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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчёте применяют следующие термины с соответствующими 

определениями. 

Термины Определения 
Автомобильная дорога объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 

движения транспортных средств и включающий в себя 
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной 
дороги и расположенные на них или под ними конструктивные 
элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные 
элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 
технологической частью, - защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные 
объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 

Автомобильные  дороги 
общего пользования 
федерального значения 

1) соединяющие столицу Российской Федерации - город Москву 
со столицами сопредельных государств, с административными 
центрами (столицами) субъектов Российской Федерации; 
2) включенные в перечень международных автомобильных 
дорог в соответствии с международными соглашениями 
Российской Федерации. 
Автомобильными дорогами общего пользования федерального 
значения могут быть автомобильные дороги: 
1) соединяющие между собой административные центры 
(столицы) субъектов Российской Федерации; 
2) являющиеся подъездными дорогами, соединяющими 
автомобильные дороги общего пользования федерального 
значения, и имеющие международное значение крупнейшие 
транспортные узлы (морские порты, речные порты, аэропорты, 
железнодорожные станции), а также специальные объекты 
федерального значения; 
3) являющиеся подъездными дорогами, соединяющими 
административные центры субъектов Российской Федерации, не 
имеющие автомобильных дорог общего пользования, 
соединяющих соответствующий административный центр 
субъекта Российской Федерации со столицей Российской 
Федерации - городом Москвой, и ближайшие морские порты, 
речные порты, аэропорты, железнодорожные станции. 

Автомобильные дороги 
общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения 

проходят в границах субъекта Российской Федерации, их 
перечень утверждается высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации.  

Владельцы 
автомобильных дорог 

исполнительные органы государственной власти, местная 
администрация (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования), физические или юридические 
лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. В 
случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным 
законом, полномочия владельца автомобильных дорог вправе 
осуществлять Государственная компания "Российские 
автомобильные дороги" в отношении автомобильных дорог, 



переданных ей в доверительное управление. 
Вред окружающей среде негативное изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 
экологических систем и истощение природных ресурсов. 

Вредное (загрязняющее) 
вещество 

любой химический элемент и (или) его соединения, которые при 
попадании в окружающую среду способны создать опасность 
для жизни и здоровья граждан, экосистем, флоры и фауны, в 
связи с чем они подлежат контролю в соответствии с 
международными договорами.  

Выброс парниковых газов общая масса парниковых газов, выброшенных в атмосферу за 
определенный период времени. 

Загрязнение 
атмосферного воздуха 

поступление в атмосферный воздух или образование в нем 
вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, 
превышающих установленные государством гигиенические и 
экологические нормативы качества атмосферного воздуха. 

Интеллектуальная 
транспортная система 
(ИТС) 

комплексная система информационного обеспечения и 
управления транспортными потоками на автомобильной дороге, 
основанная на применении информационных и 
телекоммуникационных технологий,  глобальных 
навигационных спутниковых систем и современных методов 
управления движением  с целью  организации безопасных, 
надежных и эффективных перевозок грузов и пассажиров. 
Внедрение ИТС на автомобильных дорогах позволяет 
обеспечить всех участников  движения оперативной 
информацией о дорожных и погодных  условиях,  повысить 
пропускную способность дорожной сети, сократить потери 
времени на перевозки, значительно уменьшить число и тяжесть 
ДТП, снизить загрязнение окружающей среды. 

Интенсивность движения количество автотранспортных средств, проходящих через 
определенное сечение автомобильной дороги в единицу времени 
(за сутки или за один час). 

Международные 
перевозки 

перемещение пассажиров и грузов (товаров) с помощью 
различных видов транспорта, когда пункт отправления и/или 
пункт назначения находится за пределами Российской 
Федерации. 

Международные 
транспортные коридоры 
(МТК) 

совокупность магистральных транспортных коммуникаций с 
соответствующим обустройством, обеспечивающих перевозки 
пассажиров и грузов в международном сообщении на 
направлениях их наибольшей концентрации, связывающих 
различные страны. 

Минимизация 
негативного воздействия 
на окружающую среду 

сокращение или полное прекращение негативных воздействий 
на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности, в 
том числе за счет использования наилучших доступных 
технологий (технических методов) и внедрения малоотходных 
и/или безотходных технологий. 

Объекты дорожного 
сервиса 

здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные 
для обслуживания участников дорожного движения по пути 
следования (автозаправочные станции, автостанции, 
автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты 
общественного питания, станции технического обслуживания, 
подобные объекты, а также необходимые для их 
функционирования места отдыха и стоянки транспортных 
средств). 



Парниковые газы (ПГ) газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с 
высоким поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. 
Присутствие таких газов в атмосфере планеты приводит к 
появлению парникового эффекта. Среди антропогенных ПГ 
основными считаются: углекислый газ (СО2), метан (СН4), 
закись азота (N2O). 

Пользователи 
автомобильными 
дорогами 

физические и юридические лица, использующие автомобильные 
дороги в качестве участников дорожного движения. 

Прогноз социально-
экономического развития 
Российской Федерации 

документ стратегического планирования, содержащий описание  
внешних и внутренних условий, целей, задач, основных 
направлений  и ожидаемых результатов социально-
экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный или долгосрочный период. 

Пропускная способность 
дороги 

максимальное количество автомобилей, которое может 
пропустить данный участок дороги или дорога в целом в 
единицу времени. 

Пункты пропуска через 
государственную границу 
Российской Федерации 

предназначены для осуществления пропуска через 
государственную границу Российской Федерации лиц, 
транспортных средств, грузов, товаров и животных.  
        Пункты пропуска устанавливаются на основании 
международных договоров Российской Федерации или актов 
Правительства Российской Федерации на специально 
выделенной территории в непосредственной близости от 
государственной границы Российской Федерации.  

Пункты пропуска дифференцируются на  международные 
пункты пропуска и пункты упрощенного пропуска (временные 
пункты пропуска). 

Международный пункт пропуска – это специально 
оборудованное место, открытое для международных сообщений, 
где осуществляется пограничный, таможенный, а при 
необходимости и другие виды контроля и пропуск через 
государственную границу лиц, транспортных средств и товаров. 

Реконструкция 
автомобильной дороги 

комплекс работ, при выполнении которых осуществляется 
изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, 
ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной 
дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы 
отвода автомобильной дороги. 

Транспортное средство устройство, предназначенное для перевозки людей, грузов или 
оборудования, установленного на нем. 

Элементы обустройства 
автомобильной  дороги 

сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные 
ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования 
дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, 
объекты, предназначенные для освещения автомобильных 
дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного 
контроля транспортных средств, пункты взимания платы, 
стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные 
для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных 
сооружений, тротуары, другие предназначенные для 
обеспечения дорожного движения, в том числе его 
безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного 
сервиса. 

 



СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем отчёте применяют следующие сокращения: 

АЗС - автомобильная заправочная станция 

АТС – автотранспортное средство 

ВВП - валовый внутренний продукт 

ВИЭ – возобновляемые источники энергии 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ВРП – валовый региональный продукта 

ГТ – газомоторное топливо 

ДТ – дизельное топливо 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

ЕС - Европейский Союз 

ЖДПП - железнодорожный пункт пропуска 

ЗВ – загрязняющее вещество 

ИТС – интеллектуальные транспортные системы 

ЛКА – лёгкие коммерческие автомобили 

МАПП - многосторонний автомобильный пункт пропуска 

МГЭИК – Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

МТК – международный транспортный коридор 

ООН - Организация объединённых наций 

ПГ – парниковый газ 

РКИК ООН – Рамочная конвенция ООН об изменении климата 

Росстат - Федеральная служба государственной статистики 

РФ - Российская Федерация 

ФСБ  России - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ФТС  России – Федеральная таможенная служба Российской Федерации 
 
 

 



Введение 

 
Целью разработки Зеленой дорожной карты и Дорожной карты по развитию ИТС 

автодорожного маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки является создание необходимых 

условий для обеспечения безопасных и комфортных условий движения транспортных 

потоков,  повышения  эффективности и качества грузовых и пассажирских перевозок, 

снижения негативного воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды. 

В качестве объекта исследования рассматривается  автодорожный маршрут Санкт-

Петербург – Хельсинки, в состав которого входит автомобильная дорога федерального 

значения А-181 «Скандинавия». По автодорожному маршруту Санкт-Петербург – 

Хельсинки осуществляются международные автомобильные перевозки между Российской 

Федерацией и странами Европейского Союза. 

В качестве предмета исследования рассматривается формирование Зеленой 

дорожной карты и Дорожной карты по развитию ИТС автодорожного маршрута Санкт-

Петербург - Хельсинки. 

В ходе подготовки отчетных материалов были выполнены следующие работы: 

- определено значение автодорожного маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки для 

международного сотрудничества между Российской Федерацией  и Финляндией; 

- выполнен анализ динамики грузовых и пассажирских международных  перевозок  

между Российской Федерацией  и Финляндией; 

- проведена характеристика автомобильной дороги Е-18 «Скандинавия»; 

- проанализированы прогнозные тенденции социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оказывающие влияние на рост объемов 

перевозок по автодороге «Скандинавия»; 

- разработан прогноз объемов международных перевозок через МАПП 

«Торфяновка»; 

- представлены планы по проведению реконструкции автомобильной дороги Е-18 

«Скандинавия»; 

- определены  факторы, оказывающие  негативное  влияние на экологическую 

обстановку в зоне тяготения автодорожного маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки; 

- разработаны основные направления повышения экологической  безопасности 

автодорожного маршрута   Санкт-Петербург – Хельсинки; 

- разработана Зеленая дорожная карта автодорожного маршрута  Санкт-Петербург – 

Хельсинки; 



- разработана Дорожная карта развития ИТС автодорожного маршрута Санкт-

Петербург – Хельсинки; 

- определены ожидаемые  результаты реализации комплекса мероприятий Зеленой 

дорожной карты и Дорожной  карты по развитию ИТС автодорожного маршрута Санкт-

Петербург – Хельсинки.  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы научных 

исследований: методы маркетинговых исследований, методы статистической обработки 

данных и анализа временных рядов, методы факторного анализа, методы обобщения 

информации социально-экономического мониторинга, методы системного анализа и 

синтеза, методы социально-экономического прогнозирования, методы транспортного 

планирования, методы геопространственного анализа с применением ГИС-технологий и 

др. 

Реализация мероприятий Зеленой дорожной карты и Дорожной карты по развитию 

ИТС автодорожного маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки будет способствовать 

повышению эффективности и качества перевозок, созданию безопасных и комфортных 

условий движения транспортных потоков, снижению негативного воздействия 

автотранспорта на состояние окружающей среды, росту туристической привлекательности  

Санкт-Петербурга в Ленинградской области. 

 



1. Значение автодорожного маршрута Санкт-Петербург - 

Хельсинки для международного сотрудничества между 

Российской Федерацией  и Финляндией  
 

Автодорожный маршрут Санкт-Петербург – Хельсинки общей протяженностью 

порядка 380 км играет существенную роль в обеспечении международного,  

межрегионального и местного сообщения на территории северо-запада Российской 

Федерации и юго-восточной Финляндии. 

Автодорожный маршрут Санкт-Петербург – Хельсинки формируют две 

автомобильные дороги:  

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-181 

«Скандинавия» Санкт-Петербург - Выборг - граница Финляндской Республикой на 

территории Российской Федерации; 

- государственная автомобильная дорога 7 (Valtatie 7) Хельсинки -  Вантаа -  Порвоо 

-  Ловийса -  Котка -  Хамина -  Ваалимаа (граница России) – на территории Финляндии.  

Автомобильная  дорога общего пользования федерального значения Е-18 

«Скандинавия» входит в состав интермодального Панъевропейского коридора №9 и 

является частью международного транспортного коридора «Север-Юг», связывающего 

Индию, Пакистан, Иран, выходящего к  портам Каспийского моря и следующего далее по 

территории Российской Федерации  в направлении  стран  Центральной и Северной 

Европы.  

На рисунке 1.1.1 показано прохождение международного транспортного коридора 

«Север-Юг», в состав которого входит автомобильная  дорога Е-18 «Скандинавия», по  

территории Российской Федерации. 

Благодаря своему важному значению в обеспечении транспортных связей, 

автомобильная  дорога «Скандинавия» включена в состав международной сети 

европейских и азиатских автомагистралей (таблица 1.1.1). 

Европейский маршрут, включающий автомагистраль E-18, проходит от Северной 

Ирландии через Великобританию, Норвегию, Швецию и Финляндию,  до 

административной столицы Северо-Западного федерального округа Российской 

Федерации – г. Санкт-Петербург.  

Азиатский маршрут, включающий автомагистраль АН-8, проходит от границы 

Финляндии по территории Российской Федерации до портов Каспийского моря, а далее – 

на Иран, Пакистан, Индию. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82


 
Рисунок 1.1.1 - Прохождение международного транспортного коридора  «Север – Юг»  

по  территории Российской Федерации 

 

Таблица 1.1.1 - Перечень международных маршрутов, включающих автомобильную 

дорогу федерального значения «Скандинавия» 

Индекс 
дороги 

Титул автомобильной дороги Название международного автомобильного 
маршрута 

Автомобильные дороги, включенные в состав международной европейской сети «Е» 
Е-18 А-181 «Скандинавия» от 

Санкт-Петербурга через 
Выборг до границы с 
Финляндией 

Северная Ирландия –  Великобритания – 
Норвегия -  Швеция – Финляндия (Турку – 
Хельсинки – граница Финляндии) – Россия 
(Выборг – Санкт-Петербург) 

Автомобильные дороги, включенные в состав международной азиатской сети «АН» 
АН-8 1. А-181 «Скандинавия» от 

Санкт-Петербурга через 
Выборг до границы с 
Финляндией; 
2. М-10 «Россия» от Москвы 
через Тверь, Великий 
Новгород до Санкт-
Петербурга 

Граница Финляндии – Торфяновка – 
Выборг – Санкт-Петербург – Москва – 
Тамбов – Борисоглебск – Волгоград – 
Астрахань – Махачкала – Казмалярский – 
Баку – Тегеран – Эммам 

 

На рисунке 1.1.2 показано прохождение международных транспортных  коридоров 

по  территории Ленинградской области, включая МТК «Север – Юг», в состав которого 

входит автомобильная  дорога федерального значения А-181 «Скандинавия». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F


 
Рисунок 1.1.2 - Прохождение международных транспортных коридоров по  территории 

Ленинградской области, включая МТК «Север – Юг», в состав которого входит 

автомобильная  дорога федерального значения А-181 «Скандинавия» 

 

Автодорожный маршрут Москва - Санкт-Петербург – Хельсинки протяженностью 

около 1100 км является наиболее загруженной частью международного транспортного 

коридора (МТК) «Север-Юг». Наибольшую загрузку автодорожного маршрута  Москва - 

Санкт-Петербург – Хельсинки обеспечивают два российских мегаполиса – Москва и 

Санкт-Петербург и столица Финляндии - Хельсинки. Расположение Санкт-Петербурга в 

700 км от Москвы и в 400 км от Хельсинки обуславливает активное  взаимодействие 

городов, являющихся основными зонами деловой активности, крупными 

промышленными, торговыми, культурными и административными центрами, где 

проживает около 10% населения России и около 12% населения Финляндии с наиболее 

высокими уровнем доходов и покупательной способностью. Учитывая активные 

экономические и культурные связи между Российской Федерацией и Финляндией, 

наблюдается высокая интенсивность движения автомобилей  по автодорожному 

маршруту Москва - Санкт-Петербург - Хельсинки.  

По  международному автодорожному маршруту  Москва - Санкт-Петербург - 

Хельсинки обеспечиваются экспортно-импортные поставки грузов не только для 

регионов, по территории которых проходит данный маршрут, но и для многих стран ЕС и 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального, Приволжского,  

Уральского и Сибирского федеральных округов. Это связано с тем, что к доставке 



импортных товаров и отправке экспортных грузов через портовые комплексы 

Балтийского моря, расположенные в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и на юге 

Финляндии,  тяготеет почти вся Европейская часть России, в которой проживает 95 млн. 

чел. (около 66% от общей численности населения страны), расположены основные 

предприятия базовых отраслей промышленности, многие из которых используют для 

производства импортное сырье и оборудование, а отправляют на экспорт  природные 

ресурсы, материалы и готовую продукцию. 

Автомобильная дорога «Скандинавия» следует по северо-западной части 

Карельского перешейка от Санкт-Петербурга через Выборг на Хельсинки. Автодорога 

обеспечивает основной выход России в Северную и Центральную Европу через 

Скандинавские страны, связывает по кратчайшему направлению второй город страны - 

Санкт-Петербург со столицей Финляндии – городом Хельсинки. По ней осуществляются 

международные автомобильные перевозки, в том числе связанные с доставкой и вывозом 

грузов из  морских портов, расположенных на побережье Балтийского моря.  Кроме 

международных транспортных связей, автомобильная дорога «Скандинавия» 

обеспечивает региональные перевозки грузов и пассажиров, по ней осуществляются связи 

с крупным промышленным центром Ленинградской области - г. Выборгом, пригородные 

и местные поездки к многочисленным местам отдыха, в пансионаты и санатории, 

садоводства и коттеджные  поселки, расположенные на северном побережье Финского 

залива и на Карельском перешейке.  

