исчерпанию 
пропускной способности дороги с четырехполосной проезжей частью.

На 4-м участке предусматривается строительство 26 искусственных сооружений (4 мо-
ста, 16 путепроводов в теле автомобильной дороги, 3 путепровода над автомобильной 
дорогой, 2 путепровода в составе транспортных развязок, 1 путепровод на примыкаю-
щей автодороге).

В проектной документации предусматривается два типа транспортных развязок: транс-
портные развязки для доступа на дорогу и связи с местной дорожной сетью, а также техно-
логические развязки (технологические развороты):

• Транспортная развязка на км 209,7 предназначена для осуществления связи существу-
ющей дороги М-10 «Россия», автомобильной дороги Кулицкое — Медное и проекти-
руемой скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург. Транспортная 
развязка индивидуального типа, с размещением пункта взимания платы за проезд на 
правоповоротном съезде с устройством круговой развязки на примыкании к суще-
ствующей дороге и строительством двух путепроводов;

• Транспортная развязка на км 214,4. Рассматриваемое пересечение находится на км 
214 рассматриваемого участка трассы и автодороги Медное – Лихославль в Калинин-
ском районе Тверской области. Данная транспортная развязка представлена в виде 
транспортного узла из двух развязок. На пересечении со СПАД предусматривается 
строительство развязки по типу «труба», на пересечении с автомобильной дорогой 
Москва – Санкт-Петербург – Лихославль строительство примыкания в одном уровне. 
Для взимания платы между двумя развязками предусматривается строительство ПВП;

• Транспортная развязка на км 257,5 выполнена для обеспечения связи уже постро-
енного участка трассы М-11 (5-й этап км 258 — км 334) с проектируемым (4-й этап          
км 208 — км 258). В рамках 4-го этапа предусматривается реализация 2-й очереди 
строительства данной развязки. Первая очередь уже реализована в составе 5-го эта-
па строительства.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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•	Земельные участки в границах полосы отвода и расположенные на них или под 
ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и по-
добные элементы); 

•	Дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автодороги (за-
щитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, произ-
водственные объекты, элементы обустройства);

•	Инженерные сооружения транспортной инфраструктуры (земляное полотно, 
дорожная одежда, мосты, водоотводные сооружения, путепроводы, эстакады, 
технические средства организации движения, иные дорожные объекты и объ-
екты дорожного хозяйства). 

Срок действия соглашения: 23 года с даты заключения.

Стадии реализации проекта:

•	Инвестиционная стадия: 2015–2017 гг.

•	Эксплуатационная стадия: 2018–2037 гг.

Продолжительность эксплуатационной стадии реализации соглашения учитыва-
ет цикл проведения ремонтных работ, когда исполнитель передает Государствен-
ной компании «Автодор» автомобильную дорогу после проведения капитального 
ремонта.

Стартовые условия конкурса:

•	Стоимость строительства объекта соглашения – 32,7 млрд руб. в ценах 
соответствующих лет с учетом НДС, в том числе:

☑	 объем финансирования Государственной компанией «Автодор» –              
27,5 млрд руб.;

☑	объем инвестиций исполнителя – 5,2 млрд руб.;

•	Объем предоставляемого государственного финансирования на эксплуа-
тационной стадии, в том числе:

☑	базовый размер ежегодного эксплуатационного платежа – 9,2 млрд руб. 
без учета НДС в ценах первого квартала 2014 г.;

☑	размер инвестиционных платежей, оцениваемый через величину базо-
вой премии к инфляции как доходность на инвестиции исполнителя – 4,65%.

4-Й УЧАСТОК 

СКОРОСТНОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ДОРОГИ МОСКВА — 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

(КМ 208 — КМ 258) 

ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ 

ДОЛГОСРОЧНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ И 

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ: 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Участники конкурса: ОАО «Мостотрест» и АО «Дорожно-строительная компания «Автобан».
Победитель конкурса: ОАО «Мостотрест».

Долгосрочное соглашение было заключено с победителем конкурса на следующих 
условиях:

•	Стоимость строительства объекта соглашения – 32,3 млрд руб. в ценах соответствую-
щих лет с учетом НДС, в том числе:

☑	объем финансирования Государственной компанией – 27,1 млрд руб.;

☑	объем инвестиций исполнителя – 5,2 млрд руб.;

•	  Объем предоставляемого государственного финансирования на эксплуатационной 
стадии, в том числе:

☑	базовый размер ежегодного эксплуатационного платежа – 9,2 млрд руб. без учета 
НДС в ценах первого квартала 2014 г.;

☑	размер инвестиционных платежей, оцениваемый через величину базовой премии 
к инфляции как доходность на инвестиции исполнителя – 4,65%.
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3.1. КОММЕРЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА УЧАСТКЕ 

КМ 208 – КМ 258

Максимальная стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии составляет 32,3 млрд руб. в ценах со-
ответствующих лет с учетом НДС. Финансирование строительства автомобильной дороги будет осуществляться 
Государственной компанией «Автодор» и исполнителем в следующем объеме соответственно: 27,1 млрд руб. и 
5,2 млрд руб.

Структура финансирования М-11 Москва – Санкт-Петербург  на участке км 208 – км 258

Объем предоставляемой государственной поддержки на строительство автомобильной 
дороги будет выплачиваться исполнителю ежемесячно на основании выполненных испол-
нителем и принятых Государственной компанией «Автодор» работ (ведомость объемов и 
стоимости работ).

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии,  
млрд руб. (в ценах соответствующих лет с НДС): 32,3

- Субсидии из федерального бюджета 27,1

 - Инвестиции исполнителя 5,2

В том числе:

- Заемные средства 2,6

 - Собственные средства 2,6

Срок возврата заемных средств, лет 10

Срок возврата собственных средств, лет 20

Средняя норма доходности на инвестиционные вложения 
исполнителя 6,6% + ИПЦ

В том числе:

Плавающая ставка доходности на заемные средства исполни-
теля 4,65% + ИПЦ

Плавающая ставка доходности на собственные средства 
исполнителя 8,5% + ИПЦ

Ключевые параметры возврата внебюджетных средств  М-11 Москва – Санкт-Петербург
на участке км 208 – км 258

32,3
млрд руб.

Инвестиции исполнителя
5,2 млрд руб.

Государственное 
финансирование

27,1 млрд руб. 

16,1%

83,9%

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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4. ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ

Преимущество использования модели государственно-частного партнерства для реализации проекта заключается 
в оптимальном, сбалансированном и экономически эффективном распределении рисков, связанных с реализаци-
ей проекта, между сторонами долгосрочного инвестиционного соглашения. 

В основе оптимального распределения рисков лежит принцип, в соответствии с которым риски, находящиеся за 
пределами контроля или компетенции исполнителя, возложены на Государственную компанию «Автодор», высту-
пающую в настоящем проекте в качестве публичного партнера.

Реализация проекта на основе механизма долгосрочного инвестиционного соглашения позволяет снизить объем 
инвестиций исполнителя, что, соответственно, уменьшает его финансовые риски.

Ключевые риски проекта

РИСК ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государ-
ственная 
компания 

«АВТОДОР»

Риски проектирования Вероятность ошибок в проектных решениях и 
планах строительных работ

Риск несвоевременного завершения работ Увеличение сроков строительства

Риск увеличения стоимости строительства

Превышение фактических затрат по проекту 
над оценочными в ходе строительства объек-
та, в том числе вследствие удорожания стро-
ительных материалов, недобросовестности 
подрядных организаций

Экологические риски

• Возникновение ущерба окружающей среде в 
результате действий исполнителя в ходе стро-
ительства и эксплуатации объекта

• Экологические риски, связанные с проектной 
документацией

Риски содержания объекта

Увеличение фактических затрат на содержа-
ние и ремонт трассы вследствие изменения 
стоимости материалов, отдельных видов ра-
бот на эксплуатационной стадии

Риски изменения спроса на пользование 
объектом

Снижение/повышение спроса на пользование 
автомобильной дорогой по сравнению с про-
гнозным

Риск банкротства или неплатежеспособности 
банка, предоставившего гарантию обеспече-
ния исполнения обязательств исполнителя 
по долгосрочному инвестиционному согла-
шению

Банкротство / полная или частичная неплате-
жеспособность банка, предоставившего бан-
ковскую гарантию, произошедшее в ходе стро-
ительства и/или эксплуатации

Риски необходимости изменения техниче-
ских показателей автомобильной дороги в 
процессе эксплуатации

Расширение дороги, развязок, модернизация 
оборудования ПВП

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

VI. УЧАСТОК КМ 258 – КМ 334 М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА КМ 258 – КМ 334 М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Участок км 258 – км 334 М-11 Москва – Санкт-Петербург  протяженностью 72 км проходит в Тверской области в 
обход города Вышний Волочек. Участок расположен на территориях Торжокского, Спировского и Вышневолоцко-
го районов. Он тянется с юго-востока на северо-запад от г. Торжок Тверской области до н. п. Курское на границе 
Вышневолоцкого и Бологовского районов:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Населенные пунктыМОСКВА
 Торжок

Участок скоростной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург с 258 по 334 км

Автомобильная дорога М-10 «Россия»

Железные дороги

Особо охраняемая территория

Реки и водоемы

•	На участке км 258 – км 266 трасса проходит по территории Торжокского района. Начало 
участка принято после пересечения оси проектируемой трассы с осью существующей ав-
томобильной дороги М-10 «Россия»;

•	С км 266 до км 275 трасса проходит по территории Спировского района;

•	С км 275 и до границы участка проектирования трасса проходит по территории Вышне-
волоцкого района.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА КМ 258 – КМ 334 

М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Сроки строительства 2011–2015 гг.

Категория автомобильной дороги IA

Протяженность участка, км 72

Число основных полос движения, шт. 4

Расчетная скорость, км/ч 150

Ширина проезжей части дороги, м 3,75 х 4

Ширина разделительной полосы, м 6

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия асфальтобетон

Искусственные сооружения, шт. 54

– Мосты 14

– Путепроводы в теле автомобильной дороги 20

– Путепроводы над автомобильной дорогой 18

– Путепроводы в составе транспортных развязок 2

Развязки в разных уровнях, шт. 2

Прогнозная интенсивность движения, авт/сут 12 000–15 000

Согласно проектной документации приняты следующие параметры 1-й очереди строительства 
участка трассы:

В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 

О РАЗДЕЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ДВЕ ОЧЕРЕДИ.

Таким образом, в рамках 1-й очереди 5-го этапа необходимо строи-
тельство 4 полос движения с устройством разделительной полосы 
шириной 6 м. В рамках 2-й очереди строительства следует преду-
смотреть доведение числа полос движения до 6 на всем протяже-
нии участка км 258 – км 334 в соответствии с расчетной интенсивно-
стью движения (2030 г.).

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

•	Транспортная развязка на км 257 предназначена для осущест-
вления связи существующей дороги М-10 «Россия» и проекти-
руемой автомобильной магистрали; является началом участка 
обхода г. Вышний Волочек. Рассматриваемое пересечение нахо-
дится на км 250 автомобильной дороги М-10 «Россия» в районе 
д. Будово;

•	  Транспортная развязка на км 329. Рассматриваемое пересечение 
находится на км 323 автомобильной дороги М-10 «Россия» в рай-
оне д. Курское. Данная транспортная развязка предназначена для 
осуществления связи существующей дороги М-10 «Россия» и про-
ектируемой автомобильной магистрали, является концом участка 
обхода г. Вышний Волочек.

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

ПРЕДУСМОТРЕНО 

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНЫХ 

РАЗВЯЗОК В РАЗНЫХ УРОВНЯХ:

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Организационно-контрактная форма реализации проекта: долгосрочное инвестиционное соглашение. 
Объект – 5-й участок скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (км 258 – км 334), включающий 
в себя предусмотренные проектной документацией: 

•	Земельные участки в границах полосы отвода и расположенные на них или под ними конструктивные элементы;

•	Дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автодороги; 

•	Инженерные сооружения транспортной инфраструктуры.

Срок действия соглашения: 23 года с даты заключения соглашения.

Стадии реализации проекта:

Инвестиционная стадия – 2011 г. – ноябрь 2015 г.

Эксплуатационная стадия – декабрь 2015 г. – 2033 г.

Продолжительность эксплуатационной стадии реализации соглашения учитывает цикл проведения ремонтных ра-
бот, когда исполнитель передает Государственной компании «Автодор» автомобильную дорогу после проведения 
капитального ремонта.

Стартовые условия конкурса:

•	стоимость строительства объекта соглашения –  49,7 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС, 
в том числе:

☑ объем финансирования Государственной компанией «Автодор» – 44,5 млрд руб.;

☑ объем инвестиций исполнителя – 5,2 млрд руб.

Победитель конкурса: ОАО «Мостотрест».
Долгосрочное соглашение было заключено с победителем конкурса на следующих условиях:

•	стоимость строительства объекта соглашения – 49,6 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС, 
в том числе:

 ☑ объем финансирования Государственной компанией – 44,4 млрд руб.;

 ☑ объем инвестиций исполнителя – 5,2 млрд руб.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 



110 111ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.

0           2          4           6           8          10         12         14         16         18 

2013 г.

2014 г.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

49,6
млрд руб.

88,8%

Инвестиции исполнителя
5,2 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

44,4 млрд руб. 

10,4%

3.1. КОММЕРЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ

Общая стоимость строительства объекта в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения составляет 
50 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС. Финансирование строительства автомобильной дороги 
будет осуществляться Государственной компанией «Автодор» и исполнителем соглашения в следующем объеме 
соответственно: 44,4 млрд руб. и 5,2 млрд руб.

Структура финансирования участка км 258 – км 334 М-11 Москва – Санкт-Петербург

Объем предоставляемой государственной поддержки на строительство автомобильной 
дороги будет выплачиваться исполнителю ежемесячно на основании выполненных ис-
полнителем и принятых Государственной компанией «Автодор» работ (ведомость объе-
мов и стоимости работ).

 

2012 г.

 

2015 г.

 

12,2

2,73

16,2

0,24

13,9

0,29

2,0

1,97
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

Ключевые параметры возврата внебюджетных средств  М-11 Москва – Санкт-Петербург 
на участке км 258 – км 334

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии, 
млрд руб.: 49,6

- Средства государственного финансирования 44,4

- Инвестиции исполнителя 5,2

В том числе: 

- Заемные средства 3,4

- Собственные средства 1,8

Срок возврата заемных средств, лет 15

Срок возврата собственных средств, лет 20

Средняя норма доходности на инвестиционные вложения 
исполнителя

4,25% + ключевая ставка

В том числе:

Плавающая ставка доходности на заемные средства испол-
нителя (4,25% + ключевая ставка) * 0,896

Плавающая ставка доходности на собственные средства 
исполнителя

(4,25%+ключевая ставка) * 1,194

VII. УЧАСТОК КМ 334 – КМ 543 М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА КМ 334 – КМ 543  М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

217,1-километровая автомобильная дорога будет являться частью строящейся скоростной платной автомагистра-
ли М-11 Москва – Санкт-Петербург, соединяющей два крупнейших мегаполиса страны. 

6-й участок (км 334 – км 543) автомагистрали проходит по территории Тверской (Вышневолоцкий и Бологовский 
районы) и Новгородской областей (Окуловский, Маловишерский и Новгородский районы).

Проектной документацией установлено начало 6-го этапа трассы М-11 на км 334. Конец 6-го этапа трассы соответ-
ствует км 543, в том числе по участкам:

•	км 334 – км 388 проходит по территории Бологовского района Тверской области;

•	км 389 – км 475 проходит по территории Окуловского района Новгородской области;

•	  км 475 – км 514 проходит по территории Маловишерского района Новгородской области;

•	  км 514 – км 543 проходит по территории Подберезовского сельского поселения Новгородской области.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Сроки строительства 2013–2018 гг.

Категория дороги IA

Протяженность, км 217,0

Число основных полос движения, шт. 4

Расчетная скорость, км/ч 150

Ширина проезжей части дороги, м 3,75 х 4

Ширина разделительной полосы, м 6

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия асфальтобетон

Искусственные сооружения, шт. 107

– Мосты 42

– Путепроводы в теле автомобильной дороги 32

– Путепроводы над автомобильной дорогой 22

– Путепроводы в составе транспортных развязок 9

- Уширение мостовых сооружений 2

Развязки в разных уровнях, шт. 6

Прогнозная интенсивность движения в первые 3 года платной 
эксплуатации, авт/сут 15 000–17 000 

2.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА КМ 334 – КМ 543 М-11 

МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Основные технико-экономические показатели участка км 334 – км 543
•	Транспортная развязка на км 348: индивидуального типа, с разме-

щением пункта взимания платы за проезд на правоповоротном 
съезде с устройством круговой развязки на примыкании к суще-
ствующей дороге и строительством двух путепроводов;

•	Транспортная развязка на км 402: на рассматриваемом участке 
автомобильная дорога Долгие Бороды – Угловка имеет две по-
лосы движения с периодическим изменением количества полос 
движения в каждом направлении;

•	Транспортная развязка на км 444. На пересечении проектируемой 
трассы с автомобильной дорогой Крестцы – Окуловка – Боровичи 
на км 444 предусмотрена транспортная развязка индивидуально-
го типа с размещением пунктов взимания платы за проезд;

•	Транспортная развязка на км 524: для обеспечения примыкания 
автомобильной дороги Новоселицы – Папоротно (IV категории) к 
трассе М-11 (I категории) и размещения пункта взимания платы за 
проезд предусмотрена транспортная развязка индивидуального 
проектирования в сочетании с круговой развязкой.

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

НА УЧАСТКЕ 

КМ 334 – КМ 543 М-11 

МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ПРЕДУСМОТРЕНО 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК 

В РАЗНЫХ УРОВНЯХ:

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.
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2015-2016 гг.

2017 г.

2018 г.

1,3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

144,6
млрд руб.

88,63%

Инвестиции исполнителя
16 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования
128,6 млрд руб. 

11,37%

Продолжительность эксплуатационной стадии реализации соглашения учитывает цикл проведения ремонтных 
работ, когда исполнитель передает Государственной компании «Автодор» автомобильную дорогу после проведения 
капитального ремонта.

Стартовые условия конкурса:

•	Стоимость строительства объекта соглашения – 149 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС, в 
том числе:

☑	объем финансирования Государственной компанией «Автодор» – 133,1 млрд руб.;

☑	объем инвестиций исполнителя – 15,9 млрд руб.

•	Объем предоставляемого государственного финансирования на эксплуатационной стадии, в том числе:

☑	базовый размер ежегодного эксплуатационного платежа – 29,8 млрд  руб. без учета НДС в ценах  первого 
квартала 2013 г.;

☑	размер инвестиционных платежей, оцениваемый через величину базовой премии к инфляции как доход-
ность на инвестиции исполнителя – 4,55%.

Участники конкурса: ООО «Трансстроймеханизация» и АО «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН».

Победитель конкурса: ООО «Трансстроймеханизация».
Долгосрочное соглашение было заключено с победителем конкурса на следующих условиях:

•	Стоимость строительства объекта соглашения – 144,6 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС, 
в том числе:

☑	объем финансирования Государственной компанией «Автодор» – 128,6 млрд руб.;

☑	объем инвестиций исполнителя – 16 млрд руб.

•	Объем предоставляемого государственного финансирования на эксплуатационной стадии, в том числе:

☑	базовый размер ежегодного эксплуатационного платежа – 27,4 млрд руб. без учета НДС в ценах первого 
квартала 2013 г.;

☑	размер инвестиционных платежей, оцениваемый через величину базовой премии к инфляции как доход-
ность на инвестиции исполнителя – 2,0%.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Организационно-контрактная форма реализации проекта: долгосрочное инвестиционное соглашение. Объект – 
6-й участок скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (км 334 – км 543), включающий в себя 
предусмотренные проектной документацией: 

•	Земельные участки в границах полосы отвода и расположенные на них или под ними конструктивные 
элементы;

•	Дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автодороги; 

•	Инженерные сооружения транспортной инфраструктуры.

Срок действия соглашения: 26 лет с даты заключения соглашения.
Стадии реализации проекта:
Инвестиционная стадия – 2014 г. – 2018 г;
Эксплуатационная стадия – 2018 г. – 2039 г.

3.1. КОММЕРЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УЧАСТКА КМ 334 – КМ 543 

М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ

По итогам проведения конкурса окончательные параметры капитальных затрат соглашения были определены в 
следующих величинах:

общая стоимость соглашения на инвестиционной стадии составит 144,6 млрд руб. в ценах соответствующих лет 
с учетом НДС, в том числе:

•	государственное финансирование – 128,6 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС;

•	частное финансирование осталось неизменным, составив 16 млрд руб. в ценах соответствующих лет,   
включая НДС.

Структура финансирования участка км 334 – км 543 М-11 Москва – Санкт-Петербург

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.
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2014 гг.
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2016 г.

2017 г.

1,3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

9,5

2,3

40,8

48,9

36,7

5,1

Объем предоставляемой государственной поддержки на строительство автомобильной 
дороги будет выплачиваться исполнителю ежемесячно на основании выполненных испол-
нителем и принятых Государственной компанией «Автодор» работ (ведомость объемов и 
стоимости работ).

Ключевые параметры возврата внебюджетных средств  М-11 Москва – Санкт-Петербург 
на участке км 334 – км 543

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии, 
млрд руб.: 144,6

- Средства государственного финансирования 128,6

- Инвестиции исполнителя 16

В том числе:

- Заемные средства 7,9

- Собственные средства 7,9

Срок возврата заемных средств, лет 11

Срок возврата собственных средств, лет 22

Средняя норма доходности на инвестиционные вложения 
исполнителя

3,9%+ИПЦ

В том числе:

Плавающая ставка доходности на заемные средства испол-
нителя

2%+ИПЦ

Плавающая ставка доходности на собственные средства 
исполнителя 5,85%+ИПЦ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.
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1,3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

4. ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ

Преимущество использования модели государственно-частного партнерства для реализации проекта заключается 
в оптимальном, сбалансированном и экономически эффективном распределении рисков, связанных с реализаци-
ей проекта, между сторонами долгосрочного инвестиционного соглашения. 

В основе оптимального распределения рисков лежит принцип, в соответствии с которым риски, находящиеся за 
пределами контроля или компетенции исполнителя, возложены на Государственную компанию «Автодор», высту-
пающую в настоящем проекте в качестве публичного партнера.

Реализация проекта на основе механизма долгосрочного инвестиционного соглашения позволяет снизить объем 
инвестиций исполнителя, что, соответственно, уменьшает его финансовые риски.

