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Системы «Свободный поток» активно применяются в мире и демонстрируют высокую эффективность:
успешно функционирует более 30 автодорог с системой Free-Flow в Европе и более 40 в США и Канаде.
До 43% платных автодорог в мире уже перешли на Free-Flow. К 2025 году количество пользователей
системы удвоится и достигнет 425 млн. автомобилей в год.

Система взимания платы по технологии «свободный поток» 
(free-flow) позволяет осуществлять безостановочный проезд 

автотранспортных средств по платной автомобильной дороге, 
оборудованной рамками фиксации проезда.
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Основные различия в 
администрировании 
Free-flow в мире:

1. Наличие или 
отсутствие 
постоплаты;

СВП «Свободный поток» и мировой опыт 
применения 

2. Наличие или 
отсутствие службы 
мобильного 
контроля;

Во всех странах с системой взимания платы Free-flow предусмотрен 
административный штраф за нарушение правил оплаты за проезд 

Общий признак



Ключевые принципы применения СВП «Свободный 
поток» в мире и преимущества в сравнении с 
барьерными СВП

2. Администрирование
Наличие контрольной функции со стороны
государства за правилами оплаты проезда
позволяет повысить не только уровень
ответственности пользователя и повышение
платежной дисциплины. Дорожная полиция
имеет полномочия останавливать
неплательщиков в Германии, Нидерландах,
Италии, США (штат Калифорния).

3. Наличие административного 
штрафа
Применение мер административной
ответственности является
стандартной мировой практикой. В
Италии штраф за равен 300 евро (24
220 руб.), в Австрии – 120 евро (9 689
руб.), в Швейцарии – 200
швейцарских франков (15 030 руб.). В
Республике Беларусь – до 260 евро
(23 000 руб).

1. Комфорт пользователей
Предоставление различных
сервисов, широкий выбор способов
оплаты, повышение безопасности
движения, увеличение средней
скорости в пути и сокращение
времени в дороге .

Основные преимущества системы «Свободный поток» в сравнении с барьерными системами

Повышение средней 
скорости движения ТС

Снижение количества ДТП

Снижение расхода 
топлива

Повышение комфорта проезда 
без шлагбаумов и остановок

Уменьшение массы 
выбросов вредных веществ

Сокращение времени в пути
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Пусковой комплекс№1  от М4 до 
транспортной  развязки №26 – 49,5 км

Пусковой комплекс№3
от М11 до М7 – 105,87 км

Пусковой комплекс№4
от М7 до М4 – 96,85 км

Пусковой комплекс №5 (бесплатный)
«Звенигородский ход» – 76,44 км

Участок от ТР №31 до ТР№18 – 7,7 км

МТК Международные  транспортные
коридоры

12 рамок СВП

Центральный пункт управления

рамка СВП

Центральный пункт управления

Общая схема интеллектуальной транспортной 
системы на ЦКАД

Периферийное оборудование на рамке:

1.Антенны DSRC для считывания 
транспондеров;

2.Камеры фото- видео- фиксации для 
автоматического распознавания 
заднего и переднего ГРЗ ТС;

3.Датчик выявления и классификации 
ТС;

4.Камера подсчета осей ТС;

5.Обзорная камера с ИК-прожектором.

Основные функции ЦПУ:

• Центр автоматической обработки данных;

• Ручной разбор нераспознанных ГРЗ;

• Контроль нарушений;

• Центр поддержки пользователей;

• Взаимодействие с Ространснадзором.

Общая 
протяженность 
336 км
в т.ч. платная 
протяженность 
260 км 



Развитие системы Free-flow и интеграция с другими 
цифровыми сервисами транспортного коридора

Безбарьерная система взимания платы  плотно интегрируется с 

другими цифровыми сервисами интеллектуальных 

транспортных систем и совместно с ними формирует Единую 

цифровую платформу  современных транспортных коридоров.

В том числе для обеспечения безостановочного движения:



высокоавтоматизированных

транспортных средств

Внедрение технологий
"больших данных"

Опережающее внедрение
инноваций

Сервисы для производителей
и владельцев автомобилей

Транспортные коридоры

Обеспечение движения
ВАТС

Повышение безопасности и
эффективности организации
дорожного движения

 магистральных автопоездов

в составе организованных

групп в полуавтоматическом

или автоматическом

режимах
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Перспективы внедрения СВП «Свободный поток» 
на автомобильных дорогах ГК «Автодор»

ЦКАД - 260 км
Платная протяженность Центральной 
кольцевой автомобильной дороги 
(ЦКАД) с СВП «Свободный поток» 

Перспективная протяженность 
дорог с СВП «Свободный поток» 
к 2025 году – более 1000 км

2020-2021

ЦКАД

М-12

М-12 «Москва-Нижний 
Новгород-Казань» - 794 км
Создание СВП «Свободный поток» на новой 
скоростной автомобильной дороге

до 2025

- Участки а.д. с 
системой взимания платы 
«Свободный поток»
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