В настоящее время в зоне тяготения автодорожного маршрута  Санкт-Петербург – 

Хельсинки проживает около 9 млн. чел. (таблица 1.1.2), в том числе на территории 

Российской Федерации – 7,2 млн. чел. (80,8%), на территории Финляндии – 1,7 млн. чел. 

(19,2%). 

Автомобильная дорога «Скандинавия» играет важную роль в обеспечении перевозок 

для морских портов, расположенных на территории Ленинградской области.  

К северу от Санкт-Петербурга на побережье Финского залива расположены три 

морских порта – Приморск, Выборг и Высоцк (рисунок 1.1.3). В 2018 г. суммарный 

грузооборот этих морских портов составил 74,2 млн тонн, в том числе порта Приморск - 

53,5 млн тонн, порта Высоцк – 18,8 млн тонн, порта Выборг – 1,9 млн тонн. 

На северном побережье Финского залива планируется строительство новых 

терминалов в морских портах. ООО «Приморский универсальный перегрузочный 

комплекс» выступает инвестором проекта по строительству новых морских терминалов по 

перевалке угля, зерна, минеральных удобрений и контейнеров в порту Приморск, которые 

планируется построить к 2025 году с запуском первой очереди в 2022 году. 

Многофункциональный портовый комплекс в порту Приморск будет способен 



переваливать до 70 млн тонн грузов в год, в том числе 20-25 млн тонн угля, 5-7 млн тонн 

минеральных удобрений, 2 - 3 млн 20-футовых контейнеров, 1,2 - 2 млн тонн генеральных 

грузов и 5-7 млн тонн зерна. 

Таблица 1.1.2 – Численность населения, проживающего в зоне тяготения автодорожного 

маршрута  Санкт-Петербург – Хельсинки * 

 Субъект РФ,  
Регион Финляндии 

Численность  
населения на 
01.01.2019 г., 

тыс. чел. 

Доля от общей численности  
населения, проживающего в 

зоне тяготения автомобильной 
дороги Е-18 «Скандинавия» на 
участке от Санкт-Петербурга до 

Хельсинки, % 
1. Санкт-Петербург 5381,7 60,2 
2. Ленинградская область 1846,9 20,7 
 Всего на территории РФ 7228,6 80,8 
3. Южная Финляндия 1066,1 11,9 
4. Хельсинки 648,0 7,2 
 Всего на территории 

Финляндии 1714,1 19,2 
 ИТОГО 8942,7 100,0 

         * По данным  государственной статистики Российской Федерации и Финляндии  

 

 
Рисунок 1.1.3 – Размещение морских портов на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 

В порту Высоцк ведется строительство  морского терминала по производству, 

хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции  

«Портовая», мощность которого составит 1,8 млн тонн сжиженного природного газа в год.  

В порту Высоцк планируется строительство терминала   для перевалки лесных и 

генеральных грузов мощностью 2,6 млн тонн, а также предусматривается  дальнейшее 

развитие угольного терминала, который осуществляет перевалку угля на экспорт. 

На территории Финляндии в зоне тяготения по автодорожного маршрута  Санкт-

Петербург – Хельсинки расположены морские порты Хельсинки и Хамина-Котка. 

Порт Хельсинки – один из крупнейших морских портов Финляндии. Грузооборот 

порта Хельсинки в 2018 год достиг 14,71 млн тонн,  контейнерооборот увеличился до 

509,53 тыс. TEUs, количество перевезенной через порт техники возросло до 603,13 тыс. ед.  

Морской порт Хамина – самый восточный порт в Финляндии, расположен в 35 км от 

российской границы. Морской порт  Котка расположен примерно в 50 км от российской 

границы, в 280 км от Санкт-Петербурга. Грузооборот порта Хамина-Котка за 2018 год 

составил 16,17 млн тонн. 

Значительная численность населения, проживающего в зоне тяготения автомобильной  

дороги федерального значения Е-18 «Скандинавия» на участке от Санкт-Петербурга до 

Хельсинки, размещение на этой территории крупных городов и множества населенных 

пунктов, концентрация в них производственных, транспортных и торговых предприятий, 

подъезды к российским и финским морским портам Балтийского моря предопределяют 

высокую интенсивность использования автомагистрали для международных, 

межрегиональных и местных перевозок. 

На рисунке 1.1.2 показана существующая интенсивность движения 

автотранспортных потоков по автодорожному маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки. 

Наибольшая интенсивность движения автотранспортных потоков (до 20 тыс. авт. в 

сутки) сконцентрирована на участках от  Санкт-Петербурга до обхода Выборга, от  

Порво до Хельсинки, а также в районе г. Котка, рядом с которым расположен морской 

порт Хамина-Котка. 

 



 
Рисунок 1.1.3 – Среднегодовая суточная интенсивность движения на автодорожном 

маршруте  Санкт-Петербург – Хельсинки 

 

Высокая интенсивность движения транспортных потоков связана с большими 

объемами грузовых и пассажирских перевозок на автодорожном маршруте  Санкт-

Петербург – Хельсинки, характеристика которых представлена в следующем разделе. 

 



2. Анализ динамики грузовых и пассажирских международных  

перевозок  между Российской Федерацией  и Финляндией  
 

Грузовые международные  перевозки  между Российской Федерацией  и Финляндией 

 

По автодорожному маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки осуществляется 

транспортировка значительной доли  международных грузов по направлению «Россия - 

страны ЕС», включая  экспортно-импортные  грузопотоки между Российской Федерацией 

и Финляндией. 

За период 2010-2018 гг. наблюдалось значительное изменение внешнеторгового 

оборота между Россией и Финляндией. Наибольший внешнеторговый оборот был 

достигнут в 2011-2013 гг. (около 17-19 млрд. долларов США), в период 2014-2016 гг. 

произошло существенного снижение данного показателя (до 9-12 млрд. долларов США) 

из-за взаимных экономических санкций двух стран. С 2017 г. отмечается положительная 

динамика роста  внешнеторгового оборота между Россией и Финляндией. По данным 

Федеральной таможенной службы России в 2018 г. внешнеторговый оборот между 

Россией и Финляндией составил 14 752 млн долл. США (рост по сравнению с 2017 годом 

на 19,6% в текущих ценах) (таблица 2.1). 

Таблица 2.1  –Динамика внешней торговли России и Финляндии в 2010–2018 гг. по 

данным Федеральной таможенной службы России, млн долларов США 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Товарооборот 16 754 18 869 17 013 18 704 15 952 9 762 9 013 12 338 14 752 
Экспорт из 
России в 
Финляндию 

12 170 13 197 12 009 13 308 11 381 7 092 6 535 8 642 11 373 

Импорт в 
Россию из 
Финляндии 

4 584 5 672 5 004 5 396 4 571 2 670 2 478 3 696 3 379 

Сальдо 7 586 7 525 7 005 7 912 6 810 4 423 4 057 4 946 7994 
    Источник: данные  ФТС России  

 

Экспорт России в Финляндию в 2018 году составил 11 372 млн  долл. США, 

увеличившись на 31,6% по сравнению с 2017 годом. Импорт России из Финляндии в 2018 

году составил 3 379 млн  долл. США, уменьшившись на 8,6% по сравнению с 2017 годом. 

Сальдо торгового баланса России с Финляндией в 2018 году сложилось 

положительное в размере 7 993 млн долл. США. По сравнению с 2017 годом 

положительное сальдо увеличилось на 61,6%. 



Значение Финляндии во внешней торговле России определяется местом и долей 

Финляндии во внешнеторговом обороте России. В 2018 году Финляндия занимала среди 

стран 14 место во внешнеторговом обороте России. Доля Финляндии во внешнем 

товарообороте России в 2018 году составила 2,14%, в экспорте –2,53%, импорте – 1,42% 

(таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Значение Финляндии во внешней торговле России в 2010–2018 гг. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Место Финляндии 
в товарообороте 
России 

13 15 15 15 15 15 15 15 14 

Доля Финляндии в 
товарообороте 
России, % 

2,68 2,29 2,02 2,22 2,04 1,85 1,93 2,11 2,14 

Место Финляндии 
в экспорте России 12 15 14 13 14 14 13 13 12 

Доля Финляндии в 
экспорте России, % 3,06 2,55 2,29 2,52 2,29 2,06 2,29 2,42 2,53 

Место Финляндии 
в импорте России 12 15 16 15 16 18 16 14 18 

Доля Финляндии в 
импорте России, % 2,00 1,86 1,58 1,71 1,60 1,46 1,36 1,63 1,42 

Источник: Федеральная таможенная служба России  

 

На долю экспорта во внешнеторговом обороте России и Финляндии в 2018 г. 

приходилось 77%. Экспорт из России в Финляндию в 2018 г. составил 11 373 млн долл. 

США, что в 1,3 раза выше уровня 2017 г. (рисунок 2.1). 

На долю импорта во внешнеторговом обороте России и Финляндии в 2018 г. 

приходилось 23%. Импорт товаров в Россию из Финляндии в 2018 году снизился по 

сравнению с 2017 годом на 8,6% и составил 3 379 млн долларов США (рисунок  2.2). 

 

 
    Источник: данные  ФТС России  

Рисунок 2.1 – Динамика экспорта из России в Финляндию,  



млн долларов США 

 

 
    Источник: данные  ФТС России  

Рисунок 2.2 – Динамика импорта в Россию из Финляндии,  

млн долларов США 

 

В таблице 2.3  представлена динамика экспорта товаров из России в Финляндию, а в 

таблице 2.4 - динамика импорта товаров в Россию из Финляндии за период  2010–2018 гг. 

по основным товарным группам (с объемом более 100 млн долларов США). 

Таблица 2.3. – Динамика экспорта товаров из России в Финляндию в 2010–2018 гг. по 

основным  товарным группам (с объемом более 100 млн долларов США), млн долларов 

США  

Код 
ТН 

ВЭД 

Наименование 
товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

27 

Топливо 
минеральное, нефть 
и продукты их 
перегонки; 
битуминозные 
вещества; воски 
минеральные 

9348 9990 9300 10587 8786 5144 4242 5048 7146 

28 

Продукты 
неорганической 
химии; соединения 
неорганические или 
органические 
драгоценных 
металлов, 
редкоземельных 
металлов, 
радиоактивных 
элементов или 
изотопов 

115 172 155 138 114 116 75 82 85 

29 
Органические 
химические 
соединения 

1076 1413 1254 1112 1047 671 547 648 945 



Код 
ТН 

ВЭД 

Наименование 
товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

40 Каучук, резина и 
изделия из них 100 104 105 114 109 89 93 79 82 

44 
Древесина и изделия 
из нее; древесный 
уголь 

520 519 460 569 556 415 409 453 536 

72 Черные металлы 108 151 125 57 50 55 57 69 92 

73 Изделия из черных 
металлов 180 191 25 30 15 18 229 812 625 

75 Никель и изделия из 
него 111 65 0 1 21 12 265 626 795 

            Источник: данные  ФТС России  

 

Таблица 2.4 –Динамика импорта в Россию из Финляндии в 2010–2018 гг. по основным 

товарным группам (с объемом более 100 млн долларов США), млн долларов США  

Код 
ТН 

ВЭД 

Наименование товарной 
группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

04 

Молочная продукция; 
яйца птиц; мед 
натуральный; пищевые 
продукты животного 
происхождения, в 
другом месте не 
поименованные или не 
включенные 

254 288 293 318 214 1 0 1 1,6 

27 

Топливо минеральное, 
нефть и продукты их 
перегонки; 
битуминозные 
вещества; воски 
минеральные 

239 288 326 316 272 151 131 169 196 

32 

Экстракты дубильные 
или красильные; 
таннины и их 
производные; 
красители, пигменты и 
прочие красящие 
вещества; краски и лаки; 
шпатлевки и прочие 
мастики; 
полиграфическая 
краска, чернила, тушь 

199 197 163 150 139 85 74 61 61 

34 

Мыло, поверхностно-
активные органические 
вещества, моющие 
средства, смазочные 
материалы, 
искусственные и 
готовые воски, составы 
для чистки или 
полировки, свечи и 
аналогичные изделия, 

149 169 176 179 150 76 73 75 73 



Код 
ТН 

ВЭД 

Наименование товарной 
группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

пасты для лепки, 
пластилин, 
'зубоврачебный воск' и 
зубоврачебные составы 
на основе гипса 
 

39 
Пластмассы и изделия 
из них 
 

325 375 343 383 343 227 207 263 242 

48 

Бумага и картон; 
изделия из бумажной 
массы, бумаги или 
картона 

574 621 656 674 597 407 412 427 475 

72 Черные металлы 
 101 181 152 156 112 64 58 77 63 

73 
Изделия из черных 
металлов 
 

374 365 119 111 85 69 46 53 75 

84 

Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и 
механические 
устройства; их части 

776 968 884 895 723 376 441 632 744 

85 

Электрические машины 
и оборудование, их 
части; 
звукозаписывающая и 
звуковоспроизводящая 
аппаратура, аппаратура 
для записи и 
воспроизведения 
телевизионного 
изображения и звука, их 
части и принадлежности 

463 624 316 352 560 312 280 356 297 

87 

Средства наземного 
транспорта, кроме 
железнодорожного или 
трамвайного 
подвижного состава, и 
их части и 
принадлежности 

103 189 215 180 196 104 114 256 290 

89 Суда, лодки и плавучие 
конструкции 110 126 22 293 99 165 17 660 168 

    Источник: данные  ФТС России  

 

В 2018 году экспорт из России в Финляндию снизился по сравнению с 2010 годом в 

денежном выражении по большинству товарных групп с объемом более 100 млн долларов 

США, за исключением товарных групп: «Древесина и изделия из неё; древесный уголь», 

«Изделия из черных металлов», «Никель и изделия из него»  

По основным товарным группам (с объемом более 100 млн долларов США) импорт 

товаров в Россию из Финляндии в денежном выражении в 2018 году снизился по 



сравнению с 2010 годом, за исключением товарных групп: «Средства наземного 

транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и 

принадлежности» (рост в 2,8 раза в текущих ценах), «Суда, лодки и плавучие 

конструкции» (рост в 1,5 раза в текущих ценах).  

Наибольшее снижение импорта в Россию из Финляндии в 2014–2018 гг. отмечалось 

по товарной группе «Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые 

продукты животного происхождения».  

В структуре экспорта России в Финляндию в 2018 году основная доля поставок 

пришлась на следующие виды товаров: 

- минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 63,8% от всего объема экспорта 

России в Финляндию (в 2017 году – 59,8%); 

- металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 14,1% от всего объема экспорта 

России в Финляндию (в 2017 году – 18,2%); 

- продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 13,4% от всего 

объема экспорта России в Финляндию (в 2017 году – 12,5%); 

- древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) - 5,1% от всего 

объема экспорта России в Финляндию (в 2017 году – 5,6%); 

- машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 2,0% от 

всего объема экспорта России в Финляндию (в 2017 году – 2,4%). 

Наибольший прирост экспорта России в Финляндию в 2018 году по сравнению с 

2017 годом зафиксирован по следующим товарным группам: 

- топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества; 

воски минеральные (код ТН ВЭД 27); 

- органические химические соединения (код ТН ВЭД 29); 

- никель и изделия из него (код ТН ВЭД 75); 

- удобрения (код ТН ВЭД 31); 

- древесина и изделия из нее; древесный уголь (код ТН ВЭД 44); 

- суда, лодки и плавучие конструкции. 

В структуре импорта России из Финляндии в 2018 году основная доля поставок 

пришлась на следующие виды товаров: 

- машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 46,4% от 

всего объема импорта России из Финляндии (в 2017 году – 53,0%); 

- продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 18,9% от всего 

объема импорта России из Финляндии (в 2017 году – 17,2%); 

- древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) - 15,1% от 

всего объема импорта России из Финляндии (в 2017 году – 12,7%); 



- металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 6,5% от всего объема импорта 

России из Финляндии (в 2017 году – 5,7%); 

- минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 6,0% от всего объема импорта 

России из Финляндии (в 2017 году – 4,8%); 

- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) - 

3,3% от всего объема импорта России из Финляндии (в 2017 году – 3,3%). 

Наибольший прирост импорта России из Финляндии в 2018 году по сравнению с 

2017 годом зафиксирован по следующим товарным группам: 

- реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части 

(код ТН ВЭД 84); 

- бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона (код ТН ВЭД 

48); 

- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного 

подвижного состава, и их части и принадлежности (код ТН ВЭД 87). 

Из-за неблагоприятной экономической ситуации, сложившейся начиная с 2014 г., 

объемы международной торговли между Российской Федерацией и Финляндской 

Республикой снизились, что сказалось на уменьшении объемов грузовых 

железнодорожных и автомобильных перевозок в 2014-2017 гг. по сравнению с 2013 г. 

(рисунок  2.3).  

В 2018 г. объемы перевозок экспортных грузов из России в Финляндию достигли 

уровня 2013 г. – 27,4 млн тонн, а объемы перевозок импортных грузов из Финляндии в 

Россию уменьшились до 1,5 млн тонн (в 1,5 раза меньше уровня 2013 г.). 

За период 2015-2018 гг. экспортные грузопотоки из России в Финляндию в 17-20 раз 

превышали импортные грузопотоки из Финляндии в Россию. 