РИСК ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государ-
ственная 
компания 

«АВТОДОР»

Риски проектирования Вероятность ошибок в проектных решениях и 
планах строительных работ

Риск несвоевременного завершения работ Увеличение сроков строительства

Риск увеличения стоимости строительства

Превышение фактических затрат по проекту 
над оценочными в ходе строительства объек-
та, в том числе вследствие удорожания стро-
ительных материалов, недобросовестности 
подрядных организаций

Экологические риски

• Возникновение ущерба окружающей среде в 
результате действий исполнителя в ходе стро-
ительства и эксплуатации объекта

• Экологические риски, связанные с проектной 
документацией

Риски содержания объекта

Увеличение фактических затрат на содержа-
ние и ремонт трассы вследствие изменения 
стоимости материалов, отдельных видов ра-
бот на эксплуатационной стадии

Риски изменения спроса на пользование 
объектом

Снижение/повышение спроса на пользование 
автомобильной дорогой по сравнению с про-
гнозным

Риск банкротства или неплатежеспособно-
сти банка, предоставившего гарантию обе-
спечения исполнения обязательств испол-
нителя по долгосрочному инвестиционному 
соглашению

Банкротство / полная или частичная неплате-
жеспособность банка, предоставившего бан-
ковскую гарантию, произошедшее в ходе стро-
ительства и/или эксплуатации

Риски необходимости изменения техниче-
ских показателей автомобильной дороги в 
процессе эксплуатации

Расширение дороги, развязок, модернизация 
оборудования ПВП

VIII. УЧАСТОК КМ 543 – КМ 684 М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА КМ 543 – КМ 684 М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

137,5-километровая автомобильная дорога будет являться частью строящейся скоростной платной автомагистра-
ли Москва – Санкт-Петербург, соединяющей два крупнейших мегаполиса страны. 

Участок автомагистрали проходит по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей.

В Ленинградской области участок пролегает через Тосненский район, а также вблизи населенных пунктов Анноло-
во, Павловск, Пушкин. На участке в черте Санкт-Петербурга автомагистраль проходит по территории Московского 
и Пушкинского районов, на территории Новгородской области – через Новгородский и Чудовский районы.

В соответствии с проектом строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 
км 543 – км 684 с учетом перспективной интенсивности движения принято следующее количество полос:

•	км 543 – км 646: 4 полосы;
•	км 646 – км 684: 6 полос.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.
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УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

2.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА КМ 334 – КМ 543 

М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Основные технико-экономические показатели участка км 543 – км 684

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ км 543 – км 646 (7-й этап) км 646 – км 684 (8-й этап)

Сроки строительства 2014–2018 гг.

Категория дороги IА

Протяженность, км 103,39 34,21

Число основных полос движения, шт. 4 6

Расчетная скорость, км/ч 150

Ширина полосы движения, м 3,75 3,75

Ширина разделительной полосы, м 6 6

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия асфальтобетон

- мосты и путепроводы, шт. 38 4

- тоннель, шт. 1

Развязки в разных уровнях, шт. 3

Прогнозная интенсивность движения в первые 3 года 
платной эксплуатации, авт/сут

23 000 – 26 000 на участке км 543 – км 646
18 000 – 21 000 на участке км 646 – км 684

I категория 1,75

II категория 2,65

III категория 3,50

IV категория 7,00

Базовый размер тарифов в уровне цен 2013 г., руб/км

В рамках первой очереди предусмотрено возведение 3 транспорт-
ных развязок на пересечении с основными автомобильными до-
рогами общего пользования:

•	Транспортная развязка на км 545: Транспортная развязка на пе-
ресечении с автомобильной дорогой М-10 «Россия»;

•	Транспортная развязка на км 649 расположена на пересечении 
автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург с автомобиль-
ной дорогой А120 «Магистральная»;

•	Примыкание к КАД расположено в Московском районе Санкт-Пе-
тербурга, в непосредственной близости к Пулковской развязке. 
Обеспечивает транспортную связь через КАД со всеми района-
ми города, а через съезды 2, 3 выход на «Западный скоростной 
диаметр».

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

НА УЧАСТКЕ  

КМ 543 – КМ 684 М-11 

МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ПРЕДУСМОТРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ В ДВЕ 

ОЧЕРЕДИ. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.

-       2       4       6       8      1 2      1 4      1 6      1 8       2 0

2015-2016 гг.

2017 г.
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1,3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

76,8
млрд руб.

75%

Внебюджетное 
финансирование

19,2 млрд руб.

Государственное
 финансирование

57,6 млрд руб. 

25%

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАЦИОННО-

КОНТРАКТНАЯ ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

КОНЦЕССИОННОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ. ОБЪЕКТ – 7-Й 

И 8-Й УЧАСТОК СКОРОСТНОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

(КМ 543 – КМ 684), 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ: 

•	Земельные участки в границах полосы отвода и расположенные 
на них или под ними конструктивные элементы;

•	Дорожные сооружения, являющиеся технологической частью ав-
тодороги; 

•	Инженерные сооружения транспортной инфраструктуры.

Срок действия соглашения: 27 лет с даты заключения соглашения.
Стадии реализации проекта:
Инвестиционная стадия – 2014 г. – 2018 г.;
Эксплуатационная стадия – 2018 г. – 2041 г.

Стартовые условия конкурса:

•	Стоимость строительства объекта соглашения – 82,6 млрд руб. в 
ценах соответствующих лет с учетом НДС, в том числе:

☑	объем финансирования Государственной компанией «Автодор» 
– 61,9 млрд руб.;

☑	объем инвестиций исполнителя – 20,7 млрд руб.

•	Объем предоставляемого государственного финансирования на 
эксплуатационной стадии, в том числе:

☑	базовый размер ежегодного эксплуатационного платежа – 
39 363 млн руб. с учетом НДС в ценах первого квартала 2012 г.;

☑	размер инвестиционного платежа – 62 086 млн руб. в ценах со-
ответствующих лет.

Участники конкурсного отбора: ООО «Автодорожная строительная 
корпорация», ООО «Магистраль двух столиц», ОАО «Столичный тракт».
Победитель конкурса: ООО «Магистраль двух столиц».

Концессионное соглашение было заключено с победителем конкур-
са на следующих условиях:

•	Предоставляемый капитальный грант – 76,8 млрд руб. в ценах со-
ответствующих лет с учетом НДС, в том числе:

☑	объем финансирования Государственной компанией «Автодор» 
– 57,6 млрд руб.;

☑	объем инвестиций концессионера – 19,2 млрд руб.

•	Объем предоставляемого государственного финансирования на 
эксплуатационной стадии, в том числе:

☑	базовый размер ежегодного эксплуатационного платежа – 
33 429 млн руб. с учетом НДС в ценах первого квартала 2012 г.

☑	базовый размер инвестиционных платежей –  58 117 млн руб.        
в ценах соответствующих 

3.1. КОММЕРЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УЧАСТКА КМ 543 – КМ 684 

М-11 МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Финансирование проекта на инвестиционной стадии.

По итогам проведения конкурса окончательные параметры капитальных затрат соглашения были определены в 
следующих величинах:

общая стоимость соглашения на инвестиционной стадии составит 76,8 млрд руб. в ценах соответствующих лет 
с учетом НДС, в том числе:

•	государственное финансирование – 57,6 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС

•	внебюджетное финансирование – 19,2 млрд руб. в ценах соответствующих лет, включая НДС.

Структура финансирования участка км 543 – км 684 М-11 Москва – Санкт-Петербург

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%
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-           5          1 0          1 5         2 0          2 5         3 0

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

2,1

8,0

5,3

3,8

6,4

23,9

15,8

11,5

Объем предоставляемой государственной поддержки на строительство автомобильной дороги будет выплачи-
ваться концессионеру ежегодно частями по мере успешного завершения этапов согласно следующей схеме:   

График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.

Ключевые параметры возврата внебюджетных средств М-11 Москва – Санкт-Петербург 
на участке км 543 – км 684

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии, 
млрд руб.: 76,8

- Средства государственного финансирования 57,6

- Инвестиции концессионера 19,2

В том числе:

- Заемные средства 16

- Собственные средства 3,2

Срок возврата заемных средств, лет 22

Срок возврата собственных средств, лет 24

Норма доходности на инвестиционные вложения 
концессионера:

Плавающая ставка доходности на заемные средства 
концессионера:

3,41% + ИПЦ

Плавающая ставка доходности на собственные средства кон-
цессионера: 8,50% + ИПЦ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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4. ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ

Преимущество использования модели государственно-частного партнерства для реализации проекта заключается 
в оптимальном, сбалансированном и экономически эффективном распределении рисков, связанных с реализаци-
ей проекта, между сторонами концессионного соглашения. 

В основе оптимального распределения рисков лежит принцип, в соответствии с которым риски, находящиеся за 
пределами контроля или компетенции концессионера, возложены на государство. Все иные риски передаются кон-
цессионеру.

РИСК ОПИСАНИЕ РИСКОВ ЧАСТНЫЙ 
ПАРТНЕР ГОСУДАРСТВО

Риски несвоевременного предоставления 
земельных участков, подготовленных под 
строительство объекта

Изменение сроков реализации проекта вслед-
ствие задержки выполнения работ по подготовке 
территории строительства, предоставления зе-
мельных участков

Риски проектирования

Ошибки в проектных решениях. 
Риски частного партнера:
- Вследствие оптимизации проектных решений 
частным инвестором.
- С момента разработки рабочей документации в 
полном объеме в порядке и на условиях, предусмо-
тренных концессионным соглашением.

Риски государства:
Вследствие обнаружения существенных ошибок 
проектной документации на стадии разработки 
рабочей документации частным партнером

Риск изменения законодательства

Изменение законодательства после заключе-
ния соглашения, включая изменение налогово-
го законодательства, в значительной степени 
ухудшающего изначальные условия, на которые 
частный партнер был вправе рассчитывать при 
заключении соглашения

Риск несвоевременного завершения 
работ

Увеличение сроков строительства

Риск увеличения стоимости строительства

Превышение фактических затрат по проекту над 
оценочными в ходе строительства объекта, в том 
числе вследствие удорожания строительных ма-
териалов, недобросовестности подрядных орга-
низаций

Экологические риски

Ущерб окружающей среде в ходе строительства 
и эксплуатации объекта.
Риски частного партнера:
- Экологические риски, связанные с негативным 
воздействием на окружающую среду при нару-
шении норм и требований экологического зако-
нодательства, законодательства в целом, поло-
жений экологической экспертизы, полученной 
государством в отношении проектных решений 
по строительству и эксплуатации объекта.

Экологические риски

Риски государства:
- Риск возникновения социальных протестов по 
причине негативного воздействия на окружа-
ющую среду, если такие протесты возникли не 
вследствие нарушения частным партнером норм 
и требований экологического законодательства, 
законодательства в целом, положений экологи-
ческой экспертизы, полученной государством в 
отношении проектных решений по строитель-
ству и эксплуатации объекта.

Риск гибели или утраты имущества 
автомобильной магистрали

Полная или частичная гибель или утрата имуще-
ства создаваемой автомобильной дороги в ходе 
строительства

Риски содержания объекта
Увеличение фактических затрат на содержание и 
ремонт трассы вследствие изменения стоимости 
материалов, отдельных видов работ

Риски изменения спроса 
на пользование объектом

Снижение/увеличение спроса на пользование 
автомобильной дорогой по сравнению с прогно-
зным

Риск неплатежеспособности 
концессионера

Неплатежеспособность концессионера

Риск банкротства или неплатежеспособ-
ности банка, предоставившего гарантию 
обеспечения исполнения обязательств 
концессионера по соглашению

Банкротство / полная или частичная неплате-
жеспособность банка, предоставившего банков-
скую гарантию, произошедшее в ходе строитель-
ства и/или эксплуатации

Риски необходимости изменения 
технических показателей дороги 
в процессе эксплуатации

Расширение дороги, развязок, модернизация 
оборудования ПВП

РИСК ОПИСАНИЕ РИСКОВ ЧАСТНЫЙ 
ПАРТНЕР ГОСУДАРСТВО

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-11 МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА

М-4 «ДОН»
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Постановлением Правительства Российской Федерации № 62 от 
24 декабря 1991 г. автомобильная дорога включена в Перечень 
федеральных  магистральных  дорог России. М-4 «Дон» передана 
в доверительное  управление  Государственной  компании  «Ав-
тодор»  в мае 2010 г.

Федеральная магистральная автомобильная дорога М-4 «Дон» име-
ет протяженность 1 517 км и пересекает территорию семи субъек-
тов Российской Федерации. Эта дорога обеспечивает связи Цен-
трального, Северо-Западного, значительной части Приволжского 
федеральных округов с Югом России, морскими портами Черного 
и Азовского морей, крупнейшими курортными районами. Трасса 
является важнейшей составляющей одного из основных автодо-
рожных коридоров России: Мурманск – Санкт-Петербург – Москва – 
Ростов-на-Дону – Новороссийск – Сочи. Дорога входит в состав меж-
дународного транспортного коридора «Север – Юг», соединяющего 
страны Скандинавии и Балтии с Закавказьем, Ближним и Средним 
Востоком, и является одной из главных магистралей страны, кото-
рая обеспечивает проезд из центральных регионов России к Черно-
морскому побережью и порту Новороссийск.

Зоной тяготения автомобильной дороги М-4 «Дон» являются Цен-
тральный и Южный федеральные округа Российской Федерации. 
Автомобильная дорога проходит по территории Центрального, 
Центрально-Черноземного и Северо-Кавказского экономических 
регионов, обладающих огромным экономическим потенциалом, 
обеспечивая транспортно-экономические связи как внутри админи-
стративных образований, так и дальние транзитные перевозки. К 
зоне тяготения следует отнести Московскую, Тульскую, Липецкую, 
Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край.

Автомобильная дорога М-4 «Дон» является частью европейского 
маршрута Е-115, полностью проходящего по территории Россий-
ской Федерации, Ярославль – Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – 
Краснодар – Новороссийск.

Участок автомобильной дороги М-4 «Дон» от примыкания фе-
деральной автомобильной дороги М-19 до примыкания феде-
ральной автомобильной дороги М-29 «Кавказ» входит в состав 
одного из основных европейских автомобильных маршрутов 
широтного направления Е-50 Брест – Ренн – Ле-Ман – Париж – 
Реймс – Мец – Саарбрюккен – Мангейм – Хайльбронн – Нюрнберг – 
Роздадов – Пльзень – Прага – Йиглава – Брно — Тренчин – Прешов – 
Вышне Немецке – Ужгород – Мукачево – Стрый – Тернополь – Хмель-
ницкий – Винница – Умань – Кировоград – Днепропетровск – Донецк – 
Ростов-на-Дону – Армавир – Минеральные Воды – Махачкала.

Участок автомобильной дороги М-4 «Дон» от Джубги до Новорос-
сийска является частью европейского автомобильного маршрута 
Е-97 Херсон – Джанкой – Новороссийск – Сочи – Сухуми – Поти.

Участок автомобильной дороги М-4 «Дон» от Джубги до Краснода-
ра входит в состав европейского автомобильного маршрута Е-592 
Краснодар – Джубга – Сочи.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА «ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-4 «ДОН» 

1. РОЛЬ М-4 «ДОН» В МАГИСТРАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ 

ДОРОГА М-4 «ДОН» ОТ МОСКВЫ 

ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ, 

РОСТОВ-НА-ДОНУ,  КРАСНОДАР 

ДО НОВОРОССИЙСКА 

ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ.

На основном своем протяжении автомобильная дорога М-4 «Дон» используется, главным 
образом, для транзита грузов из Южного федерального округа в Европу, Центральную и 
Северо-Западную части Российской Федерации и обратно. 

На севере основными направлениями перевозок являются: 

•	Направление в Москву непосредственно по федеральной автомобильной дороге 
М-4 «Дон»; 

•	Направление на Санкт-Петербург по федеральной автомобильной дороге М-10 «Рос-
сия» и далее в Финляндию по федеральной автомобильной дороге М-10 «Скандина-
вия» и в Прибалтику по федеральной автомобильной дороге М-11 «Нарва»; 

•	Направление в Прибалтику и далее в Восточную и Центральную Европу по М-9 
«Балтия»; 

•	Направление в Республику Беларусь и далее в Восточную и Центральную Европу по 
федеральной автомобильной дороге М-1 «Беларусь»; 

•	Направление в Ярославль и далее в Вологду и Архангельск по федеральной автомо-
бильной дороге М-8 «Холмогоры». 

В центральной части своего протяжения автомобильная дорога М-4 «Дон» обеспе-
чивает транспортные связи с городами, расположенными вдоль трассы и на относи-
тельно небольшом удалении от нее: 

•	С Воронежем, Ефремовым, Ельцом непосредственно по федеральной автомобильной 
дороге М-4 «Дон»; 

•	С Липецком и далее с Тамбовом по федеральной автомобильной дороге Р-119 
Елец – Тамбов; 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ М-4 «ДОН» И ТЕКУЩИЙ СТАТУС 

РЕАЛИЗАЦИИ

В 2011 г. М-4 «Дон» стала четырехполосной автомагистралью на всем протяжении от Москвы до Воронежа.

К 2001 году, в соответствии с Программой деятельности Государственной компании «Автодор», на трассе М-4 «Дон» 
из 1517 км будут реконструированы и построены участки общей протяженностью 796,2 км. 

В итоге вся магистраль будет соответствовать первой технической категории: она станет четырехполосной, с разде-
ленными встречными потоками движения и развязками в разных уровнях.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Новое строительство

Федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон»

Федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» (старое направление)

•	Со Старым Осколом и далее с Курском по федеральной автомобильной дороге А-144 
Курск – Воронеж; 

•	С Тулой на западе, Новомосковском и Узловой на востоке по региональной автомо-
бильной дороге Р-140 Тула – Новомосковск. 

На юге основными направлениями перевозок грузов являются: 

•	Направление на Ростов-на-Дону, Краснодар, Джубгу непосредственно по федераль-
ной автомобильной дороге М-4 «Дон»; 

•	Направление на основной черноморский порт Российской Федерации  Новороссийск 
по федеральным автомобильным дорогам М-4 «Дон» (через Джубгу) и А-126 Красно-
дар – Новороссийск; 

•	Направление на Волгоград по федеральной автомобильной дороге М21 Волгоград – 
М-4 и далее на Астрахань по федеральной автомобильной дороге М-6 «Каспий»; 

•	Направление на Украину и далее в Восточную и Центральную Европу по федераль-
ной автомобильной дороге М-19 Новошахтинск – гр. с Украиной и далее по автомо-
бильной дороге М-03, проходящей по территории Украины. 

•	Направление на Элисту и далее на Астрахань по федеральной автомобильной до-
роге А-154 Астрахань – Ставрополь (через М-29 «Кавказ» на участке Ставрополь – 
Павловская); 

•	Направление на Ставрополь и далее в Махачкалу и Азербайджан по федеральной ав-
томобильной дороге М-29 «Кавказ»; 

•	Направление на морской порт Туапсе, далее на Сочи и далее в Грузию (в морской 
порт Поти, в Тбилиси) и Турцию по федеральной автомобильной дороге М-27 
Джубга – Сочи. 

Таким образом, большая часть перевозок грузов по автомобильной дороге М-4 «Дон» име-
ет меридиональное направление, однако достаточно важное значение имеют также пере-
возки в широтном направлении в страны СНГ, Восточной и Центральной Европы. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-4 «ДОН» 
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II. УЧАСТОК М-4 «ДОН» – ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР 

ДО НОВОРОССИЙСКА НА УЧАСТКЕ КМ 21 – КМ 225, МОСКОВСКАЯ, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТИ  

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА КМ 21 – КМ 225 М-4 «ДОН»

Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на 
участке км 21 – км 225, является продолжением Липецкой улицы г. Москвы, имея начальную точку на пересечении 
с Московской кольцевой автомобильной дорогой, и заканчивается на северной границе обхода г. Богородицка. 
Рассматриваемый участок граничит с г. Москвой и проходит по территории Московской и Тульской областей. Уча-
сток автомобильной дороги расположен в административных границах Ленинского района, городского округа До-
модедово, Ступинского и Каширского районов Московской области, а также Веневского, Узловского, Новомосков-
ского и Киреевского районов Тульской области. Общее направление рассматриваемого участка автомобильной 
дороги – южное. Протяженность участка –190 км.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон»

Федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» (старое направление)

•	  км 21 – км 93 в Московской области;

•	км 93 – км 211 в Московской и Тульской области;

•	км 225 – км 260 – Тульская область, обход г. Богородицка;

•	км 287 – км 321 – обход г. Ефремова;

•	км 330 – км 414 – Липецкая область, обход г. Ельца и с. Яркино;

•	км 414 – км 464 – обход г. Задонска и с. Хлевного;

•	км 492 – км 517 – обход г. Воронежа;

•	км 517 – км 544 – обход с. Новая Усмань и Рогачевка;

•	км 544 – км 633 – Воронежская область.

Базовый размер тарифов на платных участках М-4 «Дон» в уровне цен 2016 г., руб/км

I категория 1,54

II категория 1,50

III категория 2,00

IV категория 4,00

На сегодняшний день 
на автомобильной дороге М-4 «Дон» 
функционируют 9 платных участков:
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА КМ 21 – КМ 225 М-4 «ДОН»

Основные технико-экономические показатели участка км 21 – км 225 М-4 «Дон»

Технические 
параметры

Участок км 21 – км 225

21 – 26 26 – 71 71 – 93 93 – 103 103 – 122 122 – 211 211 – 225

Области/ районы Московская область 
(Ленинский, Домодедовский, Ступинский, Каширский)

Тульская область 
(Веневский, 

Киреевский, Узловской)

Категория

обратное 
направление IА IБ II

прямое 
направление IА IБ IБ

Строительная 
длина, км 4 45 22 10 19 89 14

Расчетная 
скорость, км/ч 150 120 120/100

Число полос 
движения, шт. 8 6 4 6 4 4 4

Перспективная 
интенсивность 
на 2031 г., авт/сут, 
базовый сценарий

117 568 72 032 38 967 49 241 31 095 20 428 19 471

Тип дорожный 
одежды капитальный

Вид покрытия асфальто-
бетон ц/б асфальтобетон

Количество пере-
сечений в разных 
уровнях, шт.

29

Количество над-
земных пешеход-
ных переходов, шт.

10

По итогам выполнения работ по прогнозированию интенсивности движения на участке 
км 21 – км 225 М-4 «Дон» в качестве предпочтительной определена открытая система взи-
мания платы за проезд. 

