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Развитие сети скоростных автомобильных дорог

3 504 км
автомагистралей
и скоростных дорог

1 544 км
автодорог в платной эксплуатации

73%
дорог 1 технической категории

16 проектов
инвестиционный портфель

210 млрд руб.
частных инвестиций

на 526 км
с 2010 года выполнены работы
по капитальному ремонту

на 3 072 км
с 2010 года выполнены работы
по ремонту (~300 км ежегодно)

58 млрд руб.
объем доходов от доверительного управления (с 2010 года)

60
МФЗ

4G
и сеть

130 км/ч
разрешенная скорость

Скорость – отличительная черта дорог Автодора.

Комфорт, безопасность, экологичность – ключевые требования
наших клиентов — пользователей дорог.

Дорога «под ключ»  Довольный пользователь  Доходная компания

От Балтийского моря до Черного моря –
2 400 км скоростных дорог, 24 часа в пути

От границы с Республикой Беларусь до г. Екатеринбурга –
2 200 км скоростных дорог, 22 часа в пути (вместо 32 часов сегодня)

От Урала (г. Екатеринбург) до Черного моря –
2 200 км скоростных дорог,  22 часа в пути (вместо 33 часов сегодня)

Скоростная дорога вдоль Черноморского побережья –
230 км (2 часа в пути вместо 6 часов сегодня)

2035



Международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай»

2 400 км —
протяженность по территории Российской Федерации,
из которых около 1 400 км — участки высшей технической 
категории

14 регионов
непосредственного прохождения, с населением 45,4 млн чел.,
или треть населения Российской Федерации

Скоростная автомобильная дорога
«Москва – Нижний Новгород – Казань» – 794 км,
является первым этапом развития скоростной
дорожной сети в восточном направлении

3 страны-участницы проекта:
Российская Федерация, Казахстан,
Китайская Народная Республика

Около 8 600 км —
Протяженность всего коридора
по территории трех стран 

Самый протяженный в мире
экономический коридор с огромным потенциалом
межгосударственного и межрегионального взаимодействия,
охватывающий страны Евразийского континента
с населением выше 3 млрд человек

Объединяет 4 крупнейших агломерации –
Московскую, Нижегородскую, Казанскую,
Самарско-Тольяттинскую

В 2 раза сокращает время в пути
между Москвой и Казанью / Москвой и Самарой

К 2035 году сократит
в 5 раз ожидаемое количество ДТП и смертности
в коридоре Москва - Казань

Протяженность

2 400 км



Скоростная автомобильная дорога

«Набережные Челны – Тольятти - Саратов - Волгоград – Краснодар»

в составе скоростного транспортного коридора «Юго-Западная хорда»

Цели проекта:

Реализация проекта позволит обеспечить скоростное 
сообщение между крупнейшими агломерациями 
Казанской, Нижнекамской, Саратовской, 
Краснодарской, Волгоградской, Ростовской, 
сформировать условия для эффективного развития, 
улучшения транспортной доступности и развития 
межагломерационных связей для таких крупнейших 
(миллионных) агломераций. 

Этапы реализации:

2025 – 2030 гг. – предпроектная проработка и проектирование, поэтапно;

2027 – 2035 гг. – выполнение мероприятий строительства и реконструкции (поэтапно);

2030 - 2035 гг. – платная эксплуатация (по мере завершения мероприятий строительства, реконструкции)

Протяженность

1 600 км



Автомобильная дорога P-132 «Золотое кольцо»
Ярославль – Кострома – Иваново – Владимир –

Гусь Хрустальный – Рязань – Михайлов – Тула – Калуга –

Вязьма – Ржев – Тверь – Углич – Ярославль

Протяженность

1 515 км

Цели проекта:

• Дальнейшая реализация решений Правительства Российской Федерации
по формированию и расширению национальной сети скоростных 
автомобильных дорог;

• Содействие выведению на новый качественный уровень туристической 
отрасли путем организации безостановочного скоростного движения 
между городами Золотого кольца России;

• Содействие развитию туристической и транспортной инфраструктуры,
а также развитию экономики городов Центральной России;

• Содействие привлечению частных инвестиций, включая иностранные,
в развитие инфраструктуры, в том числе транспортной.



Развитие транспортной сети Черноморского кластера

Краснодарский край – центр международного транзита, на территории которого
расположена крупнейшая портовая агломерация в России (НМТП)

Краснодарский край занимает 1-е место по объему валовой продукции
сельского хозяйства в России

Краснодарский край занимает 3-е место по численности населения в России

Краснодарский край – наиболее популярный курортно-туристический регион в России,
который в 2018 году посетили более 17 млн туристов

Развитие Черноморского побережья позволит ликвидировать инфраструктурные ограничения,
свойственные побережью в районе г. Сочи, пос. Лазаревского, г. Туапсе, пос. Джубга и г. Новороссийска

Протяженность перспективной автодорожной сети вдоль побережья на участке от г. Сочи до Крымского моста составит 339,1 км

3 часа 25 минут составит время в пути на участке от г. Сочи до Крымского моста, что практически вдвое меньше текущего показателя

На 4 часа 10 минут сократится время в пути на участке от г. Краснодара до г. Сочи

Развитие транспортной инфраструктуры Черноморского побережья:

• Позволит реализовать потенциал международных пассажирских и грузовых перевозок по маршруту Кольцевой автомагистрали
вокруг Черного моря (КАЧМ), объединяющей государства — члены организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС);

• Поспособствует интенсивному развитию и наполнению существующих прибрежных туристических кластеров.

• По маршруту прибрежной автомобильной дороги будет развиваться новый вид многофункциональных зон дорожного сервиса,
располагающихся вблизи туристически привлекательных природных ландшафтов

Условные обозначения:

Новые скоростные дороги
Реконструкция до I категории
Обходы городов

Проекты ГК «Автодор»
Проекты ФДА «Росавтодор»
Границы проектов

к 2024 г. к 2030 г. к 2035 г.


