
ГРУППА КОМПАНИЙ «ПЛАТНАЯ ДОРОГА»: 

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НА ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА



О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ПЛАТНАЯ ДОРОГА»
«Платная дорога» - группа компаний, деятельность которой направлена на развитие транспортной инфраструктуры и повышение
эффективности дорожной отрасли в городах и регионах России за счет создания новых объектов транспортной инфраструктуры
на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП)

В структуру ГК «Платная дорога» входят специализированные компании, обеспечивающие деятельность Группы

 

Региональные компании занимаются непосредственным 
воплощением в жизнь проектов, совмещая функции заказчика при 
строительстве и оператора при эксплуатации построенных 
объектов

К

Управляющая компания «Платная дорога» -
специализированная компания, управляющая
инвестиционными проектами группы

омпания «Платная 
дорога» производит отбор, 
прорабатывает условия 
реализации и осуществляет 
комплексное управление 
проектами. Организация 
контролирует и координирует 
функционирование группы

Центральный научно-
исследовательский и 
проектный институт «Платная 
дорога» проводит научно-
исследовательские и проектно-
изыскательские работы для 
проектов по созданию и 
реконструкции транспортной 
инфраструктуры, в том 
числе платной

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Группа реализует проекты на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), осуществляя при этом весь комплекс 
необходимых работ: от выбора объекта, проведения изысканий и проектных мероприятий до организации строительства с 
последующей эксплуатацией построенных объектов.

Преимущества ГЧП для публичных партнеров: 
• .йицитсевни хынтсач яинечелвирп течс аз водохсар хынтеждюб итсонвиткеффэ еинешывоП  
• .имарентрап мынтсач и мынчилбуп уджем воксир еинеледерпсар еоннаворисналабС  
• .иматкеорп яинелварпу итсалбо в ворентрап хынтсач атыпо огоншепсу еинавозьлопсИ  
• .гулсу юинелесан хымеавызако автсечак еинешывоП  
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Автомобильная дорога в 
 г. Наро-Фоминске
(Наро-Фоминский городской округ,
Московская область)

Объем частных инвестиций
100%: около 1 млрд рублей

Технические характеристики
•  – ьтсоннежяторП  2,6 км
•  – яинеживд солоп овтсечилоК  2
•  – аткеорп еватсос в яинежурооС  мост 

и путепровод

Форма ГЧП – Концессионное соглашение 
(подписано в 2016 г)
Планируемый срок начала 
строительства – 2019 
Планируемый срок запуска 
в эксплуатацию – 2020 

Автодорожный путепровод через 
железнодорожные пути вблизи п. Акулово 
(Наро-Фоминский городской округ, 
Московская область)

Объем частных инвестиций
100%: около 795 млн рублей

Технические характеристики
•  олоко – ьтсоннежяторП  950 м
•  – яинеживд солоп овтсечилоК  2

Автодорожный путепровод через 
железнодорожные пути в п. Саввинская 
Слобода (Одинцовский район, 
Московская область)

Объем частных инвестиций
100%: около 806 млн рублей

Форма ГЧП – Концессионное соглашение 
(подписано в 2017 г)
Планируемый срок начала 
строительства – 2019 
Планируемый срок запуска 
в эксплуатацию – 2020 

Технические характеристики
•  олоко – ьтсоннежяторП  800 м
•  – яинеживд солоп овтсечилоК  2

Форма ГЧП – Концессионное соглашение 
(подписано в 2017 г)
Планируемый срок начала 
строительства – 2019 
Планируемый срок запуска 
в эксплуатацию – 2020 



54 Автодорожный путепровод
через железнодорожные пути
в пгт Малино (Ступинский
муниципальный район,
Московская область)

Объем частных инвестиций
100%: около 554 млн рублей

Технические характеристики
• Протяженность – 1,1 км
• Количество полос движения – 2

Форма ГЧП –
Концессионное соглашение
(подписано в 2018 г)

Планируемый срок
начала строительства – 2019
Планируемый срок
запуска в эксплуатацию - 2020

6Автодорожный путепровод
через железнодорожные пути вблизи
пл. Желтиково (Сергиево-Посадский район,
Московская область)

Объем частных инвестиций
100%: около 716 млн рублей

Технические характеристики
• Протяженность – 1,24 км
• Количество полос движения – 2

Форма ГЧП –
Концессионное соглашение
(подписано в 2018 г)

