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Обзор проекта / резюме
А/д «Виноградово – Болтино – Тарасовка»
должна стать дублером МКАД,
соединяющим Ярославское и Дмитровское
шоссе на расстоянии 4-9 км от МКАД. При
реализации проекта…
… возникнет прямая и непосредственная
угроза загрязнения и отравления питьевой
воды для более чем 10 миллионов
жителей г. Москвы, …
… будут фактически уничтожены два
крупнейших лесопарка, суммарно
представляющих ~25-30% оставшегося
лесопаркового защитного пояса г. Москвы, …

 Длина а/д – 16,2 км
 С самого начала анонсирования

проекта в органы власти поступили
тысячи обращений граждан,
активно возражающих против
реализации проекта.

 Проектируемая а/д грубо нарушает границы 1А

пояса зоны санитарной охраны Восточной и
Северной станций водоподготовки
 Согласно действующему законодательству
строительство а/д в данной зоне не может быть
допущено ни при каких условиях
Площадь целостных
 Проектируемая автодорога на
экосистем лесопарков
протяжении 70% своей длины
Текущая
Планируемая
пройдет по территории
Хлебниковского и Пироговского
5,65 тыс га
<3 тыс га
защитных лесопарков, рассекая их
ровно в центральной части

…будут уничтожены 4 объекта культурного
наследия регионального значения и ценные
исторические ландшафты, ухудшены
условия проживания более 15 000 жителей
Московской области…

… и будут потрачены бюджетные средства
на сумму от 86 до 152 миллиардов рублей
при отсутствии значительного улучшения
условий движения на окружающей
дорожной сети.

 Уничтожение 1 памятника архитектуры, 2 памятников археологии,
1 крупного историко-культурного
ландшафтного комплекса
 Трассировка а/д насквозь либо по
границе 8 исторических поселков

 Единственная существующая независимая экспертиза (ФИЦ ИУ
РАН) подтвердила нецелесообразность реализации проекта

 Прогнозный трафик автотранспорта в 8 раз меньше требуемого
для окупаемости проекта

 Даже при соответствии трафика верхним прогнозам концессио-

нера прямые бюджетные расходы на реализацию проекта
составят не менее ~80 млн долларов за 1 км 4-полосной а/д
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А/д «Виноградово – Болтино – Тарасовка» должна стать дублером МКАД,
соединяющим Ярославское и Дмитровское шоссе на расстоянии 4-9 км от
МКАД
Текущий проект трассировки автодороги «Виноградово – Болтино – Тарасовка»

Пусковой
комплекс 3
(ПК-3)

~4 км

Пусковой
комплекс 1
(ПК-1)

Пусковой
комплекс 2
(ПК-2)

~9 км

Источник: Постановление Правительства Московской области от 10.06.2011 г. № 548/21 «Об одобрении проекта Схемы территориального планирования транспортного
обслуживания Московской области», Генеральный план и ПЗЗ г.о. Мытищи (утверждены Решением Совета депутатов 36/1 от 28.12.2017 г), пресс-релизы
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История возникновения идеи и развития проекта а/д «Виноградово –
Болтино – Тарасовка»
2011

2011-2013

Принятие первоначального
Появление информации
решения о строительстве а/д
о проекте в СМИ и массо«Виноградово – Болтино –
вые протесты населения
Тарасовка»
против проекта
• Проект данной а/д возник в двух
• С момента принятия СТП ТО МО и

•

•

документах:
‒ Областная целевая
программа МО «Дороги
Подмосковья»
‒ Схема территориального
планирования транспортного
обслуживания МО
Разработчик документов – ГУП МО
НИиПИ градостроительства
‒ Единственное обоснование
трассировки – наличие ЛЭП в
данном месте
‒ Проект предложен на базе
собственной методики
прогнозирования
транспортных потоков
‒ При разработке проекта не
проводился детальный
анализ ограничений
(экологических, юридических и
прочих), равно как и выезд
проектировщиков на место
прохождения а/д
‒ Независимая экспертиза
указанной методики, равно как
и целесообразности проекта,
не проводилась
Программа и СТП утверждены
предыдущим составом
администрации МО без
проведения общественного /
экспертного обсуждения

