
Резолюция круглых столов 

Дискуссионная площадка 

«Проектирование и строительство новой скоростной автомобильной 

дороги М-12 «Москва - Казань» 

 
Модераторами дискуссионной площадки  выступили: 

Алексей Борисов – первый заместитель председателя правления по 

технической политике Государственной компании «Автодор». 

Владимир Калинкин – директор Департамента разрешительной 

деятельности и контроля Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

 

В рамках дискуссии при участии представителей Минтранса России, 

Минстроя России, Государственной компании «Автодор», ПАО «Газпром», 

региональных органов власти, проектных, строительных организаций, 

поставщиков дорожно-строительных материалов и инновационной продукции 

рассмотрен комплекс вопросов по обеспечению своевременной и 

качественной реализации проекта строительства новой скоростной 

автомобильной дороги М-12 «Москва - Казань», в частности: 

- новые возможности в рамках Федерального закона от 31.07.2020 N 254-

ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

потребность в нормативно-правовой регламентации отдельных вопросов 

данного закона; 

- обеспечение подготовки территории строительства, переустройство 

коммуникаций, потребности в дорожно-строительных материалах и технике; 

- механизмы взаимодействия регуляторов, проектных и строительных 

организаций; 

- возможности отрасли дорожно-строительных материалов и готовность 

логистической системы России для своевременных поставок в рамках 

реализации крупных дорожно-строительных проектов; 

- проектирования и строительства внеклассных мостов новой скоростной 

автомобильной дороги М-12; 

- применения инновационных технологий в целях обеспечения качества и 

долговечности новой автомобильной дороги. 

 

По итогам дискуссии приняты следующие решения: 

- о необходимости во взаимодействии всех заинтересованных сторон 

скорейшей подготовки и утверждения нормативных-правовых актов для целей 

формализации механизмов, заложенных в рамках Федерального закона от 

31.07.2020 N 254-ФЗ "Об особенностях регулирования отдельных отношений 

в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о 



внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации";  

- обеспечить максимальное вовлечение региональных органов власти для 

целей содействия в своевременной реализации данного проекта; 

- организовать взаимодействие в части вопросов переустройства 

коммуникаций с их собственниками; 

- при формировании технических решений предусмотреть реализацию 

стратегии максимально возможного применения материалов, продукции, 

техники и оборудования отечественного производства; 

- реализовать эффективную экологическую политику для целей 

минимизации воздействия на окружающую среду при реализации проекта. 
 

 

 