Наибольший объем международных перевозок между Россией и Финляндией 

обеспечивает железнодорожный транспорт – порядка 57%, на автомобильный транспорт 

приходится 16%, на прочие виды транспорта – 27% (рисунок  2.4). 

Наибольший объем перевозок экспортных  грузов из  России в Финляндию  

обеспечивает железнодорожный  транспорт – 59,4%, на автомобильный  транспорт 

приходится 12,3%, на прочие виды транспорта – 28,4% (рисунок  2.5). 

Наибольший объем перевозок импортных грузов из  Финляндии в Россию 

обеспечивает автомобильный  транспорт – свыше 76%, на железнодорожный  транспорт 

приходится около 18%, на прочие виды транспорта – 6% (рисунок  2.6). 

 



 
         Источник: данные  ФТС России  

 

             - объемы перевозок экспортных грузов из России в Финляндию  

             - объемы перевозок импортных грузов из Финляндии в Россию  

 

Рисунок  2.3 - Динамика экспортных и импортных грузопотоков  

между Россией и Финляндией за период  2010-2018 гг., млн тонн 

 

Всего – 27,8 млн тонн  в 2017 г.  

 
    Источник: данные  ФТС России  

Рисунок  2.4 - Доля различных видов транспорта в обеспечении международных перевозок 

между Россией и Финляндией в 2017 г., % 

 



Всего – 26,1 млн тонн  в 2017 г.  

 

 
     Источник: данные  ФТС России  

Рисунок  2.5 - Доля различных видов транспорта в обеспечении перевозок экспортных 

грузов из России в Финляндию в 2017 г. г., % 

 

Всего – 1,7 млн тонн  в 2017 г.  

 
     Источник: данные  ФТС России  

Рисунок  2.6 - Доля различных видов транспорта в обеспечении перевозок импортных 

грузов из Финляндии в Россию в в 2017 г. г., % 

 

Около половины от общего объема грузовых перевозок между Россией и 

Финляндией осуществляются через пункты пропуска, расположенные на территории 

Ленинградской области. В таблице 2.4 показаны объемы перевозок международных 

грузов между Россией и Финляндией через МАПП и ЖДПП, расположенные в 

Ленинградской области за 2017 г. и 2018 г. 



Таблица 2.4 – Динамика объемов перевозок международных грузов между Россией и 

Финляндией через МАПП и ЖДПП, расположенные в Ленинградской области за 2017 г. и 

2018 г., тонн 

 2017 г., 
тонн 

2018 г., 
тонн 

2018 г. к 2017 г. 
% 

Автомобильные пункты пропуска 
МАПП 
«Торфяновка» 1 635 685,0 1 763 641,0 107,8 
МАПП 
«Брусничное» 998 064,9 1 382 029,0 138,5 
МАПП 
«Светогорск» 943 202,0 886 278,0 94,0 
Всего 3 576 951,9 4 031 948,0 112,7 

Железнодорожные пункты пропуска 
ЖДПП 
«Бусловская» 7 233 573,0 8 023 449,0 110,9 
ЖДПП 
«Светогорск» 2 351 361,0 2 461 692,0 104,7 
Всего 9 584 934,0 10 485 141,0 109,4 
ИТОГО через 
автомобильные и 
железнодорожные 
пункты пропуска 

 
13 161 885,9 

 
 
 

 
14 517 089,0 

 
 
 

 
110,3 

          Источник: данные  ФТС России  

 

Увеличение объемов международной торговли привело к росту грузовых перевозок 

между Россией и Финляндией через пункты пропуска, расположенные в Ленинградской 

области:  суммарные грузопотоки за 2017-2018 гг. возросли с 13,2 млн тонн до 14,5 млн 

тонн (на 10,3%), в том числе: 

- грузопотоки через автомобильные пункты пропуска увеличились с 3,6 млн тонн в 

2017 г. до 4,0 млн тонн в 2018 г. (на 12,7%); 

- грузопотоки через железнодорожные пункты пропуска увеличились с 9,6 млн 

тонн в 2017 г. до 10,5 млн тонн в 2018 г. (на 9,4%). 

В настоящее время практически все автотранспортные средства, следующие по 

территории Российской Федерации в сторону государственной границы с Финляндией и 

проходящие  многосторонние автомобильные пункты пропуска «Торфяновка», 

«Брусничное» или «Светогорск», на участке от Санкт-Петербурга до Выборга едут по  

автомобильной дороге «Скандинавия».  

Через автомобильные пункты пропуска  «Торфяновка», «Брусничное» и 

«Светогорск»: 



- вывозятся из России в Финляндию древесина и изделия из нее, черные металлы,  

каучук, резина и изделия из них, стекло и изделия из него и другие товары; 

- ввозятся в Россию из Финляндии бумага и картон, машиностроительная 

продукция, нефтепродукты и другие товары. 

Через железнодорожный пункт  пропуска Бусловская: 

- вывозятся из России в Финляндию химические удобрения, нефть, древесина, 

уголь, черные металлы, руда, зерно, битум; 

- ввозятся в Россию из Финляндии: бумага и картон, нефтепродукты, машины и 

оборудование. 

 

Пассажирские международные  перевозки  между Российской Федерацией  и 

Финляндией 

 

Соседство Российской Федерации и Финляндии предопределяет значительное 

количество трансграничных поездок жителей этих стран. 

Наибольшее количество поездок между Россией и Финляндией совершают жители 

этих соседних стран (помимо них, поездки между Россией и Финляндией совершают 

жители других стран, которые приезжают с различными целями в эти государства или 

следуют через них транзитом). 

На рисунке 2.7 показана динамика количества граждан России, прибывших в 

Финляндию  в период 2011-2018 гг., с указанием целей их визита и видов транспорта, на 

которых они прибыли в соседнюю страну. 

По данным Пограничной службы ФСБ России количество граждан России, 

выезжающих в Финляндию, достигло наибольших значений в 2013 г. – 4986,5 тыс. 

человек.  В период 2014 – 2016 гг. число граждан России, выезжающих в Финляндию, 

снизилось на 26%  в результате ухудшения экономической обстановки и падения курса 

рубля по отношению к евро. Начиная с 2017 г. отмечается рост числа граждан России, 

выезжающих в Финляндию. В 2018 г. число граждан России, выезжающих в Финляндию, 

достигло 3335,0 тыс. чел., в том числе с частными целями  - 92,7%, с целью туризма – 

6,9%, с деловыми целями – 0,4%. 

На рисунке 2.8 показана динамика количества граждан Финляндии,   прибывших в 

Россию,  в период 2011-2018 гг., с указанием целей их визита и видов транспорта, на 

которых они прибыли в Россию. 

По данным Пограничной службы ФСБ России количество граждан Финляндии,  

прибывших в Россию, достигло наибольших значений в 2015 г. – 1416,0 тыс. человек.  В 

период 2016 – 2018 гг. число граждан Финляндии,  прибывших  в Россию, снижалось и в 



2018 г. составило 950,1 тыс. человек (меньше на 33% по сравнению с 2015 г.). В 2018 г. 

58,4% от общего числа граждан Финляндии, прибывших  в Россию, приехали с деловыми 

целями  , 35,2% - с частными целями и   6,4% – с целью туризма. 

 
 

Рисунок 2.7 – Динамика количества граждан Российской Федерации, выехавших в 

Финляндию, с распределением по целям визита и по видам транспорта 

 

Международное транспортное сообщение между Россией  и Финляндией 

осуществляется всеми видами пассажирского транспорта: железнодорожным, 

автомобильным, воздушным и водным. 

Анализ динамики количества граждан России,  выехавших в Финляндию, и  граждан 

Финляндии,  прибывших в Россию, показал, что в 2018 году: 



- общее количество граждан двух стран, совершивших поездки между  Финляндией 

и Россией, составило 4285 тыс. человек; 

- наибольшее число граждан двух стран при поездках между Россией и  

Финляндией выбирают  автомобильный транспорт – 88%, железнодорожный транспорт 

предпочитают  6%, воздушный транспорт – 4%, водный транспорт – 2%.  

 

 
Источник: Пограничная служба ФСБ России 

 

Рисунок 2.8 – Динамика количества граждан Финляндии, выехавших в Российскую 

Федерацию, с распределением по целям визита и по видам транспорта 

 

Суммарный объем пассажирских перевозок на наземных  видах транспорта между 

Россией  и Финляндией составил  8849,8 тыс. чел. в 2017 г., в том числе: 

- на автомобильном транспорте – 8237,9 тыс. чел. (93%); 



- на железнодорожном транспорте – 611,9 тыс. чел. (7%). 

Около 82% от общего объема пассажирских  перевозок, выполняемых наземными 

видами транспорта между Россией и Финляндией, осуществляются через пункты 

пропуска, расположенные на территории Ленинградской области. В таблице 2.5 показаны 

объемы международных пассажирских  перевозок между Россией и Финляндией через 

МАПП и ЖДПП, расположенные в Ленинградской области за 2017 г. и 2018 г. 

Таблица 2.5 – Динамика объемов международных пассажирских  перевозок между 

Россией и Финляндией через МАПП и ЖДПП, расположенные в Ленинградской области 

за 2017 г. и 2018 г., тыс. чел. 

 2017 г., 
тыс. чел. 

2018 г., 
тыс. чел. 

2018 г. к 2017 г. 
% 

Автомобильные пункты пропуска 
МАПП «Торфяновка» 
 2469,7 2403,6 97,3 

МАПП «Брусничное» 
 2677,0 2719,6 101,6 

МАПП «Светогорск» 1558,5 
 

1543,0 
 

99,0 
 

Всего 
 

6705,2 
 

6666,2 
 

99,4 
 

Железнодорожный пункт пропуска 
ЖДПП «Бусловская» 547,7 551,3 100,7 
ИТОГО через 
автомобильные и 
железнодорожные 
пункты пропуска 

7252,9 
 
 

7217,5 
 
 

 
99,5 

Источник: данные Пограничной службы ФСБ России 

 

В 2018 г. из 7217,5 тыс. поездок между Россией и Финляндией, совершенных через 

МАПП и ЖДПП, расположенные в Ленинградской области, 6666,2 тыс. поездок (92,4% от 

общего количества)  осуществлялось на автомобильном транспорте  и только 551,3 тыс. 

поездок (7,6%) - на железнодорожном транспорте. 

Наиболее загруженными автомобильными пунктами пропуска являются МАПП 

«Брусничное» - 2719,6 тыс. поездок в 2018 г.(41% от общего количества) и МАПП 

«Торфяновка» – 2403,6 тыс. поездок (36%). Через МАПП «Светогорск» в 2018 г. было 

совершено 1543 тыс. поездок (23%). 

На рисунке 2.9 показаны основные маршруты следования населения на различных 

видах транспорта между Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и югом  

Финляндии. 

 



 
Рисунок 2.9 - Основные маршруты следования населения на различных видах транспорта 

между Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и юго-восточным регионом  

Финляндии 

 
В настоящее время объемы пассажирских перевозок между Россией и Финляндией 

на автомобильном транспорте, совершенных через МАПП, расположенные в 

Ленинградской области, в 12 раз превышают объемы пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте (6666,2 тыс. пасс. и 551,3 тыс. пасс. соответственно в 2018 

г.). 

Большая востребованность автомобильного транспорта связана с тем, что: 

- в направлении из Санкт-Петербурга на Хельсинки и в обратную сторону цена 

поездки на одного пассажира в железнодорожном транспорте значительно выше цены 

поездки в автотранспортном средстве; 

- в направлении из Санкт-Петербурга на Лаппеенранту и Иматру отсутствует 

пассажирское железнодорожное сообщение (при этом число поездок в этом направлении 

на автотранспорте составило 4262,6 тыс. в 2018 г.). 

На рисунке  2.10 показана динамика численности легковых автомобилей, 

проследовавших  между Российской Федерацией и Финляндией через многосторонние 



автомобильные пункты пропуска,  расположенные в Ленинградской области, за период 

2016-2018 гг.  

 
        Источник: Пограничная служба ФСБ России 

Рисунок  2.10 - Динамика численности легковых автомобилей, проследовавших  между 

Российской Федерацией и Финляндией через многосторонние автомобильные пункты 

пропуска,  расположенные в Ленинградской области, за период 2016-2018 гг. 

 

На рисунке 2.11 показана динамика численности легковых автомобилей и динамика 

пассажирских потоков, проследовавших между Российской Федерацией и Финляндией 

через многосторонние автомобильные пункты пропуска, расположенные в Ленинградской 

области, за период 2013-2018 гг.  

В 2018 г. через многосторонние автомобильные пункты пропуска, расположенные в 

Ленинградской области, проследовало 2,8 млн автотранспортных средств (из них 2,4 млн 

легковых автомобилей) и 6,7 млн. человек, в том числе: 

- через МАПП «Торфяновка» - 1,0 млн ед., в том числе легковых автомобилей – 0,8 

млн ед., и 2,4 млн человек; 

- через МАПП «Брусничное» - 1,1 млн ед., в том числе легковых автомобилей – 0,9 

млн ед., и 2,7 млн человек; 

- через МАПП «Светогорск» - 0,7 млн ед., в том числе легковых автомобилей – 0,7 

млн ед., и 1,5 млн человек. 

В 2018 г. наибольшее количество автотранспортных средств (39% от общего 

количества) и наибольшее число физических лиц (40,8% от общего числа) проследовало 

через МАПП «Брусничное». 



На втором месте по количеству автотранспортных средств и числу физических лиц, 

прошедших через пункт пропуска, находится  МАПП «Торфяновка» (35,7% и 35,8% 

соответственно). 

 

 
Источник: Пограничная служба ФСБ России 

 

Рисунок 2.11 - Динамика численности легковых автомобилей и пассажирских потоков 

между Российской Федерацией и Финляндией через многосторонние автомобильные 

пункты пропуска, расположенные в Ленинградской области 

 
По данным Пограничной службы ФСБ России численность поездок, совершенных 

между Россией и Финляндией на велосипедах через МАПП «Торфяновка», МАПП 

«Брусничное» и МАПП «Светогорск», составила  в 2017 г. – 24,4 тыс., в 2018 г. – 29,8 

тыс., за 8 месяцев 2019 г. – 26,5 тыс.  

В настоящее время на территории приграничных районов Ленинградской области не 

существует организованных, обозначенных, оснащенных соответствующей 

инфраструктурой велосипедных маршрутов на пути следования к автомобильным 

пунктам пропуска, расположенным на границе Российской Федерации и Финляндии. Все 

сообщения на велосипедном транспорте, проходящие по территории Ленинградской 

области в направлении российско-финской границы, осуществляются либо вдоль 

автомобильных дорог федерального и регионального значения (вдоль обочин), либо с 



использованием местных дорог, не имеющих оснащения для осуществления 

велосипедного движения. 

Наибольшее число поездок на велосипедах между приграничными районами 

Российской Федерации и Финляндии осуществляется: 

- между приграничными городами Российской Федерации (Выборгом и 

Светогорском) и приграничными городами Финляндии (Иматра, Лаппеенранта и др.); 

- между Санкт-Петербургом (и прочими городами Российской Федерации с 

транзитом через Санкт-Петербург) и приграничными отдаленными от границы городами 

Финляндии (Иматра, Лаппеенранта, Хамина, Котка, Хельсинки и др.); 

- между населенными пунктами Центральной Европы (через Прибалтику) далее по 

территории Ленинградской области (с транзитом через Санкт-Петербург) и городами 

Финляндии и затем – в страны Северной Европы (в том числе по маршрутам EuroVelo 

№10 и №13). 

Схема основных маршрутов, используемых для осуществления велосипедных 

поездок по территории приграничных районов Ленинградской области, представлена на 

рисунке 2.12. 

 

 
                   Рисунок 2.12 – Схема маршрутов велосообщения в приграничных районах 

Ленинградской области 



На рисунке 2.13 показана тепловая карта (по данным Strava Global Heatmap) 

наиболее популярных веломаршрутов, проходящих по территории приграничных 

районов Ленинградской области и г. Светогорск. Наиболее часто используемые 

веломаршруты на тепловых картах имеют большую толщину, они выделены желтым и 

белым цветами.  

 

 
Рисунок 2.13 – Тепловая карта наиболее популярных веломаршрутов в приграничных 

районах Ленинградской области (по данным Strava Global Heatmap)  

 

Обустройство существующих трансграничных веломаршрутов, проходящих по на 

территории приграничных районов Ленинградской области, практически отсутствует. 

Единственным элементом обустройства таких маршрутов являются объекты придорожной 

инфраструктуры, ориентированные, в первую очередь, на обслуживание автомобилистов 

– автозаправочные станции с пунктами питания и магазинами, мотели, придорожные 

кафе, которые расположены вдоль автомобильных дорог, ведущих к границе, и доступны 

для велосипедистов, осуществляющих движение по этим маршрутам. 

По данным за 8 месяцев 2019 года наибольшая доля поездок на велосипедах (84,1 %) 

приходится на МАПП «Светогорск», что связано с близостью расположения двух 

приграничных городов - Иматры и Светогорска, расстояние между которыми составляет 

около 10 км. На МАПП «Брусничное» и МАПП «Торфяновка» приходится соответственно 

8,3% и 7,6% от общего числа поездок, совершаемых на велосипедах через российско-

финляндскую границу (рисунок 2.14). 