•

появления в СМИ информации о
проекте а/д «Виноградово –
Болтино – Тарасовка» в органы
власти поступило множество
обращений населения против
реализации данного проекта
Против реализации проекта
активно возражают:
‒ Жители г.о. Мытищи и г.
Москвы – противники
уничтожения Хлебниковского и
Пироговского лесопарков
‒ Жители г. Москвы,
обеспокоенные грубым
нарушением зон санитарной
охраны Акуловского
водоканала, Восточной и
Северной станций
водоподготовки (обеспечивают
питьевой водой более 50%
населения Москвы)
‒ Жители восьми поселков,
через которые или по границе
которых должна пройти а/д
(более ~15 000 чел)

09/2013

01/2018

Заключение
Проведение общественных
Проведение
общественных
слушаний и вынесение
слушанийПравительством
и вынесение МО
концессионного
Общественной Палатой
РФ
Общественной
Палатой
РФ ВИС
соглашения
с Группой
рекомендаций по проекту
рекомендаций по проекту
• Проведение слушаний в ОП РФ с
• Правительство МО проигнорировало

•

•

участием представителей ГУДХ
МО, ГУП МО НИиПИ градостроительства, независимых экспертов
и представителей инициативной
группы жителей
Рекомендация Комиссии ОП РФ по
итогам слушаний в сентябре 2013 г.:
‒ Приостановить реализацию
данного проекта либо
сократить его объем до
участка «Болтино – Пироговский» с обязательной
разработкой нескольких
альтернативных вариантов
прохождения а/д и их последующего согласования с
местными жителями и общественными организациями.
‒ Реализация проекта в его
текущем виде представляется неэффективной с точки
зрения повышения уровня
транспортного обслуживания
МО и использования
бюджетных средств.
Рекомендация Комиссии ОП РФ по
общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами
(июль 2016 г.) :
‒ Правительству МО –
рассмотреть возможность
исключения из СТП ТО МО
а/д «Виноградово-БолтиноТарасовка»
‒ Администрации Президента
РФ – провести проверку законности согласования и утверждения проектной документации на данную а/д.

•

•

рекомендации Общественной
Палаты РФ и результаты всех
проведенных независимых экспертиз
30.01.2018 г. Правительство МО
заключило концессионное соглашение по строительству и эксплуатации
данной а/д с Группой ВИС
‒ Группа ВИС – крупный
подрядчик «Газпрома»
‒ Срок соглашения – 15 лет
‒ Все риски увеличения
стоимости и сроков
строительства лежат на
бюджете Московской области
‒ Все риски отсутствия спроса
на данную а/д лежат на
бюджете Московской области
Общий объем бюджетных
расходов по проекту составит до
152 млрд рублей:
‒ 12,6 млрд руб – подготовка
территории и обеспечение
подъездных путей
‒ 7,7 млрд рублей – Капитальный
грант концессионеру
‒ От 65,5 до 131,7 млрд рублей –
т.н. «Возмещение» – субсидия
концессионеру, которая будет
выплачена в случае, если
фактический спрос на дорогу
окажется меньше ~108 тысяч
автомобилей в сутки
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Проектируемая дорога грубо нарушает границы 1А пояса
зоны санитарной охраны двух станций водоподготовки,
обеспечивающих более 50% водоснабжения Москвы (1/2)
Восточная станция водоподготовки:
нарушение границ 1А пояса ЗСО, пересечение открытого участка Акуловского водоканала

1А пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны
водозаборов поверхностных вод питьевого
водоснабжения
2-й пояс зоны санитарной охраны
водозаборов поверхностных вод питьевого
водоснабжения
Проектируемая трасса «Виноградово –
Болтино – Тарасовка»

