
Многофункциональные зоны дорожного сервиса -
центр социально-экономической активности.

Подготовлено ООО «Автодор-Девелопмент»
Для Международного форума «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве»



Концептуальный 
подход 

к созданию МФЗ

Назрел переход от устаревшей трактовки МФЗ 
как АЗС с расширенными сервисами, к актуальному 
понятию –
центр социально-экономической активности.

Подобные объекты дадут возможность жителям
поселков, деревень и городов, примыкающих к
территории прохождения магистралей,
получить доступ ко всем необходимым
объектам современной инфраструктуры.

Инклюзивный МФЗ –
это площадка с обособленным доступом через сеть 
местных дорог, внимательно спланированная для 
комфорта пользователей (без доступа на платную трассу). 

2



3NB! - Участок дороги, населенные пункты и места размещения МФЗ выбраны произвольно и не отражают размещение (существующее и/или планируемое) реальных объектов

ИНКЛЮЗИВНЫЙ МФЗ – принцип размещения

Скоростная 
автомобильная 
дорога

Инклюзивный МФЗ

Объект сервиса



4На фото - Джейн Джейкобс, социолог, экономист, урбанист, журналист, автор теории местных сообществ

Дополнительные рабочие места
Каждый МФЗ на платной дороге – это многофункциональный объект, который

предполагает наличие от одного до нескольких десятков рабочих мест различной
квалификации. Задействование местного трудового потенциала это выгодное решение и
для операторов МФЗ и для местных жителей.

Туризм
Сегодня более 60% Россиян путешествуют только в пределах своего региона, а 52%

совершают путешествия на автомобилях. При этом согласно планам Ростуризма к 2030
году Россияне будут совершать 140 млн. внутренних туристических автомобильных
поездок в год.

МФЗ выполнит функцию опорного инфраструктурного объекта и может
гарантировать туристу ожидаемый уровень сервиса и понятный набор услуг. Таким
образом, МФЗ становится «воротами» в регион для автомобильных туристов.

Центр доставки
МФЗ могут выступать опорным пунктом для любых логистических операторов от

крупных интернет ритейлеров до Почты России. Удобное расположение и трафик –
естественные преимущества, которые позволят и жителям и компаниям в полной мере
извлечь выгоду из соседства.

Медицина
Размещение медицинских функций логично дополняет концепцию взаимосвязи

местных сообществ и новых МФЗ. Потребителями могут быть как водители и пассажиры,
так и местные сообщества, в то же время лишь для одной группы экономика функции
менее эффективна. Аптечный пункт может дополнить и фельдшерский пункт, в случае
поддержки местных властей и профильных федеральных ведомств.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ МФЗ - центр социально-экономической активности
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МФЗ может стать универсальной площадкой для маркетинга территорий.
Продвижение городов и регионов, регионального продукта, работа с растущим
внутренним туристическим потоком. Это инструментарий для широкого круга
заинтересованных организаций и властей всех уровней.

Туристические офисы регионов и городов
МФЗ, расположенные вблизи региональных границ - удобное решение для

расположения туристического информационного центра региона. Такой центр сможет
выполнять не только информационную функцию, но, в том числе, окажет поддержку
местному бизнесу, туристическим аттракциям, объектам культуры и культурного
наследия.

Индустриально-аграрные демонстрационные центры
Власти многих регионов, по территории которых проходит платная магистраль,

могут быть заинтересованы в представлении лучших образцов продукции и услуг на
территории МФЗ, для чего предлагается выделить специальную зону экспозиции тех
товаров и предприятий, к которым регион хотел бы привлечь внимание. Уникальное
торговое предложение регионов может быть интегрировано в торговые функции МФЗ.

Объекты культуры
Синхронизация усилий с региональными и федеральными министерствами

культуры может обеспечить удобный доступ и высокий спрос со стороны туристов к
культурным объектам. МФЗ станет опорной точкой для посещения: туристы будут
уверены в комфортном доступе и наличии востребованной инфраструктуры.
Синергия местного и федерального бизнеса обеспечит заинтересованность широкого
круга посетителей.

Маркетинг территорий в составе МФЗ
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Магазин у дома (convenience store, ок. 1000 SKU)
Для комфорта пользователей дорог ГК «Автодор» важно представить

возможность приобретения товаров различных категорий. В тоже время для
большинства населенных пунктов, непосредственно примыкающих к скоростным
автомобильным дорогам, например, М-12, доступ к сетевой торговле осложнен,
ввиду маленького размера населенных пунктов.

Кумулятивный потребительский спрос пользователей дороги и местных
сообществ дает возможность разместить магазины формата «у дома» и оказать
услугу всем потенциальным пользователям и МФЗ. Для ритейлера размещение
магазина в составе единого сервисного здания гарантирует спрос и делает
локацию привлекательной.

Фуд-корт вокруг рекреационного ядра
Качественная коммерческая недвижимость всегда включает социальную

функцию. В случае единого сервисного здания – общественная среда это якорь.
Вокруг всесезонной детской игровой площадки разместиться фуд-корт, хорошо
зарекомендовавший себя в мировой практике.

Потенциальные арендаторы: семейные сетевые рестораны; сетевые кафе
быстрого питания; кофейни; сети, которые специализируются на придорожном
сервисе; представители локального бизнеса с местным уникальным продуктом и
форматом сервиса.

Расширение функций в составе МФЗ



7МФЗ Cloquet, Миннесота, США

Фрэнк Ллойд Райт – известный архитектор спланировал эту 
станцию в 1927 году, она была построена спустя 30 лет и до сих 

пор функционирует,  являясь важной достопримечательностью для 
поклонников таланта архитектора Райта.