В рамках организации открытой системы взимания платы за проезд в соответствии с про-
ектной документацией было выполнено строительство нового пункта взимания платы 
(далее – ПВП) на съездах с развязки км 62 в районе н.п. Барыбино (по 2 шлюза на каждом 
из двух съездов) и ПВП км 133 (участок взимания км 105 – км 225) на 16 шлюзов (по 8 шлю-
зов для каждого направления движения), а также реконструкция существующего ПВП на 
км 71 (участок взимания платы км 21 – км 105) с оборудованием на нем двустороннего ПВП 
с 29 шлюзами для проезда транспорта, 7 из которых – реверсивные полосы. Существую-
щий односторонний ПВП км 51 подлежит демонтажу. 

Расположение ПВП обеспечивает возможность бесплатного проезда до райцентра по М-4 
«Дон» для жителей населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к 
обустраиваемому объекту.

В прогнозируемом составе потока на участке км 21 – км 225 М-4 «Дон» преобладают легко-
вые автомобили, доля которых меняется от 80% в начале участка, до 65% в его конце, что 
связано с уменьшением влияния на состав транспортного потока Московской агломера-
ции. Доля тяжелых грузовиков в потоке возрастает от 15% в начале участка до более чем 
30% в его конце.
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Объект содержания и ремонта: участок автомобильной дороги М-4 «Дон» – от Москвы через 
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 21 – км 225,6, Москов-
ская и Тульская области.

Создаваемые строительством объекты: ПВП, АСУДД, ЦУП, противогололедный комплекс, 
надземные пешеходные переходы, иные объекты комплексного обустройства автомобиль-
ной дороги в соответствии с проектной документацией.

Графиком предусматривается реализация проекта в период с 2011 по 2042 г., в т.ч. инвести-
ционная стадия: 2011–2015 гг., эксплуатационная стадия: 2012–2042 гг.

Общие затраты на комплексное обустройство автомобильной дороги М-4 «Дон» составят 
2,6 млрд руб.

Сметная стоимость комплексного обустройства включает расходы на подготовку террито-
рии строительства, строительство ПВП и создание АСУДД, строительство пешеходных пере-
ходов, автобусных остановок и другие работы на участке км 21 – км 225 М-4 «Дон».

Расчет ожидаемых расходов на содержание автомобильной дороги выполнен с учетом раз-
личного количества полос движения, прогнозируемой интенсивности движения, наличия 
или отсутствия освещения на различных участках автомобильной дороги, а также существу-
ющих и прогнозируемых гарантийных обязательств.

Операторское соглашение на оказание услуг по осуществлению взимания платы за проезд 
и выполнение работ по техническому обслуживанию пунктов взимания платы на участке 
км 21 – км 225 М4 «Дон» было заключено с ООО «Автодор-Платные дороги» (дочерним пред-
приятием Государственной компании «Автодор»).

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Организационно-контрактная форма реализации проекта: операторское соглашение. 

М-4, ПВП 133 км

4. ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ

В данном разделе рассмотрены риски, непосредственно связанные с платной эксплуатацией автомобиль-
ной дороги:

Эксплуатационные риски государства:

Эксплуатационные риски оператора:

Риск доступности

Риск роста 
издержек 
эксплуатации 
платного объекта

Риски работы 
системы 
взимания платы 
(операционные 
риски)

Риски появления 
альтернативных 
маршрутов

Скрытый 
протекционизм

Риск уклонения 
от оплаты

Риск доступности связан с тем, что услуги, оказываемые частным оператором, могут быть 
предоставлены в меньшем объеме, чем это требуется по проектному соглашению. Клю-
чевой вопрос заключается в том, кто несет расходы и каков объем и размер штрафных 
санкций в случае, если:

•	объект или его часть недоступны для надлежащего использования по вине оператора 
(в том числе в результате невыполнения необходимого объема работ по содержанию 
объекта), если срок для исправления ситуации уже истек;

•	качество услуг не соответствует стандартам и требованиям, установленным в контракте.

Издержки эксплуатации платной дороги включают в себя затраты на содержание, ремонт 
и капитальный ремонт автомобильной дороги и сооружений и затраты на эксплуатацию 
системы сбора платы. Фактические затраты на эксплуатацию могут превысить планируе-
мые в результате необходимости использования других материалов, непредвиденного 
изменения условий эксплуатации (рост транспортных потоков, изменение технических 
стандартов эксплуатации).

Работа систем сбора платы связана с функционированием сложного оборудования постов 
сбора платы. В процессе эксплуатации дороги возможны ошибки и недобросовестное от-
ношение персонала, ошибки и сбои в работе технических и программных средств, систем 
телекоммуникации, которые могут привести к ограничению доступа к платной автомо-
бильной дороге, недовольству пользователей и снижению объемов сбора платы.

Перспективное социально-экономическое развитие территории может повлечь за собой 
рост протяженности дорожной сети зоны тяготения и появление новых альтернатив плат-
ной автомобильной дороге. Кроме того, потенциальные пользователи могут переклю-
чаться на использование других видов транспорта с развитием альтернативных транс-
портных узлов.

Инфраструктурные проекты, как правило, осуществляются в областях экономики, тради-
ционно занятых публичным сектором, представители которого, как правило, скептиче-
ски относятся к участию частного сектора в проектах такого рода. Данный скептицизм 
усиливается, если речь идет об иностранных компаниях, которые потенциально могут 
получить прибыль от проекта. Риск скрытого протекционизма обычно возлагается на 
частного партнера, но обязательно должен сопровождаться существенной поддержкой 
со стороны государства.

Риски уклонения от оплаты. Пользователи дорожного объекта могут различными спосо-
бами уклоняться от оплаты, прибегая к подделкам, несанкционированному проезду через 
посты сбора платы.
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Участок км 225,6 – км 633 М-4 «Дон» проходит по территории Тульской и Воронежской областей. Участок автомо-
бильной дороги протяженностью 408 км имеет 4 полосы движения на всем протяжении. Категория дороги – IБ.

29 марта 2012 г. в соответствии с условиями первого в истории России операторского контракта на содержание, 
ремонт и эксплуатацию участка дороги М-4 «Дон» с 225-го км по 633-й км функции по содержанию, ремонту и взи-
манию платы с пользователей были переданы ООО «Объединенные системы сбора платы».

III. М-4 «ДОН» ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР 

ДО НОВОРОССИЙСКА НА УЧАСТКЕ КМ 225,6 – КМ 633 М-4

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА КМ 225,6 – КМ 633 

М-4 «ДОН»

•	км 225 – км 260 обход г. Богородицка;

•	  км 287 – км 321 обход г. Ефремова;

•	  км 330 – км 414 обход г. Ельца и с. Яркино;

•	км 414 – км 464 обход г. Задонска и с. Хлевоного;

•	км 492 – км 517 обход г. Воронежа;

•	км 517 – км 544 обход с. Новая Усмань и с. Рогачевка;

•	км 544 – км 633 – Воронежская область.

•	Сбор информации об обстановке на дороге в режиме реального 
времени через систему видеонаблюдения;

•	Сбор информации о погодных условиях от автоматических до-
рожных метеостанций;

•	Сбор информации о работе наружного освещения и срочной 
оперативной информации от пунктов экстренной связи;

•	Оперативное принятие решений;

•	Передачу информации соответствующим службам эксплуата-
ции дороги, при необходимости службам экстренной помощи;

•	Информирование пользователей дороги о скоростном режиме 
движения, о возможных ограничениях проезда посредством 
информационных табло, установленных на всем протяжении 
дороги.

В рамках операторского соглашения о 
комплексном обустройстве с последую-
щей эксплуатацией на платной основе, 
заключенного с ООО «Объединенные 
системы сбора платы», к настоящему 
времени осуществляется платная экс-
плуатация следующих секций в составе 
участка трассы:

На участке км 225,6 – км 633 М-4 «Дон» 
внедрены элементы автоматизирован-
ной системы управления дорожным дви-
жением (АСУДД), которые обеспечивают:

На протяжении всей длины платных участков автомобильной дороги расположены стационарные телефонные ап-
параты экстренного оповещения специальных служб о возникновении экстренной ситуации.

Основные технико-экономические показатели участка км 225,6 – км 633 М-4 «Дон»

Месторасположение: Тульская и Воронежская области

Строительная длина участка, км 408

Категория дороги IБ

Число полос движения, шт. 4

Организационно-контрактная схема
Операторское соглашение о комплексном 

обустройстве с последующей эксплуатацией на 
платной основе

Стоимость работ по соглашению (в ценах 
соответствующих лет), млрд руб. 5,0

Частные инвестиции, млрд руб. 5,0

Срок действия соглашения, лет 10

Дата заключения соглашения декабрь 2011 г.
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА КМ 225,6 – КМ 633 М-4 «ДОН»

Пункт взимания платы установлен на 228-м км автомобильной до-
роги М-4 «Дон». На объекте действует открытая система сбора платы 
за проезд. Оплата проезда совершается один раз при пересечении 
ПВП и не взимается с пользователей, которые будут перемещаться 
в пределах платного участка, не проезжая через ПВП.

Пункт взимания платы установлен на 322-м км автомобильной до-
роги М-4 «Дон». На объекте действует открытая система сбора платы 
за проезд. Оплата проезда совершается один раз при пересечении 
ПВП и не взимается с пользователей, которые будут перемещаться 
в пределах платного участка, не проезжая через ПВП.

Участок трассы М-4 «Дон» км 225 – км 260 является автомобильной 
дорогой категории IБ. Благодаря разделенным потокам встречно-
го движения, отсутствию светофоров и примыканий второстепен-
ных дорог в одном уровне расчетная скорость движения по дан-
ному участку составляет 120 км/час.

Участок трассы М-4 «Дон» км 287 – км 321 является автомобильной 
дорогой категории IБ. Благодаря разделенным потокам встречно-
го движения, отсутствию светофоров и примыканий второстепен-
ных дорог в одном уровне расчетная скорость движения по дан-
ному участку составляет 120 км/час. 

км 225 – км 260 
обход г. Богородицка

км 287 – км 321
обход г. Ефремова

Протяженность участка, км 35,5 

Ввод в эксплуатацию 2009 г.

Начало ввода в эксплуатацию на платной 
основе сентябрь 2013 г.

Протяженность участка, км 35,8

Ввод в эксплуатацию 2010 г.

Начало ввода в эксплуатацию на платной 
основе сентябрь 2013 г.

Пункт взимания платы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Федеральная автомобильная дорога М-4 «ДОН» на участке обхода г. Ефремова 
(км 287,8 – км 321,3) в Тульской области

Бесплатный участок трассы М-4

Платный участок трассы М-4

Альтернативный маршрут объезд платного участка

Населенные пункты

Существующий километраж

Пункты сбора платы

Реки и водоемы

МОСКВА
 Ефремов
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Единый пункт взимания платы установлен на 339-м км автомобиль-
ной дороги М-4 «Дон». На объекте действует открытая система сбора 
платы за проезд. Оплата проезда совершается один раз при пересе-
чении ПВП и не взимается с пользователей, которые будут переме-
щаться в пределах платного участка, не проезжая через ПВП.

Государственная компания «Автодор» также планирует обустроить 
пункты взимания платы на примыканиях к платному участку села 
Яркино и города Елец: по направлению из Москвы – на 380-м км и 
401-м км, в Москву – на 401-м км, 380-м км и 355-м км. Оплата проез-
да по участку будет осуществляться на указанных въездных ПВП, а 
выезд с участка будет осуществляться по предъявлению чека на км 
416 и км 339.

Участок трассы М-4 «Дон» км 330,8 – км 414,7 является автомо-
бильной дорогой категории IБ. Благодаря разделенным потокам 
встречного движения, отсутствию светофоров и примыкания вто-
ростепенных дорог в одном уровне расчетная скорость движения 
по данному участку составляет 120 км/час

Первый платный участок на федеральной трассе М-4 «Дон» был 
создан на основании Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 1999 г.
В ходе реконструкции дорога была расширена, выровнена, пере-
ходно-скоростные полосы на съездах и площадках отдыха приве-
дены в нормативное состояние. На всем протяжении участка было 
установлено освещение и проведен ремонт искусственных соору-
жений. На 461-м км трассы М-4 «Дон» была построена транспорт-
ная развязка в разных уровнях, которая используется в качестве 
съезда на альтернативный маршрут движения.

км 330 – км 414 
обход г. Ельца и с. Яркино

км 414 – км 464 
обход г. Задонска и с. Хлевоного

Протяженность участка, км 82

Ввод в эксплуатацию 2011 г.

Начало ввода в эксплуатацию на платной 
основе декабрь 2013 г.

Протяженность участка, км 46,9

Ввод в эксплуатацию июнь 2010 г.

Начало ввода в эксплуатацию на платной 
основе декабрь 2010 г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Альтернативные маршруты

Федеральная автомобильная трасса М-4

Дополнительные дороги

Населенные пункты

Существующий километраж

Пункты сбора платы отдельно проектирумые и существующие

Реки и водоемы

МОСКВА
 Ефремов

Федеральная автомобильная дорога М-4 «ДОН» от Москвы через Воронеж, 
Ростов-на Дону, Краснодар до Новороссийска на участке от начала обхода г. Задонска 

до конца обхода с. Хлебное (км 414,7 – км 464,3) в Липецкой области

Пункт взимания 
платы

Пункт 
взимания 
платы

На объекте действует открытая система сбора платы за проезд. 
Первый пункт взимания платы установлен на км 416, второй – на 
км 460. Автомобилисты, живущие в районе км 414 – км 464 трас-
сы М-4 «Дон», могут передвигаться в пределах данного участка 
бесплатно. Для этого нужно въезжать на федеральную трассу и по-
кидать ее только в границах участка. На нем было построено семь 
крупных развязок и отдельные съезды к местным населенным 
пунктам. Главное при этом не пересекать пункты оплаты, то есть 
начальную и конечную точки платного участка.
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Участок автомобильной дороги М-4 «Дон» на обходе Воронежа 
был введен в эксплуатацию после полномасштабной реконструк-
ции 15 ноября 2013 г. В ходе реконструкции дорога была доведе-
на до категории IБ: количество полос движения увеличено с двух/
трех до шести, реконструирован существовавший ранее автомо-
бильный мост через реку Воронеж и построен аналогичный но-
вый, создано шесть транспортных развязок в разных уровнях, в 
том числе одна трехуровневая.

км 492 – км 517 
обход г. Воронежа

Федеральная автомобильная дорога М-4 «ДОН» от Москвы через Воронеж, Ростов-на 
Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 492 – км 517 Воронежская область

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Бесплатные участки автодорог

Платные участки автодорог

Населенные пункты

Существующий километраж

Пункты сбора платы

Реки и водоемы

МОСКВА
 Ефремов

Оплата проезда осуществляется на 515-м км магистрали. Автомоби-
листы, въезжающие на данную дорогу и съезжающие с нее в преде-
лах участка с 492-го км по 513-й км, не оплачивают проезд. Въезд и 
выезд с трассы без оплаты возможен через транспортные развязки 
на 492-м км, на 506-м км (пересечение с автодорогой Воронеж – Бо-
ровое), на 511-м км (пересечение с автодорогой Воронеж – Репное), 
на 513-м км (пересечение с автодорогой Воронеж – Тамбов) и с ул. 
Димитрова в сторону г. Ростов-на-Дону.  

Эксплуатация участка в платном режиме стартовала 2 февраля 2015 г.
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Участок автомобильной дороги км 517 – км 544 М-4 «Дон» про-
ходит по территории Новоусманского района, расположенного в 
северной части Воронежской области.

Начало участка км 544 магистрали М-4 «Дон» расположено в Но-
воусманском районе Воронежской области. Конец магистрали 
км 633 М-4 «Дон» расположен в Бобровском районе Воронеж-
ской области. Трасса на участке км 544 – км 633 проходит по 3 
районам Воронежской области – Каширскому, Бобровскому, Ли-
скинскому. В составе дороги 8 транспортных развязок, 3 сель-
скохозяйственных переезда в разных уровнях и 38 примыканий 
в одном уровне (в том числе 25 съездов в поле). С 552-го км по 
553-й км на протяжении 500 м трасса проходит по ул. Свободы 
в с. Каширское.

Участок автомобильной дороги М-4 «Дон» км 544 – км 633 был 
введен в бесплатную тестовую эксплуатацию после комплексного 
обустройства 20 октября 2015 г. В ходе обустройства дорога была 
доведена до категории IБ. Количество полос движения составляет 
по две в каждом направлении.

Эксплуатация автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 544 – 
км 633 в платном режиме началась 9 ноября 2015 г.

Оплата проезда осуществляется на пунктах взимания платы, рас-
положенных на км 545 и км 620 автомагистрали. Общая протяжен-
ность платного участка составляет 89 км. При движении в сторону 
г. Ростова на ПВП км 545 плата будет взиматься за 44,7 км пути до 
развязки на г. Лиски, при выезде с платного участка на ПВП км 620 
будет взиматься плата за оставшиеся 44,3 км. По направлению в г. 
Москву плата за проезд будет взиматься по тому же принципу: на 
ПВП км 620 – за 44,3 км до развязки на г. Лиски, на ПВП км 545 – за 
оставшиеся 44,7 км.

км 517 – км 544 
обход с. Новая Усмань и с. Рогачевка

км 544 – км 633  
Воронежская область

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

М-4 «Дон», старое направление

М-4 «Дон», новое направление (обход населенных пунктов)

Трасса М-4 «Дон»

Населенные пункты

Реки и водоемы

МОСКВА
 Ефремов

На участке км 517 – км 544 М-4 «Дон» с учетом перспективной интенсивности принято 4 
полосы движения. Категория автомобильной дороги IА, все примыкания и пересечения 
предусмотрены в разных уровнях. В составе автодороги предусмотрено строительство двух 
транспортных развязок в двух уровнях с двумя направленными съездами на участках отмы-
кания и примыкания существующего направления М-4 «Дон».

Взимание платы за проезд по участку строительства предполагается осуществлять на пун-
кте взимания платы на км 544.
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Организационно-контрактная форма реализации проекта: операторское соглашение. 

Объект для содержания и ремонта: М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска на участке км 225,6 – км 633.

Создаваемые строительством объекты: ПВП, АСУДД, ЦУП, противогололедный комплекс, 
надземные пешеходные переходы, иные объекты комплексного обустройства автомо-
бильной дороги в соответствии с проектной документацией.

 Операторское соглашение было заключено с ООО «Объединенные системы сбора платы». 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 3.1. КОММЕРЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УЧАСТКА КМ 225,6 – КМ 633 М-4 «ДОН»

Финансирование проекта на инвестиционной стадии

Параметры капитальных затрат соглашения были определены в следующих величинах: общая стоимость соглаше-
ния на инвестиционной стадии составляет 5 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС.

При этом частное финансирование осталось неизменным, составив 5 млрд руб. в ценах соответствующих лет, 
включая НДС.

Автодорога 
М-4 «Дон»

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии, 
млрд руб.: 5,0

- Инвестиции исполнителя 5,0

Срок возврата инвестиций, лет 10

Норма доходности на инвестированный собственный и 
привлеченный заемный капитал оператора, % 13
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IV. УЧАСТОК М-4 «ДОН» ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР 

ДО НОВОРОССИЙСКА НА УЧАСТКЕ КМ 517 – КМ 544 (С ОБХОДОМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Н. УСМАНЬ И РОГАЧЕВКА), ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА КМ 517 – КМ 544 М-4 «ДОН»

Проектируемый участок автомобильной дороги км 517 – км 544 М-4 «Дон» проходит по территории  Новоусманско-
го района, расположенного в северной части Воронежской области с населением 64,7 тыс. человек.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

М-4 «Дон», старое направление

М-4 «Дон», новое направление (обход населенных пунктов)

Трасса М-4 «Дон»

Населенные пункты

Реки и водоемы

МОСКВА
 Ефремов

Воронежская область является экономически развитым регионом России. Располагаясь в 
центральной части Восточно-Европейской равнины, Воронежская область занимает 52,2 
тыс. кв. км и граничит с Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Волго-
градской, Ростовской областями Российской Федерации и с Украиной. В районе непосред-
ственного тяготения магистрали проживает 2,33 млн человек, расположено значительное 
число предприятий промышленности. На долю автотранспорта приходится 75% объемов 
перевозок грузов и 73% внегородских пассажирских перевозок. 

Сеть автомобильных дорог Воронежской области представлена федеральными и регио-
нальными автодорогами. Плотность автомобильных дорог общего пользования в области 
составляет 178,7 км на 1000 кв. км территории.

Основу автодорожной сети составляют дороги:

• М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Новороссийск;
• А144 Курск – Воронеж – Борисоглебск до магистрали «Каспий»;
• М6 «Каспий» подъезд к г. Саратову;
• 1Р 193 Воронеж – Тамбов.

Участок км 517 – км 544 существующего направления автодороги М-4 «Дон» расположен на 
территории Новоусманского района Воронежской области и последовательно проходит по 
населенным пунктам: с. Нечаевка – 0,5 км, с. Новая Усмань – 5,2 км, с. Подклетное – 1,1 км, 
с. Рогачевка – 3,8 км.

Таким образом, протяженность существующего участка в пределах населенных пунктов 
составляет 10,6 км – это 40 % трассы с ограничением скорости движения до 60 км/ч. Кроме 
того, в данных населенных пунктах имеются остановки общественного транспорта, пе-
шеходные переходы в одном уровне, многочисленные объекты сервиса, АЗС, магазины, 
склады, оптовые базы. Застройка вплотную приближена к существующей автодороге.

Необходимость уширения существующей автодороги и строительства проездов для обе-
спечения местных связей требует сноса строений в количестве 192 шт., в том числе жилых 
домов с приусадебными участками и объектов сервиса. Это влечет за собой значительные 
затраты по выкупу земель с компенсацией понесенных убытков. 

Рассматриваемый участок автодороги с его ограничением скоростного режима резко сни-
жает пропускную способность дороги, скорость и безопасность движения транспортного 
потока, оставаясь очагом дорожно-транспортных происшествий ввиду несоответствия нор-
мативно-техническим параметрам. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-4 «ДОН» 



156 157ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

Новая 29-километровая автомобильная дорога будет являться частью строящейся скоростной платной автома-
гистрали М-4 «Дон», обеспечивающей транспортные связи регионов России с портами и курортной зоной Азов-
ско-Черноморского побережья. 

Рассматриваемый участок дороги в основном проходит по территории Новоусманского района Воронежской об-
ласти, однако начало трассы расположено на землях муниципального образования г. Воронеж, в юго-восточном 
пригороде г. Воронежа в полосе отвода существующей автодороги М-4 «Дон».