Акуловский водоканал в месте
планируемого прохождения автодороги

Источники: Концессионное соглашение в отношении объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "Виноградово-Болтино-Тарасовка», Генеральный план и ПЗЗ
г.о. Мытищи, Схемы водоснабжения и водоотведения г. Москвы до 2025 г. (АО «Мосводоканал»), СанПиН СП 2.1.4.2625-10 от 20.04.2010 «Зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения г. Москвы», Решение Мособлисполкома и Мосгорисполкома № 500-1143 от 17.04.1980 «Об утверждении проекта установления красных линий границ
ЗСО источ-ников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Постановление СНК РСФСР от 23.05.1941 №355 «О санитарной охране Московского водопровода и источников
его во-доснабжения» (признано действующим Решением Верховного суда РФ от 26.12.2011), Постановление СНК РСФСР от 04.09.1940 N 696 "О санитарной охране канала
5
Москва - Волга как источника водоснабжения г. Москвы«.

Проектируемая дорога грубо нарушает границы 1А пояса
зоны санитарной охраны двух станций водоподготовки,
обеспечивающих более 50% водоснабжения Москвы (2/2)
Северная станция водоподготовки:
пересечение водоводов 1-го подъема
1А пояс зоны санитарной охраны
(по трассе водовода 1-го подъема в
пределах 10 м от оси водоводов в обе
стороны)
Проектируемая трасса «Виноградово
– Болтино – Тарасовка»

• Восточная и Северная станции водоподготовки обеспечивают питьевой водой более 10
миллионов граждан1)
• Реализация проекта создаст прямую и непосредственную угрозу загрязнения и
отравления питьевой воды и множество предпосылок для аварий, терактов, диверсий,
попадания в питьевую воду загрязняющих, ядовитых и иных опасных веществ
1) Жители САО, СВАО, ВАО, ЮВАО и половины ЦАО г. Москвы, а также близлежайших городов и поселений, с учетом незарегистрированных граждан
Источники: Концессионное соглашение в отношении объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "Виноградово-Болтино-Тарасовка«, Генеральный план и ПЗЗ г.о.
Мытищи, Схемы водоснабжения и водоотведения г. Москвы до 2025 г. (АО «Мосводоканал»), СанПиН СП 2.1.4.2625-10 от 20.04.2010 «Зоны санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения г. Москвы», Решение Мособлисполкома и Мосгорисполкома № 500-1143 от 17.04.1980 «Об утверждении проекта установления красных линий границ
ЗСО источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», Постановление СНК РСФСР от 23.05.1941 №355 «О санитарной охране Московского водопровода и источников его
во-доснабжения» (признано действующим Решением Верховного суда РФ от 26.12.2011), Постановление СНК РСФСР от 04.09.1940 N 696 "О санитарной охране канала Москва 6
Волга как источника водоснабжения г. Москвы«.

Районы г. Москвы и города Московской области, для которых
возникает угроза загрязнения и отравления питьевой воды в
результате строительства и эксплуатации проектируемой а/д
Г. Москва, административные
округа:
• САО
• СВАО
• ВАО
• ЮВАО
• ~50% ЦАО
Города Московской области:
• Г. Королев
• Г. Реутов
• Г. Долгопрудный
• Г. Балашиха
• Г. Котельники
• Г. Мытищи (частично)
• Г. Химки (частично)

