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В большинстве проектов по созданию транспортно-логистической 

инфраструктуры основной положительный эффект заключается не только в 
получении дохода, но и в общем влиянии на социально-экономическое 
развитие регионов и страны в целом.  

Положительные социальные эффекты, связанные с реализацией 
крупных транспортно-логистических проектов: 

- улучшение транспортно–эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог субъектов Российской Федерации; 

- экономия времени и снижение уровня транспортных издержек для 
грузоотправителей и грузополучателей; 

- формирование механизмов ГЧП в области дорожного хозяйства и 
развития дорожной сети страны; 

- привлечение финансовых и инновационных возможностей для 
частного сектора; 

- повышение безопасности дорожного движения и качества 
обслуживания пользователей автомобильной дороги; 

- сокращение бюджетных расходов на этапе строительства за счет 
привлечения в проект внебюджетных инвестиций в рамках заключаемого 
концессионного соглашения; 

- сокращение бюджетных расходов на этапе эксплуатации за счет 
переложения на концессионера расходов на ремонт и содержание 
автомагистрали; 

- достижение максимальной общественной, коммерческой и 
бюджетной эффективности проекта; 

- снижение сроков реализации проекта; 
- улучшение экологической ситуации, минимальное негативное 

воздействие на внешнюю среду; 
- увеличение подвижности населения прилегающих регионов на 50%; 
- увеличение скорости грузового сообщения на 20-30 %; 
- снижение аварийности на автомобильных дорогах. 
Крупный логистически-ориентированный проект должен оказать 

существенное положительное влияние на развитие регионов, через которые 
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проложена трасса автомагистрали. Принципиальное улучшение 
транспортной инфраструктуры создаст условия для повышения 
конкурентоспособности производимых товаров и услуг на действующих 
предприятиях, повысит инвестиционную привлекательность территорий 
находящихся в зоне автомагистрали, обеспечит предпосылки для создания 
новых производств, улучшит социально-экономическую ситуацию в этих 
регионах, увеличит занятость населения, его транспортную подвижность. 

При эксплуатации существующей автомобильной дороги в настоящее 
время поверхностные стоки без очистки сбрасываются в водоохранные зоны 
пересекаемых водотоков. Строительство новой магистрали позволит учесть 
экологические требования и ограничения, введенные в действие в последние 
годы, разработать схему сбора, отведения и очистки поверхностных стоков, 
на участках автомобильной дороги проходящих в водоохранных зонах 
пересекаемых водотоков. 

Важным аспектом, подтверждающим необходимость строительства 
магистрали по новому направлению, является необходимость обхода 
населенных пунктов. 

В настоящее время на всем протяжении дороги качество окружающей 
среды не соответствует нормативным требованиям, а расстояние от 
существующей автомобильной дороги до жилой застройки значительно ниже 
нормативного санитарного разрыва. 

Строительство автомагистрали является экологически обоснованным, 
если позволяет: 

а) выполнить мероприятия по инженерной защите окружающей среды 
(очистка стоков, озеленение, и т.д.), гарантирующие допустимое 
современными нормами воздействие на окружающую природную среду; 

б) направить транспортный поток в обход населенных пунктов, что 
приведет к соответствию качества окружающей среды в них нормативным 
требованиям. 

в) получить эколого–экономический эффект, выражающийся в 
снижении объемов загрязнений за счет улучшения транспортно–
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги и предотвращении 
экологического ущерба от существующих сверхнормативных воздействий, а 
также выполнить мероприятия по инженерной защите окружающей среды 
(очистка стоков, озеленение, и т.д.) гарантирующие допустимое воздействие 
на окружающую природную среду. 

Для выполнения данных условий необходимо внедрять систему 
экологического и социального менеджмента, соответствующую как  
российским, так и международным стандартам, в том числе, 
международному стандарту по созданию системы экологического 
менеджмента ISO 14001.  