Конец трассы на км 544, где проектируемая дорога примыкает к существующей дороге М-4 «Дон» посредством 
транспортной развязки с направленными съездами, плавно вливающимися в существующую автодорогу справа и 
слева от нее.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА КМ 517 – КМ 544 М-4 «ДОН»

Основные технико-экономические показатели  участка км 517 – км 544 М-4 «Дон»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Сроки строительства 2013–2016 гг.

Категория дороги IA

Протяженность, км 29,5

Число основных полос движения, шт. 4

Расчетная скорость, км/ч 150

Ширина проезжей части дороги, м 2 х 7,5

Ширина разделительной полосы, м 6

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия асфальтобетон, ЩМА-20

Путепроводы в теле автомобильной дороги 5

Путепроводы над автомобильной дорогой 9

Путепроводы – пешеходные переходы, шт. 2

Развязки в разных уровнях, шт. 2

Прогнозная интенсивность движения, авт/сут >20 000

Состав транспортного потока на участке км 517 – км 544 М-4 «Дон» однороден: легковые 
автомобили – 68–70%; грузовые автомобили – 27–29%; автобусы – 3%. 

В соответствии с проектом строительства скоростной автомобильной дороги М-4 «Дон» на 
участке км 517 – км 544 с учетом перспективной интенсивности движения принято 4 поло-
сы. Категория автомобильной дороги IА, все примыкания и пересечения предусмотрены 
в разных уровнях. В составе автодороги предусмотрено строительство двух транспортных 
развязок в двух уровнях с двумя направленными съездами на участках отмыкания и примы-
кания существующего направления М-4 «Дон»:

• Транспортная развязка на км 544: индивидуального типа с направленными съездами, 
плавно вливающимися в существующую автодорогу справа и слева от нее;

• Транспортная развязка на км 518: на рассматриваемом участке трасса, следуя в южном 
направлении, отмыкается от транспортной развязки на раздельном земляном полотне 
(прямое направление – справа по ходу движения вдоль существующей дороги, обратное 
направление – эстакадой с левой стороны по ходу движения вдоль существующей дороги 
с ее пересечением) на протяжении 700 м.

Для осуществления связей разобщенных территорий предусматривается строительство 
переездов в разных уровнях:

• М-4 «Дон» – нефтебаза (IV категория);
• с. Нечаевка – АБЗ (IV категория);
• с. Нечаевка – с. Александровка (III категория);
• с. Новая Усмань – 1-е отд. свх. Масловский – Нововоронеж (II категория);
• с. Рогачевка – 2-е отд. свх. Масловский – Нововоронеж (III категория).
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Для организации платной эксплуатации участка км 517 – км 544 автомобильной дороги 
М-4 «Дон» предполагается открытая система взимания платы. Проектной документацией 
предусмотрена платная эксплуатация данного участка совместно с соседними участками 
км 492 – км 517 и км 544 – км 633 в рамках операторского контракта на участке км 225,6 – 
км 633 М-4 «Дон».

В системах открытого типа для взимания платы за проезд автомобили регистрируются 
лишь один раз. Нет необходимости контролировать все въезды и выезды. Это позволяет 
экономить как на оборудовании дополнительных полос, так и на содержании операторов.

Оплата проезда осуществляется с применением технологий остановочного и безостано-
вочного проезда, с обязательным выделением пропускных пунктов исключительно для 
безостановочного проезда.

Взимание платы за проезд по участку строительства предполагается осуществлять на пун-
кте взимания платы на км 544. В обязательства исполнителя входит строительство ПВП, 
кабин и навесов, установка и наладка оборудования.

3. СИСТЕМА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД НА УЧАСТКЕ КМ 517 – КМ 544 М-4 «ДОН» 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Автодорога М-4, 
обход г. Задонска– 

с. Хлевное

Объект – строительство, содержание, ремонт, капитальный ремонт ав-
томобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-До-
ну, Краснодар до Новороссийска на участке км 517 – км 544 (с обходом 
населенных пунктов Н. Усмань и Рогачевка), Воронежская область, 
включающий в себя предусмотренные проектной документацией: 

• Земельные участки в границах полосы отвода и расположен-
ные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 
полотно, дорожное покрытие и подобные элементы); 

• Дорожные сооружения, являющиеся технологической частью 
автодороги (защитные дорожные сооружения, искусственные до-
рожные сооружения, производственные объекты, элементы обу-
стройства);

• Искусственные сооружения транспортной инфраструктуры 
(земляное полотно, дорожная одежда, мосты, водоотводные 
сооружения, путепроводы, эстакады, технические средства ор-
ганизации движения, иные дорожные объекты и объекты до-
рожного хозяйства). 

Срок действия соглашения: 24 года с даты заключения соглашения.

Стадии реализации проекта:
• Инвестиционная стадия – 2013 г. – 2016 г.;
• Эксплуатационная стадия – 2017 г. – 2036 г.

Продолжительность эксплуатационной стадии реализации соглаше-
ния учитывает цикл проведения ремонтных работ, когда исполнитель 
передает Государственной компании «Автодор» автомобильную доро-
гу после проведения капитального ремонта.

Стартовые условия конкурса:
Стоимость строительства объекта соглашения – 17,4 млрд руб. в 
ценах соответствующих лет с учетом НДС, в том числе:

• Объем финансирования Государственной компании «Автодор» – 
15,5 млрд руб.;

• Объем инвестиций исполнителя – 1,9 млрд руб.

Объем предоставляемого государственного финансирования на экс-
плуатационной стадии, в том числе:

• Базовый  размер  ежегодного  эксплуатационного платежа – 
2,9 млрд руб. без учета НДС в ценах первого квартала 2013 г.;

• Размер инвестиционных платежей, оцениваемый через величи-
ну базовой премии к инфляции как доходность на инвестиции 
исполнителя – 4,55%.

ОРГАНИЗАЦИОННО-

КОНТРАКТНАЯ ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

ДОЛГОСРОЧНОЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ. 
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Участники конкурса: ООО «Трансстроймеханизация», ОАО «Дорожно-строительная компа-
ния «Автобан»

Победитель конкурса: ООО «Трансстроймеханизация».

Долгосрочное соглашение было заключено с победителем конкурса на следующих 
условиях:

• Стоимость строительства объекта соглашения – 17,3 млрд руб. в ценах соответ-
ствующих лет с учетом НДС, в том числе:

☑	объем финансирования Государственной компаниеи «Автодор» – 15,4 млрд руб.;

☑	объем инвестиций исполнителя – 1,9 млрд руб.

• Объем предоставляемого государственного финансирования на эксплуатацион-
ной стадии, в том числе:

☑	базовый размер ежегодного эксплуатационного платежа – 2,9 млрд руб. без уче-
та НДС в ценах первого квартала 2013 г.;

☑	размер инвестиционных платежей, оцениваемый через величину базовой пре-
мии к инфляции как доходность на инвестиции исполнителя – 4,50%.

Финансирование проекта на инвестиционной стадии

По итогам проведения конкурса окончательные параметры капитальных затрат соглаше-
ния были определены в следующих величинах:

общая стоимость соглашения на инвестиционной стадии составит 17,3 млрд руб. в ценах 
соответствующих лет с учетом НДС, в том числе:

• Государственное финансирование – 15,4 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС;

• Частное финансирование осталось неизменным, составив 1,9 млрд руб. в ценах соответ-
ствующих лет, включая НДС.

4.1. КОММЕРЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УЧАСТКА КМ 517 – КМ 544 М-4 «ДОН»

Структура финансирования проекта км 517 – км 544 М-4 «Дон»

17,3
млрд руб.

89%

Инвестиции исполнителя
1,9 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

15,4 млрд руб. 

11%
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График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.

-         1         2         3         4         5         6

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

1,89

0,4

4,6

5,6

5,1

Объем предоставляемой государственной поддержки на строительство автомобильной до-
роги будет выплачиваться исполнителю ежемесячно на основании выполненных испол-
нителем и принятых Государственной компанией «Автодор» работ (ведомость объемов и 
стоимости работ).

Ключевые параметры возврата внебюджетных средств на участке км 517 – км 544 М-4 «Дон»

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии, 
млрд руб.: 17,6

- Средства государственного финансирования 15,7

- Инвестиции исполнителя 1,9

В том числе:

- Заемные средства 0,95

- Собственные средства 0,95

Срок возврата заемных средств, лет 10

Срок возврата собственных средств, лет 10

Средняя норма доходности на инвестиционные вложения 
исполнителя

6,4%+ИПЦ

В том числе:

Плавающая ставка доходности на заемные средства испол-
нителя

4,5%+ИПЦ

Плавающая ставка доходности на собственные средства 
исполнителя

8,35%+ИПЦ
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РИСК ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государ-
ственная 
компания 

«АВТОДОР»

Риски проектирования Вероятность ошибок в проектных решениях и 
планах строительных работ

Риск несвоевременного завершения работ Увеличение сроков строительства

Риск увеличения стоимости строительства

Превышение фактических затрат по проекту 
над оценочными в ходе строительства объек-
та, в том числе вследствие удорожания стро-
ительных материалов, недобросовестности 
подрядных организаций

Экологические риски

• Возникновение ущерба окружающей среде в 
результате действий исполнителя в ходе стро-
ительства и эксплуатации объекта

• Экологические риски, связанные с проектной 
документацией

Риски содержания объекта
Увеличение фактических затрат на содержа-
ние и ремонт трассы вследствие изменения 
стоимости материалов

Риски изменения спроса на пользование 
объектом

Снижение/повышение спроса на пользование 
автомобильной дорогой по сравнению с про-
гнозным

Риск банкротства или неплатежеспособно-
сти банка, предоставившего гарантию обе-
спечения исполнения обязательств испол-
нителя по долгосрочному инвестиционному 
соглашению

Банкротство / полная или частичная неплате-
жеспособность банка, предоставившего бан-
ковскую гарантию, произошедшее в ходе стро-
ительства и/или эксплуатации

Риски необходимости изменения техниче-
ских показателей автомобильной дороги в 
процессе эксплуатации

Расширение дороги, развязок

Преимущество использования модели государственно-частного партнерства для реализации проекта заключает-
ся в оптимальном, сбалансированном и экономически эффективном распределении рисков, связанных с реализа-
цией проекта, между сторонами долгосрочного инвестиционного соглашения. 

В основе оптимального распределения рисков лежит принцип, в соответствии с которым риски, находящиеся за 
пределами контроля или компетенции исполнителя, возложены на Государственную компанию «Автодор», высту-
пающего в настоящем проекте в качестве публичного партнера.

Реализация проекта на основе механизма долгосрочного инвестиционного соглашения позволяет снизить объем 
инвестиций исполнителя, что, соответственно, уменьшает его финансовые риски.

5. ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ

Размещение существующего участка км 633 – км 715 М-4 «Дон»

Существующая автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Ново-
российска на участке км 633 – км 715 проходит по территории Павловского, Бобровского и Верхнемамонского рай-
она Воронежской области.

V. УЧАСТОК М-4 «ДОН» - ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР 

ДО НОВОРОССИЙСКА НА УЧАСТКЕ КМ 633 – КМ 715 (ОБХОД С. ЛОСЕВО И Г. ПАВЛОВСКА), 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА КМ 633 – КМ 715 М-4 «ДОН»

Общая протяженность существующего объекта составляет приблизительно 85,2 км. Автомобильная дорога на 
участке км 633 – км 702 соответствует, в основном, III технической категории дорог.

На участке км 702 – км 715 (обход с. Верхний Мамон) автомобильная дорога была построена и введена в эксплуа-
тацию в 2009 г. и соответствует технической категории IБ с четырьмя полосами движения. Поперечный профиль 
не менее 27,5 м. Ширина проезжей части по каждому направлению составляет не менее 7,5 м. Тип укрепления 
обочины выполнен из щебня и асфальтобетона не менее 2,5 м. Количество транспортных развязок – 3 шт. Тип кон-
струкции дорожной одежды – капитальный, покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. 
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Актуальность строительства нового участка км 633 – км 715 М-4 «Дон»

Необходимость строительства участка новой федеральной автомобильной дороги М-4 
«Дон» от км 633 до км 715 исходит из несоответствия технических параметров, существую-
щей и перспективной интенсивности движения транспорта, а также требованиям к транс-
портной артерии, обслуживающей международные и межрегиональные перевозки.

Существующая трасса автодороги проходит через жилую застройку населенных пунктов, 
что повышает уровень аварийности, концентрации автотранспорта и негативно влияет на 
состояние экологии и здоровье людей.

Размещение нового участка км 633 – км 715 М-4 «Дон»

Трасса проектируемого участка автодороги М-4 «Дон» проходит по территории Бобровско-
го, Павловского и Верхнемамонского района Воронежской области.

Начало трассы соответствует существующему км 633 автомобильной дороги М-4 «Дон», 
окончание – существующему км 715 М-4 «Дон».

После отмыкания от существующего направления дороги М-4, новая трасса отклоняется к 
востоку с удалением до 6-7 км от нее, обходя вытянутую в широтном направлении застрой-
ку с. Лосево. Западная граница с. Лосево выходит на берег р. Битюг, вдоль поймы которой 
проходит существующая дорога М-4 «Дон». 

Далее проектируемый участок делает ряд пересечений с существующими автомобильными 
дорогами: он пересекает местную автомобильную дорогу Бутурлиновка – Лосево, дорогу 
Лосево – Ерышовка, дорогу Березки – Поддубный и Александровка – Донская – Копанки.

Далее трасса пересекает р. Осередь и обходит г. Павловск, проходя в коридоре между его 
восточной окраиной и селом Гаврильские Сады. После км 675 трасса меняет свое направ-
ление на юго-западное и приближается к существующей автомобильной дороге М-4 «Дон».

На км 673 трасса пересекает дорогу Павловск – Калач, далее – железную дорогу Шипов Лес – 
Павловск Воронежский, на км 674 – автодорожный подъезд к с. Гаврильские Сады.

Начиная с км 682 новая трасса автодороги идет параллельно существующей автомобиль-
ной дороге М-4 «Дон» и на км 702 проектируемая ось соединяется с осью существующей 
дороги.

На существующем км 708 автомобильная дорога М-4 разделяется на старое направление, 
идущее через пос. Верхний Мамон и новое направление, построенное в 2009 г., идущее в 
обход данного поселка.

В районе км 716 происходит слияние старого направления автомобильной дороги М-4 
«Дон» и нового направления. 

В соответствии в проектом на участке км 633 – км 715 М-4 «Дон» 
предусмотрено строительство новой трассы категории IБ дли-
ной 69,44 км, от км 633 до км 702, строительство транспортных 
развязок на км 634 и км 673, двух пунктов взимания платы на км 
634 и км 673, реконструкцию при сопряжении с существующей 
М-4 «Дон».

• Усиление существующей дорожной одежды с доведением до 
нормативных параметров, принятых для участка нового стро-
ительства и устройство на разделительной полосе асфальто-
бетонного покрытия по типу участка нового строительства;

• Замена пролетных строений на существующих мостовых соо-
ружениях под нагрузку А14, Н14;

• Ремонт и замена существующих элементов обустройства (зна-
ки, разметка, барьерные ограждения, устройство шумозащит-
ных экранов).

Также проектом предусмотрено строительство альтернативной 
дороги II категории длиной 8,82 км для обеспечения альтерна-
тивного проезда и возможности эксплуатации участка трассы на 
платной основе.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА КМ 633 – КМ 715 М-4 «ДОН»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПРЕДПОЛАГАЕТ 

ОБУСТРОЙСТВО 

С КМ 702 ДО КМ 718,2 

(СООТВЕТСТВУЕТ КМ 715 

М-4 «ДОН») 

ДЛИНОЙ 15,73 КМ, 

В СОСТАВЕ КОТОРОГО 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
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Основные технико-экономические показатели  участка км 633 - км 715 М-4 «Дон»

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА СТРОИТЕЛЬСТВО/ОБУСТРОЙСТВО

Категория автомобильной дороги IБ

Протяженность, км 85,2

Расчетная скорость движения, км/ч 120

Количество полос, шт. 4

Ширина проезжей части дороги, м 2 х 7,5

Ширина разделительной полосы, м 5

Ширина земляного полотна, м 27,5

Ширина полосы движения, м 3,75

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетон

Мосты и путепроводы, шт.,
в том числе: 35

- строительство 28

- капитальный ремонт 7

Развязки в разных уровнях, шт.,
в том числе: 5

- проектируемые 2

- существующие 3

Прогнозная интенсивность движения в первые 3 года платной 
эксплуатации, авт/сут 9 825 – 11 064

Категория автомобильной дороги II

Протяженность, км 8,82

Расчетная скорость движения, км/ч 120

Ширина земляного полотна, м 15

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетон

Мосты альтернативного проезда, шт. 2

Для обслуживания территорий, прилегающих к проектируемой трассе платной автомобильной дороги М-4 «Дон», 
обеспечения возможности бесплатного проезда в направлении дороги М-4 «Дон», предусмотрено использование 
существующей  дороги М-4 «Дон», сохраняемой в виде дублирующего проезда на всем протяжении проектируемо-
го участка км 633 – км 715, за исключением 4-полосного отрезка от 702-го км до пересечения с автодорогой Лозо-
вое – Верхний Мамон на 707-м км, включенного в платный участок дороги М-4 «Дон». Для обеспечения сквозного 
бесплатного проезда по дублирующему направлению на отрезке от км 697 до пересечения с автодорогой Лозо-
вое – Верхний Мамон параллельно существующей дороге М-4 «Дон» предусмотрено строительство альтернативно-
го проезда – новой автодороги II категории.

2.1. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРОЕЗД БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД
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Выполненные контрольные замеры интенсивности показали, что в целом движение 
транспорта по проектируемому участку автомобильной дороги М-4 «Дон» км 633 – км 715 
характеризуется значительной долей грузового транспорта (46–64%). В начале и в конце 
проектируемого участка интенсивность составляет 12 000–13 000 авт/сут. В районе по-
селка Верхний Мамон часть транспортного потока (1 850 авт/сут) перераспределяется на 
существующее направление автодороги М-4 «Дон». Существенный рост интенсивности 
движения (до 20 130 авт/сут) наблюдается на участке автомобильной дороги М-4 «Дон», 
проходящем через город Павловск, что обусловлено увеличением доли городских корре-
спонденций на данном участке, осуществляемых на легковом транспорте: интенсивность 
движения легкового транспорта здесь составила 11 780 авт/сут. Доля транзита в общем по-
токе транспортных средств по проектируемому объекту составляет около 12%.

Анализ перспективы развития автомобильных дорог Воронежской области показал, что 
строительство соединительной автомобильной дороги Россошь – Павловск и рекон-
струкция автомобильной дороги Воронеж – Луганск создадут полноценную альтернати-
ву автомобильной дороге М-4 «Дон» на участке от г. Воронежа до границы Ростовской 
области и, в случае реализации проекта с последующей бесплатной эксплуатацией, от-
влечет до 20% транзитного транспорта с рассматриваемого участка.

Влияние строительства платной автомобильной дороги Краснодар – Абинск – Кабардинка 
на прогнозируемую интенсивность движения по проектируемому участку магистрали М-4 
«Дон» скажется в первую очередь на увеличение интенсивности грузового движения вслед-
ствие увеличения грузооборота Новороссийского морского портового комплекса в 1,6 раза. 
Основной объем ввоза-вывоза портовых грузов будет происходить в центральные районы 
России с использованием проектируемого участка автомагистрали М-4 «Дон». Такое увели-
чение грузооборота приведет к увеличению грузового потока на проектируемом участке 
автодороги М-4 «Дон» на 2 000–2 100 тяжелых автомобилей в сутки.

Перспективная интенсивность движения по участку км 633 – км 715 М-4 «Дон» прогно-
зируется исходя из анализа транзитных транспортных связей между районами, через 
которые проходит существующая трасса, а также из анализа и перспектив развития эко-
номического потенциала региона. 

Исходя из указанных параметров, перспективная интенсивность движения при эксплуата-
ции на платной основе к 2038 г. составит 17 751 авт/сут.      

На участке км 633 – км 715 М-4 «Дон» предусмотрено строительство двух транспорт-
ных развязок в разных уровнях: 

• Транспортная развязка на км 634. На отмыкании существующей дороги М-4 «Дон» от 
проектируемого нового направления дороги запроектирована транспортная развяз-
ка по типу «труба». В месте отмыкания существующая автомобильная дорога соот-
ветствует II категории. Принятая схема развязки обеспечивает наилучшие условия 
движения для проектируемой скоростной платной автодороги;

• Транспортная развязка на км 673. На отмыкании существующей дороги М-4 «Дон» от 
проектируемого нового направления дороги запроектирована транспортная развяз-
ка по типу «труба». В месте отмыкания существующая автомобильная дорога соот-
ветствует II категории. Принятая схема развязки обеспечивает наилучшие условия 
движения для проектируемой скоростной платной автодороги. 

3. СИСТЕМА ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД НА УЧАСТКЕ КМ 633 – КМ 715 М-4 «ДОН»

Проектной документацией на участке км 633 – км 715 М-4 «Дон» после завершения стро-
ительства предусмотрена закрытая система взимания платы за проезд. Пункты взимания 
платы устраиваются на км 636 в составе транспортной развязки на автомобильной дороге  
на Ростов-на-Дону, а также на км 673 в составе транспортной развязки на пересечении с 
автомобильной дорогой Павловск – Гаврильск.

Закрытая система предполагает устройство пунктов взимания платы на въездах и выез-
дах с платной дороги. Такие въезды/выезды оборудуются пропускными пунктами. Оплата 
проезда производится пользователем на выездном пропускном пункте при предъявлении 
проездного талона, полученного пользователем на въездном пропускном пункте. Размер 
платы за проезд определяется на основании фактически пройденного расстояния.

В обязательства исполнителя входит строительство пунктов взимания платы, строитель-
ство кабин и навесов, установка и наладка оборудования.

На пунктах взимания платы должна быть реализована возможность оплаты проезда раз-
личными способами: наличными денежными средствами, банковскими картами, оплата с 
применением электронных средств (транспондеры, бесконтактные смарт-карты и проч.). 
Оплата проезда будет осуществляться с применением технологий остановочного и безо-
становочного проезда, с обязательным выделением пропускных пунктов исключительно 
для безостановочного проезда.
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Объект – строительство, реконструкция, содержание, ремонт, ка-
питальный ремонт и эксплуатация на платной основе автомобиль-
ной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска на участке км 633 – км 715 (обход с. 
Лосево и г. Павловска), Воронежская область, включающей в себя 
предусмотренные проектной документацией: 

• Земельные участки в границах полосы отвода и расположен-
ные на них или под ними конструктивные элементы (дорож-
ное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы); 

• Дорожные сооружения, являющиеся технологической частью 
автодороги (защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, элемен-
ты обустройства);

• Инженерные сооружения транспортной инфраструктуры 
(земляное полотно, дорожная одежда, мосты, водоотводные 
сооружения, путепроводы, эстакады, технические средства 
организации движения, иные дорожные объекты и объекты 
дорожного хозяйства).