 

 
Рисунок 2.14 – Распределение общего количества пересечений границы на 

велосипедах через     МАПП «Торфяновка», МАПП «Брусничное» и МАПП «Светогорск» 

за 8 месяцев 2019 года   

 

Среди велосипедистов, пересекающих российско-финляндскую границу, 

наибольшая доля приходится на граждан Российской Федерации (от 68% до 93% в разные 

годы), на втором месте находятся граждане Финляндии (от 5% до 30%). На долю граждан 

из других стран приходится от 0,5% до 2,1% (рисунок 2.15), среди них наиболее часто 

границу Российской Федерации и Финляндии пересекают на велосипедах граждане 

следующих стран (в порядке убывания числа пересекающих) – Украина, Германия, 

Эстония, Беларусь. Доля граждан любого из этих государств не превышает 0,3% от 

общего потока велосипедистов через три пункта пропуска. 

В настоящее время уровень загрузки трех МАПП по количеству физических лиц, 

проследовавших через них в 2018 г., превысил проектную пропускную способность 

(таблица 2.16).  

Уровень загрузки МАПП «Торфяновка» и МАПП «Брусничное» по количеству 

физических лиц, проследовавших через них в 2018 г., составил около 125%, а МАПП 

«Светогорск» – 169%. Уровень загрузки  МАПП «Светогорск» и МАПП «Брусничное» по 

количеству автотранспортных средств, проследовавших через них в 2018 г., составил 

149% и 121% соответственно.  

Превышение нормативного уровня загрузки многосторонних автомобильных 

пунктов  пропуска, расположенных в Ленинградской области, приводит к росту затрат 

времени на ожидание прохода пограничного перехода.  

 



 
Рисунок 2.15 – Распределение численности велосипедистов, пересекающих 

российско-финляндскую границу через МАПП «Торфяновка», МАПП «Брусничное» и 

МАПП «Светогорск», по гражданству за период 2016 – 2019 гг. 

 

Для легковых автомобилей затраты времени на прохождение пограничных и 

таможенных процедур на российском и финском пунктах пропуска составляют в среднем 

1-2 часа в будние дни и 3-4 часа – в выходные и праздничные дни. Для грузовых 

автомобилей средние затраты времени на прохождение пограничных и таможенных 

процедур на российском и финском пунктах пропуска могут достигать от нескольких 

часов до  суток. 

Кроме индивидуального автомобильного  транспорта, из Санкт-Петербурга в 

Финляндию ежедневно отправляется более 10 регулярных автобусных рейсов. С 

центрального автовокзала в Санкт-Петербурге, от гостиниц «Россия», «Пулковская», 

«Москва» и других автобусные маршруты отправляются в города Хельсинки, 

Лаппеенранта,  Котка, Турку, Ювяскюля, Тампере, Йоэнсуу, Куопио, Виролахти. Также 

многие транспортные компании предоставляют услуги по доставке пассажиров на 

микроавтобусах от дома до различных городов Финляндии. Средний показатель загрузки 

автобусов в направлении Финляндии составляет более 70%. Основным преимуществом 

автобусного сообщения является проезд  автобусов через границу вне очереди. 

В настоящее время железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией 

обеспечивается скоростными поездами «Аллегро» (Санкт-Петербург - Хельсинки) и 

пассажирскими поездами «Лев Толстой» (Москва – Хельсинки), которые следуют через 

ЖДПП «Бусловская» - «Vainikkala».  



Таблица 2.6 – Характеристика уровней загрузки многосторонних автомобильных пунктов  

пропуска, расположенных в Ленинградской области 

Показатели Проследовало 
через  

пункт пропуска в 
2018 г., 

количество АТС  
количество чел. 

Проектная пропускная 
способность пункта 

пропуска, 
количество АТС  в год 
количество чел.в год 

Уровень загрузки 
пункта пропуска, % 

МАПП «Торфяновка» 
Количество 
автотранспортных 
средств, ед. в год 

1 018 404 1 277 500 79,7 % 

Количество 
физических лиц в 
год, чел. в год 

2 403 572 1 916 250 125,4 % 

МАПП «Брусничное» 
Количество 
автотранспортных 
средств, ед. в год 

1 063 846 876 000 121,4 % 

Количество 
физических лиц в 
год, чел. в год 

2 719 574 2 190 000 124,2 % 

МАПП «Светогорск» 
Количество 
автотранспортных 
средств, ед. в год 

714 011 480 340 148,6 % 

Количество 
физических лиц в 
год, чел. в год 

1 543 047 912 500 169,1 % 

Источник: Данные Минтранса России 

 

Время в пути от Санкт-Петербурга до Хельсинки на скоростных поездах  «Аллегро»  

составляет 3,5 часа.  

Трасса движения поездов «Аллегро» и «Лев Толстой» показана на рисунке 2.16.  

Суммарные объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом между 

Российской Федерацией и Финляндией через ЖДПП «Бусловская» - «Vainikkala» 

составили в 2018 году 551,3 тыс. чел., в том числе поездами «Аллегро» воспользовались 

481,8 тыс. пассажиров, а поездами «Лев Толстой» - 69,5 тыс. пассажиров (рисунок 2.17). 

Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией обеспечивает 

более 70 % от всего объема пассажирских перевозок со странами дальнего зарубежья 

ОАО «РЖД». 

 



 
Рисунок 2.16 - Трасса движения поездов «Аллегро» и «Лев Толстой»  

между Санкт-Петербургом и Хельсинки 

 

 
Рисунок  2.17 – Динамика пассажирских перевозок железнодорожным транспортом между 

Россией  и Финляндией через ЖДПП «Бусловская» - «Vainikkala», тыс. пассажиров 

 

Самое быстрое транспортное сообщение между Россией и Финляндией 

осуществляется на воздушном транспорте. Самолеты ежедневно отправляются из 



аэропорта Пулково в аэропорт Хельсинки-Вантаа, который расположен в 19 км от центра 

Хельсинки. Время в пути составляет около 1 часа. На воздушном транспорте между 

Россией и Финляндией  в 2018 г. было перевезено около 280 тыс. человек, при этом 

значительную  долю составили транзитные пассажиры, которые летят через аэропорт 

Хельсинки в различные города Европы и Азии. За счет наличия более дешевых билетов на 

сообщения воздушным транспортом из Финляндии в европейские и азиатские страны 

пассажиропоток из аэропорта «Пулково» в Финляндию ежегодно увеличивается в среднем 

на 10%. 

Водный транспорт также используется для поездок населения  между Россией и 

Финляндией. Маршруты водного транспорта включают: 

- маршрут на пароме «Princess Anastasia» по маршруту Санкт-Петербург - 

Хельсинки - Стокгольм - Таллин-Санкт-Петербург. Паром курсирует 2 -3 раза в неделю. 

Оператором является компания St.Peter Line. Объем перевозок на пароме составляет около 

200 тыс. пассажиров в год; 

- маршрут на круизном теплоходе, который работает в летний период,  из 

Лаппеенранты в Выборг по Сайменскому каналу. Время в пути составляет 6 часов 30 

минут. Оператором является компания Saimaatravel. 

Сравнительный анализ временных и ценовых характеристик поездок населения на 

различных  видах пассажирского транспорта между  Россией  и Финляндией представлен 

в таблице 2.7. 

Сравнение временных  и ценовых  характеристик поездок населения на различных 

видах транспорта между  Россией и Финляндией показало, что наиболее привлекательным 

по скорости движения, комфортности и безопасности для пассажиров является 

железнодорожный транспорт. Автобусный транспорт обладает наибольшей ценовой 

доступностью для населения. Воздушный транспорт обеспечивает наименьшие затраты 

времени на перелет, но высокая стоимость билетов и значительное время ожидание в 

аэропорту снижает его привлекательность. Водный транспорт используется 

преимущественно для  поездок с туристическими целями. 

Поездки на индивидуальном автомобильном транспорте требуют значительных 

затрат времени и характеризуются большей стоимостью по сравнению с автобусным 

транспортом, но могут быть достаточно экономичными, если в автомобиле находится 

несколько человек. Привлекательность индивидуального автомобильного транспорта 

также связана с возможностью поездок «от двери до двери». 

 

 



Таблица 2.7 – Временная и ценовая характеристика поездок населения на различных 

видах транспорта между  Россией и Финляндией 

п/п Виды транспорта Затраты времени на 
передвижение по маршруту 

Санкт-Петербург – Хельсинки 

Стоимость проезда 
в одном 

направлении, руб. 
1 Воздушный транспорт 50 мин. + 2 ч. на прохождение 

паспортного контроля, 
таможенного досмотра и 

других процедур в аэропорту 

6500 - 12500 на 
одного человека 

2 Железнодорожный 
транспорт 

3 ч. 27 мин. 2500 – 7800 
на одного человека 

3 Автобусный транспорт 6 ч. + 1-2 часа на прохождение 
паспортного контроля, 

таможенного досмотра и 
других процедур в пункте 

пропуска 

700 - 1500 на 
одного человека 

4 Индивидуальный легковой 
автотранспорт 

6 ч. + 1,5-2,5 часа в будние дни 
и 3-4 часа в праздничные дни 
на прохождение паспортного 

контроля, таможенного 
досмотра и других процедур в 

пункте пропуска 

4000 – 6000 
на одно 

автотранспортное 
средство 

 

5 Водный транспорт 13 ч. + 1-2 часа на 
прохождение паспортного 

контроля, таможенного 
досмотра и других процедур в 

пункте пропуска 

14400 - 58600  
на одного человека 

 

 

 

 

 

 



3. Характеристика автомобильной дороги Е-18 «Скандинавия» 
 

Автомобильная дорога федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-

Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой является частью европейского 

маршрута E-18 и азиатского маршрута AH-8, а также фактическим продолжением 

федеральной автодороги М-10 «Россия». Данная федеральная трасса обеспечивает  

практически единственный полноценный выход Северо-Запада России в страны Европы, в 

том числе в страны Скандинавии -  наиболее перспективный регион Балтийского моря. 

Автомобильная дорога «Скандинавия» на участке от Санкт-Петербурга до 

Хельсинки имеет протяженность 380 км, в том числе: 

- на участке от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией км 47+571 

– км 208+360 (200+062) - протяженность 189 км; 

- на участке от границы с Финляндией до Хельсинки  - протяженность 191  км. 

В настоящее время автомобильная дорога федерального значения А-181 

«Скандинавия» находится в ведении Федерального казенного учреждения «Управление 

федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального 

дорожного агентства» (рисунок 3.1). 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Автомобильная дорога федерального значения А-181 «Скандинавия» 

находится в ведении Федерального казенного учреждения «Управление федеральных 

автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного 

агентства» 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimjsrQwbrlAhWqwqYKHY0yBywQjRx6BAgBEAQ&url=http://eurotransstroy.ru/news/press-tur-po-a-181-skandinaviya/&psig=AOvVaw0VZGCV3hP_1sTt05OqqLut&ust=1572199486234861
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimjsrQwbrlAhWqwqYKHY0yBywQjRx6BAgBEAQ&url=http://eurotransstroy.ru/news/press-tur-po-a-181-skandinaviya/&psig=AOvVaw0VZGCV3hP_1sTt05OqqLut&ust=1572199486234861�


Начинается автомобильная дорога федерального значения А-181 «Скандинавия» от 

места пересечения автодороги с границей субъектов Российской Федерации - Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, что соответствует 47,803 км автодороги. Далее 

автодорога проходит по Карельскому перешейку Ленинградской области через 

населённый пункт Огоньки, вдоль озёр Нахимовское и Глубокое, в обход города Выборг, 

и заканчивается на государственной границе с Финляндией в МАПП «Торфяновка». 

После границы на территории Финляндии автодорога переходит в автомагистраль Valtatie 

7 в направлении Хельсинки. 

На подходах к Выборгу автотранспортные потоки переключаются на трассу обхода 

города протяженностью 28,5 км, построенному по нормативам II технической категории. 

На обходе г. Выборга расположены мост через Сайменский канал и шесть путепроводов. 

Обход г. Выборга имеет выходы автодороги «Скандинавия» по двум направлениям,  

следующим к государственной границе России и Финляндии, - к многостороннему  

автомобильному  пункту пропуска (МАПП) «Торфяновка» / «Vaalimaa», ближайшему к 

городу  Хельсинки, и к МАПП «Брусничное» / «Nuijamaa», расположенному рядом с 

финским городом  Лаппеенранта (Lappeenranta).  

От обхода Выборга также начинается автомобильная дорога федерального значения 

Выборг - Светогорск, которая выходит к МАПП «Светогорск» / «Imatra» и обеспечивает 

автодорожные связи с финским городом Иматра. 

Автодорога  «Скандинавия» была построена в 1984–1994 гг.  прошлого  века. В 

настоящее время дорога уже не соответствует современным требованиям по  безопасности 

и  пропускной способности с учетом роста интенсивности движения транспортных 

потоков. С начала 2000-х годов интенсивность движения на трассе выросла в 3 раза, 

дорога перестала справляться с потоком грузовиков, автобусов и легковых машин.  

На большем протяжении автодорога  «Скандинавия» имеет по одной полосе 

движения в каждом направлении (рисунок 3.2), относится ко II технической категории, 

ширина ее проезжей части составляет 7,5 метра, за исключением участка с 47 км по 65 км 

от границы Санкт-Петербурга до пос. Огоньки, где в результате проведения 

реконструкции в 2019 г. дорогу расширили с одной до трех полос движения в каждом 

направлении (по нормативам I  технической категории). 

В связи со значительными объемами автомобильных перевозок между Россией и 

Финляндией отмечается высокая интенсивность движения автотранспортных средств на 

автодороге  «Скандинавия». К наиболее загруженным относится участок автодороги 

«Скандинавия» от Белоострова до  Выборга, где интенсивность движения составляет 15-

20 тыс. автомобилей  в сутки.  Ситуация обостряется в выходные дни, когда жители 



Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области выезжают отдыхать на 

Карельский перешеек или в Финляндию. 

 

 
Рисунок 3.2 – На большем протяжении автодорога  «Скандинавия» имеет по одной 

полосе движения в каждом направлении 

 

На рисунке 3.3 показана среднегодовая суточная интенсивность движения 

транспортных потоков по автодороге А-181 «Скандинавия» и на автомобильных дорогах, 

примыкающих к ней, которая рассчитана специалистами ООО «Транспортная 

интеграция»  на основании данных, предоставленных: 

-  Федеральным казенным учреждением «Управление федеральных автомобильных 

дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» на 

основании данных автоматических счетчиков движения автотранспортных средств; 

- Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на основе данных 

учета интенсивности движения по автомобильным дорогам регионального и 

межмуниципального значения; 

- Федеральной таможенной службой России на основе данных о численности 

автотранспортных средств, проследовавших через МАПП «Торфяновка». 

Наибольшая среднегодовая суточная интенсивность движения транспортных 

потоков по автодороге А-181 «Скандинавия» характерна для участка г. Санкт-Петербург – 

пос. Огоньки – свыше 19 тыс. ед. в сутки. На участке от п. Огоньки до обхода г. Выборг  

интенсивность составляет 15,6 тыс. ед. в сутки, на обходе г. Выборг – 6,2 тыс. ед., на 

участке от г. Выборг до МАПП «Торфяновка» - от 2,7 до 5,3 тыс. ед в сутки. 
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Рисунок 3.3 – Среднегодовая суточная интенсивность движения транспортных 

потоков по автодороге А-181 «Скандинавия» и на автомобильных дорогах, примыкающих 

к ней 

 

В результате высокой интенсивности движения наблюдается исчерпание  

пропускной способности ряда участков автодороги «Скандинавия» из-за наличия всего 

двух полос движения на большем ее протяжении (рисунок 3.4), что приводит к 

значительному  количеству дорожно-транспортных происшествий (ДТП).  

Большинство ДТП возникает из-за нарушения водителями скоростного режима и  

при обгоне из-за выезда автомобилей на встречную полосу движения (рисунок 3.5). 

На рисунках 3.6 - 3.8 показаны места концентрации ДТП на автодороге 

«Скандинавия» по годам с 2016 г. по 2018 г., а на рисунке 3.9 – суммарно за три года. 

Места совершения ДТП, в результате которых были погибшие, отмечены на схемах 

красным цветом. 



 

Рисунок 3.4 – На большем протяжении автодорога  «Скандинавия» имеет по одной полосе 

движения в каждом направлении, что приводит к возникновению ДТП и заторов на дороге 

 

В таблице 3.1 показана динамика ДТП на автомобильных дорогах, обеспечивающих 

международные автомобильные перевозки между Россией и Финляндией, за период 2016-

2018 гг. 

Таблица 3.1 - Динамика ДТП на автомобильных дорогах, обеспечивающих 

международные автомобильные перевозки между Россией и Финляндией, за период 2016-

2018 гг. 
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А-181 
Скандинавия 166 19 82 64 25 95 92 25 162 322 69 339 

Выборг - 
Брусничное 4 -  8 6 3 22 6 3 13 16 6 43 

Выборг –  
Светогорск 9 1 14 27 3 34 8 5 8 44 9 56 

Каменно-
горск-
Лесогорский 

1 1 2  - -  -  -  -  - 1 1 2 

Всего 
 180 21 106 97 31 151 106 33 183 383 85 440 

Источник: Данные ГИБДД РФ 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihs66EkrzlAhXtx6YKHdJLBSoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.rbc.ru/spb_sz/23/08/2017/599d25739a7947480bf5eb53&psig=AOvVaw0v3bPoxkDDuVITAcgBNtpW&ust=1572255429460034
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihs66EkrzlAhXtx6YKHdJLBSoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.rbc.ru/spb_sz/23/08/2017/599d25739a7947480bf5eb53&psig=AOvVaw0v3bPoxkDDuVITAcgBNtpW&ust=1572255429460034�


 

 

 
 

Рисунок 3.5 – ДТП на автодороге  «Скандинавия»  

 

На автомобильной  дороге  А-181 «Скандинавия» за период 2016-2018 гг. произошло 

322 ДТП, в которых погибло 69 человек и получили ранения 339 чел.  

