
С 
образованием Государственной компании «Российские 

автомобильные дороги» в 2009 году началась новая эра 

в истории развития дорожной инфраструктуры страны. 

Основной миссией компании стало формирование сети скорост-

ных магистралей, эксплуатирующихся на платной основе. 

К настоящему времени российские автомобилисты уже в пол-

ном объеме ощутили все преимущества бесконфликтного пере-

сечения других трасс, позволяющего избежать долгого стояния 

в пробках перед светофорными объектами. Неизменно растущий 

трафик на транспортных обходах городов и населенных пунктов, 

построенных в рамках реконструкции М-4 «Дон», М-1 «Бела-

русь», М-3 «Украина», говорит о том, что сегодня люди готовы  

рублем голосовать за комфортное и безопасное движение. 

Наряду с реконструкцией действующих магистралей в насто-

ящее время ведется активное строительство Центральной коль-

цевой автомобильной дороги вокруг Москвы, близятся к концу 

работы по сооружению СПАД «Москва — Санкт-Петербург», 

осуществляется подготовка проекта строительства транспортного 

маршрута «Европа — Западный Китай», реализацию которого  

Госкомпания будет вести совместно с Росавтодором. 

Прошедшие десять лет изменили не только карту автомобиль-

ных дорог нашей страны, но и сознание российских пользовате-

лей автомагистралей. Сегодня платные трассы воспринимаются 

ими как объективная необходимость, а удешевить проезд многие 

теперь стараются не за счет поиска альтернативных бесплатных 

маршрутов, а благодаря приобретению транспондеров. 

В связи с десятилетием Государственной компании  

«Российские автомобильные дороги» Информационное агент-

ство «ТехИнформ» подготовило специальный выпуск, посвящен-

ный юбиляру и его проектам. Также в номере собраны поздрав-

ления от разного уровня государственных структур и партеров. 

Конечно же, к этим поздравлениям присоединяется и коллектив 

нашей редакции. 

Пусть под флагом ГК «Автодор» реализуются самые смелые 

и амбициозные проекты и пусть Госкомпания всегда остается в 

авангарде инновационного развития отрасли. Новых достижений 

и побед! В добрый путь!

С уважением, весь коллектив 

Информационного агентства «ТехИнформ»

Уважаемый Вячеслав Петрович!
Уважаемые сотрудники Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги»!

Примите сердечные поздравления с юбилеем вашей организации!

Работа вашей компании открыла новую страницу в истории дорожного 
строительства в России. Десять лет вы реализуете беспрецедентные по мас-
штабам проекты создания и совершенствования скоростных автомагистралей.

Для Тверской области, как транзитного региона, строительство трассы  
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» является важнейшим вкладом в модер-
низацию транспортной инфраструктуры. В настоящее время участки этой 
автодороги в Тверской области уже открыты для движения.

 Проект позволил увеличить трафик между двумя столицами, привлечь ин-
вестиции в экономику Верхневолжья, улучшить экологическую обстановку в 
населенных пунктах, создать новые рабочие места для жителей нашего регио-
на, способствовал развитию муниципалитетов, по территории которых про-
шла автотрасса.

Выражаем благодарность руководству Государственной компании «Россий-
ские автомобильные дороги» за конструктивное сотрудничество с Правитель-
ством Тверской области в развитии дорожной инфраструктуры и реализации 
социально-экономического потенциала нашего региона.

Желаю вашей компании успешной реализации планов, новых крупных проек-
тов, плодотворной работы и достижения всех намеченных целей!

Губернатор Тверской области      Игорь Руденя