Срок действия соглашения: 24 года с даты заключения соглашения.

Стадии реализации проекта:

• Инвестиционная стадия – 2017–2020 гг.;

• Эксплуатационная стадия – 2021–2040 гг.

Продолжительность эксплуатационной стадии реализации согла-
шения учитывает цикл проведения ремонтных работ, когда испол-
нитель передает Государственной компании «Автодор» автомо-
бильную дорогу после проведения капитального ремонта.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

КОНТРАКТНАЯ ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

ДОЛГОСРОЧНОЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ. 

Стартовые условия конкурса:
Стоимость строительства объекта соглашения – 62,4 млрд руб. в ценах соответствую-
щих лет с учетом НДС, в том числе:

☑	объем финансирования Государственной компании «Автодор» – 56,1 млрд руб.;

☑	объем инвестиций исполнителя – 6,3 млрд руб.

• Объем предоставляемого государственного финансирования на эксплуатационной 
стадии, в том числе:

☑	базовый размер ежегодного эксплуатационного платежа – 17,9 млрд руб. без учета 
НДС в ценах первого квартала 2016 г.;

☑	размер инвестиционных платежей, оцениваемый через величину базовой премии 
к инфляции как доходность на инвестиции исполнителя – 4,65%.

Участники конкурса: ООО «Трансстроймеханизация» и АО «Донаэродорстрой».
Победитель конкурса: ООО «Трансстроймеханизация».

Долгосрочное соглашение было заключено с победителем конкурса на следующих ус-
ловиях:

• Стоимость строительства объекта соглашения – 62,3 млрд руб. в ценах соответствую-
щих лет с учетом НДС, в том числе:

☑	объем финансирования Государственной компании «Автодор» – 56 млрд руб.;

☑	объем инвестиций исполнителя – 6,3 млрд руб.

• Объем предоставляемого государственного финансирования на эксплуатационной 
стадии, в том числе:

☑	базовый размер ежегодного эксплуатационного платежа – 17,9 млрд руб. без учета 
НДС в ценах  первого квартала 2016 г.;

☑	размер инвестиционных платежей, оцениваемый через величину базовой премии 
к инфляции как доходность на инвестиции исполнителя – 4,65 %.
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4.1. КОММЕРЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УЧАСТКА КМ 633 – КМ 715 М-4 «ДОН»

Финансирование проекта на инвестиционной стадии

По итогам проведения конкурса окончательные параметры капитальных затрат соглашения были определены в 
следующих величинах: общая стоимость соглашения на инвестиционной стадии составит 62,3 млрд руб. в ценах 
соответствующих лет с учетом НДС, в том числе:

• Государственное финансирование – 56 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС;

• Частное финансирование осталось неизменным, составив 6,3 млрд руб. в ценах соответствующих лет, 
включая НДС.

Структура финансирования проекта  км 633 – км 715 М-4 «Дон»

62,3
млрд руб.

89,88%

Инвестиции исполнителя
6,3 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

56 млрд руб. 

10,11%

График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.

-             7 , 5            1 5            2 2 , 5           3 0

2020 г.

2018 г.

2019 г.

2017 г.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,15

0,4

2,6

0,15

27,4

3,4

22,3

2,9

Объем предоставляемой государственной поддержки на строительство автомобильной до-
роги будет выплачиваться исполнителю ежемесячно на основании выполненных испол-
нителем и принятых Государственной компанией «Автодор» работ (ведомость объемов и 
стоимости работ).
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Ключевые параметры возврата внебюджетных средств на участке км 517 – км 544 М-4 «Дон»

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ КОММЕНТАРИИ

Стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии, 
млрд руб.: 62,3

- Средства государственного финансирования 56,0

- Инвестиции исполнителя 6,2

В том числе:

- Заемные средства 3,1
Является основой для 
выплаты неуменьшаемого 
инвестиционного платежа

- Собственные средства 3,1
Является основой для выплаты 
уменьшаемого инвестиционного 
платежа

Срок возврата заемных средств, лет 13

Срок возврата собственных средств, лет 7

Средняя норма доходности на инвестиционные вложения 
исполнителя 6,6% + ИПЦ

Плавающая процентная ставка 
по доходности определяется с 
учетом индекса потребительских 
цен на товары и услуги и 
фиксированной премии
в размере 6,6%

В том числе:

Плавающая ставка доходности на заемные средства 
исполнителя 4,65% + ИПЦ

Плавающая процентная 
ставка доходности по заемным 
средствам исполнителя 
определяется с учетом индекса 
потребительских цен на товары и 
услуги и фиксированной премии в 
размере 4,65%

Плавающая ставка доходности на собственные средства 
исполнителя 8,5% + ИПЦ

Плавающая процентная ставка 
доходности по собственным 
средствам исполнителя 
определяется с учетом индекса 
потребительских цен на товары и 
услуги и фиксированной премии в 
размере 8,5%

РИСК ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государ-
ственная 
компания 

«АВТОДОР»

Риски проектирования Вероятность ошибок в проектных решениях и 
планах строительных работ

Риск несвоевременного завершения работ Увеличение сроков строительства

Риск увеличения стоимости строительства

Превышение фактических затрат по проекту 
над оценочными в ходе строительства объек-
та, в том числе вследствие удорожания стро-
ительных материалов, недобросовестности 
подрядных организаций

Экологические риски

• Возникновение ущерба окружающей среде в 
результате действий исполнителя в ходе стро-
ительства и эксплуатации объекта

• Экологические риски, связанные с проектной 
документацией

Риски содержания объекта

Увеличение фактических затрат на содержа-
ние, ремонт и капитальный ремонт автодоро-
ги вследствие изменения стоимости материа-
лов

Риски изменения спроса на пользование 
объектом

Снижение/повышение спроса на пользование 
автомобильной дорогой по сравнению с про-
гнозным

Риск банкротства или неплатежеспособно-
сти банка, предоставившего гарантию обе-
спечения исполнения обязательств испол-
нителя по долгосрочному инвестиционному 
соглашению

Банкротство / полная или частичная неплате-
жеспособность банка, предоставившего бан-
ковскую гарантию, произошедшее в ходе стро-
ительства и/или эксплуатации

Риски необходимости изменения техниче-
ских показателей автомобильной дороги в 
процессе эксплуатации

Расширение дороги, развязок

Преимущество использования модели государственно-частного партнерства для реализации проекта заключает-
ся в оптимальном, сбалансированном и экономически эффективном распределении рисков, связанных с реализа-
цией проекта, между сторонами долгосрочного инвестиционного соглашения. 

В основе оптимального распределения рисков лежит принцип, в соответствии с которым риски, находящиеся за 
пределами контроля или компетенции исполнителя, возложены на Государственную компанию «Автодор», высту-
пающего в настоящем проекте в качестве публичного партнера.

Реализация проекта на основе механизма долгосрочного инвестиционного соглашения позволяет снизить объем 
инвестиций исполнителя, что, соответственно, уменьшает его финансовые риски

5. ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-4 «ДОН» 
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Участок км 1091 – км 1319 М-4 «Дон» обеспечивает связь между Центральным регионом и регионами Черноземья, 
Северного Кавказа, а также с Закавказскими странами СНГ, Черноморским побережьем, портом Новороссийск с 
выходом на Турцию и Иран.

Участок км 1091 до км 1319 М-4 «Дон» проходит по территории Ростовской области и Краснодарского края и соеди-
няет два административных центра регионов – г. Ростов-на-Дону и г. Краснодар.

Данный участок протяженностью 228 км имеет множество одноуровневых пересечений и примыканий с местной 
сетью дорог и проходит по территории более 20 населенных пунктов со снижением скорости до 60 км/ч.

VI. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ М-4 «ДОН» ОТ 

МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР ДО НОВОРОССИЙСКА НА 

УЧАСТКЕ КМ 1091 – КМ 1319 (4 СЕКЦИЯ) М-4 

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА КМ 1091 – КМ 1319 (4 СЕКЦИЯ) М-4 «ДОН»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Реконструкция участка с последующей эксплуатацией на платной основе

Существующая автомобильная дорога М-4 «Дон»

Месторасположение: Ростовская область, Краснодарский край

Протяженность платного участка, км 207

Прогнозируемая интенсивность, в первые 
три года платной эксплуатации авт/сут >59 000

Категория дороги: IБ

Число полос движения, шт. 4/6

Дата ввода участков в эксплуатацию: км 1 091 – км 1 119 км 1 119 – км 1 195 км 1 195 – км 1 319

август 2017 г. декабрь 2017 г. октябрь 2017 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-4 «ДОН» 
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В рамках реализации долгосрочного операторского соглашения по реализации проекта 
М-4 «Дон» на участке км 1091 – км 1319  Государственная компания «Автодор» совместно с 
РФПИ учредили совместную компанию ООО «Дорожно-инвестиционная компания».
Учреждение совместной компании – новый механизм в ГЧП проектах Государственной ком-
пании «Автодор». Плюсом данного взаимодействия является повышение привлекательно-
сти проектов, а также деловые связи финансового партнера, которые повышают вероят-
ность привлечения финансирования на выгодных условиях.

Таким образом, участие РФПИ в проекте увеличит возможность привлечь в проект прямые 
иностранные инвестиции. К настоящему времени РФПИ уже сформированы инвестицион-
ные партнерства с ведущими азиатскими и арабскими суверенными фондами и института-
ми развития на общую сумму более 25 млрд долл. США (более 1,5 трлн руб.). Инвестицион-
ные фонды Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара и других 
стран уже подтвердили интерес к проектам развития дорожной инфраструктуры. Таким об-
разом, взаимодействие с РФПИ позволит обеспечить дорожную отрасль инвестиционными 
ресурсами.

Финансирование проекта на инвестиционной стадии

Общая стоимость проекта составляет 7 млрд руб. Из них 45% –внебюджетные средства, что 
составляет 3,2 млрд руб., и 55% – бюджетные средства – 3,83 млрд руб.

В соответствии с предложением РФПИ:
• Стоимость финансирования снижена на 1% по сравнению с базовыми параметрами;

• Объем государственного финансирования сокращен до величины 3 827 млн руб.

• Объем инвестиций увеличен до 3 193,9 млн руб.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА КМ 1091 – КМ 1319 М-4 «ДОН»

• км 1091 – км 1119,5 (Ростовская область): реконструкция с после-
дующей эксплуатацией на платной основе;

• км 1119,5 – км 1195 (Краснодарский край): комплексное обу-
стройство с последующей эксплуатацией на платной основе;

• км 1195 – км 1319 (Краснодарский край): комплексное обустрой-
ство с последующей эксплуатацией на платной основе.

Участок км 1091 – км 1319 
автомобильной дороги М-4 «Дон» 
состоит из трех секций:

Реализация проекта предполагает выделение двух очередей работ на участке км 1091,6 – км 1119,5, при этом рабо-
ты по первой очереди (реконструкция без обустройства СВП и АСУДД) производятся Государственной компанией 
«Автодор» за рамками операторского соглашения.

Основные технико-экономические показатели участка км 1091 – км 1319 М-4 «Дон»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРМЕТРЫ
УЧАСТКИ

км 1091,6 – км 1119,5 км 1119,5 – км 1195 км 1195 – км 1319

Категория IБ IБ IБ

Расчетная скорость, км/час 120 120/100 120

Число полос движения, шт. 4 4 4-6

Ширина земляного полотна, м 25,11 26,5-27,5 27,5-35,0

Ширина проезжей части, м 2х7,5 2х7,5 2х7,5-2х11,25

Ширина обочин, м 3,75 3,75 3,75

Ширина разделительной полосы, м 2,61 4-5 4-5

Тип дорожной одежды капитальный

Вид покрытия асфальтобетон

Количество пвп, шт. / количество 
шлюзов,шт. 1/18 2/36 2/30

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-4 «ДОН» 

* ООО «ДИК» (инвестор) осуществляет софинансирование указанных работ (за счет привлекаемого 
внебюджетного финансирования).

Исполнение обязательств по строительству начинается с даты заключения соглашения, 
реализация данного проекта рассчитана на 15 лет до декабря 2030 г.

В рамках заключаемого операторского соглашения запланирована реконструкция и 
комплексное обустройство участка км 1091 – км 1319 М-4 «Дон»:

• Земельно-кадастровые работы (км 1119 – км 1319);
• Подготовка территории строительства (км 1119 – км 1319);
• Разработка рабочей документации;
• Реконструкция (2-я очередь) участка км 1091 – км 1119*;
• Комплексное обустройство участка км 1119 – км 1195*;
• Комплексное обустройство участка км 1195 – км 1319*;
• Эксплуатация участка км 1091 – км 1319 на платной основе.
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ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость строительства в ценах соотв. лет, млрд руб. 7,0

Государственное финансирование в ценах соотв. лет, млрд руб. 3,8

Инвестиции ООО «ДИК» в ценах соотв. лет, млрд руб. 3,2

Доходность на заемные инвестиции ИПЦ+4,50%

Доходность на собственные инвестиции ИПЦ+7,50%

Стоимостные параметры проекта

Условия соглашения предусматривают возврат собственного и заемного финансирования с доходностью в составе 
инвестиционных платежей. Данные условия сформированы с учетом опыта реализации инвестиционных проектов 
ГК «Автодор» и сложившейся макроэкономической ситуации.

7 022
млн руб.

55%

Инвестиции ООО «ДИК»
3 194 млн руб.

Средства 
государственного 
финансирования

3 828 млн руб. 

45%

Структура финансирования капитальных затрат

Оптимизация РФПИ позволяет сократить объем бюджетного финансирования и увеличить 
бюджетную эффективность, при этом проект остается инвестиционно привлекательным и 
эффективным.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-4 «ДОН» 
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График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.
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2015-2016 гг.

2017 г.

2018 г.

1,3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

ОТ МОСКВЫ 
ДО ГРАНИЦЫ С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

М-1 «БЕЛАРУСЬ»
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Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест) относит-
ся к дорогам федерального значения, проходит по центральной части России в направлении с востока на запад 
по территории Московской и Смоленской областей. Магистраль М-1 «Беларусь» – транспортный коридор, связы-
вающий две столицы – Москву и Минск, часть международного транспортного коридора «Транссиб», входящего в 
состав 2-го Панъевропейского транспортного коридора Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород. 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА «М-1 «БЕЛАРУСЬ» ОТ МОСКВЫ ДО ГРАНИЦЫ 

С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ»

Общая протяженность автодороги М-1 «Беларусь» (Москва – Смоленск – государственная 
граница с Республикой Беларусь) составляет 457,5 км (включая подъезд к г. Смоленску), из 
которых 140,4 км проходит по территории Московской области, 317,1 км – по территории 
Смоленской области. М-1 «Беларусь» в границах Московской области и на подъезде к г. Смо-
ленску имеет параметры IВ технической категории, а в Смоленской области соответствует 
параметрам IБ технической категории. На всем протяжении дорога имеет четыре полосы 
движения и усовершенствованный тип покрытия из асфальтобетона.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Строительство локальных объектов

Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе

Участки на стадии эксплуатации (обход г. Одинцово)

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА М-1 «БЕЛАРУСЬ»

• Создание на направлении Москва – граница с Республикой Бе-
ларусь современной, развитой и эффективной транспортной ин-
фраструктуры;

• Повышение технических характеристик и пропускной способно-
сти автомобильной дороги;

• Повышение конкурентоспособности транспортной системы Рос-
сии и транзитного потенциала страны.

• Снижение уровня негативного воздействия на окружающую 
среду за счет обеспечения более благоприятного скоростного 
режима для движения транспортных средств, обходов крупных 
населенных пунктов и реализации комплекса мероприятий по 
охране окружающей среды.

• Повышение уровня транспортной доступности и инвестицион-
ной привлекательности прилегающих территорий района тяго-
тения;

• Формирование условий для развития в зоне тяготения дороги 
объектов производственного, транспортного, рекреационного и 
сервисного назначения, увязанных с программами социально-э-
кономического развития регионов прохождения трассы.

• Привлечение в транспортный сектор экономики дополнитель-
ных инвестиционных, организационных и управленческих ре-
сурсов частного бизнеса;

• Оптимизация бюджетных расходов за счет привлечения внебюд-
жетных источников финансирования в проектирование, рекон-
струкцию и эксплуатацию автомобильной дороги;

• Улучшение инвестиционного климата в транспортном комплек-
се за счет формирования в России успешного опыта реализации 
концессионных проектов;

• Увеличение доходов бюджетов всех уровней за счет формиро-
вания дополнительных налоговых поступлений на этапах рекон-
струкции и эксплуатации автомобильной дороги.

Совершенствование транспортной 
инфраструктуры:

Экологические цели:

Всестороннее развитие зоны 
тяготения:

Улучшения в области 
инвестиционной и бюджетной 
сферы:

Основной целью реализации проекта М-1 «Беларусь» является создание современной скоростной автомобильной 
дороги, а также придорожной инфраструктуры, интегрированной в международный транспортный коридор «Вос-
ток – Запад». По скоростной дороге будут осуществляться международные, межрегиональные и внутрирегиональ-
ные пассажирские и грузовые перевозки, обеспечивающие потребности внешней и внутренней торговли.

Конкретные цели и задачи, преследуемые в рамках проекта, заключаются в следующем:
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График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

Таким образом, реконструкция автомобильной дороги М-1 «Беларусь» отвечает государственным приоритетам, в 
том числе отраженным в «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной 
22 ноября 2008 г. распоряжением № 1734-р Правительства Российской Федерации.

Реализация данного масштабного проекта будет непосредственно способствовать улучшению социальных, эконо-
мических и транспортных условий в соответствии с основными ориентирами государственной политики.

• Интенсификация социальных, хозяйственных, межрегиональ-
ных и международных связей, повышение уровня мобильности 
населения и субъектов рынка;

• Повышение доступности транспортных услуг для населения (на-
селение в зоне тяготения трассы – 19,5 млн человек, или 13,7% 
населения страны);

• Повышение комплексной безопасности транспортной системы;

• Снижение себестоимости перевозок и уровня транспортных 
издержек для грузоотправителей, развитие экспорта автотранс-
портных услуг.

Комплексные цели:

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ»

Основные технические параметры после реконструкции автомобильной дороги М-1 «Беларусь» представ-
лены в таблице:

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-1 «БЕЛАРУСЬ» 

км 33 – км 45 км 45 – км 84 м 84 – км 456

Виды работ реконструкция

Количество полос движения, шт. 8 6 4

Строительная длина объекта 
реконструкции, км

425,8, 
в том числе обход н.п. Ярцево – 19,3

Расчетная скорость, км/ч 120

Ширина земляного полотна, м 42,5 35 25,14 

Ширина проезжей части, м 30 22,5 15

Разделительная полоса на всем протяжении

Освещение на всем протяжении

Тип дорожной одежды капитальный, асфальтобетон

Расчетные нагрузки А-14, Н-14

Мосты и путепроводы, шт. 150

Транспортные развязки в разных 
уровнях, шт. 3 23

Связь разобщенных территорий, шт. 3 40

Пешеходные переходы в разных 
уровнях, шт. 67

Многофункциональные зоны дорожного 
сервиса, шт. 15

Площадки отдыха водителей, шт. 22

Наличие АСУДД на всем протяжении

Обустройство платного проезда, км 349 (участок км 33 – км 380)
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финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

• Относительно свободный поток, обеспечивающий комфорт-
ное передвижение;

•  Высокий скоростной режим и отсутствие тормозящих пере-
движение населенных пунктов;

• Относительно низкий износ транспортных средств перевозчи-
ков, обеспеченный высоким качеством дорожного покрытия;

•  Высокий уровень обслуживающей транзитный поток инфра-
структуры (МФЗ, площадки отдыха, АСУДД).

Согласно статье 37 ФЗ №257 «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» реше-
ние об эксплуатации автомобильной дороги на платной основе мо-
жет быть принято при условии обеспечения возможности альтер-
нативного бесплатного проезда. Причем длина альтернативного 
проезда не должна более чем в три раза превышать длину платного 
участка.

С учетом того что рассматриваемый участок дороги используется 
не только для проезда транзитного транспорта, но и для местных 
связей, были определены следующие группы пользователей:

•  1-я группа – проезд Москва – граница с Республикой Беларусь 
(начальный и конечный пункт назначения находятся за пре-
делами платного участка).

•  2-я группа – проезд Москва – населенный пункт или проезд 
от границы с Республикой Беларусь – до населенного пункта 
(начальный пункт находится за пределами платного участка, 
конечный в пределах платного участка или наоборот).

•  3-я группа – проезд от населенного пункта до населенного 
пункта (начальный и конечный пункты назначения находятся 
в пределах платного участка).

4. ПЛАТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ»

4.1. ВВЕДЕНИЕ ПЛАТНОГО ПРОЕЗДА

ВЫГОДЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАТНОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

М-1 «БЕЛАРУСЬ»:

Проходит: по А-101 от Москвы до Рославля, далее по А-141 Орел – 
Брянск – Смоленск – Рудня с возможностью выхода на обход 
г. Смоленска и далее на автодорогу М-1 «Беларусь» (км 415). 

Для обеспечения местных поездок и связи разобщенных террито-
рий предполагается строительство бесплатных местных проездов 
и путепроводов.

Проходит на участке км 33 – км 84 по местным проездам, устраи-
ваемым вдоль М-1, далее по Можайскому шоссе через н. п. Ува-
ровка, г. Гагарин, н. п. Пречистое, н. п. Новодугино с выходом на 
Р-134 и затем через н. п. Торбеево, н. п. Новое Село, г. Вязьму, 
н. п. Дорогобуж и н. п. Соловьево до г. Смоленска с выездом на М-1 
«Беларусь» на км 382.

Альтернативный маршрут для 1-й 
группы пользователей 

Проезд для местных жителей

Альтернативные маршруты для 2-й 
и 3-й групп пользователей 

Таким образом, разработаны следующие альтернативные маршруты:
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Система взимания платы за проезд предполагает наличие специальных оборудованных 
пунктов на автомобильной дороге, включающих в себя оборудование, механизмы и пло-
щадки, предназначенные для сбора платы.