За последние годы отмечается тенденция снижения числа ДТП, но при этом 

увеличивается тяжесть их последствий: число погибших в ДТП возросло с 21 чел. в 2016 

г. до 33 чел. в 2018 г., а число раненных увеличилось за этот период с 106 чел. до 183 чел. 
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Рисунок  3.6 - Места концентрации ДТП на автомобильных дорогах, обеспечивающих 

международные автомобильные перевозки между Россией и Финляндией, в 2016 г. 

 

 
Рисунок  3.7 - Места концентрации ДТП на автомобильных дорогах, обеспечивающих 

международные автомобильные перевозки между Россией и Финляндией, в 2017 г. 

 



 
Рисунок  3.8 - Места концентрации ДТП на автомобильных дорогах, обеспечивающих 

международные автомобильные перевозки между Россией и Финляндией, в 2018 г. 

 
Рисунок  3.9 - Места концентрации ДТП на автомобильных дорогах, обеспечивающих 

международные автомобильные перевозки между Россией и Финляндией, за период 2016-

2018 гг. 

Учитывая важную роль автомобильной дороги «Скандинавия» в обслуживании  

международных, региональных и местных  связей, необходимо обеспечить ее развитие  в 

соответствии с растущим спросом на автомобильные перевозки, сделать ее комфортной и 

безопасной в интересах  населения Российской Федерации и Финляндии. 
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4. Прогнозные тенденции социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оказывающие 

влияние на рост объемов перевозок по автодороге 

«Скандинавия» 
 

К числу основных факторов, оказывающих влияние на  рост объемов перевозок по 

автодороге «Скандинавия», относятся следующие: 

- тенденции социально-экономического развития Российской Федерации, 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга, которые отражают прогнозные показатели 

роста ВВП и ВРП, объема инвестиций, в том числе в развитие транспортной 

инфраструктуры, роста численности населения и реальных располагаемых денежных 

доходов жителей региона; 

- тенденции развития международной торговли между Российской Федерацией и 

Финляндией; 

- тенденции развития туризма, туристической инфраструктуры и сферы платных 

услуг; 

- введение бесплатных электронных виз для иностранных граждан; 

- увеличение количества поездок граждан Финляндии, прибывающих в Российскую 

Федерацию, и граждан Российской Федерации, выезжающих в Финляндию. 

Краткая характеристика перечисленных факторов представлена далее.  

 

Рост  численности  населения, проживающего в Санкт-Петербурге  

и в Ленинградской области  

 

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проживает 7,2 млн 

человек или 4,8% от общей численности населения Российской Федерации.  

В последние годы растет численность жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, в том числе за счет миграции населения, активного развития жилищного 

строительства и открытия новых предприятий. За последние 5 лет численность населения 

двух субъектов Российской Федерации увеличилась на 6%. 

В регионе наблюдается рост среднемесячной заработной платы, а также показателей 

экономического развития (увеличение объемов промышленного производства, 

инвестиций в основной капитал, оборота сферы услуг), что создаёт предпосылки для 

увеличения туристической активности населения. 
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В Прогнозе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2035 года предусмотрено три варианта: базовый, базовый плюс и целевой. В соответствии 

с базовым вариантом численность населения Санкт-Петербурга в 2030 г. составит 5 675,3 

тыс. чел., а в 2035 г. – 5 818,9 тыс. чел., а в соответствии базовым плюс вариантом – 

5 948,9 тыс. чел. и 6 079,3 тыс. чел. Численность населения по целевому варианту к 2035 

году увеличится до 6 355,3 тыс. человек. 

В Прогнозе социально-экономического развития Ленинградской области на период 

до 2035 года предусмотрено два варианта:  

- первый вариант предполагает развитие экономики области в условиях 

сложившейся инерционной динамики развития;  

- второй вариант учитывает реализацию комплекса мер, направленных на 

обеспечение ускорения темпов экономического роста и улучшение демографической 

ситуации, качественное повышение уровня жизни населения. 

В соответствии с первым вариантом численность населения в Ленинградской 

области в 2030 г. составит 1918,5 тыс. чел., а в  2035 г. - 1952,3 тыс. чел., в соответствии со 

вторым вариантом – до 1958,1 тыс. чел. в 2030 г. и  до 2011,5 тыс. чел. в 2035 г.  

Таким образом, при благоприятной демографической ситуации численность 

населения: 

- Санкт-Петербурга возрастет с 5381,7 тыс. человек в 2019 г. до 5 948,9 тыс. чел. в 

2030 г. и до 6 079,3 тыс. чел. в 2035 г. (на 13% по сравнению с 2019 г.); 

- Ленинградской области увеличится  с 1846,9 тыс. человек в 2019 г. до 1958,1 тыс. 

чел. в 2030 г. и  до 2011,5 тыс. чел. в 2035 г. (на 8,9% по сравнению с 2019 г.); 

 

Тенденции социально-экономического развития Российской Федерации, 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга 

 

Прогнозные показатели социально-экономического развития Российской Федерации, 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также тенденции развития туристической 

отрасли,  оказывающие влияние на загрузку автодорожного маршрута Санкт-Петербург - 

Хельсинки, отражены в следующих документах: 

- Прогноз социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (утвержден 

на заседании Правительства Российской Федерации 22.11.2018); 

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 

года № 207-р); 
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- Прогноз социально-экономического развития Ленинградской области на период до 

2035 года (утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 18.03.2019 

№ 100); 

- Прогноз социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 

года (утвержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.02.2017 № 90). 

Основные положения этих документов, которые будут оказывать влияние на 

социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

приведены в Приложении А-1. 

В прогнозах социально-экономического развития Российской Федерации, 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга рассматривается несколько сценариев, 

которые предусматривают разные темпы динамики численности населения, роста ВВП и 

ВРП, объемов инвестиций в основной капитал, реальных располагаемых доходов населения 

и других показателей.  

Улучшение демографической ситуации, ускорение темпов экономического роста, 

рост объемов инвестиций, в том числе в развитие транспортной инфраструктуры, 

повышение уровня жизни населения будут стимулировать увеличение спроса на 

пользование  автодорожным маршрутом Санкт-Петербург - Хельсинки. 

В Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года предусматривается:  

- усиление межрегионального сотрудничества и кооперации субъектов РФ; 

- ускорение социально-экономического развития перспективных центров 

экономического роста, к которым относятся, в том числе, Санкт-Петербург и 

Ленинградская область; 

- ликвидация инфраструктурных ограничений и повышение доступности и качества 

магистральной транспортной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; 

- усиление сотрудничества приграничных субъектов Российской Федерации с 

сопредельными странами: 

- обеспечение сокращения времени прохождения пассажиров и грузов через 

пограничные пункты пропуска; 

- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, участвующего в 

трансграничном сотрудничестве; 

- содействие межрегиональному сотрудничеству с приграничными регионами 

сопредельных стран в научно-технической, социальной, экологической сферах, туризме, 

развитии инфраструктуры; 
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- содействие межрегиональной координации в сфере стратегического и 

территориального планирования приграничных субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований с приграничными регионами сопредельных стран. 

 

Высокий туристический потенциал Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области и приграничных районов Финляндии 

 

Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают выгодное географическое 

положение, обладают обширными рекреационными ресурсами, богатейшим историческим 

и культурным наследием и имеют благоприятные возможности для развития въездного и 

внутреннего туризма.  

Санкт-Петербург исторически является одним из крупнейших туристских центров 

Российской Федерации и Европы. Привлекательность Санкт-Петербурга для туристов 

связана с богатым историко-архитектурным наследием города, наличием исторического 

центра, включенного в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО, уникальных дворцово-

парковых ансамблей, множества достопримечательностей, музеев, театров, концертных 

залов, спортивных объектов и креативных пространств. Наибольшее количество туристов 

посещает Санкт-Петербург в летний период белых ночей, а также в дни проведения 

массовых зрелищных мероприятий (День города, праздник выпускников школ «Алые 

паруса», международные культурные и спортивные мероприятия и др.).  

В 2016-2018 гг. Санкт-Петербург был признан лучшим культурным направлением для 

туризма в Европе по версии World Travel Awards (WTA). По итогам 2018 года Санкт-

Петербург стал лидером среди городов России, наиболее популярных у российских и 

зарубежных туристов. В 2019 году Санкт-Петербург выиграл премию WTA в номинации 

«Лидирующее направление городского туризма в Европе-2019». 

В Ленинградской области насчитывается более 5200 объектов культурного наследия, 

в том числе объектов ЮНЕСКО, среди них - дворцово-парковые ансамбли, свыше 180 

бывших дворянских усадеб и памятных мест. Ленинградская область является 

единственным регионом Российской Федерации, на территории которой расположено 

шесть средневековых крепостей. На рисунке 4.1 показано расположение основных мест 

туристического интереса в приграничных районах Ленинградской области. 
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Рисунок 4.1 – Схема размещения основных туристических и рекреационных объектов 

Ленинградской области 

 
В летний период наибольшее количество туристов привлекают: 

- побережье Финского залива с его песчаными дюнами и соснами; 

- Карельский перешеек, который отличается живописными пейзажами за счет 

пересечённого рельефа местности, сосновых и еловых лесов, многочисленных скальных 

выступов и красивых озёр; 

- окрестности Ладожского озера; 

- маршруты вдоль рек, к самым крупным из которых относятся Нева, Свирь, Волхов и 

Вуокса. 

По территории Ленинградской области проходят 2 веломаршрута, входящих в 

общеевропейскую сеть веломаршрутов («EuroVelo 10» и «EuroVelo 13»).  

В последние годы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области активно 

развивается туристическая инфраструктура, открываются новые отели, хостелы, базы 

отдыха, расширяются сети магазинов и пунктов общественного питания, что способствует 

росту туристов из зарубежных стран и других регионов Российской Федерации. 

За период 2013-2018 гг.: 
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- количество туристов, посетивших Санкт-Петербург, возросло в 1,4 раза - c 6,2 млн 

чел. (из них 2,7 млн чел. – иностранцы) до 8,5 млн чел. (из них около 5 млн чел. – 

иностранцы); 

- количество туристов, посетивших Ленинградскую область, возросло c 1,1 млн. чел. до 

1,7 млн чел. (в 1,5 раза), а экскурсантов – с 1,5 млн чел. до 3,6 млн чел. (в 2,4 раза); 

Среди иностранных туристов, приезжающих в Санкт-Петербург и Ленинградскую 

область, значительная доля приходится на жителей Финляндии. 

В свою очередь, Финляндия является одним из наиболее привлекательных 

туристических направлений для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В 

Южной Финляндии отмечается высокая концентрация памятников истории и культуры, 

интересных природных ландшафтов, имеется большое количество объектов для спорта и 

рыбалки, хорошо развита туристическая инфраструктура за счет наличия множества 

гостиниц, баз отдыха, ресторанов, кафе и магазинов.  На территории приграничных 

районов Южной Финляндии сосредоточено множество достопримечательностей: 

знаменитые пороги в г. Иматра (Иматранкоски), старинная крепость и музей Южной 

Карелии в г. Лаппеенранта, парки Сапокка и Сибелиуса в г. Котка, парк отдыха Тюккимяки 

рядом с г. Коувола и др.  На рисунке 4.2  показано расположение основных мест 

туристического интереса в приграничных районах Южной Финляндии. 

 
Рисунок 4.2 – Схема размещения основных туристических и рекреационных объектов на 

территории приграничных регионов Финляндии 
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На территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга активно развиваются 

различные виды туризма, в том числе: 

- культурно-познавательный и рекреационный туризм, который знакомит российских 

и зарубежных граждан с историко-культурными ценностями, памятниками природы, 

традициями и обычаями региона;  

- активный туризм;  

- оздоровительный туризм в целях отдыха и восстановления здоровья; 

- круизный туризм - водные путешествия в культурно-познавательных, 

рекреационных, оздоровительных, профессионально-деловых и других целях;  

- экологический туризм с целью отдыха и наблюдения за природой; 

- военно-патриотический туризм (в Ленинградской области находится более 750 

памятников боевой славы); 

- промышленный (индустриальный) туризм (в Ленинградской области насчитывается 

более 60 крупных промышленных предприятий, на многих из которых проводятся 

организованные экскурсии); 

- религиозный и паломнический туризм (в Ленинградской области расположено 12 

монастырей, имеются памятники русского православия и русского деревянного зодчества в 

Тихвине, Старой Ладоге, на о. Коневец, в Лодейнопольском районе); 

- событийный туризм, которому способствует ежегодное проведение около 300 

культурных, спортивных, военно-патриотических мероприятий, в том числе - исторических 

реконструкций разных эпох, кино-музыкальных фестивалей, велопробегов, соревнований, 

парусных регат и т.д. 

Сложившиеся тенденции и основные направления развития туризма в Российской 

Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурге рассматриваются в следующих 

документах: 

- Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. №941-

р); 

- Концепция федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 872-р); 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма 

на 2013 - 2020 годы" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 317); 
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- Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры и туризма 

в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 17.06.2014 № 488); 

- Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие сферы туризма в Санкт-

Петербурге" (утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.11.2017 

№ 936); 

- Проект государственной программы Ленинградской области «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Ленинградской области»; 

- Стратегия социально-экономического развития Выборгского района до 2025 года. 

Основные положения этих документов, которые будут оказывать влияние на развитие 

сферы туризма в  Санкт-Петербурге и Ленинградской области, приведены в Приложении А-

2. 

Введение бесплатных электронных виз для иностранных граждан 

 

Развитию въездного туризма в регионе способствует особый визовый режим. В 2004 

году был введен безвизовый въезд на 72 часа для иностранных граждан, прибывающих в 

Российскую Федерацию на круизных судах, а в 2009 году - для иностранных туристов, 

прибывающих на морских паромах. В число морских портов, через которые разрешен 

безвизовый въезд, вошли Большой порт Санкт-Петербург и морской порт Выборга. 

Режимом 72 часового безвизового посещения Санкт-Петербурга на паромах и круизных 

судах за 15 лет воспользовались более 9 млн туристов. 

В настоящее время идет подготовка к приему иностранных туристов по электронным 

визам. Указом Президента Российской Федерации предусмотрена выдача электронных виз 

с 1 октября 2019 года для иностранных граждан, прибывающих в Санкт-Петербург и 

Ленинградскую область. Электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на 

основании решения МИДа РФ по заявлению, которое он заполнит на сайте министерства не 

позднее, чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Срок такой визы - до 30 календарных 

дней с разрешенным периодом пребывания в Российской Федерации - не более восьми 

суток. Консульский сбор за выдачу электронных виз взиматься не будет. Список стран, 

граждане которых могут получить бесплатные электронные визы для посещения Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, включает 53 государства, в том числе все страны 

Евросоюза. Граждане этих государств уже могут пользоваться аналогичным порядком при 

посещении Калининградской области и Дальнего Востока, а с 1 января 2021 года 

иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы 

Российской Федерации. 
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У Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже имеется положительный опыт 

работы с электронными паспортами болельщиков (Fan ID) во время проведения матчей 

Чемпионата мира по футболу FIFA, проходившего в 2018 году. Эта технология уже 

отработана и доказала свою эффективность. За время проведения матчей Чемпионата мира 

по футболу Санкт-Петербург и Ленинградскую область посетило более 1 миллиона 

болельщиков, из которых около 60% составили иностранные туристы. Во время проведения 

Чемпионата мира по футболу был отмечен беспрецедентный рост туристского потребления 

– расходы туристов составили более 8 миллиардов рублей.  

По оценке Ассоциации туроператоров России за счет введения режима электронных 

виз туристический поток может вырасти на 20-25 %1. 

 

Увеличение количества поездок граждан Финляндии, прибывающих в Российскую 

Федерацию, и граждан Российской Федерации, выезжающих в Финляндию 

 

Прогноз количества поездок граждан Финляндии, прибывающих в Российскую 

Федерацию, и граждан Российской Федерации, выезжающих в Финляндию, на период до 

2035 года был выполнен с учетом: 

- прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, Санкт-

Петербурга и Ленинградской области на период до 2035 года; 

- анализа интенсивности движения пассажирских потоков через МАПП 

«Торфяновка», МАПП «Брусничное», МАПП «Светогорск» и ЖДПП «Бусловская»; 

- перспектив развития туризма в Российской Федерации, Финляндии, Санкт-

Петербурге и Ленинградской области. 

Прогноз количества поездок граждан Финляндии, прибывающих в Российскую 

Федерацию, и граждан Российской Федерации, выезжающих в Финляндию, на период до 

2035 года выполнен в соответствии с базовым вариантом социально-экономического 

развития Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Согласно базовому варианту социально-экономического развития Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области численность населения в регионе увеличится с 7,2 млн чел. в 2018 

г. до 7,9 млн чел. в 2030 г. (на 10%) (рисунок 4.3).  