Главными целями этой системы являются: 
- строгое соответствие российскому законодательству, стандартам и 

нормам; 
- определение и оценка в ходе деятельности экологических рисков, 
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которые могут повлечь за собой ущерб экологическим системам;  
- внедрение комплекса соответствующих экологических и социальных 

мероприятий по минимизации негативного воздействия на экосистемы, а 
именно направленных на сохранение биоразнообразия, сокращение 
негативного шумового и светового воздействия; 

- взаимодействие с заинтересованными сторонами (в том числе с 
общественностью) с целью совместной деятельности по максимальному 
предупреждению негативного влияния на окружающую среду и устойчивому 
развитию территорий, непосредственно затрагиваемых в ходе реализации 
проекта; 

- постоянная оценка экологических и социальных показателей 
компании в целях непрерывного совершенствования системы экологического 
и социального менеджмента;  

- повышение профессионального потенциала сотрудников и 
подрядчиков с целью формирования экологической ответственности в 
осуществлении их повседневной деятельности; 

- информирование клиентов и поставщиков об Экологической 
политике и Принципах социальной ответственности и совместная работа в 
данном направлении, в частности внедрение положений Глобального 
Договора Организации Объединенных Наций («Global Compact»). 

При формировании и развитии крупных логистических объектов 
необходимо ответственно относиться к вопросам защиты окружающей среды 
и устойчивого развития, предпринимая следующие меры: 

1. Минимизация шумового и светового воздействия: установка 
шумозащитных экранов высотой 4-6 м вдоль магистрали и съездов, посадка 
шумозащитных лесонасаждений шириной 20 м на пустошах вдоль 
населенных зон. 

2. Очистка ливневых и талых вод с использованием современных 
технических средств и технологий, исключающих загрязнение 
поверхностных и грунтовых вод. 

3. Установка металлического ограждения вдоль всей трассы для 
предотвращения проникновения животных и обеспечения безопасности 
движения. 

4. Строительство подземных переходов для животных, подходы к 
которым будут защищены специальными экранами, для того, чтобы 
воздействие шума и света фар машин на животных было сведено к 
минимуму. 

5. Обустройство специальных водопропускных труб на путях 
миграции земноводных и мелких животных в местах пересечения дороги с 
водными преградами или в местах понижения. 

6. Выполнение компенсационных лесопосадок взамен вырубленных 
деревьев. 

7. Рекультивация территорий временно занятых во время 
строительства. 

8. Применение современных противогололедных материалов при 
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обслуживании дороги в зимний период и проведение контрольных замеров 
концентрации хлористых соединений в почве, снеге и растительности. 

9. Внедрение программы экологического мониторинга с 
применением современных методов автоматизированного и лабораторного 
контроля:  

- автоматизированные посты наблюдений за уровнем загрязнения 
атмосферы и уровня шума; 

- современные методы лабораторного анализа загрязнений природных 
сред; 

- автоматизированный контроль качества работы очистных 
сооружений;  

- постоянный мониторинг метеоусловий. 
Одним из основополагающих принципов разработки транспортно-

логистических проектов должно быть обеспечение безопасности: 
1. Внедрение централизованной информационной системы 

контроля и управления дорожным движением, объединяющей 
автоматизированную систему управления дорожным движением (АСУДД), 
дорожную интегрированную службу связи (ДИСС), центральный пункт 
управления (ЦПУ), основными задачами которых являются:  

- поддержание равномерности и безопасности движения;  
- сбор информации о характере дорожного движения и метеоусловиях;  
- обработка данных и составление на их основе прогноза действий и 

событий;  
- непрерывное информирование участников дорожного движения о 

состоянии дорожного движения, имеющихся затруднениях, метеоусловиях и 
т.д.;  

2. Внедрение системы автоматического определения дорожно-
транспортного происшествия (DAI). 

3. Доступность связи с оператором для передачи сообщений о ДТП, 
вызова необходимой помощи (посты аварийно-вызывной связи на 
"площадках-укрытиях" предусмотрены через каждые 2 км, а также на всех 
площадках для отдыха). 