Проектом предусмотрена организация закрытой системы взимания платы на участке 
км 33 – км 84 и км 84 – км 132 и открытой системы взимания платы на участке км 132 – км 380. 
Данное решение, прежде всего, было обосновано социальной направленностью дороги. 
Автомобильная дорога М-1 «Беларусь» проходит по землям 33 населенных пунктов и 351 
населенный пункт находится в непосредственной близости, при этом выезд из данных на-
селенных пунктов возможен только на М-1. Ввиду отсутствия альтернативных маршрутов 
взимание платы на участке км 380 – км 456 не планируется.

В рамках организации системы взимания платы на автомобильной дороге М-1 «Беларусь» 
предусмотрено оборудование 8 ПВП по основному ходу дороги: км 45, км 79, км 130, км 150, 
км 216, км 276, км 323, км 375 и 5 ПВП на съездах: км 64, км 74, км 83, км 107, км 113, а также 
4 пункта управления: км 45, км 216, км 374.

4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ

Автодорога М-1 
«Беларусь» 

5. ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ

Ключевыми рисками проекта М-1 «Беларусь» являются:

№ ОПИСАНИЕ ВЛИЯНИЕ РИСКА 
НА ПРОЕКТ ПОСЛЕДСТВИЯ

1 Риск недостаточной интенсивности движения Высокое Отсутствие необходимой экономической и финан-
совой эффективности реализации проекта

2 Риск социального недовольства населения Высокое Задержка/срыв сроков реализации проекта
Необходимость изменения проектных решений

3 Сокращение объемов финансирования 
Программы в части проекта (системный риск) Высокое Отказ от реализации проекта в первоначальном 

виде, расторжение концессионного соглашения

4
Отказ собственников от изъятия земельных 
участков, принятие судебного решения об 
отказе от изъятия земельных участков

Высокое
Пересмотр проектных решений, срыв сроков 
ввода в эксплуатацию, недополучение доходов по 
проекту

5 Выявление неучтенных (скрытых) инженерных 
коммуникаций Среднее Приостановка работ по реконструкции, срыв сро-

ков ввода в эксплуатацию

6

Недостаточный интерес субъектов рынка к 
участию в реализации проекта, включая отказ 
кредитных организаций в предоставлении 
ресурсов для финансирования проекта 
(системный риск)

Высокое Отказ от реализации проекта, повторный конкурс

7 Нарушение концессионных сроков 
строительства участков (системный риск) Среднее Срыв сроков ввода в эксплуатацию, 

недополучение доходов по проекту

8 Риски, возникающие на стадии эксплуатации Высокое Задержка/срыв сроков реализации проекта
Удорожание стоимости эксплуатации
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Проект «Строительство нового выхода на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – 
Минск (обход г. Одинцово)» является одним из первых инфраструктурных проектов федерального уровня, который 
реализуется в рамках концессии с прямым сбором платы.

Концессионное соглашение относительно строительства и последующей эксплуатации на платной основе автомо-
бильной дороги протяженностью 18,5 км от МКАД в районе Молодогвардейской транспортной развязки до 33-го 
км федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» было заключено в июле 2009 г. Российской Федерацией в 
лице Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ (концедент) и ОАО «Главная дорога» (кон-
цессионер).

С мая 2010 г. функции концедента исполняет Государственная компания «Автодор».

II. УЧАСТОК ТРАССЫ НОВЫЙ ВЫХОД НА МКАД С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

М-1 «БЕЛАРУСЬ» МОСКВА – МИНСК 

Основные технико-экономические показатели участка 

Протяженность, км 18,5

Число полос движения, шт.
 8 на первых 5 км
 6 на следующих 9 км
 4 на последних 4 км

Расчетная скорость, км/час 120

Разрешенная скорость, км/час 90

Мостов и путепроводов, шт. 14

Количество развязок, шт. 6

Пропускная способность, авт/сут 70–80 тыс.

Количество пунктов взимания платы, шт. 3

Стоимость строительства объекта концессионного 
соглашения, млрд руб. 21,3

Объем государственного финансирования, млрд руб. 11

Объем внебюджетного финансирования, млрд руб. 10,3

Срок действия концессионного соглашения до 17 января 2041 г.

Начало строительства автодороги октябрь 2010 г.

После завершения строительных работ 1-го этапа, с 01.01.2014 г. автомобильная дорога (прямой ход) переведена 
в режим платной эксплуатации.

Завершение строительных работ 2-го этапа – 26.12.2014 г. С 26.02.2015 г. участок рассматриваемой трассы работа-
ет в платном режиме в полном объеме.
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Участок км 33 – км 84 является частью автомобильной дороги М-1 «Беларусь», которая проходит в центральной 
части России по территории Московской и Смоленской областей, образующей крупный транспортный коридор, 
связывающий две столицы – Москву и Минск, входит в состав 2-го Панъевропейского транспортного коридора 
Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород. 

III. ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-1 «БЕЛАРУСЬ» ОТ МОСКВЫ ДО ГРАНИЦЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (НА МИНСК, БРЕСТ) НА УЧАСТКАХ КМ 33 – КМ 84 

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА КМ 33 – КМ 84 М-1 «БЕЛАРУСЬ»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Строительство локальных объектов

Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе
(для участка км 84 – км 132 – с разработкой проектно-сметной документации)

Участки на стадии эксплуатации 

Участок автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от км 33 до км 84 является логичным про-
должением уже построенного и введенного в конце 2013 г. в платную эксплуатацию участка 
трассы Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Мо-
сква – Минск (обход г. Одинцово), реализуемого по схеме концессионного соглашения с 
прямым сбором платы.

На территории г. Москвы продолжением этого платного маршрута станет северный дублер 
Кутузовского проспекта от Малогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИ-
ТИ», строительство которого предусмотрено в рамках заключенного г. Москвой в конце 
2014 г. концессионного соглашения. 

Таким образом, проект реконструкции автомобильной дороги М-1 «Беларусь» на участке 
км 33 – км 84 с последующей платной эксплуатацией органично впишется в существующую 
и перспективную сеть платных автомобильных дорог в данном направлении (на Минск, 
Брест), что оказывает положительное влияние на прогнозную оценку потенциального спро-
са на автомобильную дорогу со стороны пользователей и минимизирует риски трафика. 

Рассматриваемый участок реконструируемой дороги М-1 «Беларусь» расположен в Один-
цовском – от км 33 до км 83 – и Рузском – от км 83 до км 84 – районах Московской области. 
Общая протяженность участка реконструкции составляет 51 км.

Начало участка – в районе поселка Лесной Городок в Одинцовском районе, конец участка – на 
пересечении с автодорогой А-108 МБК в районе пос. Дорохово в Рузском районе. На 64-м км 
существующей автомобильной дороги М-1 «Беларусь» расположена двухуровневая развязка.
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11,37% 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА КМ 33 – КМ 84 М-1 «БЕЛАРУСЬ»

По данным учета движения рассматриваемый участок км 33 – км 84 федеральной автомобильной дороги М-1 «Бе-
ларусь» характеризуется существенными различиями по величине и характеру загрузки движения его начального 
и конечного отрезков и постепенным снижением интенсивности движения по мере удаления от Москвы.

Усредненная структура движения по дороге М-1 «Беларусь» по видам транспортных средств характеризуется 
преобладанием легкового транспорта, на его долю приходится до 77% всего потока, доля автобусов незначительна – 
около 2%. 

Планируемая интенсивность движения транспортных средств на участке км 33 – км 84 

КАТЕГОРИЯ Интенсивность движения на 2027 г., 
тыс. авт/сут

Интенсивность движения на 2051 г., 
тыс. авт/сут

I категория 25,8 52,3

II категория 0,7 1,6

III категория 2,5 5,6

IV категория 2,3 4,6

ИТОГО: 31,2 64,1

Структура текущего транспортного потока М-1

53 км

46 075

86 км

22 424

67 км

37 811

44 км

65 409

КАТЕГОРИЯ
ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК, АВТ/СУТ

участок 86 км участок 67 км участок 53 км участок 44 км

I 14 800 22 308 29 488 47 094

II 3 364 10 209 12 440 11 774

III+IV 4 261 5 294 4 147  6 541

Итого: 22 424 37 811 46 075  65 409
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9%

27%

64%

участок 

53
км

10%

18%

72%

участок 

44
км

27%

14%
59%

участок 

67
км15%

19%

66%

участок

 86
км

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

I категория
II категория
III+IV категории 

Исходя из размеров перспективной интенсивности движения на 2030 г., участок км 32,5 – 
км 45,1 рассматриваемой автодороги М-1 «Беларусь» отнесен к IБ технической категории с 
учетом двух выделенных полос для бесплатного потока в каждом направлении:

• С восемью полосами движения на участке км 33,65 – км 44;

•  С шестью полосами движения на участках км 32,5 – км 33,65; км 44 – км 45,1.

Исходя из размеров расчетной интенсивности движения на 2030 г. по перегонам, участок 
платного проезда проектируемой автодороги М-1 «Беларусь» км 45,1 – км 83,8 отнесен к IБ 
категории с шестью полосами движения.

Для обеспечения бесплатного проезда справа и слева вдоль участка платной дороги пред-
усмотрены местные проезды. Согласно расчетной интенсивности движения автомобиль-
ного транспорта на перспективу до 2030 г. и расчетного уровня загрузки движением на 
участке км 45 – км 84, участки проектируемых местных проездов отнесены ко II категории.

Проектной документацией предусматривается реконструкция автомобильной дороги 
М-1 «Беларусь» на участке км 33 – км 84 в Московской области, в том числе:

•  На участке км 33 – км 45: комплексное обустройство под введение платности;

•  На участке км 45 – км 84: реконструкция основного (платного) хода (техническая кате-
гория – IБ) и строительство дублеров (II) параллельно основному.
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График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.

-       2       4       6       8      1 2      1 4      1 6      1 8       2 0

2015-2016 гг.

2017 г.

2018 г.

1,3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

Основные технико-экономические показатели участка км 33 – км 84 М-1 «Беларусь»

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Техническая категория IБ

Протяженность платного участка, км 51

Количество полос движения, шт. км 33 – км 44 – 8 
км 45 – км 84 – 6

в т.ч. для платного движения км 33 – км 45 – 4 
км 45 – км 84 – 6

Количество мостов и путепроводов, шт. 16

Количество транспортных развязок, шт. 3

Расчетная скорость движения, км/ч 120

Планируемая интенсивность (на 2027 г., авт/сут) >30 тыс.

• Транспортная развязка на км 64. Для обеспечения связи 
между частями городского поселения Кубинка на рассма-
триваемом участке предусмотрено устройство транспортной 
развязки, которая запроектирована по схеме «двойная тру-
ба» с пропуском пересекаемой дороги над магистральным 
направлением;

•  Транспортная развязка на км 74. Для обеспечения разворо-
та и связи платного и альтернативного движения между ав-
томобильной дорогой М-1 «Беларусь» и Можайским шоссе 
предусмотрено устройство транспортной развязки, которая 
запроектирована по схеме «двойная труба»;

• Транспортная развязка на км 83. Для организации транс-
портных потоков между Московским большим кольцом и ав-
томобильной дорогой М-1 «Беларусь» на рассматриваемом 
участке предусмотрено устройство транспортной развязки в 
разных уровнях, которая запроектирована по индивидуаль-
ной схеме с путепроводом через платное направление и дву-
мя кольцевыми пересечениями в одном уровне на существу-
ющей автомобильной дороге Московское большое кольцо и 
альтернативной дороге, расположенной слева от платного 
направления.

НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ 

РАССМАТРИВАЕМОГО УЧАСТКА 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЬНЫМИ 

ДОРОГАМИ НА ПРИЛЕГАЮЩИХ 

ТЕРРИТОРИЯХ И В НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТАХ ПРЕДУСМОТРЕНО 

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХ 

ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК В 

РАЗНЫХ УРОВНЯХ:
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График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.
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2015-2016 гг.

2017 г.

2018 г.

1,3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

На участке км 33 – км 84 М-1 «Беларусь» предусмотрено устройство открытой системы взи-
мания платы с возможностью трансформации в закрытую, с учетом дальнейшего развития 
платной дороги. ПВП устраиваются на км 46 и км 79 основного хода, съездах транспортных 
развязок на км 64 и км 74. Доступ на платный участок с прилегающей территории возмо-
жен только через транспортные развязки. Для пропуска транспорта без взимания платы 
на участке автомобильной дороги км 33 – км 45 предназначено по две полосы движения в 
каждом направлении, на участке км 45 – км 84 предусмотрено строительство местных про-
ездов с двусторонним движением вдоль проектируемой трассы. Во избежание большого 
перепробега автомобилей на перегонах между развязками на км 45 и км 64 предусмотрено 
устройство разворота на км 52 со строительством путепровода над М-1 «Беларусь». Кроме 
того, предусматривается устройство новых выездов и реконструкция отдельных участков 
Можайского шоссе.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КМ 33,65 – КМ 44 КМ 32,5 – КМ 33,65
КМ 44 – КМ 45,1

Категория дороги I Б

Длина участка, км 12,6

Расчетная скорость, км/ч 120

Число полос движения, шт. 8 6

В том числе:

- для платного проезда, шт. 4 4

Ширина проезжей части, м 15х2 11,25х2

Дорожная одежда капитального типа с асфальтобетонным покрытием

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ НА УЧАСТКЕ КМ 33 – КМ 84 

М-1 «БЕЛАРУСЬ»

Участок км 33 – км 45 со взиманием платы за проезд

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Категория дороги I Б

Длина участка, км 38,8

Расчетная скорость, км/ч 120

Число полос движения, шт. 6

Ширина проезжей части, м 11,25х2

Мостовые сооружения, шт. 12

Пешеходные переходы в двух уровнях, 
шт. 13

Транспортные развязки в разных уровнях, 
шт. 3

Пункты взимания платы за проезд, шт 4

Дорожная одежда капитального типа с асфальтобетонным покрытием

Платная дорога
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График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.
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2018 г.

1,3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Местный проезд справа Местный проезд слева

Категория дороги II

Длина участка, км 20,9 36,1

Расчетная скорость, км/ч 100

Число полос движения, шт. 2 2

Ширина проезжей части, м 3,75х2 3,75х2

Мостовые сооружения, шт. 2 2

Дорожная одежда капитального типа с асфальтобетонным покрытием

Местные альтернативные проезды без взимания платы за проезд

Базовый размер тарифов  в уровне цен 2015 г., руб/км

Плата за проезд с пользователей М-1 «Беларусь» на участке км 33 – км 84 будет взиматься 
в соответствии с утверждаемым Государственной компанией «Автодор» тарифным планом. 
Размер тарифов за проезд по автомобильной дороге для различных категорий транспорт-
ных средств представлен в таблице ниже:

I категория 3,5

II категория 5,2

III категория 7,0

IV категория 14,0

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

На текущий момент проект находится на стадии подготовки выпуска решения Правитель-
ства РФ о заключении концессионного соглашения и объявления о проведении концесси-
онного конкурса. Кроме того, в отношении участка км 33 – км 84 разработана проектно-смет-
ная документация, имеющая положительное заключение ГГЭ (по сметной части №778-13/
ГГЭ-8424/10 от 09.09.2013 г. и по технической части №763-13/ГГЭ-8424/04 от 06.09.2013 г.).

Организационно-контрактная форма реализации проекта: концессионное соглашение с 
платой концедента. В предмет соглашения с концессионером будет входить проектирова-
ние, реконструкция, финансирование и эксплуатация на платной основе участка км 33 – км 84 
автомобильной дороги М-1 «Беларусь».

Концессионное соглашение планируется к заключению на срок 33 года, в том числе:

• Срок инвестиционной стадии: 3 года;

• Срок эксплуатационной стадии: 30 лет.

Концессионер определяется по итогам проводимого в соответствии с федеральным зако-
ном открытого двухэтапного конкурса.

Возврат частных инвестиций обеспечивается за счет сбора платы за проезд в пользу Госу-
дарственной компании «Автодор». Риски недостижения прогнозного уровня интенсивно-
сти движения лежат на концеденте.
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График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.
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2018 г.

1,3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

ЗАТРАТЫ ИТОГО 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Инвестиции концессионера, 
млрд руб. 15,6 - - 15,6

Государственное финансирование, 
млрд руб. 42,2 8,2 17,2 16,8

Итого капитальные затраты с НДС 57,8 8,2 17,2 32,4

БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ (80%) ИПЦ + 5,5%

Период выплаты тела долга с 2022 по 2036 г.

Акционерный займ (20%) ИПЦ + 8,5%

Период возврата займа с 2037 по 2051 г.

Капитальные затраты по проекту (в ценах соответствующих лет)

Ключевые параметры привлекаемого внебюджетного финансирования

5. ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ ПРОЕКТА

Кроме того, предлагаемая схема реализации проекта – концессия с 
платой концедента – является более привлекательной для инвесто-
ров на начальной стадии проекта, так как снимает с концессионера 
риск недостатка трафика, а концеденту позволяет избежать соци-
альных рисков путем регулирования тарифной политики.

К данному моменту проект имеет относительно высокую сте-
пень готовности/проработки: 

•  По участку км 33 – км 84 разработана проектно-сметная доку-
ментация, имеющая положительное заключение ГГЭ (по смет-
ной части №778-13/ГГЭ-8424/10 от 09.09.2013 г. и по техниче-
ской части №763-13/ГГЭ-8424/04 от 06.09.2013 г.);

•  На участке км 33 – км 84 ведется подготовка территории стро-
ительства; 

•  Проведен публично технический и ценовой аудит проекта 
участка км 33 – км 132.

Ключевым риском проекта М-1 «Беларусь» на участке км 33 – км 84 
является риск отсутствия необходимого финансирования конце-
дента. Данный риск может привести к срывам реализации проек-
та. В то же время замещение данных средств возвратными прямы-
ми заимствованиями Государственной компании «Автодор» и/или 
частными инвестициями концессионера невозможно, ввиду недо-
статочности прогнозных доходов от сбора платы для их возврата и 
обслуживания.

ОДНИМ ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ 

ПРОЕКТА М-1 «БЕЛАРУСЬ» 

НА УЧАСТКЕ КМ 33 – 

КМ 84 ЯВЛЯЕТСЯ 

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКА 

ТРАФИКА ЗА СЧЕТ ТОГО, ЧТО 

РАССМАТРИВАЕМЫЙ УЧАСТОК 

СЛУЖИТ ПРОДОЛЖЕНИЕМ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ 

И ПЛАНИРУЕМЫХ К 

СТРОИТЕЛЬСТВУ ПЛАТНЫХ 

МАРШРУТОВ ДАННОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ.
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УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

Проект реконструкции с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги общего пользова-
ния федерального значения М-1 «Беларусь» на участке км 84 – км 132 включает реконструкцию автомобильной до-
роги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы Республики Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 84 – км 132 со стро-
ительством дублеров вдоль основного хода дороги, на который вынесены все остановки общественного транспорта 
и местные примыкания для обеспечения скоростного режима движения по основному ходу дороги М-1.

IV. ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-1 «БЕЛАРУСЬ» ОТ МОСКВЫ ДО ГРАНИЦЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (НА МИНСК, БРЕСТ) НА УЧАСТКАХ КМ 84 – КМ 132 

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА КМ 84 – КМ 132 М-1 «БЕЛАРУСЬ»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Строительство локальных объектов

Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе
(для участка км 84 – км 132 – с разработкой проектно-сметной документации)

Участки на стадии эксплуатации (обход г. Одинцово)

2. НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА М-1 «БЕЛАРУСЬ» НА УЧАСТКЕ КМ 84 – КМ 132

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДАННОГО ПРОЕКТА 

ПРОДИКТОВАНА РЯДОМ 

ФАКТОРОВ:

• Высокий уровень загрузки (около 79% протяженности автомо-
бильной дороги в настоящее время работает в режиме пере-
грузки) существенно снижает привлекательность дороги для 
пользователей, ведет к лишним эксплуатационным затратам, уве-
личению числа ДТП, потерям для экономики государства в целом;

•  Около 60% протяженности дороги имеет неудовлетворительное 
состояние покрытия: существующая конструкция дорожной одеж-
ды не отвечает требованиям по прочности, на значительных 
участках трассы наблюдается колейность, выбоины, трещины. На 
отдельных участках встречаются дефекты земляного полотна в 
виде просадок или пучин; на некоторых участках обнаруживаются 
размывы обочин и откосов;

•  На участке км 84 – км 132 все пересечения и примыкания, а также 
пешеходные переходы выполнены в одном уровне с нерегулируе-
мым движением или организацией светофорного регулирования, 
что снижает среднюю скорость движения по трассе, увеличивая 
время в пути.  

 «М-1 «БЕЛАРУСЬ» ОТ МОСКВЫ ДО ГРАНИЦЫ С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ

км км

км
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График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.
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Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37% 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА КМ 84 – КМ 132 М-1 «БЕЛАРУСЬ»

Основные технико-экономические показатели участка км 84 – км 132 М-1 «Беларусь»

Планируемая интенсивность движения транспортных средств на участке км 84 – км 132

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Техническая категория IБ

Протяженность, км 48

Количество полос движения шт. 4

Количество мостов и путепроводов, шт. 21

Количество транспортных развязок, шт. 4

Расчетная скорость движения, км/ч 120

КАТЕГОРИЯ Интенсивность движения 
на 2027 г., тыс. авт/сут

Интенсивность движения 
на 2051 г., тыс. авт/сут

I категория 8,5 17,6

II категория 0,3 0,6

III категория 1,0 2,3

IV категория 1,1 2,6

ИТОГО 10,8 23,1

По данным учета движения рассматриваемый участок км 84 – км 132 федеральной автомо-
бильной дороги М-1 «Беларусь» характеризуется существенными различиями по величине 
и характеру загрузки движением его начального и конечного участков и постепенным сни-
жением интенсивности движения по мере удаления от Москвы

В отношении участка км 84 – км 132 М-1 «Беларусь» на данный момент разработано технико-
экономическое обоснование, а также ведется комплекс работ по разработке проектно-
сметной и технической документации, проекта межевания территории на подготовку тер-
ритории строительства.

Таким образом, в данном виде рассматриваемый участок автомобильной дороги не отвеча-
ет требованиям к автомагистралям федерального значения.

Существующие в настоящее время недостаточная пропускная способность, низкая ско-
рость движения, неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и 
низкий уровень обеспечения безопасности движения вызывают:

•  Экономический ущерб от ДТП;

•  Инфраструктурные ограничения для развития международной торговли и интегра-
ции Российской Федерации в систему международных транспортных коридоров;

•  Повышение себестоимости перевозок грузов из-за неудовлетворительных дорожных 
условий;

•  Увеличение времени пребывания в пути грузов и пассажиров;

•  Увеличение капитальных вложений в автомобильный транспорт, в связи с возраста-
нием времени доставки грузов и пассажиров;

•  Увеличение потребности предприятий и организаций в оборотных средствах; эколо-
гический ущерб от атмосферных выбросов автомобилей вследствие увеличения ко-
личества циклов разгона-торможения в условиях дорожных заторов;

•  Прочие виды экономического и социального ущерба.