Архитектурные амбиции МФЗ

Австрийский художник и архитектор Фриденсрайх Хундертвасер
спроектировал несколько МФЗ в Австрии и Германии.
Теперь это – признанные шедевры мировой архитектуры. Многие
туристы специально приезжают на МФЗ для того, чтобы
познакомиться с творчеством известного архитектора.

МФЗ Bad Fischau, Австрия

Объекты сервиса должны обладать 
архитектурной ценностью и 
качественной общественной средой
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Результаты внедрения форматов: 
 диверсификация предложения, 
 комфорт пользователей, 
 повышение эффективности инвестиций.

Все типы МФЗ инклюзивны для любых групп пользователей, 
однако подразумевают расширенный сервис для целевой группы. 

Форматы МФЗ

Анализ международного и имеющегося российского опыта, позволяют
сделать заключение о необходимости формирования различных
форматов МФЗ.
Предложенные форматы основаны на понимании потребностей
пользователей дорогами Государственной компании и мировых
успешных аналогов в сфере дорожного сервиса.
Предложенные форматы отличаются целевой аудиторией и локациями.
А как следствие – территорией, набором функций и операторами.

Базовая МФЗ
5 га.

• Основной тип МФЗ.

• Структурная единица опорной сети 
дорожного сервиса

• Доступный уровень цен и универсальность 
операторов

• Формируется по принципу «необходимое и 
достаточное» без ущерба качеству и 
стандартам. 
Для комфортных остановок по 
необходимости. 

Комплексная МФЗ
15 га

• Целевая группа – профессиональные водители.

• Якоря: точки пересечения транспортных 
потоков, промышленные кластеры и 
технопарки, логистические центры.

• Операторы, ориентированные на экономичный и 
качественный сервис.

• Формируется для комплексного сервиса в 
области перевозок и логистики. Целевое место 
остановки, специализированное, но 
инклюзивное.

Рекреационная МФЗ
9 га.

• Целевая группа – водители и пассажиры 
частного транспорта и автобусов

• Якоря: достопримечательности, ландшафт, 
обзорные точки, культурные объекты

• Операторы ориентированные на принципы 
здорового питания, семейные товары.

• Формируется для создания максимального 
комфорта, как самодостаточная цель для 
остановки



Три типа МФЗ

Б ТР
Базовая, 5 га Комплексная, 15 гаРекреационная, 9 га

№ Наименование шт.

1 АЗС 1

2 Электрозаправка 1

3 Кафе (фастфуд) 1

4 Мини-маркет 1

5 Зона отдыха 2

6 Детская  площадка 
«Стандарт» на улице и внутри

1

7 Вендинг, Банкоматы 1-3, 1-2

8 Пункт телемедицины и аптека 1/1

9 Услуги и сервисы в здании пакет

10 Площадка для выгула собак 1

11 Фельдшерский пункт****

12 Шиномонтаж* 1

13 Пункт доставки интернет
магазинов

№ Наименование шт.

24 Газовая заправка (крио АЗС)** 1

25 Зона отдыха - Спорт 2

26 Шиномонтаж грузовой*** 1

27 Ночной охраняемый паркинг 50 м/м

28 СТО спец. на грузовых а/м*** 1

29 Сан. блок на парковке 1

30 Автоматический душ 1

31 Мотель** 1

32 Складские объекты 1

№ Наименование шт.

14 Детская  площадка 
«Крупная» на улице и внутри

1

15 Магазин «у дома» 1

16 Семейная парковка Неск. 

17 Семейный ресторан 1

18 Кофейни 

19 Прачечная*** 1

20 Гостиница** 1

21 Арт объекты, фото зоны Неск.

22 ТИЦ** 1

23 Выставочная региональная 
площадка

1

Основной тип для 
обеспечения целостности сети

С развернутым сервисом для 
всех групп водителей

С развернутым сервисом для 
частного транспорта

и автобусов

* - вблизи больших городов, ** - локально, в зависимости от туристического потока, *** - по инициативе инвесторов, **** - при поддержке региона
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10NB! - Приведен пример территории МФЗ, данный пример не является утвержденным форматом и/или стандартом, и призван исключительно  иллюстрировать некоторые принципы формирования территорий МФЗ

Синергия функций: пример организации территории МФЗ
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Основные принципы организации МФЗ

Высокий уровень безопасности посетителей и сотрудников за счёт применения 
современных технологий обеспечения безопасности,  в том числе 
цифровых и AI.
• Увеличение прозрачности всех операций
• Контроль за эксплуатацией и качеством 
• Обеспечение оказания услуг 24/7 в удалённых и труднодоступных локациях

Развитие бизнеса в составе МФЗ гарантирует инвесторам и 
арендаторам: 
• Синергию функций; 
• Поток пользователей;
• Снижение затрат на инфраструктуру для каждого ператора/арендатора.

Создание стандартов сервиса и качества оказываемых услуг. 
Форматы, на основе мирового опыта в области объектов придорожного сервиса. 
Цель – качественная, комфортная и привлекательная среда на всех МФЗ. 

Ценность 
для всех 
(win-win)

МФЗ – это центр локальной социально-экономической активности, 
региональная точка роста. 
• Местные сообщества –доступ к современной инфраструктуре, услугам и товарам, 

повышение качества жизни.
• Пользователи дорог – комфорт, безопасность, высокое качество сервиса
• Операторы/арендаторы – низкий профиль риска, доход обеспеченный трафиком 

дороги.
• Регион – рабочие места, налоги, продвижение территорий, повышение 

экономической активности, рост туристического потока.

Комфорт и 
безопасность

Технологичность

Прибыльный 
бизнес



Мы открыты к 
обсуждению 

развития 
бизнеса на МФЗ 

ГК «Автодор»

Анастасия Козлова
Генеральный директор 

ООО «Автодор-Девелопмент»
a.kozlova@avtodor-tr.ru


