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Программа развития скоростных  
автомобильных дорог в Российской Федерации 

  В.В. Путин 
 

  Президент Российской Федерации 

Важное направление – развитие скоростных автомагистралей. Мы добились здесь 
определённого прорыва, прогресса благодаря использованию механизма 
государственно-частного партнёрства, и уже введены первые участки таких трасс. 
Полагаю, что Правительству нужно подумать о разработке специальной программы 
развития скоростных магистралей и о механизмах поддержки таких проектов на 
региональном и муниципальном уровне. 

 

Перечень поручений Президента Российской Федерации (№ Пр-2651 ГС от 12 ноября 
2014 г.) по итогам Заседания Президиума Государственного совета Российской 
Федерации «О совершенствовании сети автомобильных дорог в целях комплексного 
освоения и развития территорий Российской Федерации» 8 октября 2014 г. 

Минтрансу России, Минэкономразвития России,  
Министру РФ М.А. Абызову совместно с ГК «Автодор»: 

Представить предложения по подготовке  
программы развития скоростных  

автомобильных дорог в Российской Федерации.  



Программа разрабатывается 
по решению Президента РФ / 

Правительства РФ  
(в соответствии с 172-ФЗ от 28.06.2014 

«О стратегическом планировании в 
Российской Федерации») 

Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации 

Прогноза долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года 

С учетом ряда документов, в т.ч.: 

Схемы территориального планирования 
РФ 

Транспортной стратегии РФ на период 
до 2030 года  
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Программа 
развития 

скоростных 
автомобильных 

дорог в РФ  
до 2030 г.  

Программа развития скоростных автомобильных  
дорог в системе документов стратегического  
планирования Российской Федерации 

Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы»  

Программа должна быть 
взаимоувязана: 

С документами 
стратегического и 
территориального 

планирования субъектов РФ 



4 

В т.ч. программы развития 
скоростных автомобильных 
дорог Сибири и Дальнего 

Востока 

Единый  
Координационный орган  

по реализации Программы 
при Президенте РФ 

Исполнители: ГК «Автодор», 
Федеральное дорожное агентство 

Структура Программы развития  
скоростных автомобильных дорог в РФ 

Подпрограмма развития 
федеральной сети скоростных 

автомобильных дорог 

Исполнители: органы управления 
дорожным хозяйством субъектов РФ 

Программа развития 
скоростных автомобильных 

дорог в Российской 
Федерации  

Подпрограммы развития 
скоростных автомобильных 

дорог субъектов  
Российской Федерации  
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Стратегия развития сети скоростных автомобильных  
дорог ГК «Автодор» на период до 2030 года 

Стратегия развития  
сети скоростных автомобильных дорог ГК 

«Автодор» до 2030 года -    

 

ключевой элемент Программы развития 
скоростных автомобильных дорог в 

Российской Федерации  

Брянск 

 Санкт-Петербург  

МОСКВА 

Омск 

Тверь 

Нижний 
Новгород  

Великий 
Новгород 

Тюмень Екатеринбург 

Ростов-на-Дону  

Оренбург 

Челябинск 

Саратов 

Волгоград 
Новорос- 
сийск 

Воронеж 

Смоленск 

Краснодар  

Владимир 

Казань 

Беларусь 

Украина 

Казахстан 

Сочи 

Латвия 

Финляндия 

Эстония 

Керчь 

Крымск 

Бавлы 

Кумертау 

Озинки 

Орел 

Абинск 

Сагарчин 

Калуга 

Самара  

Ульяновск 

Тольятти 

Тамань 

Ижевск 

Нефтекамск 

Стратегия развития  
сети скоростных автомобильных 
дорог Государственной компании 

«Автодор» на период до 2030 года -    

ключевой элемент Программы 
развития скоростных автомобильных 

дорог в Российской Федерации  
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Миссия и стратегические цели деятельности  
ГК «Автодор» до 2030 года 

Удовлетворение общественного 
спроса не предоставление 

качественной инфраструктурной 
услуги скоростного автодорожного 

сообщения 

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ЦЕЛЬ 

Обеспечение создания и 
эффективного функционирования 

национальной сети скоростных 
автомобильных дорог 

ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ 
ЦЕЛЬ 

Обеспечение минимизации бюджетных 
расходов на создание и текущее 

финансирование автомобильных дорог за 
счет повышения эффективности 

дорожной деятельности и привлечения 
внебюджетного финансирования  

Стратегические 
цели 

 
МИССИЯ 
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Цели и задачи Стратегии развития сети скоростных  
автомобильных дорог ГК «Автодор» до 2030 года (1/2) 