Источники: Мосводоканал (схемы водоснабжения и водоотведения г. Москвы до 2025 г.), водоканалы указанных городов Московской области.
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Согласно действующему законодательству строительство
а/д в данной зоне не может быть допущено ни при каких
условиях, независимо от предлагаемых технических
решений и наличия согласований
▪ П. 2.2.2.: 1А пояс ЗСО станции водоподготовки (строгого режима) включает
территорию…, где исключается всякая деятельность, не связанная с нуждами
водопровода.
▪ П. 3.1.1.: В 1А пояс ЗСО Восточной станции водоподготовки включаются … полоса
шириной 100 метров от бровки канала и ковша вдоль открытой части
водопроводного канала … и шириной 50 метров от оси канала в закрытой его части
▪ П. 4.1.1.: В границах территории и акватории 1А пояса ЗСО станций
водоподготовки допускается только деятельность, связанная с забором, подготовкой,
хранением и подачей питьевой воды. Не допускаются все виды строительства и
хозяйственной деятельности, не имеющие непосредственного отношения к
эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.
СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения г. Москвы»1

▪ Размещение автодороги в границах 1А и 1Б поясов запрещено.
▪ Ранее Управлением Роспотребнадзора по Московской области было направлено
обращение в Главное управление архитектуры и градостроительства МО, при этом
указано о необходимости соблюдения требований санитарных правил и нормативов,
в т.ч. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений других объектов», СП 2.1.4.2625-10 «Зоны
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».
Письмо Управления Роспотребнадзора по МО
№7743-ж-04 от 19.08.2013
▪ В пределах второго пояса ЗСО воспрещается без предварительного разрешения
Государственной санитарной инспекции зоны санитарной охраны возведение
всякого рода новых строений и сооружений. … Запрещается всякое новое
строительство.
Апелляционное определение Верховного суда РФ
№4-АПГ17-22 от 31.08.2017
1)

Действующая редакция документа (утверждено Главным государственным санитарным врачом РФ 30 апреля 2010 г., зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2010 г.
регистрационный N 17592)
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Проектируемая автодорога на протяжении 70% своей длины пройдет по
территории двух лесопарков, рассекая их в центральной части
Участки а/д «Виноградово-Болтино-Тарасовка»,
проходящие по территории лесопарков
Прочие участки а/д «Виноградово-Болтино-Тарасовка»

Хлебниковский
лесопарк

Другие а/д, строительство которых предусмотрено для
загрузки а/д «Виноградово-Болтино-Тарасовка»,и также
проходящие по территории лесопарков

Пироговский
лесопарк

Источники: Концессионное соглашение в отношении объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "Виноградово-Болтино-Тарасовка«, Генеральный план и ПЗЗ
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г.о. Мытищи

В случае реализации проекта Хлебниковский л/п фактически прекратит
свое существование, а Пироговский л/п уменьшится более чем на 35%
Существующая площадь
целостных экосистем
Хлебниковского и Пироговского л/п

Будущая площадь целостных экосистем
Хлебниковского и Пироговского л/п
в случае реализации текущего проекта а/д

5,65 тыс га

<3 тыс га

Часть Пироговского лесопарка,
переданная в г.Мытищи под
“благоустройство” (кафе,
спортивные и досуговые
объекты и т.п.)

• Хлебниковский и Пироговский л/п созданы в 1935 г. как
часть Лесопаркового защитного пояса Москвы
• В Хлебниковском л/п произрастают Шереметьевские
культуры сосны, посаженные в 1900 году по указанию
графа Шереметьева, хорошо сохранившиеся до
настоящего времени и представлящие собой
высокопродуктивный лес, зарезервированный под
организацию ООПТ.
• Памятником природы объявлены насаждения кедра,
сделанные в 1894 г.

• Реализация текущего проекта приведет к

фрагментации массивов Хлебниковского и
Пироговского лесопарков на несколько
изолированных частей, имеющих слишком малую
площадь для сохранения ценных природных
комплексов и объектов.
• Оставшиеся фрагменты лесопарков станут
непоправимо деградировать под влиянием краевых
эффектов.