Планируемый срок
начала строительства – 2019
Планируемый срок
запуска в эксплуатацию - 2020

Автодорожный путепровод
через железнодорожные пути
в п. Новосидориха
(Шатурский район, Московская область) 

Объем частных инвестиций
100%: около 716 млн рублей

Технические характеристики
• Протяженность – около 730 м
• Количество полос движения – 2

Форма ГЧП –
Концессионное соглашение
(подписано в 2018 г)

Планируемый срок
начала строительства – 2019
Планируемый срок
запуска в эксплуатацию - 2020

87 Автодорожный мост через реку Упу 
в городе Туле (Тульская область) 

Объем частных инвестиций
Около 800 млн рублей

Технические характеристики
•  олоко – ьтсоннежяторП  100 м
•  – яинеживд солоп овтсечилоК  3

Форма ГЧП (планируемая) – 
Концессионное соглашение

Автодорожные путепроводы взамен 
железнодорожных переездов 
в г. Санкт-Петербурге

Объем частных инвестиций
Не менее 8 млрд рублей

Технические характеристики
•  од – водоворпетуп овтсечилоК  10

Форма ГЧП (планируемая) – 
Концессионное соглашение

Компания рассматривает 
новые проекты во всех регионах 
Российской Федерации.
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Контактная информация 
Офис в г. Москве: 125167, Ленинградский проспект, д. 39,

стр. 80 (башня «Б»),  БЦ SkyLight
Тел.:   +7 (495) 252 00 71
Факс: +7 (495) 252 00 72

info@tollway.ru
www.tollway.ru 

          Представленная в буклете информация актуальна по состоянию на 15.07.2018 г.

Правительство Московской области
 МИНИСТЕРСТВО  ИНВЕСТИЦИЙ  И  ИННОВАЦИЙ
 
 МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА  И  ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА 

 ГЛАВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  АРХИТЕКТУРЫ
   И  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
  

 КОМИТЕТ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 

 КОМИТЕТ  ПО  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
   ХОЗЯЙСТВУ  И  ДОРОЖНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Администрация Наро-Фоминского
городского округа Московской области

 КОМИТЕТ  ПО  ИНВЕСТИЦИЯМ

 КОМИТЕТ  ПО  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ  И  АРХИТЕКТУРЕ
 

 КОМИТЕТ  ПО  РАЗВИТИЮ  ТРАНСПОРТНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

 

Администрация Санкт-Петербурга

 МИНИСТЕРСТВО  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

 МИНИСТЕРСТВО  ТРАНСПОРТА  И  ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА
 

 МИНИСТЕРСТВО  ИМУЩЕСТВЕННЫХ
   И  ЗЕМЕЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Правительство Тульской области

 УПРАВЛЕНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ

 УПРАВЛЕНИЕ  ПО ТРАНСПОРТУ  И  ДОРОЖНОМУ  ХОЗЯЙСТВУ
 
 УПРАВЛЕНИЕ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  И  АРХИТЕКТУРЫ

Администрация города Тулы

Опыт взаимодействия с органами власти

 КОМИТЕТ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ
   И  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 КОМИТЕТ  ПО  ДОРОЖНОМУ  ХОЗЯЙСТВУ
 

Администрация Ленинградской области

НАШИ НАГРАДЫ
Проект автодороги в г. Наро-Фоминске стал лауреатом в номинации «Территория для жизни» 
премии «Предприниматель года Московской области – 2017» по версии «Бизнес Диалог 
Медиа»

Проект автодороги в г. Наро-Фоминске признан лучшим в номинации «Частная инициатива» 
национальной инфраструктурной премии «РОСИНФРА 2016»

Проекты создания автодорожных путепроводов на пересечениях с железнодорожными путями 
в Московской области (перегон платформа Акулово и перегон платформа Саввинская Слобода) 
признаны лучшими в номинации «Частная инициатива» национальной инфраструктурной 
премии «РОСИНФРА 2017»

Наши принципы

Обеспечение устойчивого 
развития территорий при 
создании новых объектов 
в условиях сложившейся 

инфраструктуры

Высокое качество 
создаваемой 

инфраструктуры 

Содействие экономическому 
развитию регионов за счет 

экономии бюджетных ресурсов, 
создания новых рабочих 

мест, роста инвестиционной 
привлекательности района и пр.

Экологически ответственная 
деятельность, заключающаяся 

в строгом соблюдении 
законодательства 

и применении экологически 
ориентированных решений 