Перечисленные последствия становятся причиной экономических потерь пользователей ав-
томобильной дороги и государства в целом. 

Таким образом, реконструкция рассматриваемого участка автомобильной дороги является 
необходимым условием развития внутригосударственных и международных экономиче-
ских связей.

 «М-1 «БЕЛАРУСЬ» ОТ МОСКВЫ ДО ГРАНИЦЫ С РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА С УКРАИНОЙ

М-3
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

I. ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-3 «УКРАИНА» ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ КАЛУГУ, 

БРЯНСК ДО ГРАНИЦЫ С УКРАИНОЙ (НА КИЕВ) 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-3 «УКРАИНА»

Центральный федеральный округ отличается выгодным географи-
ческим положением в центре европейской части России, в круп-
нейшем узле транспортных путей, на перекрестке важнейших 
экономических связей между различными регионами страны. Че-
рез территорию округа проходят кратчайшие автомобильные и 
железнодорожные магистрали, связывающие Западную Европу 
с Центральной Россией, важнейшие для России международные 
транспортные коридоры «Север – Юг» и «Транссиб», а также Панъ-
европейский транспортный коридор № 9, один из крупнейших газо-
проводов Ямал – Европа, высоковольтный энергомост Россия – Бе-
ларусь – Западная Европа. Кроме того, округ граничит с Украиной и 
Беларусью, что оказывает значительное влияние на развитие тор-
гово-экономических отношений приграничных областей и округа в 
целом.

Автомобильная дорога М-3 «Украина» проходит в юго-западном 
направлении от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украи-
ной по территории Московской, Калужской, Брянской и Курской об-
ластей. Площадь территории указанных областей составляет 141,6 
тыс. кв. км, численность населения с учетом г. Москвы – 18,7 млн. 
человек. Здесь производится 73% валового регионального продук-
та Центрального федерального округа.

Вдоль трассы отмечается значительная концентрация рабочей 
силы и производственных площадок. В результате чего население 
Москвы и Московской области в значительной степени вовлечено 
в трудовые маятниковые миграции. Для Калужской области маги-
страль М-3 является опорным каркасом системы расселения. Имен-
но в зоне данного коридора наблюдается наибольшая плотность 
населения, увеличивающаяся по мере приближения к Москве.

Таким образом, развитие автомобильной дороги М-3 «Украина» 
является непременным залогом обеспечения интенсификации со-
циально-экономических, индустриальных, торговых и культурных 
связей между динамично развивающимися регионами Российской 
Федерации – городом Москва (включая территорию Новой Москвы), 
Московской и Калужской областями, а также между Россией и госу-
дарствами Юго-Восточной Европы.

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 

АВТОДОРОГИ М-3 «УКРАИНА» 

МОСКВА – КАЛУГА – БРЯНСК 

СОСТАВЛЯЕТ 490 КМ. МОСКВА, 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

КАЛУЖСКАЯ И БРЯНСКАЯ 

ОБЛАСТИ ВХОДЯТ В СОСТАВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА.

Основной целью реализации проекта М-3 «Украина» является создание современной ско-
ростной автомобильной дороги, а также придорожной инфраструктуры. По скоростной до-
роге будут осуществляться международные, межрегиональные и внутрирегиональные пас-
сажирские и грузовые перевозки, обеспечивающие потребности внешней и внутренней 
торговли.

Конкретные цели, стоящие перед проектом, заключаются в следующем:

•  Обеспечение скоростного автомобильного сообщения между динамично развиваю-
щимися регионами Российской Федерации (Калужская, Московская область, Москва, 
включая территорию Новой Москвы) со странами Юго-Восточной Европы;

•  Повышение качества транспортных услуг, предоставляемых пользователям автомо-
бильной дороги;

•  Приведение дороги в соответствие с современными международными требованиями 
к скоростным автомобильным дорогам;

•  Снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду за счет организа-
ции более благоприятного скоростного режима и комплекса мероприятий по охране 
окружающей среды;

•  Повышение удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах феде-
рального значения;

•  Увеличение межремонтных сроков за счет применения инновационных технологий 
и материалов при проектировании и строительстве;

•  Повышение конкурентоспособности транспортной системы России, а также развитие 
транспортной доступности и инвестиционной привлекательности прилегающих тер-
риторий района тяготения;

•  Повышение пропускной способности Панъевропейского транспортного коридора 
№ 9 (граница с Финляндией от Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва – граница с 
Украиной на Киев) и международного маршрута Е-101 (Москва – Калуга – Брянск – 
Глухов – Киев);

•  Обеспечение условий эксплуатации автомобильной дороги на платной основе, ре-
ализация новых эффективных механизмов взаимодействия между государством и 
частным сектором, привлечение организационных, управленческих и финансовых 
ресурсов частного сектора.

2. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА М-3 «УКРАИНА»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-3 «УКРАИНА»  МОСКВА – КАЛУГА – БРЯНСК –  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА С УКРАИНОЙ



218 219

42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.

-       2       4       6       8      1 2      1 4      1 6      1 8       2 0

2015-2016 гг.

2017 г.

2018 г.

1,3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

Автодорога М-3 «Украина» берет свое начало на пересечении Ле-
нинского проспекта и МКАД, далее идет в юго-западном направле-
нии по территории Московской области проходит южнее района 
Солнцево г. Москвы и аэропорта Внуково. До поворота на аэропорт 
Внуково представляет собой современную автомагистраль с развяз-
ками, надземными пешеходными переходами, разделительной по-
лосой и 4-5 полосами движения в каждую сторону. Затем проходит 
южнее г. Наро-Фоминска.

Далее автомагистраль идет по территории Калужской области, пе-
ресекаясь в районе г. Обнинска с автодорогой А-101 Москва –  Ма-
лоярославец – Рославль, проходит мимо Калуги на расстоянии 20 
км к северо-западу от города, далее тянется по территории Брян-
ской области в южном направлении, пролегая на расстоянии 10 км 
к востоку от Брянска, проходит несколько километров по террито-
рии Курской области, поворачивает на юго-запад в районе примы-
кания трассы Орел – Киев и доходит до государственной границы 
с Украиной.

3. МАРШРУТ ПРОХОЖДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

М-3 «УКРАИНА»

К АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ 

М-3 «УКРАИНА» ПРИМЫКАЮТ 

ПОДЪЕЗДЫ К ГОРОДАМ 

НАРО-ФОМИНСК, ОБНИНСК, 

КАЛУГА, СУХИНИЧИ, ПОС. БЕЛЫЕ 

БЕРЕГА, ГОРОДАМ БРЯНСК, 

НАВЛЯ, ЛОКОТЬ, СЕВСК

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Автомобильная дорога М-3 «Украина»

В 1998 г. были начаты работы по расширению дороги М-3 «Украина» на головном участке 
МКАД – Внуково до 8–10 полос, участка Внуково – Малое бетонное кольцо – до 6 полос.

В 1999 г. был начат и в 2006 г. завершен капитальный ремонт по нормам I категории 67-кило-
метрового участка дороги до подъезда к г. Калуге: на км 106 – км 172 – произведено уширение 
земляного полотна, увеличение числа полос проезжей части до четырех с устройством раздели-
тельной полосы, удлинение водопропускных труб, капитальный ремонт мостов и путепроводов.

В 2007 г. был выполнен капитальный ремонт участка автодороги км 172+390 –173+357 с пере-
водом в I категорию.

Продолжением развития магистрали М-3 «Украина» является участок км 173 – км 194. Уча-
сток является наиболее напряженным по объемам перевозок и интенсивности движения. 
Кроме того, выполнен капитальный ремонт на участках автодороги:

•  км 507+200 – км 512+467 – в 2007 г.;

•  км 512+467 – км 518+000, км 518+000 – км 519+868 – в 2008 г.;

•  км 253+000 – км 260+000, км 350+000 – км 365+050 – в 2009 г.;

•  км 343+159 – км 350+000 – в 2010 г.

В октябре 2011 г. дорога М-3 «Украина» была передана в доверительное управление Государ-
ственной компании «Автодор».
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

II. ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-3 «УКРАИНА» ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ КАЛУГУ, 

БРЯНСК ДО ГРАНИЦЫ С УКРАИНОЙ (НА КИЕВ) НА УЧАСТКЕ КМ 65 – КМ 124, МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА КМ 65 – КМ 124 М-3 «УКРАИНА»

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА КМ 65 – КМ 124 М-3 «УКРАИНА»

Для ликвидации пересечений в одном уровне и левых поворотов 
запроектировано строительство 8 транспортных развязок и рекон-
струкция одной развязки:

• В Московской области – строительство на км 65, км 71, км 77, км 84;

•  В Калужской области – строительство на км 86, км 95, км 107, км 
111, реконструкция на км 91.

Две существующие транспортные развязки на км 101 (г. Обнинск) и 
на км 121 (съезд в г. Малоярославец) реконструкции не подлежат.

Транспортная развязка на км 65 (п. Бекасово) ликвидирует свето-
форный объект, обеспечивая связь близлежащих населенных пунк-
тов с М-3 «Украина». Позволяет развязать все направления движе-
ния по основной дороге. 

Транспортная развязка на км 71 (г. Наро-Фоминск, ул. Московская) 
ликвидирует светофорный объект, левые повороты. Обеспечивает 
въезд и выезд из г. Наро-Фоминска на М-3 «Украина». Позволяет 
развязать все направления движения по основной дороге, обеспе-
чивает разворот по направлениям в Москву и Калугу без использо-
вания загруженной местной городской сети.

Транспортная развязка на км 77 (д. Котово) запроектирована на 
нерегулируемом примыкании, позволяющем осуществлять левые 
повороты. Обеспечивает связь населенных пунктов Котово, СНТ 
«Швейник», СНТ «Дружба», СНТ «Изолятор» с М-3 «Украина». Позво-
ляет развязать все направления движения по основной дороге.

Транспортная развязка на км 84 (Нефедово-Деденево) решает во-
прос разворота автомобилей в сторону Москвы для передвижения 
жителей близлежащих населенных пунктов.

Транспортная развязка на км 86 (с. Ворсино) ликвидирует светофор-
ный объект и является разворотной для жителей Добрино, Иваки-
но, Аристово, Шилово, Иклинское при движении в сторону г. Калуги.

Существующая транспортная развязка на км 91 реконструируется с 
добавлением двух разворотных съездов, позволяющих выполнить 
разворот по направлениям в Москву и Калугу.

Транспортная развязка на км 95 (г. Балабаново) ликвидирует свето-
форный объект, обеспечивает транспортную доступность г. Балаба-
ново, а также примыкание А-108 Московское большое кольцо к М-3 
«Украина».

Транспортная развязка на км 107 (пересечение с Калужским шоссе) 
запроектирована на месте существующего кольцевого пересечения.

Участок 2-го этапа реконструкции автомобильной дороги М-3 «Украина» на км 65 – км 124 расположен в Наро-Фо-
минском районе Московской области, в г. Обнинске, Боровском, Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском 
районах Калужской области.

Начало участка км 65 расположено на границе г. Москвы и Московской области. Конец участка км 123 расположен 
на пересечении автомобильной дороги М-3 «Украина» и автодороги Малоярославец – Ерденево. Вдоль трассы рас-
положено значительное количество населенных пунктов и СНТ, многие из которых имеют въезд только с автодо-
роги М-3 «Украина».

Направление трассы – юго-западное. 
Общая протяженность участка 
составляет 59 км, в том числе по 
подучасткам:

• г. Москва, Троицкий и Новомосковский административные округа – 
км 65 – км 66;

• Московская область, Наро-Фоминский муниципальный район – 
км 65 – км 85;

• Калужская область муниципальные районы Боровский, 
Жуковский, Малоярославеций, муниципальный округ город 
Обнинск – км 85 – км 123.

Реконструируемый участок дороги пересекает три городские зоны: 
г. Наро-Фоминск (км 71 – км 75), г. Балабаново (км 93 – км 97), г. Обнинск 
(км 101 – км 106).

ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

М-3 «УКРАИНА» НА УЧАСТКЕ 

КМ 65 – КМ 124 С ДОВЕДЕНИЕМ 

ПАРАМЕТРОВ ДОРОГИ 

ДО IБ КАТЕГОРИИ, 

ЛИКВИДАЦИЕЙ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 

В ОДНОМ УРОВНЕ, А ТАКЖЕ 

ВВЕДЕНИЕ ПУНКТОВ ВЗИМАНИЯ 

ПЛАТЫ И АСУДД.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-3 «УКРАИНА»  МОСКВА – КАЛУГА – БРЯНСК –  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА С УКРАИНОЙ



222 223

42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.

-       2       4       6       8      1 2      1 4      1 6      1 8       2 0

2015-2016 гг.

2017 г.

2018 г.

1,3

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1

11,4

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

Транспортная развязка обеспечивает транспортную доступность г. Обнинска с движением 
во всех направлениях, является разворотной.

Транспортная развязка на км 111 (Спас-Загорье – Митинка) обеспечивает связь разобщен-
ных территорий, выполняет разворотную функцию.  

В связи с тем что эксплуатация дороги планируется на платной основе, 2-м этапе в про-
ектной документации запроектировано строительство на участке трех пунктов взимания 
платы – на км 66, км 85, км 116.

При расчетах перспективной интенсивности движения по бесплатному варианту учитыва-
лась перспективная дорожная сеть с планируемыми платными участками, исключая трассу 
М-3 «Украина».

По платному варианту от км 65 до км 70 трассы М-3 «Украина» среднесуточная интенсив-
ность движения прогнозируется на уровне до 45 700 приведенных автомобилей в сутки. От 
км 70 до км 80  трассы М-3 «Украина» интенсивность движения прогнозируется на уровне 
до 46 800 приведенных автомобилей в сутки. От км 80 до км 90 интенсивность движения 
прогнозируется до 45 700 приведенных автомобилей в сутки. От км 90  до км 100  интен-
сивность движения прогнозируется до 47 900 приведенных автомобилей в сутки. От км 100 
до км 110 интенсивность движения прогнозируется до 36 100 приведенных автомобилей в 
сутки. От км 120 до км 124 интенсивность движения прогнозируется на уровне 17 200 при-
веденных автомобилей в сутки.

Исходя из прогноза интенсивности движения рассматриваемый участок автомобильной 
дороги М-3 «Украина» на км 65 – км 107 при платной эксплуатации отнесен к IБ технической 
категории с шестью полосами движения, участок км 107 – км 124 при платной эксплуатации 
отнесен к IБ категории  с четырьмя полосами движения.

Также учетом интенсивности на 2031 г. принято следующее количество полос в двух 
направлениях на пунктах взимания платы:

•  км 66 – 24 полосы;

•  км 85 – 22 полосы;

•  км 116 – 12 полос.

В соответствии с проектом предусмотрено строительство площадок отдыха на км 86 с левой 
и правой стороны от проектируемой автодороги внутри транспортной развязки Ворсино, а 
также многофункциональных зон дорожного сервиса на км 66 и км 85, около пунктов взи-
мания платы с левой и правой стороны от проектируемой автодороги.

Основные технико-экономические показатели участка км 65 – км 124 М-3 «Украина»

Вид строительства реконструкция

Категория автомобильной дороги IБ

Протяженность участка, км 59

Расчетная скорость движения, км/ч 120

Участки: км 65 – км 107 км 107 – км 124

Число полос движения, шт. 6 4

Ширина проезжей части, м 22,5 15

Ширина разделительной полосы, м 5 2,75

Транспортные развязки в разных 
уровнях, шт. 8

Мосты и путепроводы, шт. реконструкция – 9
новое строительство – 3

Надземные пешеходные переходы, шт. 13

ПВП, шт. 3
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

Реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной осно-
ве участка км 65 – км 124 М-3 «Украина» является объектом долгосрочного инвестиционно-
го соглашения.

Предварительные стартовые условия конкурса:

Стоимость строительства объекта соглашения – 41 143,4* млн руб. в ценах соответ-
ствующих лет с учетом НДС. Финансирование проекта будет осуществляться Государ-
ственной компанией «Автодор» и исполнителем в следующей пропорции: 89:11% со-
ответственно.

Проведение конкурса запланировано на период с IV квартала 2017 г. по II квартал 2018 г.

*Не включает затраты заказчика в размере 3 989,7 млн руб., не являющиеся предметом конкурса и 
финансируемые Государственной компанией. Общая стоимость проекта (с учетом затрат заказчика) 
составит 45 133,4 млн руб.

Автомобильная дорога М-3 «Украина» на участке км 124 – км 194 проходит по Малоярославецкому, Дзержинскому 
районам Калужской области и городскому округу Калуга. Протяженность реконструируемого участка автомобиль-
ной дороги М-3 «Украина» составляет около 70 км.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

III. ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА М-3 «УКРАИНА» ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ КАЛУГУ, 

БРЯНСК ДО ГРАНИЦЫ С УКРАИНОЙ (НА КИЕВ) НА УЧАСТКЕ КМ 124 – КМ 194, МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

1. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА КМ 124 – КМ 194 М-3 «УКРАИНА»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Комплексное обустройство

Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе
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НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

участок км 124 – км 173 участок км 173 – км 194

Место выполнения работ городской округ Калуга, Малоярославецкий и 
Дзержинский районы Калужской области

Вид строительства реконструкция

Категория дороги IБ

Строительная длина, км 49 21

Расчетная скорость, км/ч 120 120

Число полос движения, шт. 4 4

Общая стоимость работ, в ценах 
соответствующих лет, млн руб.

17 101

В том числе:

– Государственное финансирование, 
млн руб.

15 217

– Инвестиции исполнителя, млн руб. 1 884

Тип контракта долгосрочное инвестиционное соглашение

Срок действия соглашения, лет 24

Срок проведения конкурса 2014 г.

Срок реконструкции 2014–2017 г.

Основные технико-экономические показатели участка км 124 – км 194 М-3 «Украина» Для участка автомобильной дороги М-3 «Украина» км 124 – км 173 
была разработана проектная документация ОАО «Союздорпроект», 
а также получены положительные заключения государственной 
экспертизы № 439-14/ГГЭ-8792/04 от 03.04.2014 г. на проектную до-
кументацию и результаты инженерных изысканий, № 457-14/ГГЭ-
8792/10 от 04.04.2014 г. о достоверности определения сметной сто-
имости объекта капитального строительства.

Эксплуатация автомобильной дороги предполагается на плат-
ной основе, в проектной документации предусмотрено строи-
тельство двух пунктов взимания платы:

•  км 136 – 8 шлюзов;

•  км 168 – 8 шлюзов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА КМ 124 – КМ 194 М-3 «УКРАИНА»

УЧАСТОК КМ 124 – КМ 173 

М-3 «УКРАИНА»
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График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.
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Внебюджетные источники

Средства государственного финансирования

3,5

18,8

7,1
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

Вид работ реконструкция

Категория дороги IБ

Строительная длина, км 48,936

Расчетная скорость, км/ч 120

Ширина проезжей части, м 2х7,5 (15,00)

Ширина земляного полотна, м 25,25

Ширина обочины, м 3,75

Число полос движения, шт. 4

Тип дорожной одежды и вид покрытия капитальный, ЩМА

Мосты (ремонт), шт/пм 6/328,81

Путепроводы, шт/пм 6/475,74

Экодук, шт/пм 1/33,00

Надземные пешеходные переходы, шт/пм 2/120,02

Пешеходный тоннель 1,9х2,3 м, шт. 1

Развязки в разных уровнях, шт. 3

Пересечения в разных уровнях для связи 
разобщенных территорий, шт. 3

Вид работ реконструкция

Категория дороги IБ

Строительная длина, км 22,14

Расчетная скорость, км/ч 120

Ширина проезжей части, м 2х7,5

Ширина земляного полотна, м 25,25

Ширина обочины, м 3,75

Тип дорожной одежды и вид покрытия капитальный, ЩМА

Искусственные сооружения, шт/м 5/487,53

в том числе:

- мосты, шт/м 1/260,70

- путепроводы, шт/м 4/226,83

Транспортные развязки в разных уровнях, шт. 3

Основные технические показатели участка км 124 – км 173 М-3 «Украина»

Основные технические показатели участка км 173 – км 194 М-3 «Украина»

Участок км 173 – км 194 М-3 «Украина»

Проект реконструкции автомобильной дороги М-3 «Украина» на участке км 173 – км 194 в 
Калужской области выполнен Воронежским центром дорожно-мостового проектирования 
«Магистраль». На данный участок автомобильной дороги получены положительные заклю-
чения государственной экспертизы № 376-10/ГГЭ-4472/04 от 27.04.2010 г. на проектную до-
кументацию, № 395-14/ГГЭ-4472/10 от 24.05.2010 г. о достоверности определения сметной 
стоимости объекта капитального строительства.
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42,2
млрд руб.

88,63%

Иинвестиции исполнителя
4,8 млрд руб.

Средства 
государственного 
финансирования

37,4 млрд руб. 

11,37%

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

Организация системы взимания платы на участке км 124 – км 194 М-3 «Украина»

Проектом предусмотрена организация открытой системы взимания платы на участке 
км 124 – км 194. Открытая система взимания платы предполагает оплату на ПВП при въез-
де на оплачиваемый участок автомобильной дороги. В соответствии с Программой дея-
тельности Государственной компании «Автодор» установлен тариф в размере 1,2 руб/км в 
ценах 2014 г. для первой тарифной группы.

ПВП ОПЛАЧИВАЕМОЕ 
РАССТОЯНИЕ, КМ

РАЗМЕР ФИКСИРОВАННОГО ПЛАТЕЖА 
ПО ТАРИФНЫМ ГРУППАМ*, РУБ. В ЦЕНАХ 2012 Г.

1 2 3 4

ПВП км136+800 25*** 30 45 60 120

ПВП км 168+650 45 54 81 108 216

Итого по участку 70 84 126 168 336

Средневзвешенный размер платы для всех категорий транспортных средств

* Тарифные коэффициенты установлены в соответствии с Приказом Государственной компании «Ав-
тодор» № 205 от 14 сентября 2012 г.

** Границы оплачиваемого расстояния определены с учетом расположения ПВП, а также основных 
узловых точек на М-3, обеспечивающих перераспределение транспортного потока за счет значи-
тельного объема въезда/выезда (км 149 – примыкание к М-3 Калужской объездной дороги).