4. Оперативная помощь на дороге, эвакуация аварийных 
транспортных средств, патрулирование автодороги каждые 6 часов 
работниками компании оператора. 

5. Установка защитных ограждений по всей трассе: металлические 
ограждения барьерного типа вдоль обочин. 

6. Дополнительно установка сетчатого металлического ограждения 
высотой 2 м вдоль всей трассы для предотвращения выхода на дорогу 
животных и людей. 

7. Установка железобетонных ограждений парапетного типа вдоль 
центральной разделительной полосы. 

8. Внедрение системы контроля состояния и обслуживания 
дорожного покрытия, искусственных сооружений, зданий, элементов 
обустройства и оборудования платной дороги.  
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9. Внедрение системы организации дорожного движения во 
внештатных ситуациях (предусмотрены технологические разрывы в 
центральной разделительной полосе через каждые 2,5 - 3 км, служебные 
проезды примерно каждые 5 км и др.).  

10. Установка защитных ограждений по всей трассе металлических 
барьерного типа вдоль обочин. 

При проектировании объектов необходимо применять современные 
технологии, предпринимая следующие меры: 

- применение новых эффективных дорожно-строительных материалов, 
а также энергосберегающих технологий при их производстве 
(асфальтобетонных смесей, материалов для разметки, элементов 
оборудования и обустройства, и т.д.);  

- использование новейших технологий и высокопроизводительной 
техники при производстве работ по дорожному строительству (земляные 
работы, укладка асфальта, возведение искусственных сооружений, 
устройство железобетонных ограждений парапетного типа и т.д.);  

- использование современных технологий, приборов и оборудования 
при производстве изыскательских, лабораторных и контрольно-
измерительных работ;  

- внедрение системы взимания платы с использованием современного 
оборудования, отвечающего требованиям, зафиксированным в последних 
европейских разработках в этой области;  

- внедрение современных систем контроля, анализа и управления 
дорожным движением с применением современного оборудования 
отвечающего требованиям, зафиксированным в последних европейских 
разработках в этой области.  

Одним из важных принципов социальной значимости проекта является 
комфортные условия магистрали, а именно: 

1. Значительное сокращение времени в пути. 
2. Отсутствие на протяжении всего головного участка 

одноуровневых пересечений со светофорами.  
3. Высококачественное дорожное покрытие и разметка. 
4. Эффективная схема освещения трассы. 
5. Организация отдыха пользователей дороги согласно европейским 

стандартам (обустроенные площадки для отдыха с удобными подъездами и 
достаточным количеством парковочных мест, как для легкового, так и для 
грузового транспорта). 

6. Постоянное и заблаговременное информирование пользователей 
в режиме реального времени о состоянии дорожного движения, имеющихся 
затруднениях, метеоусловиях и т.д. 

7. Пункты оплаты проезда с необходимым количеством полос и 
возможностью организации на части из них реверсивного движения для 
недопущения образования заторов.  

8. Возможность выбора способа оплаты из трех возможных. 
9. Наличие пунктов обслуживания клиентов, где можно получить 
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всю необходимую информацию о маршрутах, условиях оплаты проезда, а 
также приобрести бесконтактные карты для оплаты проезда. 

10. Применение современных технологий борьбы с зимней 
скользкостью, обеспечивающих бесперебойное движение по дороге, и 
современных противогололедных материалов, позволяющих избежать 
загрязнений в зимний период. При этом предпочтение будет отдаваться 
превентивной обработке поверхности дорожного полотна специальными 
средствами. 

11. Оперативная помощь на дороге, эвакуация аварийных 
транспортных средств. 

12. Устройство пешеходных переходов через дорогу на разных 
уровнях.  