Цели Стратегии: 

 Сформировать систему долгосрочных стратегических приоритетов и целевых ориентиров для 
рынка по развитию сети скоростных автодорог и ГЧП в дорожном хозяйстве 

 Определить целевые технические параметры и целевую конфигурацию (схему) скоростных 
автомобильных дорог Российской Федерации 

 Зафиксировать долгосрочные финансовые обязательства Государственной компании по 
концессионным, инвестиционным, операторским и иным видам соглашений ГЧП, исполнение 
которых выходит за временные рамки Программы деятельности ГК «Автодор»  

 Определить долгосрочные целевые индикаторы и показатели развития ГК «Автодор» 

Стратегия уточняет положения Транспортной стратегии Российской 
Федерации в части ключевых задач и основных целевых индикаторов 
деятельности ГК «Автодор» по развитию национальной опорной сети 

скоростных автомобильных дорог Российской Федерации  
на период до 2030 года 

Проект Стратегии разработан и внесен для предварительного рассмотрения  
в Минтранс России в 2014 году 



Цели и задачи Стратегии развития сети скоростных  
автомобильных дорог ГК «Автодор» до 2030 года (2/2) 
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Ключевые задачи в рамках инфраструктурной 
цели 

Реализация портфеля проектов сети 

Повышение емкости и развитие рынка дорожно-строительных, 
эксплуатационных работ, рост их технологического уровня и 
качества 

Обеспечение привлекательности автомагистралей и 
скоростных автодорог для пользователей 

Создание эффективной системы управления сетью 

Ключевые задачи в рамках инвестиционно – 
финансовой цели 

Обеспечение эффективного планирования и расходования 
бюджетных средств за счет внедрения инновационных 
технологий  

Реализация коммерчески и общественно обоснованных 
механизмов сбора платы за проезд 

Создание рынка проектов автомагистралей и скоростных 
автодорог, реализуемых в соответствии с лучшими практиками 
ГЧП 

Участие в создании институциональных и правовых условий 
для функционирования сети 

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ЦЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ ЦЕЛЬ 
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Общий объем инвестиций, млн. руб. в ценах 
соответствующих лет, включая: 

1 569 130 

 Субсидии из федерального бюджета  
и Инвестиционного фонда РФ 

1 012 487 

 Внебюджетное финансирование 
 
556 643 

Линейка инвестиционных проектов > 20 

Ожидаемая общая протяженность автомобильных дорог в 
доверительном управлении к 2020 г., в том числе: 

 
3 994 км 

 Будет реконструировано автомобильных дорог 
 
894 км 

 Будет построено автомобильных дорог 
 
1 333 км 

 Доля платных участков дорог в общей протяженности 
сети 

47% 

Автомагистрали и скоростные автодороги, переданные в 
доверительное управление  ГК «Автодор», а также строящиеся, ввод в 
эксплуатацию до 2020 года 

Автомагистрали и скоростные автодороги  на стадии предпроектной 
проработки, проектирования 

Ключевые параметры Программы деятельности  
ГК «Автодор» на долгосрочный период (2010 – 2020 гг.) 

Кроме того, в рамках Программы 
планируется обеспечить предпроектную 
проработку и проектирование 
перспективных автомобильных дорог, 
протяженностью не менее 5 000 км 
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Капитальные затраты, млн. руб. (в ценах 
2010 года), включая: 

4 650 000 

 Субсидии из федерального бюджета  45% 

 Внебюджетное финансирование 55% 

Линейка инвестиционных проектов  80 

Ожидаемая общая протяженность автомобильных 
дорог в доверительном управлении к 2030 г., в том 
числе: 

12 000 км 

 Будет реконструировано автомобильных дорог 2 000км 

 Будет построено автомобильных дорог 6 000 км 

 Доля платных участков дорог в общей 
протяженности сети 

75% 

Ключевые параметры Стратегии развития сети  
скоростных автомобильных дорог ГК «Автодор» на период до 2030 г.  