*** При вводе платы на предыдущем участке км 65 – км 124 с 2021 г. целесообразно перераспреде-
лить оплачиваемое расстояние на ПВП км 136+800 для более сбалансированного сбора платы по ПВП 
в составе всего участка км 65 – км 194 (ПВП км 66: 21 км; ПВП км 86: 21 км; ПВП км 116: 22 км; ПВП км 
136+800: 20 км).

км 124

км 136 км 168

км 173 км 194км 149**

км 194

Оплачиваемое 

расстояние на ПВП 

км 168+650 – 24 км 

(2017 г.)

Москва БрянскПВП 
км 136+800

ПВП 
км 168+650

С учетом начала 

платной эксплуатации 

участка км 173 – км 194 

в I квартале 2018 г. 

оплачиваемое 

расстояние на ПВП 

168+650 будет 

увеличено до 45 км

Оплачиваемое 

расстояние – 25 км ***
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17,1
млрд руб.

89%

Инвестиции исполнителя
1,9 млрд руб.

Субсидии из бюджета
15,2 млрд руб. 

11%

Участок км 124 – км 194 скоростной автомобильной дороги М-3 «Украина» от Москвы через 
Калугу, Брянск до границы с Украиной является объектом долгосрочного инвестиционного 
соглашения и включает в себя предусмотренные проектной документацией:

•  Земельные участки в границах полосы отвода и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные эле-
менты);

•  Дорожные сооружения, являющиеся технологической частью автомобильной дороги 
(защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производ-
ственные объекты, элементы обустройства).

Цель соглашения – реконструкция и обеспечение надлежащей эксплуатации автомобиль-
ной дороги в течение всего ее жизненного цикла в соответствии с современными техни-
ко-эксплуатационными параметрами, требованиями экологичности и безопасности дорож-
ного движения.

Срок действия соглашения: 24 года с даты заключения.

Срок реализации проекта: 2014 – 2037 гг.:

• Инвестиционная стадия – 2014 – 2017 г.;

•  Эксплуатационная стадия – 2017 – 2037 г.

Продолжительность эксплуатационной стадии реализации соглашения учитывает цикл 
проведения ремонтных работ, когда исполнитель передает Государственной компании 
«Автодор» автомобильную дорогу после проведения капитального ремонта.

Участники конкурса: ОАО «Мостотрест» и АО «Дорожно-строительная компания  «Автобан».

Победитель конкурса: АО «Дорожно-строительная компания «Автобан».

Долгосрочное инвестиционное соглашение было заключено с победителем конкурса 
на следующих условиях:

•  Стоимость строительства объекта соглашения – 17,1 млрд руб. в ценах соответствую-
щих лет с учетом НДС, в том числе:

☑ объем финансирования Государственной компанией «Автодор» – 15,2 млрд руб.;

☑ объем инвестиций исполнителя – 1,9 млрд руб.

•  Объем предоставляемого государственного финансирования на эксплуатационной 
стадии, в том числе:

☑ базовый размер ежегодного эксплуатационного платежа – 11,9 млрд руб. в ценах 
первого квартала 2014 г. без учета НДС;

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 3.1 КОММЕРЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА М-3 «УКРАИНА» НА УЧАСТКЕ КМ 124 – КМ 194

Финансирование проекта на инвестиционной стадии

Максимальная стоимость работ по долгосрочному инвестиционному соглашению на инве-
стиционной стадии составляет 17,1 млрд руб. в ценах соответствующих лет с учетом НДС. 
Финансирование строительства автомобильной дороги будет осуществляться Государ-
ственной компанией «Автодор» и исполнителем в следующей пропорции соответственно: 
15,2 млрд руб. и 1,9 млрд руб.

Структура финансирования проекта М-3 «Украина» на участке км 124 – км 194
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График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

График распределения капитальных затрат по годам, млрд руб.
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2015 г.

2016 г.

2017 г.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Инвестиции исполнителя

Субсидии из бюджета

9,4

3,9

1,88

1,89

Объем предоставляемой государственной поддержки на строительство автомобильной до-
роги будет выплачиваться исполнителю ежемесячно на основании выполненных испол-
нителем и принятых Государственной компанией «Автодор» работ (ведомость объемов и 
стоимости работ).

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ

Стоимость работ по соглашению на инвестиционной стадии в 
ценах соответствующих лет с НДС, млрд руб. 17,1

- средства государственного финансирования 15,2

- инвестиции исполнителя 1,9

В том числе:

- заемные средства 0,94

- собственные средств 0,94

Срок возврата заемных средств, лет 12

Срок возврата собственных средств, лет 8

Средняя норма доходности на инвестиционные вложения 
исполнителя % 6,1

В том числе:

Плавающая ставка доходности на заемные средства 
исполнителя 4,64%+ИПЦ

Плавающая ставка доходности на собственные средства 
исполнителя 8,49%+ИПЦ

Ключевые параметры возврата внебюджетных средств проекта М-3 «Украина» на участке км 124 – км 194
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

Преимущество использования модели государственно-частного партнерства для реализа-
ции проекта заключается в оптимальном, сбалансированном и экономически эффективном 
распределении рисков, связанных с реализацией проекта, между сторонами долгосрочного 
инвестиционного соглашения. 

В основе оптимального распределения рисков лежит принцип, в соответствии с которым 
риски, находящиеся за пределами контроля или компетенции исполнителя, возложены на 
Государственную компанию «Автодор», выступающую в настоящем проекте в качестве пу-
бличного партнера.

Реализация проекта на основе механизма долгосрочного инвестиционного соглашения по-
зволяет снизить объем инвестиций исполнителя, что, соответственно, уменьшает его фи-
нансовые риски.

4. ПРОЕКТНЫЕ РИСКИ

РИСК ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Государ-
ственная 
компания 

«АВТОДОР»

Риски проектирования Вероятность ошибок в проектных решениях и 
планах работ по реконструкции

Риск несвоевременного завершения работ Увеличение сроков реконструкции

Риск увеличения стоимости строительства

Превышение фактических затрат по проекту 
над оценочными в ходе проектирования и ре-
конструкции объекта, в том числе вследствие 
удорожания строительных материалов, недо-
бросовестности подрядных организаций

Экологические риски

• Возникновение ущерба окружающей среде в 
результате действий исполнителя в ходе стро-
ительства и эксплуатации объекта

• Экологические риски, связанные с проектной 
документацией

Риски содержания объекта
Увеличение фактических затрат на содержа-
ние и ремонт автодороги вследствие измене-
ния стоимости материалов

Риски изменения спроса на пользование 
объектом

Снижение/увеличение спроса на пользование 
автомобильной дорогой по сравнению с про-
гнозными значениями интенсивности

Риск банкротства или неплатежеспособно-
сти банка, предоставившего гарантию обе-
спечения исполнения обязательств испол-
нителя по долгосрочному инвестиционному 
соглашению

Банкротство / полная или частичная неплате-
жеспособность банка, предоставившего бан-
ковскую гарантию, произошедшее в ходе стро-
ительства и/или эксплуатации

Риски необходимости изменения техниче-
ских показателей автомобильной дороги в 
процессе эксплуатации

Ключевые риски проекта
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»

НОВЫЙ ВЫХОД НА МОСКОВСКУЮ 
КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ 

НА УЧАСТКЕ МКАД – КМ 60 
(ОБХОДЫ Г. БАЛАШИХА, Г. НОГИНСК)

М-7 «ВОЛГА»
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР» М-7 «ВОЛГА» НОВЫЙ ВЫХОД НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ НА УЧАСТКЕ МКАД – КМ 60  (ОБХОДЫ Г. БАЛАШИХА, Г. НОГИНСК)

В настоящее время автомобильная дорога М-7 «Волга» на подходах к Москве сильно перегружена из-за большого 
количества пересечений со светофорным регулированием. Скорость движения практически на всем протяжении 
от МКАД до выхода из г. Балашихи составляет 5–10 км/ч. В связи со сложностью реконструкции дороги М-7 «Волга» 
строительство новой трассы является оптимальным решением обозначенной проблемы. Местная автодорожная 
сеть представлена следующими магистралями:

I. НОВЫЙ ВЫХОД НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ 

С ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-7 «ВОЛГА» НА УЧАСТКЕ МКАД – КМ 60 

(ОБХОДЫ Г. БАЛАШИХА, Г. НОГИНСКА), МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.

1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-7 «ВОЛГА»

Радиальные 
автомобильные дороги

Конкретные цели, стоящие 
перед проектом, заключаются 
в следующем:

Кольцевые 
автомобильные дороги

Основные соединительные местные 
автомобильные дороги

•  перенаправить часть трафика от перегруженной автотранспор-
том автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» 
и прилегающей дорожной сети, распределив поток локального 
и транзитного транспорта в обход данных дорог;

•  создать продолжение московского участка Северо-Восточной 
хорды в сторону Московской области в направлении г. Владими-
ра и г. Н. Новгорода;

•  способствовать развитию транспортной инфраструктуры вос-
точной части г. Москвы и Московской области, развитию эконо-
мических связей, повышению мобильности населения и субъек-
тов рынка;

•  обеспечить меж- и внутрирегиональные транспортные связи с 
высокой скоростью движения и пропускной способностью;

• развитию транспортной инфраструктуры РФ в целом и уменьше-
нию количества узких мест в транспортной сети г. Москвы и Мо-
сковской области;

•  созданию условий формирования современной транспортной 
инфраструктуры, интегрированной в сеть международных транс-
портных коридоров, для реализации транзитного потенциала РФ;

•  развитию сети скоростных магистралей;

•  обеспечению условий для формирования узлов ускоренного раз-
вития – опорных точек роста экономики Московской области;

•  активизации связей между г. Москвой и ближайшими районами 
Московской области;

•  созданию дополнительной базы налоговых поступлений в бюдже-
ты всех уровней за счет расширения хозяйственной и инвестици-
онной деятельности в смежных отраслях экономики.

М-7 «Волга», А-103 Щелковское шоссе; Носовихинское шоссе; 
Р-105 Егорьевское шоссе

МКАД; А-107 Московское малое кольцо (ММК); А-108 Московское 
большое кольцо (МБК); ЦКАД

Р-109 Анискино – Электроугли; Электрогорск – Павловский 
Посад; Электроугли – Жуковский; Носовихинское шоссе – Р-105 
Егорьевское шоссе.

Район проектируемой платной скоростной автомобильной дороги имеет достаточно разви-
тую дорожную сеть, однако эта сеть имеет недостаточную пропускную способность в связи 
с несоответствием параметров существующих дорог реальным объемам движения. 

Таким образом, проект направлен, в первую очередь, на повышение пропускной способно-
сти автодорожной сети района без создания новых значимых корреспонденций, так как все 
крупные населенные пункты района имеют необходимые связи.

Проект предполагает строительство новой магистрали, проходящей по территории Москов-
ской области и являющейся дублером автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке МКАД 
до автомобильной дороги федерального значения А-108 Московское большое кольцо.Про-
ект также является началом транзитного коридора, связывающего Европейскую часть Рос-
сии с Сибирью и Дальним Востоком и частью скоростного международного транспортного 
коридора «Запад-Восток». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ТАКЖЕ 

ПОСПОСОБСТВУЕТ ОБЩИМ 

СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ:
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»РАЗДЕЛ V  ПРИЛОЖЕНИЕ 5.6 НОВЫЙ ВЫХОД НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ НА УЧАСТКЕ МКАД - КМ 60 (ОБХОДЫ ГГ. БАЛАШИХА, НОГИНСК)

Проект в системе международных коридоров

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ: 1

2

3

4

5

6

М-1 «Беларусь»

М-3 «Украина»

М-4 «Дон»

М-11 «Москва – Санкт-Петербург»

ЦКАД

Новороссийский транспортный узел

Автомагистрали и скоростные 
автодороги, переданные в 
доверительное управление 
Государственной компании 
«Автодор», а также строящиеся, 
ввод в эксплуатацию до 2020 г.

9

14

10

15

11

16

7

12

17

8

13

М7А Москва – Нижний Новгород – Казань

Казань – Екатеринбург

Екатеринбург – Омск – гр. Казахстана

Казань – Ульяновск – Саратов – Волгоград – Батайск

Скоростная автомобильная дорога «Скандинавия»

Краснодар – Абинск – Кабардинка

Казань – Шали – Бавлы – Сагарчин – гр. Казахстана

гр. Беларуси – Брянск – Орел – Елец – Воронеж – Саратов – Озинки 

Челябинск – Екатеринбург

Сочи – Новороссийск

Крымск – Джигинка – Тамань (к транспортному переходу через 
Керченский пролив)

Перспективные 
автомагистрали и 
скоростные автодороги 
к 2030 году.

18

19

20

21

22

23

гр. Эстонии – Санкт-Петербург – Вологда – Галич – Йошкар-Ола – 
Казань 

Екатеринбург – Пермь – Киров – Галич – Кострома – Ярославль – 
Углич – Торжок – Великие Луки (отход на гр. Латвии и гр. Беларуси)

Усть-Луга – Великие Луки – Смоленск – Брянск

Кумертау – Магнитогорск – Челябинск

Ижевск – Пермь

М-29 «Кавказ» Краснодар (от Павловская) – Пятигорск   

Дополнительная 
сеть магистральных 
автомобильных дорог, 
создаваемая 
при реализации 
оптимистического 
варианта

М-7 «ВОЛГА» НОВЫЙ ВЫХОД НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ НА УЧАСТКЕ МКАД – КМ 60  (ОБХОДЫ Г. БАЛАШИХА, Г. НОГИНСК)
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2. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКА И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МКАД – 

КМ 60 М-7 «ВОЛГА»

Территория, по которой проходит участок, расположена в восточном секторе Московской области. Участок явля-
ется продолжением московского участка Северо-Восточной хорды в сторону Московской области в направлении 
г. Владимира и г. Н. Новгорода.

Начало трассы: административная граница между г. Москвой и Московской областью, начиная от моста через 
р. Пехорка. Окончание трассы: пересечение с А-108 МБК.

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Существующая федеральная автомобилльная дорога М-7 «Волга»
Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе
Планируемая Центральная кольцевая автомобильная дорога
Автомобильная дорога Москва – Ногинск (реализуется Правительством г. Москвы)

Трасса участка проходит по территории четырех муниципальных образований Московской 
области: Люберецкому району (городское поселение Красково); Ногинскому району (город-
ское поселение Электроугли; сельское поселение Аксено-Бутырки; городское поселение Но-
гинск; сельское поселение Буньковское); Павлово-Посадскому району (городское поселение 
Большие Дворы; сельское поселение Кузнецовское); Орехово-Зуевскому району (сельское 
поселение Малодубенское) и по двум городским округам: Балашиха, Электросталь.

В отношении участка разработан проект планировки территории и в настоящее время ве-
дется разработка проектной документации на подготовку территории строительства. 

Проект планировки территории участка был разработан ОАО «Союздорпроект». В рамках 
ППТ было выполнено технико-экономическое обоснование участка и определены основные 
проектные решения. В принятых проектных решениях учтены требования технических ус-
ловий балансодержателей пересекаемых автодорог и коммуникаций. Выбранный в соответ-
ствии с технико-экономическим сравнением вариант прокладки трассы является оптималь-
ным по технико-экономическим параметрам. Данный вариант согласован Государственной 
компанией «Автодор», а также администрациями соответствующих органов местного самоу-
правления (поселений) и муниципальных образований Московской области.

Трасса участка пересекает железные дороги Горьковского направления, Ярославского на-
правления, Курского направления и железную дорогу в г. Электрогорск. 

Предусматривается строительство путепроводов со следующими автодорогами: 
Железнодорожный – Новый Милет; Носовихинское шоссе; Р-109 Анискино – Монино – 
Электроугли – два путепровода; М-7 «Волга» – Ногинск – Ивашево; А-107 ММК; улица 
Карла Маркса г. Электросталь; Большие Дворы – Кузнецы.

Предусматривается строительство мостов над реками: Черная; Вьюнка; Бизяевка; 
Клязьма, Вырка.

Предусмотрено устройство трех развязок при пересечении автомобильных дорог:  
Р-109 Ионинское шоссе, ЦКАД, западный обход г. Орехово-Зуево.

Трасса имеет 23 пересечения с ЛЭП, одно пересечение с нефтепродуктопроводом, 6 пере-
сечений с газопроводами различного диаметра и давления, 10 пересечений с водоводами.

М-7 «ВОЛГА» НОВЫЙ ВЫХОД НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ НА УЧАСТКЕ МКАД – КМ 60  (ОБХОДЫ Г. БАЛАШИХА, Г. НОГИНСК)
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Проектируемая автомобильная дорога будет эксплуатироваться на платной основе, что 
предполагает наличие системы взимания платы за проезд. Объект планируется эксплуа-
тировать на основе закрытой системы взимания платы. При такой системе пользователь 
въезжает на платный участок дороги и не может съехать с него без оплаты, которая опре-
деляется на основании пройденного расстояния и типа транспортного средства. Данная 
система определяет место въезда пользователя на платный участок и выезда с него, тип 
транспортного средства и размер соответствующей платы. 

Для обеспечения максимальной пропускной способности дороги и безостановочного дви-
жения по основному ходу пункты взимания платы (ПВП) размещаются на развязках. При 
пересечении с автомобильными дорогами транспортные развязки устраиваются по типу 
«двойной трубы», что позволяет расположить ПВП между данными развязками и объеди-
нить местоположение ПВП на въезд и выезд. Такая схема размещения ПВП минимизирует 
количество ПВП и их операционное обслуживание, затраты на строительно-монтажные 
работы, а также обеспечивает пользователю необходимую высокую комфортность дви-
жения по основному ходу и требуемый скоростной режим. Одновременно с этим пред-
усматривается устройство ПВП по основному ходу для перекрытия въезда на трассу на 
начальном (головном) участке, так как проектируемая трасса является продолжением бес-
платного участка Северо-Восточной хорды, проходящего по территории г. Москвы. Пред-
полагается размещение четырех ПВП – на пусковом комплексе (ПК) 20 и на трех развязках 
(ПК 155+69, ПК 434+12, ПК 637+66).

В состав ПВП входит: серверное оборудование; программное обеспечение; табло отобра-
жения информации; источники бесперебойного питания; системы кондиционирования и 
вентиляции; системы телекоммуникационного оборудования.

В состав ПВП по основному ходу в начале трассы, на ПК 20 – ПК 25, входит Центральный 
диспетчерский пункт, а также комплексы служб ГИБДД и МЧС.

Проектом предусматривается строительство трех транспортных развязок в разных уров-
нях: транспортная развязка № 1 – пересечение с Носовихинским шоссе и автомобильной 
дорогой Р 109; транспортная развязка № 2 – пересечение с ЦКАД; транспортная развязка 
№ 3 – пересечение с автомобильной дорогой западный обход г. Орехово-Зуево.

Для последующей реализации в составе участка выделено 2 пусковых комплекса (этапа 
строительства):

•  этап №1 – от начала трассы до транспортной развязки с ЦКАДпротяженность 43,62 км 
(ПК0+00 – ПК436+20);

•  этап №2 – от транспортной развязки с ЦКАД до транспортной развязки с западным 
обходом г. Орехово-Зуево протяженность 21,77 км (ПК436+20 – ПК653+90).

Табло отображения 
информации

М-7 «ВОЛГА» НОВЫЙ ВЫХОД НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ НА УЧАСТКЕ МКАД – КМ 60  (ОБХОДЫ Г. БАЛАШИХА, Г. НОГИНСК)
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Основные технико-экономические показатели участка МКАД – км 60 М-7 «Волга»

Вид строительства новое строительство

Категория автомобильной дороги IА

Строительная длина, км 65,39

В том числе: 1-й участок 2-й участок 3-й участок

15,52 28,05 21,82

Расчетная скорость движения, км/ч 150

Число полос движения, шт. 8 6 6

Ширина полосы движения, м 3,75

Ширина проезжей части, м 2х15,0 2х11,25 2х11,25

Ширина разделительной полосы, м 6

Ширина обочины, м 3,75

Транспортные развязки в разных уровнях, шт. 3

Мостовые сооружения, шт/м 32/2043,47

Тип дорожной одежды/вид покрытия капитальный/щебеночно-мастичный 
асфальтобетон

Протяженность в однополосном 
исчислении, км 516,86

ПВП, шт. 4

Прогнозная интенсивность движения, авт/сут >30 тыс. (на 2027 г.)

Проектирование, подготовка территории 2018–2021 гг.

Предварительные сроки строительства 2021–2023 гг.

Проект планируется реализовать по схеме концессионного соглашения, в рамках которого 
инвестор осуществит софинансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию 
на платной основе участка МКАД – км 60 М-7 «Волга».

Проведение конкурса будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и иными нормативными и распорядитель-
ными актами.

Структура финансирования капитальных затрат, а также тарифная политика проекта в на-
стоящее время находится в стадии актуализации. Предварительная стоимость проекта оце-
нивается в 72,8 млрд руб. в ценах соответствующих лет, с учетом НДС, при этом работы в 
части подготовки территории осуществляются концедентом и начинаются заранее, до за-
ключения концессионного соглашения.

В настоящее время работы по подготовке территории строительства уже ведутся.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ И ФИНАНСОВАЯ СХЕМА ПРОЕКТА М-7 «ВОЛГА» 

НА УЧАСТКЕ МКАД – КМ 60 (ОБХОДЫ Г. БАЛАШИХА, НОГИНСКА), МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

М-7 «ВОЛГА» НОВЫЙ ВЫХОД НА МОСКОВСКУЮ КОЛЬЦЕВУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ ДОРОГУ НА УЧАСТКЕ МКАД – КМ 60  (ОБХОДЫ Г. БАЛАШИХА, Г. НОГИНСК)
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Данный документ не является офертой, изложением существенных условий договоров, официальным 
сообщением о проведении Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» торгов, 
конкурсов, тендеров, или любым иным аналогичным по статусу документом, который мог бы создать для 
нее какие бы то ни было обязательства. Данный документ составлен исключительно в информационных 
целях. Государственная компания «Российские автомобильные дороги» оставляет за собой право в лю-
бое время, без какого бы то ни было предварительного предупреждения вносить изменения, удалять 
и иным, в том числе существенным, образом изменять любую информацию, содержащуюся в данном 
документе и не несет никаких обязательств по уведомлению о таких изменениях.

Государственная компания ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за точность, 
полноту, актуальность, своевременность, содержание, востребованность или соответствие любой ин-
формации, содержащейся в данном документе, действительности. Государственная компания ни при ка-
ких обстоятельствах не несет никакой ответственности за решения и действия, которые были или могли 
быть совершены и/или от совершения которых воздержались или могли воздержаться вследствие озна-
комления с данным документом.
Информация по состоянию на 30 июня 2017 г.
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