• Номинально из состава лесопарков изъято «лишь» 130 гектар многовековых лесов
• В реальности из-за прохождения трассировки ровно по центру лесопарков общая площадь
уничтожаемых целостных экосистем превышает 2500 гектар
10

В обоих уничтожаемых лесопарках произрастает ряд редких растений \и
обитают редкие звери и птицы
Представители флоры и фауны Хлебниковского и Пироговского лесопарков,
редкие для всего региона Московской области (не исчерпывающий список)

Ястребтетеревятник

Сова неясыть

Болотный
лунь

Колокольчик
персиколистный

Купена
многоцветковая

Норка

Перелеска
благородная

Хохлатка
средняя

Вальдшнеп

Любка
двулистная

Ятрышник
пятнистый
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Согласно действующему законодательству прохождение автодороги по
территории Хлебниковского и Пироговского лесопарков не может быть
допущено, независимо от наличия каких бы то ни было согласований
▪ Ст.105, п. 3: В лесопарковых зонах запрещается… размещение объектов
капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.
▪ Ст.105, п. 5: В зеленых зонах запрещается… размещение объектов капитального
строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий
электропередачи, подземных трубопроводов.
▪ Ст.105, п. 6: Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов,
которое может привести к уменьшению их площади, не допускается
Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 29.12.2017)
▪ П.2.3.1.1.: Граница первого пояса ЗСО водопровода устанавливается в пределах… не
менее 100 м от линии уреза воды.
▪ П.2.3.2.4.: Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды… должны быть
расположены на расстоянии: при равнинном рельефе местности – не менее 500 м
▪ П.3.2.3.1.: Не допускается… рубка леса главного пользования и реконструкции.
▪ П. 3.3.3.1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции…
Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.
СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения
▪ Леса, расположенные в 1 и 2 поясах ЗСО источников питьевого водоснабжения:
Пироговское лесничество (кв.62), Хлебниковское лесничество (кв. 27,47)
▪ Лесопарковые зоны: Пироговское лесничество, Хлебниковское лесничество
Лесохозяйственный регламент Дмитровского лесничества МО

В сочетании с агрессивной урбанизацией, продолжающейся в Мытищинском районе
Московской области, предлагаемое рассечение последних двух крупных лесопарков,
входящих в северную часть ЛПЗП, неизбежно повлечет катастрофическое ухудшение
экологической обстановки в г. Москва, г. Мытищи, и всей северной части Ближнего
Подмосковья
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Проект предполагает фактическое уничтожение четырех
объектов культурного наследия регионального значения
Объекты культурного наследия в зоне реализации проекта
Уничтожаемые при
реализации проекта

• Проект планировки а/д нарушает

Располагающиеся в пределах
1 км зоны от планируемой а/д

Селище «Зимино-1»
Памятник археологии
XVI - XVIII вв.

Селище «Черкизово-2»
Памятник археологии
XV - начало XVII в.

Дача Афинского
– Кострюкова
Памятник
архитектуры
1910-е гг.

комплексную границу зон охраны
объектов культурного наследия,
определенную Генеральным планом
г.п. Черкизово и согласованную
Министерством культуры МО
• При реализации текущего проекта
будут уничтожены как ряд объектов
культурного наследия, так и ценные
исторические ландшафты,
выявленные Институтом археологии
РАН и отраженные в материалах
генпланов

Достопримечательное место
«Дворцовая черкизовская
вотчина «Роща Бор»1)
Ценный историко-культурный
ландшафтный комплекс
XIV – XVI в.

Полное название: Достопримечательное место "Дворцовая черкизовская вотчина "Роща Бор", XIV-XVI вв., – дачный поселок при платформе" Тарасовская ", конец XIXначало XX века, – дачный посёлок “Старый большевик”, 1930 - е гг.»
Источник: Распоряжение ГУКН МО от 14.11.2018 32РВ-490, Распоряжение ГУКН МО от 13.02.2018 № 32РВ-42, Генеральный План г.п. Черкизово (том III «Объекты культурного 13
наследия»), Перечень выявленных объектов культурного наследия на территории Московской обл. от 26.09.2019.
1)

Текущий проект подразумевает уничтожение существующих связей
между рядом небольших населенных пунктов и организацию движения
транзитного транспорта насквозь через данные поселения
Черкизово
Афанасово