Автомагистрали и скоростные автодороги, переданные в 
доверительное управление  ГК «Автодор», а также строящиеся, ввод в 
эксплуатацию до 2020 года 

Перспективные автомагистрали и скоростные автодороги  к 2030 году 
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Прогнозные параметры финансирования  
Стратегии ГК «Автодор» на период до 2030 г. 

  

Источники внебюджетного финансирования инвестиционных проектов ГК «Автодор»: 
 прямые заимствования ГК «Автодор», в том числе: 

 облигационные займы (в т.ч. как механизм привлечения средств пенсионных фондов); 
 кредиты; 

 финансирование в рамках соглашений ГЧП: 
 собственные средства частных инвесторов (акционерное финансирование); 
 заемные средства частных инвесторов, в том числе через размещение инфраструктурных облигаций; 
 средства институциональных инвесторов (фонды прямых инвестиций, суверенные фонды и т.д.); 

 вклады в капитал специальных проектных компаний, в том числе путем приобретения акций (долей); 

 долевое финансирование Проектов. 
 *  в ценах 2010 года 
** включая затраты на эксплуатацию систем взимания платы АСУДД 

Экономия расходов 
федерального 

бюджета: 
не менее  

5 трлн. руб. 
или 64% 

включая: 
- 5,1 трлн. руб. капитальных вложений; 

- 2,7 трлн. руб.** текущих затрат на 
эксплуатацию создаваемой национальной 

опорной сети автомагистралей и скоростных 
автомобильных дорог 

Привлечение внебюджетных инвестиций 
 

- 556,6 млрд. руб. (или 35,6%) до 2020 г. 

- 2,5 трлн. рублей* до 2030 г. 

Формирование доходной базы ГК «Автодор» 
 

- не менее 1,7 трлн. руб.* до 2030 г. за 

счет доходов по доверительному управлению и 
собственных доходов 

Снижение удельных показателей 
стоимостных затрат не менее чем  

на 10-15% 

- не менее 0,8 трлн. руб. или 10% 

экономии бюджетных расходов 

Общая потребность в 
финансировании:  

7,8 трлн. руб.  
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Емкость рынка проектов ГК «Автодор» до 2030 г.  
(оценочная) 
 

 Срок Емкость рынка строительно-монтажных 
работ ГК «Автодор»  

В т.ч. емкость рынка частного 
финансирования  

2010-2020 133 млрд. руб. / год 46,2 млрд. руб. / год 

2021-2025 289 млрд. руб. / год 125,7 млрд. руб. / год 

2026-2030 380 млрд. руб. / год 165 млрд. руб. / год 

Объемы капитальных вложений  Государственной компании "Автодор" до 2030 года,  сеть - 12000 км, тыс. руб. 
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Технические параметры сети автомобильных дорог 
Государственной компании «Автодор» к 2030 году 
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Общая протяженность сети - 12 000 км Эффект от реализации  
к 2030г. 

 Создание сети автомагистралей и 
скоростных автомобильных дорог 
протяженностью свыше 12 000 
км, соединяющей регионы, в 
которых производится 80% ВВП и 
проживает 70% населения 
страны. 

 Сеть автомагистралей и 
скоростных дорог будет 
соответствовать всем технико-
эксплуатационным 
стандартам и отвечать 
требованиям к безопасности и 
экологичности перевозок. 

 Формирование сети с 
использованием механизмов ГЧП 
позволит достичь эффекта в 
условиях негативного 
воздействия 
макроэкономических 
факторов  

Характеристика 
В настоящее 
время 

По итогам 
реализации 
Стратегии к 
2030 году 

Соответствие нормативным 
требованиям 

63,3% 100% 

Средняя скорость движения 61 км/час 90-100 км/час 

Средняя скорость движения 
грузов 

Не более 350 
км/сутки 

700 км/сутки 

Оснащенность 
телематическим 
оборудованием, элементами 
АСУДД 

10% 100% 

Доля электронных платежей 
при оплате проезда 

Менее 10% ~70% 

Оснащенность 
многофункциональными 
зонами дорожного сервиса 

28 
не менее 2 МФЗ 
на 50 км сети 



Спасибо за внимание!  

Адрес  109074, Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4 стр.3 

Web  www.russianhighways.ru 

E-mail IR@russianhighways.ru  

Телефон +7 (495) 727-11-95 

Факс +7 (495) 784-68-04 

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 любое 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 информации, содержащейся в данном документе, 
действительности. Государственная компания ни при каких 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 ознакомления с данным документом. 