Сегодня на этапах проектирования, строительства и эксплуатации 
серьезные требования предъявляются к эстетике будущей трассы: 

- архитектурно ландшафтное оформление, включая ландшафтное 
проектирование линейных участков и характерных объектов (транспортных 
развязок, зон отдыха и других), озеленение придорожной территории, посев 
трав на откосах, выемках, бортах придорожных кюветов;  

 - дизайнерские шумозащитные экраны и лесонасаждения;  
- элементы придорожной инфраструктуры (здания пунктов оплаты за 

проезд, посты ГИБДД, технические строения) в едином современном 
архитектурном стиле. 

Согласно актуализированной Транспортной стратегии до 2030 года1 
доля протяженности линий железнодорожного транспорта общего 
пользования, имеющих ограничения пропускной способности будет снижена 
с 6,4% в 2015 году до 5,5% в 2018 году, в том числе на основных направления 
железнодорожной сети до 21,4% и 25,8% соответственно.  

Также будет снижена доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения, обслуживающих движение в 
режиме перегрузки с 34,5% в 2015 г. до 30,5% в 2018 году. 

Сокращениям подвергнутся ФЦП "Развитие транспортной системы 
России 2010 - 2020 годы"2, проект ФЦП "Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2018 года". Под угрозу 
переносов срока строительства могут попасть такие ключевые 
инфраструктурные проекты, как ВСМ-2, модернизация Восточного полигона 
железных дорог, будет скорректирована транспортная программа Москвы и 
Московской области, включающая ЦКАД, МАУ. 

Для уверенного роста экономического развития страны инвестиции в 
основной капитал транспортного комплекса должны осуществляться 
опережающими темпами (относительно других секторов экономики). 

                                                           
1 Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года; утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р 
2 Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" 
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Основные прогнозные показатели развития транспортного комплекса 
приведены в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Прогнозные показатели развития транспортного комплекса 
 

Наименование 2012 год 
отчет 

2013 год 
оценка 

2014 год 2015 год 2016 год 2016 год к 2012 году, 
% прогноз 

Объем коммерческих 
перевозок, млн. т  
 

3841,9 3774,3 3854,0 3941,5 4026,1  

темп к предыдущему 
году, % 

102,5 98,3 102,1 102,3 102,1 104,8 

Коммерческий 
грузооборот, млрд.  
т-км 
 

2490,1 2445,0 2498,7 2557,9 2609,9  

темп к предыдущему 
году, % 
 

104,3 98,2 102,2 102,4 102,0 104,8 

Пассажирооборот 
общего пользования, 
млрд. пасс-км 
 

523,4 549,4 583,0 616,9 650,6  

темп к предыдущему 
году, % 

106,4 105,0 106,1 105,8 105,5 124,3 

Перевозки грузов автомобильным транспортом занимают наибольшую 
долю в общем объеме коммерческих перевозок грузов - 44%, и только 5% в 
общем объеме коммерческого грузооборота. В среднесрочный период 
значительные сдвиги в структуре перевозок грузов не прогнозируются (доля 
автомобильного транспорта в общем объеме коммерческих перевозок грузов 
достигнет 46%). 

В 2012 году продолжилась тенденция, при которой предприятия 
автомобильного транспорта активно привлекали грузы, ранее 
перевозившиеся железнодорожным транспортом. В связи с этим увеличилась 
средняя дальность перевозки грузов на 15 процентов.  

Так, в 2012 году перевозки грузов автомобильным транспортом 
составили 1704,9 млн. тонн, или 103% к уровню 2011 года, а коммерческий 
грузооборот - 127,6 млрд. т-км или 112,1% к уровню 2011 года. 

В 2013 году также продолжится увеличение объема перевозок грузов 
автомобильным транспортом, который достигнет уровня в 1706,8 млн. тонн 
(100,1% к 2012 г.), рост коммерческого грузооборота прогнозируется на 
уровне 100,9% к 2012 году и будет составлять 128,8 млрд. т-км. Столь малый 
рост в первую очередь вызван низкими показателями перевозок в I квартале. 
Данная тенденция вызвана проблемами, возникшими в дорожном движении 
на ряде федеральных автодорог в зимние месяцы. 