                                                 
1 https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/59923/ 
https://www.m24.ru/news/turizm/18062019/80043 
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/47401.html 

https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/59923/
https://www.m24.ru/news/turizm/18062019/80043
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Рисунок 4.3 – Прогноз численности населения Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области на период до 2030 года 

 

Анализ показателей развития сферы туризма на территории Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга показал увеличение туристического потока за прошедший период, а 

также высокий потенциал перспективного роста численности туристов за счет дальнейшего 

развития туристической инфраструктуры. 

По прогнозу в 2035 году: 

Санкт-Петербург посетят 15-17 миллионов человек (в зависимости от сценария развития), из 

которых половину составят иностранные туристы (рост в 1,8 – 2,1 раза по сравнению с 2018 

г.); 

Ленинградскую область посетят 9-11 миллионов человек (в зависимости от сценария 

развития), из которых около 40% составят иностранные туристы и 60% - российские туристы 

(рост в 1,7 – 2 раза по сравнению с 2018 г.). 

К основным мероприятиям, способствующим развитию туризма в Ленинградской 

области и Санкт-Петербурге, относятся: формирование и продвижение новых 

туристических маршрутов, создание туристической инфраструктуры, формирование 

туристско-рекреационных кластеров и центров культурно-туристического развития, 

повышение качества и конкурентоспособности туристских услуг, активное продвижение 

туристского продукта Ленинградской области и Санкт-Петербурга на целевых рынках в 

России и в зарубежных странах. 

Реализация перечисленных выше стратегических и программных документов 

Российской Федерации, Ленинградской области и Санкт-Петербурга будет способствовать 

увеличению объема инвестиций в создание туристической инфраструктуры, развитию 

туризма и повышению туристической привлекательности региона.  



60 

В соответствии с данными Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

в 2018 году в Финляндию из России выезжали 3 637,5 тыс. граждан Российской Федерации 

с деловыми, туристическими и частными целями, при этом 950,1 тысяч иностранных 

граждан прибыло в Российскую Федерацию. 

Данные о движении пассажиров между Россией и Финляндией по целям поездок 

позволяют выполнить прогноз количества выехавших из России граждан Российской 

Федерации и прибывших в Россию иностранных граждан по целям поездок в зависимости 

от основных факторов (прогнозная численность населения, экономический рост, 

повышение уровня денежных доходов населения, развитие международного 

сотрудничества и туризма и т.д.). 

В связи с ростом реальных денежных доходов населения Российской Федерации 

количество российских граждан, выехавших в Финляндию с частными целями, в 2035 году 

увеличится в 1,5 раза. Более высокие темпы роста в период 2019–2035 гг. прогнозируются 

по количеству российских граждан, выехавших в Финляндию с целью туризма (2,9 раза). 

Количество российских граждан, выехавших в Финляндию с деловыми целями, в 2035 

году увеличится по сравнению с 2018 годом в 5,2 раза в связи с расширением 

экономического сотрудничества двух стран.  

Прогноз количества выехавших в Финляндию граждан Российской Федерации до 

2035 года показан на рисунке 4.4.  

 

 
Рисунок 4.4 – Прогноз количества выехавших в Финляндию граждан Российской 

Федерации до 2035 года, тыс. чел. 

 

Количество иностранных граждан, прибывших из Финляндии в Россию с деловыми 

целями, в 2035 году составит 823 тыс. чел., что в 1,5 раза выше уровня 2018 года. Более 
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высокие темпы роста прогнозируются по количеству иностранных граждан, прибывших из 

Финляндии в Россию с целью туризма, - в 3,1 раза. Количество иностранных граждан, 

прибывших из Финляндии в Россию с частными целями, в 2035 году увеличится по 

сравнению с 2018 годом в 2,3 раза и составит 776 тыс. чел. (рисунок 4.5). При прогнозе 

учитывались: динамика поездок за период 2011–2018 гг., перспективы сотрудничества 

Финляндии и России в разных сферах деятельности, введение электронных виз для граждан 

ЕС в октябре 2019 г. (по оценке Ассоциации туроператоров России за счет введения 

электронных виз туристический поток из стран ЕС в Россию может вырасти на 20-25 %).  

Таким образом, в соответствии с прогнозом количество прибывших иностранных 

граждан из Финляндии в Россию и выехавших граждан Российской Федерации в 

Финляндию в 2035 году составит более 7 млн чел. (рост по сравнению с 2018 годом в 1,7 

раза). Более высокие темпы роста рассматриваемых показателей прогнозируются в период 

2031–2035 гг. (рисунок 4.6). 

В основу прогноза пассажиропотоков между Россией и Финляндией был положен 

прогноз количества прибывших иностранных граждан из Финляндии в Россию и 

выехавших граждан Российской Федерации в Финляндию. По прогнозу рост 

пассажиропотоков между Финляндией и Россией в период 2019-2035 гг. составит 1,7 раза. 

 

 
Рисунок 4.5 – Прогноз количества прибывших иностранных граждан из Финляндии в 

Россию до 2035 года, тыс. чел. 
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Рисунок 4.6 – Прогноз количества прибывших иностранных граждан из Финляндии в 

Россию и выехавших в Финляндию граждан Российской Федерации до 2035 года, тыс. чел. 

 

По прогнозу в 2035 году международные перевозки пассажиров через пункты 

пропуска в Ленинградской области составят 11 997,3 тыс. чел. (рост по сравнению с 2018 

годом в 1,7 раза) (рисунок 4.7). Наиболее высокие темпы роста международных перевозок 

пассажиров через пункты пропуска в Ленинградской области прогнозируются в период 

2025-2035 гг.  

 

 
Рисунок 4.7 – Прогноз международных перевозок пассажиров через пункты пропуска 

в Ленинградской области до 2035 года, тыс. чел. 
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5. Прогноз объемов международных перевозок через МАПП 

«Торфяновка» 
 

Прогноз развития международной торговли между Российской Федерацией и 

Финляндией 

 

В соответствии с базовым сценарием социально-экономического развития 

Российской Федерации на долгосрочный период прогнозируется рост вовлеченности 

России в мировую экономическую систему, в том числе, в международную торговлю. 

Рост экспорта товаров из России в 2036 году по сравнению с 2017 годом составит 2,3 раза 

в реальном выражении.  

К 2036 году прогнозируется снижение доли экспорта топливно-энергетических 

ресурсов более чем вдвое: с 54,1% в 2017 году до 26,5% в 2036 году, в пользу продукции 

химической и пищевой промышленности, а также продукции машиностроения. Рост 

физического объема экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

(кроме текстильного) в 2036 году составит 4,3 раза по сравнению с 2017 годом, продукции 

химической промышленности – 3,8 раза, кожевенного сырья, пушнины и изделий из них, 

текстиля, текстильных изделий и обуви – 3,6 раза.  

В соответствии с консервативным сценарием социально-экономического развития 

Российской Федерации экспорт товаров из России в 2036 году увеличится по сравнению с 

2017 годом в 2,2 раза в реальном выражении. При этом наибольший рост экспорта 

ожидается по следующим товарным группам: продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) – в 4,1 раза, продукции химической 

промышленности – в 3,7 раза, кожевенного сырья, пушнины и изделий из них – в 3,5 раза, 

текстиля, текстильных изделий и обуви – в 3,4 раза.  

Импорт товаров в Россию в соответствии с базовым вариантом в 2036 году 

увеличится по сравнению с 2017 годом в 1,8 раза в реальном выражении, с 

консервативным вариантом – в 1,6 раза. 

Существенный рост импорта товаров в Россию прогнозируется по базовому 

варианту по следующим товарным группам: металлы и изделия из них – в 7,1 раза в 2036 

году по сравнению с 2017 годом (в реальном выражении), драгоценные камни, металлы и 

изделия из них – в 6,9 раза. 
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Снижение импорта минеральных продуктов в Россию за период 2018–2036 гг. 

составит 82,2% в соответствии с базовым сценарием развития, 83,8% – консервативным 

сценарием.  

В структуре импорта, прежде всего, прогнозируется снижение доли 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) (с 

12,1% в 2017 году до 9,1% в 2036 году), продукции химической промышленности (с 16,9% 

в 2017 году до 13,0% в 2036 году), увеличение доли металлов, драгоценных камней и 

изделий из них (с 6,8% в 2017 году до 16,2% в 2036 году). 

В соответствии с базовым вариантом социально-экономического развития 

Российской Федерации в 2035 году внешний товарооборот России и Финляндии составит 

60 млн тонн, экспорт из России в Финляндию – 57 млн тонн, импорт в Россию из 

Финляндии – 3 млн тонн (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 – Прогноз развития внешней торговли России и Финляндии на период 

до 2035 г., млн тонн (базовый вариант) 

 2018 2020 2025 2030 2035 
2035 к 
2018, 
раз 

Внешнеторговый 
оборот 28,9 32,6 41,9 51,8 60,0 2,1 

Экспорт из России в 
Финляндию 27,4 31,0 40,0 49,3 57,0 2,1 

Импорт в Россию из 
Финляндии 1,5 1,6 1,9 2,5 3,0 2,0 

 
Среднегодовой темп роста экспорта товаров из России в Финляндии в 2019-2035 гг. 

составит 104,2%, что соответствует прогнозу темпов роста экспорта товаров из России. 

В перспективе ожидается дальнейший рост экспорта из России в Финляндию 

продукции деревообрабатывающей и химической промышленности.  Традиционно тесное 

сотрудничество России и Финляндии продолжится также в сфере металлургической 

промышленности, энергетики, производстве продуктов питания. 

Наибольшие темпы роста экспорта прогнозируются по товарным группам 

«Органические химические соединения» и «Удобрения», что соответствует сложившимся 

тенденциям. 

Рост экспорта продукции химической промышленности обусловлен развитием 

промышленного производства аммиака и метанола в Ленинградской области, широко 

востребованных на мировом рынке.  
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Экспорт удобрений из России в Финляндию только за 2017-2018 гг. увеличился в 2,9 

раза, что подтверждает заинтересованность финских компаний в приобретении удобрений 

в России.  

Темпы роста экспорта товарной группы «Топливо минеральное, нефть и продукты 

их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные» в период 2019-2035 гг. будут 

ниже, чем по другим основным товарным группам, экспортируемым из России в 

Финляндию, что объясняется общей тенденцией экспорта топливно-энергетических 

ресурсов из России. 

В соответствии с прогнозом Министерства экономического развития Российской 

Федерации экспорт нефтепродуктов из России в 2036 году снизится по сравнению с 2018 

годом на 2,3%, нефти сырой – на 1,5%, экспорт сжиженного природного газа увеличится в 

4,6 раза, газа природного – в 1,5 раза (базовый вариант). 

Прогноз экспорта основных товарных групп из России в Финляндию на 

долгосрочный период представлен в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Прогноз экспорта основных товарных групп из России в Финляндию на 

период до 2035 г., млн тонн (базовый вариант) 

 2018 2020 2025 2030 2035 
2035 к 
2018, 
раз 

Топливо 
минеральное, нефть 
и продукты их 
перегонки; 
битуминозные 
вещества; воски 
минеральные 

14,5 15,5 17,2 19,2 20,0 1,4 

Древесина и изделия 
из нее; древесный 
уголь 

6,7 7,4 10,4 12,9 15,9 2,4 

Органические 
химические 
соединения 

1,8 2 2,9 4,2 6,1 3,3 

Удобрения 1,6 1,8 2,6 3,8 5,5 3,4 
Руды, шлак и зола 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 1,5 
Изделия из черных 
металлов 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 2,7 

 
В соответствии с прогнозом экспорт товаров из России в Финляндию в 2035 году 

составит 27,91 млн долларов США, импорт товаров в Россию из Финляндии – 7,83 млн 

долларов США (таблица 5.3). 
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Таблица 5.3 – Прогноз развития внешней торговли России и Финляндии на период до 

2035 г., млн долларов США (базовый вариант) 

 2018 2020 2025 2030 2035 2035 к 
2018, раз 

Внешнеторговый 
оборот 14,752 16,880 22,370 28,840 35,720 2,4 

Экспорт из России в 
Финляндию 11,373 13,300 17,800 22,720 27,910 2,5 

Импорт в Россию из 
Финляндии 3,379 3,580 4,570 6,120 7,830 2,3 

Сальдо 7,994 9,720 13,230 16,600 20,210 2,5 

 
Рост экспорта товаров из России в Финляндию в денежном выражении в 2035 году 

составит 2,5 раза по сравнению с 2018 годом, импорта в Россию из Финляндии – 2,3 раза. 

 

Прогноз  развития международных грузовых перевозок через  МАПП «Торфяновка» 

 

Прогноз грузовых перевозок через МАПП «Торфяновка» разработан  с учетом:  

- прогноза социально-экономического развития зоны тяготения автодорожного 

маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки; 

- прогноза развития международной торговли между Российской Федерацией и 

Финляндией. 

В соответствии с прогнозом развития международной торговли между Российской 

Федерацией и Финляндией: 

- в 2035 г.  экспорт товаров из России в Финляндию составит 27,91 млн долларов 

США, импорт товаров в Россию из Финляндии – 7,83 млн долларов США; 

- рост экспорта товаров из России в Финляндию в денежном выражении в 2035 году 

составит 2,5 раза по сравнению с 2018 годом, импорта в Россию из Финляндии – 2,3 раза; 

- наиболее высокие темпы роста экспорта из России в Финляндию на период до 2035 

г. прогнозируются для следующих товарных групп: удобрения, органические химические 

соединения, изделия из черных металлов, древесина и изделия из нее; 

- в  соответствии с базовым вариантом социально-экономического развития 

Российской Федерации в 2035 году внешний товарооборот России и Финляндии составит 

60 млн тонн, в том числе экспорт из России в Финляндию – 57 млн тонн, импорт в Россию 

из Финляндии – 3 млн тонн; 

- среднегодовой темп роста экспорта товаров из России в Финляндии в 2019-2035 гг. 

составит 104,2%, что соответствует прогнозу темпов роста экспорта товаров из России. 
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На основе прогноза развития международной торговли между Российской 

Федерацией и Финляндией был разработан прогноз распределения грузовых перевозок 

экспортных и импортных  грузов, перевозимых на автомобильном и железнодорожном  

видах  транспорта через МАПП и ЖДПП в Ленинградской области, который представлен 

в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Прогноз  распределения грузовых перевозок экспортных и импортных  

грузов между Российской Федерацией и Финляндией по видам транспорта через МАПП и 

ЖДПП в Ленинградской области, млн тонн  

 2018 2020 2025 2030 2035 2035 к 
2018 

Объем перевозок 
экспортных грузов из 
России в Финляндию, 
всего, млн тонн, 
в том числе: 

13,7 16,1 19,6 23,5 28,2 2,1 

- на железнодорожном 
транспорте 

10,3 12,4 14,8 17,8 21,4 2,1 

- на автомобильном 
транспорте 

3,4 3,7 4,8 5,7 6,8 2,0 

Объем перевозок 
импортных грузов из 
Финляндии в Россию, 
всего, млн тонн, 
в том числе: 

0,8 1 1,9 2,4 2,9 3,6 

- на железнодорожном 
транспорте 

0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 2,5 

- на автомобильном 
транспорте 

0,6 0,8 1,6 2 2,4 4,0 

Объем перевозок 
экспортных и 
импортных грузов из 
России в Финляндию, 
всего, млн тонн,  
в том числе: 

14,5 17,1 21,5 25,9 31,1 2,1 

- на железнодорожном 
транспорте 

10,5 12,6 15,1 18,2 21,9 2,1 

- на автомобильном 
транспорте 

4,0 4,5 6,4 7,7 9,2 2,3 

 
 

По прогнозу, представленному в таблице 5.4, объем грузовых перевозок экспортных 

грузов на автомобильном транспорте  увеличится с 3,4 млн тонн в 2018 году до 6,8 млн 

тонн в 2035 году (в 2 раза), а импортных грузов – с 0,6 млн тонн до 2,4 млн тонн (в 4 раза). 

Основной рост объемов импортных грузов на автомобильном транспорте  произойдет 

после 2020 г., после отмены экономических санкций, когда возобновятся поставки  
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продукции машиностроения, химической, целлюлозно-бумажной  и пищевой 

промышленности из Финляндии в Россию. 

В перспективе доля автомобильного транспорта в обслуживании экспортных и 

импортных  перевозок возрастет с 27,6% в 2018 г. до 29,6% в 2035 г., а  доля 

железнодорожного транспорта снизится с 72,4% в 2018 году до 70,4% в 2035 году. 