Зимино

Беляниново

Высоково

Мытищи, ДПК
«Сосновый бор»

Тарасовка
Челюскинский

Иллюстративно: транзит дороги через поселок Черкизово,
предполагаемый текущим проектом

• Во многих поселках дорога должна пройти
менее, чем в 50 метрах от существующей
жилой застройки

• Даже в случае проведения шумозащитных

мероприятий во всех поселках многократно
вырастут уровни шума и загазованности

• Текущая трассировка дороги предлагает

прохождение трассы насквозь через поселки
Черкизово и Тарасовка, разрезая их тем
самым на отдельные части, невзирая на
исторически сложившуюся структуру этих
поселков. Каждый из этих поселков перестанет
существовать как единый организм.

• Непосредственно на территории поселков

Черкизово и Тарасовка проектировщиками
дороги запланирована насыпь высотой до 9
метров и соответствующий подъем трассы над
рельефом местности. Шум и выхлопные газы
будут разноситься от дороги на многие
километры вокруг, несмотря ни на какие
шумозащитные мероприятия

• Генеральные планы н.п. Черкизово и

Тарасовка были отклонены на публичных
слушаниях из-за протестов жителей против
строительства данной автодороги

Собрано более 1100 подписей жителей Московской области,
категорически возражающих против реализации проекта
Источник: Постановление Правительства Московской области от 10.06.2011 г. № 548/21 «Об одобрении проекта Схемы территориального планирования транспортного
обслуживания Московской области», Генеральный план и ПЗЗ г.о. Мытищи (утверждены Решением Совета депутатов 36/1 от 28.12.2017 г), пресс-релизы
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Независимая экспертиза ФИЦ ИУ РАН, ЦИТИ и РААСН подтвердила
нецелесообразность реализации проекта с транспортной точки зрения
▪

Методика прогнозирования автомобильных потоков,
применённая ГУП МО «НИиПИ Градостроительства» для
обоснования строительства и трассировки данной дороги, не
может считаться адекватной для прогнозирования
транспортных потоков в районах ближнего Подмосковья, в
особенности непосредственно прилегающих к Москве, как
рассматриваемая дорога. Эта методика была разработана для
прогноза автомобильных потоков между городами, и она не применима к прогнозированию потоков внутри и вблизи крупных городов.

▪

ФИЦ ИУ РАН были проведены альтернативные расчёты с
использованием разработанной ФИЦ ИУ РАН в сотрудничестве
с Центром исследований транспортной инфраструктуры
(ЦИТИ) и специалистами Российской академии архитектуры и
строительных наук (РААСН) математической модели для
прогноза транспортных и пассажирских потоков в Москве и
Московской области

▪

Проведённые расчёты подтверждают обоснованность …
активных возражений жителей Мытищинского и Пушкинского
районов, по территории которых планируется прохождение дороги.

▪

Общие выводы по результатам моделирования:
>

Во всех рассмотренных вариантах не прогнозируется
значительного эффекта по улучшению условий движения на
окружающей сети, так что сама целесообразность проекта
не представляется достаточно обоснованной расчётами.

>

В случае реализации проекта представляется важным
обратить внимание на иные аспекты предполагаемого
строительства, помимо улучшения работы транспортной
системы, то есть выбрать наиболее бюджетный и легкий по
социальным и экологическим последствиям вариант.