Обостряется конкуренция на рынке контейнерных отправок, 
транспортировки скоропортящихся, продовольственных, тарно-штучных и 
других номенклатур на расстояниях до 2000 км. Прогнозируется, что в 
среднесрочной перспективе данная тенденция сохранится.  

С учетом прогнозируемых темпов роста промышленного производства 
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и ВВП в среднесрочной перспективе прогнозируется рост перевозок грузов 
автомобильным транспортом, который в 2016 году составит 1852,2 млн. тонн 
(108,6% к уровню 2012 года), а грузооборот - 140,4 млрд. т-км (110% к 
уровню 2012 года).  

Стабильному росту перевозок грузов и грузооборота автомобильным 
транспортом будут способствовать увеличение темпов потребления 
стройматериалов, рост розничной торговли. Предполагается, что темпы роста 
перевозок грузов будут несколько выше в связи со снижением роста 
дальности грузоперевозок. Данная тенденция будет вызвана повышенной 
конкуренцией со стороны железнодорожного транспорта в условиях 
нехватки заказов от грузоотправителей. 

Ключевыми факторами конкурентоспособности автомобильного 
транспорта будут гибкость ценообразования и географии перевозок, новая 
техника и технологии перевозочного процесса, а также интеграция разных 
видов транспорта при перевозке (интермодальность).  

Важнейшим событием для дорожной отрасли в ближайшие годы стало 
создание системы дорожных фондов. Таким образом, реализуется принцип 
"пользователь платит", установлена четкая связь между источниками 
финансирования дорожного хозяйства (законодательно зафиксированы) и 
результатами их использования. Система дорожных фондов направлена на 
обеспечение дорожного хозяйства надежным источником финансирования и 
стимулирует рост темпов обновления и развития автомобильных дорог. В 
2012 году всеми субъектами Российской Федерации были приняты законы о 
создании региональных дорожных фондов, и, таким образом, система 
целевых дорожных фондов заработала в полном объеме. 

В 2013 - 2016 гг. планируется обеспечить реализацию следующих 
крупных инвестиционных проектов: строительство или реконструкция 
участков следующих автомобильных дорог: М-56 "Лена", М-5 "Урал",  
М-9 "Балтия", М-29 "Кавказ", М-60 "Уссури", М-16 "Кола", М-7 "Волга", М-4 
"Дон", "Колыма", "Вилюй", а также строительство нового выхода на 
Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной 
автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск.  

Необходимо отметить, что к 2016 году планируется построить, 
реконструировать 734,2 км автомобильных дорог федерального значения, в 
т.ч.: Западный Скоростной диаметр,  скоростная автомагистраль скоростная 
автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й 
км. 

Кроме того, Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года  
предусмотрено строительство и реконструкция в 2016 - 2030 годах более 7 
тыс. км автомобильных дорог, формирующих систему платных 
автомагистралей и скоростных дорог, в том числе: 

- строительство и реконструкция участков дорог, формирующих 
автодорожный маршрут Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с 
Украиной. 

В работе в качестве выводов определено, что необходимые и 
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достаточные условия для формирования и развития логистической 
инфраструктуры существуют, если: 

1. Социально-экономическое развитие регионов России сдерживается 
из-за отсутствия современных скоростных автомагистралей, 
обеспечивающих межрегиональный и внешнеторговый обмен. 

2. Существующая транспортная система не соответствует 
существующим и прогнозируемым потокам, а также современным 
требованиям безопасности движения и экологии. 

3. Существующая федеральная магистраль быть использована в 
качестве резервной автодороги – альтернативы проектируемой скоростной 
платной автомагистрали.  

4. Реконструкция существующей дороги по параметрам I категории 
требует затрат, сопоставимых со строительством новой автомагистрали, не 
инициирует привлечение частных инвестиций и экономически 
нецелесообразна. 

5. В качестве Концендента предполагается создание специального 
уполномоченного органа совместным решением органов государственной 
власти Субъектов Федерации, выступающих Инициатором Проекта, и 
Правительства Российской Федерации. 
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