На основе прогноза перевозок экспортных и импортных грузов между Россией и 

Финляндией на автомобильном  транспорте  был разработан прогноз перевозок грузов 

через МАПП «Торфяновка», который представлен в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Прогноз перевозок экспортных и импортных грузов между Россией и 

Финляндией на автомобильном  транспорте  через МАПП «Торфяновка», млн тонн  

 
 2018 2020 2025 2030 2035 2035 к 

2018 
Объем перевозок 
экспортных грузов из 
России в Финляндию на 
автомобильном 
транспорте, всего,  
млн тонн, 
в том числе: 

3,4 3,7 4,8 5,7 6,8 2,0 

- через МАПП 
«Торфяновка» 

1,5 1,6 2,1 2,5 3,0 2,0 

Объем перевозок 
импортных грузов из 
Финляндии в Россию на 
автомобильном 
транспорте, всего,  
млн тонн, 
в том числе: 

0,6 0,8 1,6 2 2,4 4,0 

- через МАПП 
«Торфяновка» 

0,3 0,4 0,8 1,1 1,4 4,7 

Общий объем экспортных 
и импортных перевозок 
через МАПП 
«Торфяновка», всего,  
млн тонн, 
в том числе: 

4 4,5 6,4 7,7 9,2 2,3 

- через МАПП 
«Торфяновка» 

1,8 2,0 2,9 3,6 4,4 2,5 

 
По прогнозу, представленному в таблице 7.2.2, объем грузовых перевозок 

экспортных грузов на автомобильном транспорте через МАПП «Торфяновка»  составит в 

2035 году 3 млн тонн (рост в 2 раза по сравнению с 2018 годом), а объем грузовых 

перевозок импортных  грузов – 1,4 млн тонн (рост в 4,7 раза по сравнению с 2018 годом), 
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а общий объем экспортных и импортных грузов – 4,4 млн тонн (рост в 2,5 раза по 

сравнению с 2018 годом). 

 

Прогноз  развития международных пассажирских  перевозок  

через  МАПП «Торфяновка» 

 

Прогноз пассажирских перевозок через МАПП «Торфяновка» разработан  с учетом:  

- прогноза социально-экономического развития зоны тяготения автодорожного 

маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки; 

- прогноза развития туризма в Российской Федерации и Финляндии. 

По данным Пограничной службы ФСБ России численность поездок, совершенных 

между Россией и Финляндией на автомобильном транспорте через МАПП «Торфяновка», 

МАПП «Брусничное» и МАПП «Светогорск» и на железнодорожном транспорте через 

ЖДПП «Бусловская»  составила в 2018 г. 7252,9 тыс., в том числе через МАПП 

«Торфяновка» проследовало 2403,6 тыс. чел. (33,3%). 

На увеличение количества поездок, совершаемых между Российской Федерацией и 

Финляндией на автомобильном и железнодорожном транспорте, окажет влияние 

реализация следующих проектов: 

- строительство нового автодорожного подхода от Выборга к МАПП «Брусничное» к 

2025 г.; 

- открытие пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Санкт-

Петербург – Выборг – Светогорск – Иматра – Лаппеенранта в 2025 г. 

В таблице 5.6 представлен прогноз пассажирских перевозок между Российской Федерацией 

и Финляндией через МАПП и ЖДПП в Ленинградской области на период до 2035 г. 

По прогнозу объем пассажирских перевозок между Российской Федерацией и Финляндией 

через МАПП и ЖДПП в Ленинградской области увеличится с 7217,5 тыс. чел. в 2018 г. до 

11997,3 тыс. чел. в  2035 г. За счет открытия пассажирского железнодорожного сообщения 

по маршруту Санкт-Петербург – Выборг – Светогорск – Иматра – Лаппеенранта в 2025 г. 

объем перевозок на железнодорожном транспорте существенно увеличится – с 551,3 тыс. 

чел. в 2018 г. до 2100 тыс. чел. в 2035 г.  В результате доля автомобильного транспорта в 

общем объеме пассажирских перевозок снизится с 92% в 2018 г. до 82% в 2035 г.  

По прогнозу объем пассажирских перевозок через МАПП «Торфяновка» увеличится 

с 2404 тыс. чел. в 2018 г. до 3958,9 тыс. чел. в 2035 г. (в 1,6 раза). 

Количество поездок, совершаемых между Российской Федерацией и Финляндией на 

велосипедах через МАПП «Торфяновка», возрастет с 2,2 тыс. в 2018 г. до 10 тыс. в 2035 г. 
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за счет строительства выделенной велодорожки от Выборга до государственной границы. 

Таблица 5.6 – Прогноз  объема пассажирских перевозок между Российской Федерацией и 

Финляндией через МАПП и ЖДПП в Ленинградской области на период до 2035 г., тыс. чел.  

 2018 2020 2025 2030 2035 2035 к 
2018 

Объем пассажирских 
перевозок между 
Российской 
Федерацией и 
Финляндией через 
МАПП и ЖДПП в 
Ленинградской 
области, всего, тыс. 
чел., 
в том числе: 

7217,5 
 

7468,3 8598,5 10063,8 11997,3 1,7 

- на железнодорожном 
транспорте 

551,3 606,43 1650 1900 2100 3,8 

- на автомобильном 
транспорте, всего, тыс. 
чел., 
в том числе: 

6666,2 6861,87 6948,5 8163,8 9897,3 1,5 

- через МАПП 
«Торфяновка» 

2404 2538,892 2640,43 2367,5 3958,9 1,6 

 

На основе прогноза грузопотоков и пассажиропотоков был рассчитан 

перспективный уровень загрузки МАПП «Торфяновка», который в 2025 г. существенно 

превысит проектную пропускную способность  пункта пропуска.  

Прогнозируемый рост объемов международных перевозок через МАПП 

«Торфяновка» к 2035 г. (грузовых - в 2,5 раза до 4,4 млн тонн и пассажирских -  в 1,6 раза 

до 4 млн. чел.) подтверждает необходимость проведения его реконструкции. 

С учетом роста грузовых и пассажирских потоков прогнозируется, что  

интенсивность движения транспортных потоков на  различных участках  автодорожного 

маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки увеличится  к 2035 г. в 1,5- 2 раза, что приведет к 

росту выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ от автотранспорта.  
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6. Планы по проведению реконструкции  автомобильной дороги 

Е-18 «Скандинавия» 
 

В Федеральной  целевой  программе  (ФЦП) «Развитие транспортной системы 

России» (2010 - 2020 гг.) предусматривается проведение реконструкции автодороги  

«Скандинавия» на пяти участках (рисунок 6.1):  

- с 47 км по 65 км (от границы Сестрорецка до деревни Огоньки); 

- с 65 км по 100 км (от деревни Огоньки до посёлка Кирпичное); 

-  с 100 км по 134 км (от посёлка Кирпичное до Выборга); 

- с 134 км по 160 км (обход Выборга); 

- с 160 км по 203 км  (от Выборга до подъезда к МАПП «Торфяновка» на границе с 

Финляндией).  

 

Рисунок 6.1 – Схема  расположения пяти участков проведения реконструкции  

автодороги  А-181 «Скандинавия» 

 

В результате проведения реконструкции 156  км автодороги  «Скандинавия» трасса от 

Санкт-Петербурга до Выборга будет иметь по три полосы движения в каждую сторону, 

разделительную полосу шириной до пяти метров, разноуровневые развязки на 

пересечениях с автомобильными и железнодорожными дорогами. При обходе Выборга и на 

подъезде к границе дорога будет четырёхполосной. Автодорогу оборудуют элементами 
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интеллектуальной транспортной системы и наружным освещением. В результате 

разрешенная скорость движения транспортных потоков по автодороге возрастет с 90 км/ч 

до 120 км/ч.  

Реконструкцию автодороги А-181 «Скандинавия» планируется завершить в 2025 г. 

Общая стоимость  реконструкции автодороги «Скандинавия»  составит около 100 млрд 

рублей. 

Реконструкция автодороги А-181 «Скандинавия» началась в 2015 г. Первый этап 

реконструкции участка автодороги  А-181 «Скандинавия» с 47 км по 65 км завершен в 2018 

г. (рисунки 6.2, 6.3 и 6.4). Пропускная способность дороги увеличилась до 80 тыс. 

автомобилей ежесуточно за счет дополнительных полос для движения автомобилей. После 

проведения реконструкции автодорога  А-181 «Скандинавия» стала намного безопасней за 

счет разделения встречных транспортных потоков и установки барьерного ограждения, 

которое препятствует выезду транспорта на встречную полосу. На всем протяжении 

обновленного участка дороги, включая съезды с транспортных развязок, смонтировано 

«умное» наружное освещение: включение и отключение фонарей выполняется 

автоматической системой по заданному графику в зависимости от уровня освещенности с 

плавным изменением яркости искусственного света. Дополнительное ориентирование на 

дороге обеспечивает светоотражающая разметка.  

 
Рисунок 6.2  – Участок автодороги  А-181 «Скандинавия» с 47 км по 65 км 

во время проведения реконструкции 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihs66EkrzlAhXtx6YKHdJLBSoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DwCaqUYGVMqs&psig=AOvVaw0v3bPoxkDDuVITAcgBNtpW&ust=1572255429460034
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihs66EkrzlAhXtx6YKHdJLBSoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DwCaqUYGVMqs&psig=AOvVaw0v3bPoxkDDuVITAcgBNtpW&ust=1572255429460034�
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Рисунок 6.3  – Участок автодороги  А-181 «Скандинавия» с 47 км по 65 км 

после проведения реконструкции 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihs66EkrzlAhXtx6YKHdJLBSoQjRx6BAgBEAQ&url=http://nwroads.ru/trassa-skandinaviya-do-obxoda-vyborga-v-leningradskoj-oblasti-stanet-shestipolosnoj-do-konca-2024-goda/&psig=AOvVaw0v3bPoxkDDuVITAcgBNtpW&ust=1572255429460034
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihs66EkrzlAhXtx6YKHdJLBSoQjRx6BAgBEAQ&url=https://news.ru/incidents/skala-obrushilas-na-trassu-a-181-v-lenoblasti/&psig=AOvVaw0v3bPoxkDDuVITAcgBNtpW&ust=1572255429460034
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihs66EkrzlAhXtx6YKHdJLBSoQjRx6BAgBEAQ&url=http://nwroads.ru/trassa-skandinaviya-do-obxoda-vyborga-v-leningradskoj-oblasti-stanet-shestipolosnoj-do-konca-2024-goda/&psig=AOvVaw0v3bPoxkDDuVITAcgBNtpW&ust=1572255429460034�
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihs66EkrzlAhXtx6YKHdJLBSoQjRx6BAgBEAQ&url=https://news.ru/incidents/skala-obrushilas-na-trassu-a-181-v-lenoblasti/&psig=AOvVaw0v3bPoxkDDuVITAcgBNtpW&ust=1572255429460034�
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Рисунок 6.4  – Развязки в разных уровнях на  автодороге  А-181 «Скандинавия»  

после проведения реконструкции 

 

В настоящее время  завершается подготовка территории для расширения с двух до 

шести полос движения другого участка дороги «Скандинавия» - с 65 км по 100 км от поселка 

Огоньки до поселка Кирпичное. Планируется, что реконструкция участка трассы А-181 

«Скандинавия» с 65-го км по 100-й км завершится до конца  2021 года (будет  расширена 

проезжая часть дороги до 6 полос движения, построены  два моста, развязка, путепровод и 

надземный пешеходный переход). 

Особое внимание при реконструкции автодороги  уделяется охране окружающей 

среды. На путях миграции животных обустраивают специальные прогоны. На дороге 

оборудованы специальные ограждения, препятствующие выходу животных на трассу. В 

районе водоохранных зон предусмотрена установка комплексных очистных сооружений. 

Для снижения уровня шума и количества дорожной пыли вдоль зон жилой застройки 

размещают  шумозащитные экраны. 

В перспективе «Скандинавия» станет  «умной дорогой» благодаря созданию 

интеллектуального транспортного коридора, оснащенного автоматизированной 

системой  управления дорожным движением, пунктами учёта интенсивности, 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW_OnIkrzlAhXt0aYKHR_iBxIQjRx6BAgBEAQ&url=https://karpovka.com/2018/12/06/376360/&psig=AOvVaw14O1_Q28TR1zatrLQNxbtz&ust=1572255573041708
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW_OnIkrzlAhXt0aYKHR_iBxIQjRx6BAgBEAQ&url=https://karpovka.com/2018/12/06/376360/&psig=AOvVaw14O1_Q28TR1zatrLQNxbtz&ust=1572255573041708�
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метеостанциями и т.д. С помощью мобильных сервисов и приложений водители смогут 

получать информацию о наличии  очередей на границе, дорожной обстановке, погодных 

условиях на территории двух соседних государств.  

Реализация проекта реконструкции автодороги  А-181 «Скандинавия» позволит 

увеличить пропускную способность дороги, сократить затраты времени пользователей, 

повысить безопасность движения на магистрали, связывающей Россию с Финляндией и 

другими  странами ЕС. 

После проведения реконструкции на всем протяжении трассы «Скандинавия» появятся 

новые  отели и кемпинги, супермаркеты, кафе, торговые и развлекательные комплексы, 

спортивные объекты и площадки отдыха. 

В результате повысится инвестиционная и туристическая  привлекательность зоны 

тяготения автодороги «Скандинавия», будут созданы новые рабочие места и повысятся 

налоговые поступления в бюджетную систему за счет развития предпринимательской 

деятельности. 
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7. Основные факторы, оказывающие  негативное  влияние на 

экологическую обстановку в зоне тяготения автодорожного 

маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки  
 

Автодорожный маршрут Санкт-Петербург – Хельсинки создает достаточно серьезную 

нагрузку на окружающую среду. Это связано с рядом негативных факторов, оказывающих 

существенное влияние на экологическую обстановку в зоне тяготения рассматриваемого 

автодорожного маршрута, к основным из которых относятся следующие: 

1. На автомобильных дорогах в составе маршрута все еще используется значительное 

количество АТС низкого экологического класса. По данным ГИБДД МВД России на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано 1,8 млн 

автотранспортных средств с экологическим классом Евро-3 и ниже, что составляет 69,7% в 

общем парке. Доля грузовых АТС с экологическим классом Евро-3 и ниже составляет 78,1% 

(255,4 тыс. ед.), автобусов – 70,1% (12,8 тыс. ед.).  

2. Ряд участков автодорожного маршрута на территории Российской Федерации  

имеет технические параметры, не позволяющие добиться оптимального режима движения 

автотранспортных средств с точки зрения равномерности и скорости движения. В частности,   

автомобильная дорога А-181 «Скандинавия» на участке от пос. Огоньки до МАПП 

«Торфяновка» имеет только по одной полосе движения в каждую сторону, что при высокой 

интенсивности движения транспортных потоков создает сложные условия движения и 

вызывает рост числа ДТП. 

Государственная автомобильная дорога 7 (Valtatie 7) Хельсинки -  Вантаа -  Порвоо -  

Ловийса -  Котка -  Хамина -  Ваалимаа (граница России) на территории Финляндии 

соответствует техническим параметрам скоростной автомобильной дороги на всем своем 

протяжении, что способствует оптимизации режимов движения транспортных потоков. 

3. Существенный вклад в общий объем выбросов парниковых газов и загрязняющих  

веществ приходится на пограничные участки автодорожного маршрута Санкт-Петербург – 

Хельсинки. Это во многом обусловлено значительным временем ожидания транспортными 

средствами пересечения государственной границы из-за длительных очередей, особенно в 

выходные и праздничные дни. При работе двигателей автомобилей в режиме разгона-

торможения и на холостом ходу объемы выбросов парниковых газов и загрязняющих  

веществ увеличиваются на 30-35% по сравнению с равномерным движением 

автотранспортных средств при скорости 90  км/час. 
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4.  В настоящее время доля альтернативных видов топлива в топливном балансе 

регионов зоны тяготения рассматриваемого автодорожного маршрута все еще невелика. 

Общий объем розничной реализации газомоторного топлива (КПГ и СУГ) на территории г. 

Санкт-Петербург и Ленинградской области составляет порядка 47 тыс. тонн (менее 1,9% от 

общего объема реализации моторного топлива). Общее количество автотранспортных 

средств, использующих альтернативное топливо и электроэнергию, зарегистрированных на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, составляет 3,6 тыс. ед. (порядка 

0,15% от общего количества зарегистрированных АТС).  

5. Значительную долю в общем объеме транспортного потока на рассматриваемом 

автодорожном маршруте составляют легковые АТС, так как большинство пользователей 

рассматривает личный автомобиль в качестве наиболее приемлемого способа передвижения. 

В то же время не полностью реализован потенциал трансграничного железнодорожного 

сообщения на рассматриваемом направлении. Например, пассажиропоток, обслуживаемый 

скоростными поездами «Аллегро», в 2018 году составил 481,8 тыс. человек. В то же время 

через   МАПП «Торфяновка» в 2018 г. проследовало  2404 тыс. человек, то есть в 5 раз 

больше. На велосипедах через   МАПП «Торфяновка» в 2018 г. проследовало  2,2 тыс. 

человек. 