>

Прогнозируемые значения загрузки а/д не дают оснований
предполагать возможность ее использования в платном
режиме (ожидать окупаемости проекта в случае строительства
а/д по концессионной схеме или в рамках соглашения о
государственно-частном партнерстве)

Заключение по проекту строительства автомобильной
дороги «Виноградово-Болтино-Тарасовка» ФИЦ ИУ РАН,
Письмо ФИЦ ИУ РАН в ОП РФ №1968/2-799 от 23.08.2017
Источник: Заключение ФИЦ ИУ РАН, Письмо ФИЦ ИУ РАН в ОП РФ №1968/2-799 от 23.08.2017

15

Прогнозный трафик автотранспорта в 8 раз меньше того, который необходим для ограничения расходов бюджета исходными 20,3 млрд рублей
Среднесуточный трафик автотранспорта,
тысяч а/м в сутки

Проектируемая
платная а/д
«Виноградово
– Болтино –
Тарасовка»

Трафик, требуемый для
отсутствия доп.расходов
бюджета свыше исходных
20,3 млрд руб
(на капитальный грант +
подготовку территории)

Существующие
прочие
платные а/д
в Московской
области

108

Прогноз концессионера1)

Прогноз независимыми
экспертами2)
Существующая
бесплатная
альтернатива

• Хордовая связь между г.

Существующее
Осташковское
шоссе (факт за 2014 г.)3)
М-1 «Северный
обход Одинцова»
(факт за 2017 г.)
М-11 «Москва – СанктПетербург», участок 15-58 км
(факт за 2017 г.)

х8 раз

29

13

Долгопрудный, пос.
Пироговский и г. Пушкино /
Ивантеевка
‒ Во всех указанных
населенных пунктах
преобладают спальные
районы, более 80%
населения работает в г.
Москва
‒ Дорога пройдет
перпендикулярно
существующим
транспортным потокам

• Радиальная связь г. Москвы и

п. Пироговский, д. Беляниново,
Болтино, Ульянково, Сорокино,
Жостово, Пестово и пр.

20

45

• Два фактора трафика:
‒ Радиальная альтернатива высокозагруженной
‒

41

международной трассе М-1, связывающей центральную часть РФ и все европейские страны
Радиальная связь г. Москвы (рабочие места) и г.
Одинцово / Лесной Городок (преобладают спальные районы, население более 170 тыс человек)

• Подъездная дорога в международный аэропорт

Шереметьево (пассажиропоток 40 млн человек в
год)

1) Согласно пресс-релизу концессионера: от 24,6 до 33,8 тыс а/м в сутки
2) Прогноз ФИЦ ИУ РАН с учетом корректировок на платный режим использования а/д, принятых согласно опыту эксплуатации платной а/д М-11 (15-58 км) в 2014-2017 гг.
3) Согласно замерам, проведенным в 2014 г.
Источники: Концессионное соглашение в отношении объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "Виноградово-Болтино-Тарасовка», пресс-релизы
Концессионера, ГК «Автодор» и Северо-западной концессионной компании, Заключение ФИЦ ИУ РАН по проекту а/д "Виноградово-Болтино-Тарасовка»
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Прямые расходы бюджета Московской области на реализацию проекта
составят от 86 до 152 млрд руб
(т.е. ~80-140 миллионов долларов за 1 км 4-полосной дороги!!!)
Расходы бюджета Московской области, связанные с реализацией проекта «ВиноградовоБолтино-Тарасовка», миллиардов рублей1) (согласно заключенному Концессионному соглашению,)
«Номинальная» оценка в Концесс. соглашении:
• При трафике, соответствующем прогнозу
концессионера
• При инфляции 2,5%
• При отсутствии превышений исходной сметной
стоимости строительства

Реалистичная оценка:
• При трафике, соответствующем прогнозу
независимых экспертов
• При инфляции 4,0% (прогноз МВФ для РФ)
• При допускаемом Концессионным соглашением
превышении стоимости строительства

"Возмещение" (субсидия концессионеру)
Капитальный грант концессионеру
Прямые расходы бюджета на подготовку
территории и обустройство подъездных путей

152

86

98

46
41

27

33

20
13

13

7,7

Подготовка
Стоимость
Прочие
территории строительства платежи
и подъездконцессионеру
ных путей2)
из бюджета

Общие
расходы
бюджета

7,7

Подготовка
Стоимость
Прочие
территории строительства платежи
и подъездконцессионеру
ных путей2)
из бюджета

Общие
расходы
бюджета

Суммы с учетом корректировки Необходимой Валовой Выручки (НВВ) на инфляцию. Данная корректировка зафиксирована в заключенном Концессионном соглашении.
Расхода бюджета будут выше указанных в случае, если фактическая инфляция превысит прогнозные индексы, указанные в Концессионном соглашении.
2) Подготовка территории для строительства (ППТ, изъятие земельных участков, переустройство коммуникаций) + Реконструкция 2,5 км Афанасовского шоссе для связки
а/д «Виноградово-Болтино-Тарасовка» с Дмитровским шоссе
Источники: Концессионное соглашение в отношении объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "Виноградово-Болтино-Тарасовка»
1)
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Приложение
• Показатели, определяемые согласно заключенному
Концессионному соглашению в отношении объекта
капитального строительства "Автомобильная дорога
"Виноградово-Болтино-Тарасовка»
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Максимальный размер платы за проезд для легковых а/м,
рублей за 1 км (без НДС)
Максимальный размер платы за проезд
Уровень инфляции, предполагаемый Концессионным соглашением1)
15

10

5

9,6

10,0

13,4 13,7
13,2
12,9
12,4 12,7
12,1
11,6 11,9
11,3
11,0
10,4 10,7

4,0% 4,0%
3,2%

0

2,8% 2,7% 2,7% 2,5%
2,3% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1) Если фактическая инфляция будет отличаться от указанных прогнозных уровней, индексация максимального размера платы за проезд будет скорректирована в
соответствии с фактической инфляцией
Источник: Концессионное соглашение в отношении объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "Виноградово-Болтино-Тарасовка»
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Необходимая Валовая Выручка (НВВ) концессионера согласно Концессионному соглашению,
миллиардов рублей
В постоянных ценах на момент заключения
Концессионного соглашения
(база для расчета)

В текущих ценах с учетом накопленной инфляции1)
(реальные суммы к выплате в 2022-2032 гг.)
9,7
9,3

9,1

8,4

7,2

6,6 6,8
5,7

6,0 6,0 5,9 6,0 6,0 5,9 6,1

7,4 7,5

8,0
7,8 7,9

6,7
6,3

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1) Сумма выручка рассчитана согласно индексам инфляции, определенным в Концессионном соглашении. Если фактическая инфляция будет отличаться от указанных
прогнозных уровней, индексация Необходимой Валовой Выручки будет скорректирована в соответствии с фактической инфляцией
Источник: Концессионное соглашение в отношении объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "Виноградово-Болтино-Тарасовка»
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Источники формирования Необходимой Валовой Выручки (НВВ),
миллиардов рублей
При трафике автотранспорта, соответствующем
прогнозу концессионера
Собранная плата за проезд
"Возмещение"
(субсидия концессионеру из бюджета)

9,7
9,3
8,4

7,2

7,4 7,5

6,7
2,0
1,9 2,0

При трафике автотранспорта, соответствующем
прогнозу независимых экспертов

8,0
7,8 7,9

9,1
2,3

2,3

2,4

2,2
2,2
2,1 2,1

Собранная плата за проезд
"Возмещение"
(субсидия концессионеру из бюджета)

9,7
9,3
1,1

8,4 1,0
8,0
7,8 7,9
1,0
7,5
7,4
1,0
7,2
0,9 1,0
6,7 0,9 0,9 0,9

9,1
1,1

0,9

1,9

8,3
7,0
4,8

7,4

6,8

6,2
5,7 5,7 5,8
5,3 5,4 5,5

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

5,8

8,6
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1) Сумма выручка рассчитана согласно индексам инфляции, определенным в Концессионном соглашении. Если фактическая инфляция будет отличаться от указанных
прогнозных уровней, индексация Необходимой Валовой Выручки будет скорректирована в соответствии с фактической инфляцией
Источник: Концессионное соглашение в отношении объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "Виноградово-Болтино-Тарасовка»
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