Перечисленные факторы способствуют росту  объемов выбросов парниковых газов и 

загрязняющих  веществ вдоль автодорожного маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки. 
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8. Основные направления повышения экологической  

безопасности автодорожного маршрута   Санкт-Петербург - 

Хельсинки  

 

К основным направлениям повышения экологической  безопасности автодорожного 

маршрута   Санкт-Петербург - Хельсинки относятся   следующие: 

1) в сфере нормативно-правового регулирования: 

- формирование системы документов технического регулирования, содержащих 

обязательные требования к экологической безопасности автотранспортных средств; 

- формирование государственной системы контроля экологических характеристик 

автотранспортных средств и качества реализуемых моторных топлив; 

- определение  требований  к энергоэффективности транспортных средств и 

разработка системы их экомаркировки; 

2) в сфере производства автотранспортных средств: 

- переход на использование альтернативных видов топлива (газомоторного топлива, 

биотоплива, электроэнергии, водорода  и др.); 

- стимулирование производства линейки транспортных средств, использующих 

альтернативные виды топлива; 

- введение системы классификации, стандартизации и маркировки транспортных 

средств по уровню выбросов загрязняющих веществ и СО2 (энергоэффективности); 

- формирование системы информирования потребителей об экологических 

характеристиках транспортных средств, методов их маркировки и идентификации, 

разработка соответствующих форм федерального статистического наблюдения; 

- стимулирование замены транспортных средств со сроком эксплуатации более 10 лет 

на современный подвижной состав;  

- повышение энергоэффективности транспортных средств и улучшение их 

качественных характеристик: снижение их веса, увеличение мощности двигателей, 

сокращение расхода топлива, повышение экономической эффективности и экологичности; 

3) в сфере транспортного планирования: 

- развитие интернет-сервисов по планированию поездок  и выбору экологичных видов 

транспорта; 
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- разработка пользовательского мобильного приложения для обмена информацией об 

уровне загрязнения воздуха вдоль автодорожного маршрута   Санкт-Петербург - 

Хельсинки; 

- создание системы эко-мониторинга автотранспорта; 

- реализация органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами управления муниципальных образований мер по стимулированию использования 

экологически чистого транспорта для обслуживания населения и отраслей экономики; 

- поддержка различных форм совместного использования легковых автомобилей 

(каршеринг, карпулинг и т.д.); 

4) в сфере организации реконструкции автомобильной дороги А-181 

«Скандинавия» и автомобильного пункта пропуска «Торфяновка», проведения 

организационно-технических мероприятий: 

- проведение реконструкции автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» и 

автомобильного пункта пропуска «Торфяновка» для повышения их пропускной 

способности; 

- увеличение пропускной способности автомобильной дороги за счет внедрения 

интеллектуальных транспортных систем, а также  систем транспортной телематики и 

навигации; 

- внедрение энергоэффективных, ресурсосберегающих и «зеленых» технологий в 

дорожном хозяйстве; 

- осуществление экологического контроля за работой транспортных и дорожных 

предприятий; 

- внедрение  систем экологического аудита на  транспортных предприятиях и в 

организациях дорожного хозяйства; 

- применение государственными организациями и компаниями с государственным 

участием добровольных механизмов экологической ответственности; 

- строительство станций для зарядки электромобилей и заправки автомобилей 

альтернативными видами топлива (СПГ,  КПГ и т.д.); 

-  запрет использования грузовых автомобилей и автобусов экологического класса 

ниже Евро-2 и автотранспортных средств с повышенным уровнем дымности отработавших 

газов; 

5) в сфере экономического регулирования:  

- внедрение экономических механизмов, стимулирующих использование более 

экологически чистых и энергоэффективных транспортных средств; 
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- использование «зелёных» финансовых инструментов для стимулирования 

низкоуглеродного развития транспортной отрасли; 

- введение механизмов финансового стимулирования приобретения более 

экономичных и экологичных транспортных средств, использующих альтернативные виды 

топлива; 

6) в сфере подготовки и обучения специалистов:  

- подготовка квалифицированных специалистов для транспортных предприятий в 

сфере низкоуглеродного развития транспортной отрасли; 

- проведение обучения специалистов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам низкоуглеродного 

развития транспортной отрасли; 

- формирование научного потенциала в области низкоуглеродного развития 

транспортной отрасли; 

- осуществление информационных и образовательных программ в сфере 

низкоуглеродного развития транспортной отрасли; 

- включение в программы обучения и повышения квалификации лиц, управляющих 

автотранспортными средствами, вопросов освоения экономичных приёмов управления 

автомобилями и др. 

Особое внимание при разработке мероприятий, направленных на повышение 

экологической  безопасности автодорожного маршрута   Санкт-Петербург – Хельсинки, 

необходимо уделять вопросам развития международного сотрудничества Российской 

Федерации и Финляндии в области повышения энергоэффективности автотранспорта и 

обеспечения экологической безопасности автомобильных дорог, а также созданию условий 

для внедрения передового опыта, технических и организационных решений с 

подтвержденной экологической эффективностью в практическую деятельность 

транспортных и дорожных организаций. 
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9. Зеленая дорожная карта автодорожного маршрута             

Санкт-Петербург - Хельсинки  

 

Целью разработки Зеленой дорожной карты автодорожного маршрута Санкт-

Петербург - Хельсинки является создание необходимых условий для обеспечения 

безопасных и комфортных условий движения транспортных потоков,  повышения  

эффективности и качества грузовых и пассажирских перевозок, снижения негативного 

воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды. 

Комплекс мероприятий, рекомендуемых для включения в Зеленую дорожную карту 

автодорожного маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки, приведен в таблице 9.1. Все 

мероприятия, включенные в таблицу 5.1, разделены на 3 блока: 

1. Повышение энергоэффективности автотранспортных средств, работающих на 

традиционных видах топлива, и внедрение современных транспортных технологий. 

2. Увеличение численности транспортных средств, использующих 

альтернативные виды топлива с меньшим удельным выбросом парниковых газов и прочих 

вредных веществ. 

3. Развитие транспортной инфраструктуры и управление мобильностью для  

сокращения нерациональных пробегов, повышения коэффициентов использования 

вместимости и грузоподъемности, снижения нагрузки на окружающую среду. 

Для каждого мероприятия определены рекомендуемые сроки его выполнения, 

ответственные исполнители  и ожидаемые результаты его  реализации.  

 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&tl=ru&u=https://valtioneuvosto.fi/en/rinne/minister-of-the-environment-and-climate-change&xid=25657,15700019,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhhaw0nil1h86zkBBtMRDAWTh89QIw
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Таблица 9.1 -  Зеленая дорожная  карта автодорожного маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки 

№  Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители Ожидаемый результат 

1. Повышение энергоэффективности автотранспортных средств, работающих на традиционных видах топлива, и внедрение современных 
транспортных технологий 

1.1 Определение  требований  к 
энергоэффективности 
транспортных средств и 
разработка системы их 
экомаркировки 

2020-2022 гг. Министерство 
промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Стимулирование расширения производства и эксплуатации 
экологичных АТС. 
Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ за счет внедрения в эксплуатацию более 
экологичных автотранспортных средств. 

1.2 Формирование системы 
информирования потребителей 
об экологических 
характеристиках транспортных 
средств, методов их 
маркировки и идентификации, 
разработка соответствующих 
форм федерального 
статистического наблюдения 

2020-2022 гг. Министерство 
промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Стимулирование расширения производства и эксплуатации 
экологичных АТС. 
Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ за счет внедрения в эксплуатацию более 
экологичных автотранспортных средств. 

1.3 Расширение производства и 
использования экологичных 
автотранспортных средств 
путем реализации программ 
стимулирования приобретения 
новых АТС (в т.ч. программ 
льготного кредитования или 
лизинга новых экологичных 
АТС, а также программ 
утилизации АТС низкого 
экологического класса) 

2020-2035 гг. Министерство 
промышленности и торговли 

Российской Федерации, 
органы исполнительной 
власти регионов зоны 

тяготения автодорожного 
маршрута 

Обновление парка АТС, эксплуатируемых в регионах зоны 
тяготения автодорожного маршрута Санкт-Петербург – 
Хельсинки, и повышение их экологического класса за счет 
стимулирования приобретения и внедрения эксплуатацию  
более экологичных автомобилей; повышение безопасности 
дорожного движения за счет использования более 
технологичных современных АТС. 
Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ за счет внедрения в эксплуатацию более 
экологичных автотранспортных средств. 

1.4 Изменение методологии 
формирования транспортного 
налога с учетом 
энергетической и 
экологической эффективности 

2020-2021 гг. Министерство 
промышленности и торговли 

Российской Федерации, 
органы исполнительной 
власти регионов зоны 

Обновление парка АТС, эксплуатируемых в регионах зоны 
тяготения автодорожного маршрута Санкт-Петербург – 
Хельсинки, и повышение их экологического класса за счет 
стимулирования приобретения и внедрения эксплуатацию  
более экологичных автомобилей; повышение безопасности 



83 

№  Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители Ожидаемый результат 

и года выпуска транспортного 
средства 

тяготения автодорожного 
маршрута 

дорожного движения за счет использования более 
технологичных современных АТС. Снижение объемов 
выбросов парниковых газов и прочих вредных веществ за 
счет стимулирования применения более экологичных 
автотранспортных средств. 

1.5 Проведение мероприятий по 
популяризации правил 
эковождения, разработке 
программ и организации 
курсов обучения эковождению 
на национальном и 
региональном уровнях. 

2020-2035 гг. ГИБДД МВД России,  
органы исполнительной 
власти регионов зоны 

тяготения автодорожного 
маршрута 

Повышение уровня безопасности дорожного движения в 
регионах зоны тяготения автодорожного маршрута Санкт-
Петербург – Хельсинки. 
Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ за счет оптимизации режима вождения 
АТС. 

1.6 Установление 
государственного контроля на 
предмет соответствия качества 
нефтепродуктов 
международным стандартам 

2020-2035 гг. Министерство энергетики 
Российской Федерации 

Повышение качества нефтепродуктов. 
Снижение объемов выбросов вредных веществ за счет 
повышения экологичности традиционных видов моторного 
топлива.  

 
1.7 Внедрение  систем 

экологического аудита на  
транспортных предприятиях и 
в организациях дорожного 
хозяйства 

2020-2024 гг. Министерство транспорта 
Российской Федерации, 

Министерство транспорта и 
связи Финляндии, органы 
исполнительной власти 

регионов зоны тяготения 
автодорожного маршрута 

Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ в регионах зоны тяготения автодорожного 
маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки за счет повышения 
экологичности парков АТС и техники транспортных 
предприятий и в организаций дорожного хозяйства. 

1.8 Применение 
государственными 
организациями и компаниями 
с государственным участием 
добровольных механизмов 
экологической 
ответственности 

2020-2024 гг. Министерство транспорта 
Российской Федерации, 

Министерство транспорта и 
связи Финляндии, органы 
исполнительной власти 

регионов зоны тяготения 
автодорожного маршрута 

 
 
 

Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ в регионах зоны тяготения автодорожного 
маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки за счет повышения 
экологичности парков АТС и техники государственных 
организаций и компаний с государственным участием. 
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№  Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители Ожидаемый результат 

2. Увеличение численности транспортных средств, использующих альтернативные виды топлива с меньшим удельным выбросом парниковых 
газов и прочих вредных веществ 

2.1 Расширение производства и 
использования 
автотранспортных средств, 
работающих на 
альтернативных видах топлива,  
а также гибридных или 
электромобилей путем 
реализации программ 
стимулирования приобретения 
новых АТС (в т.ч. программ 
льготного кредитования или 
лизинга новых АТС, 
работающих на 
альтернативных видах топлива,  
а также гибридных или 
электромобилей) 

2020-2035 гг. Министерство 
промышленности и торговли 

Российской Федерации, 
Министерство экономики 

Финляндии, Министерство 
окружающей среды и 
изменения климата 
Финляндии, органы 

исполнительной власти 
регионов зоны тяготения 
автодорожного маршрута 

Обновление парка АТС, эксплуатируемых в регионах зоны 
тяготения автодорожного маршрута Санкт-Петербург – 
Хельсинки, за счет приобретения и внедрения эксплуатацию  
автотранспортных средств, работающих на альтернативных 
видах топлива,  а также гибридных автомобилей и 
электромобилей. 
Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ за счет применения автотранспортных 
средств, работающих на альтернативных видах топлива, а 
также гибридных автомобилей и электромобилей. 
 

2.2 Стимулирования предприятий- 
перевозчиков, работающих на 
автодорожном маршруте 
Санкт-Петербург – Хельсинки, 
к использованию  
автотранспортных средств (в 
частности, магистральных 
грузовых АТС, а также 
междугородних и 
туристических автобусов), 
работающих на 
альтернативных видах топлива 
(в частности, на биотопливе и 
природном газе). 

2020-2035 гг. Министерство 
промышленности и торговли 

Российской Федерации, 
Министерство экономики 

Финляндии, Министерство 
окружающей среды и 
изменения климата 
Финляндии, органы 

исполнительной власти 
регионов зоны тяготения 
автодорожного маршрута 

Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ, генерируемых автотранспортом на 
маршруте Санкт-Петербург – Хельсинки, за счет расширения 
использования автотранспортных средств, работающих на 
альтернативных видах топлива (в частности, на биотопливе и 
природном газе). 
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№  Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители Ожидаемый результат 

2.3 Развитие заправочной 
инфраструктуры 
альтернативных видов топлива 
и инфраструктуры зарядки 
электромобилей на 
автодорожном маршруте 
Санкт-Петербург – Хельсинки, 
разработка и реализация 
региональных программ 
развития заправочной/зарядной 
инфраструктуры 

2020-2024 гг. Министерство энергетики 
Российской Федерации, 

Росавтодор, Министерство 
транспорта и связи 
Финляндии, органы 

исполнительной власти 
регионов зоны тяготения 

автодорожного маршрута, 
региональные компании-

операторы производственно-
сбытовой инфраструктуры 

альтернативных видов 
топлива/электроэнергии 

Создание целостной сети производственно-сбытовой 
инфраструктуры альтернативных видов топлива и 
электроэнергии в регионах зоны тяготения автодорожного 
маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки 
Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ, генерируемых автотранспортом на 
маршруте Санкт-Петербург – Хельсинки, за счет расширения 
использования автотранспортных средств, работающих на 
альтернативных видах топлива, а также электромобилей. 
 

2.4 Стимулирование владельцев 
парковок, крупных торгово-
развлекательных центров, 
иных коммерческих объектов в 
регионах зоны тяготения 
автодорожного маршрута 
Санкт-Петербург – Хельсинки 
к установке на своих объектах 
зарядных станций для 
электротранспорта 

2020-2024 гг. Органы исполнительной 
власти регионов зоны 

тяготения автодорожного 
маршрута 

Создание целостной сети зарядных станций для 
электротранспорта в регионах зоны тяготения автодорожного 
маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки. 
Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ, генерируемых автотранспортом на 
маршруте Санкт-Петербург – Хельсинки, за счет расширения 
использования электромобилей. 
 

2.5 Разработка мер налогового 
стимулирования спроса на 
газомоторные транспортные 
средства и электромобили 
(включая снижение или отмену 
транспортного налога для 
данных АТС) 

2020-2021 гг. Министерство 
промышленности и торговли 

Российской Федерации, 
Министерство экономики 

Финляндии, Министерство 
окружающей среды и 
изменения климата 
Финляндии, органы 

исполнительной власти 
регионов зоны тяготения 
автодорожного маршрута 

Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ в регионах зоны тяготения автодорожного 
маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки за счет расширения 
использования автотранспортных средств, работающих на 
альтернативных видах топлива, а также электромобилей. 
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исполнения 

Ответственные 
исполнители Ожидаемый результат 

 
2.6 Разработка организационно-

управленческих решений, 
направленных на повышение 
эффективности эксплуатации 
АТС  на альтернативных 
источниках топлива, в том 
числе за счет организации их 
качественного и 
своевременного обслуживания  
и ремонта 

2020-2024 гг. Компании-производители 
автотранспортных средств, 

работающих на 
альтернативных видах 

топлива,  а также гибридных и 
электромобилей 

Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ в регионах зоны тяготения автодорожного 
маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки за счет расширения 
использования автотранспортных средств, работающих на 
альтернативных видах топлива, а также гибридных 
автомобилей и электромобилей. 

 

3. Развитие транспортной инфраструктуры и управление мобильностью для  сокращения нерациональных пробегов, повышения 
коэффициентов использования вместимости и грузоподъемности, снижения нагрузки на окружающую среду 

3.1 Реконструкция автомобильной 
дороги А-181 «Скандинавия» 
до технических параметров 
категории I-Б на участке 
«Огоньки – г. Выборг» 

2020-2022 гг. Росавтодор Повышение средней скорости движения и обеспечение 
равномерности распределения трафика на рассматриваемом 
участке автомобильной дороги; снижение уровня загрузки 
автомобильной дороги; повышение безопасности дорожного 
движения в результате разделения в пространстве встречных 
транспортных потоков. 
Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ за счет оптимизации режима движения АТС 
по рассматриваемому участку автомобильной дороги. 

3.2 Реконструкция автомобильной 
дороги А-181 «Скандинавия» 
до технических параметров 
категории I-Б на участке «г. 
Выборг – граница с 
Финляндией» 

2022-2025 гг. Росавтодор Повышение средней скорости движения и обеспечение 
равномерности распределения трафика на рассматриваемом 
участке автомобильной дороги; снижение уровня загрузки 
автомобильной дороги; повышение безопасности дорожного 
движения в результате разделения в пространстве встречных 
транспортных потоков. 
Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ за счет оптимизации режима движения АТС 
по рассматриваемому участку автомобильной дороги. 

3.3 Создание ИТС на участке 
«Огоньки – г. Выборг» 
автомобильной дороги А-181 

2020-2022 гг. Росавтодор Обеспечение равномерности распределения трафика на 
рассматриваемом участке автомобильной дороги; повышение 
эффективности мероприятий по содержанию автомобильной 
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исполнения 

Ответственные 
исполнители Ожидаемый результат 

«Скандинавия»  дороги; повышение безопасности дорожного движения на 
рассматриваемом участке автомобильной дороги; 
обеспечение мониторинга основных показателей 
функционирования маршрута; создание предпосылок к 
развитию беспилотного движения; повышение 
информационного обеспечения конечных пользователей 
автомобильной дороги. 
Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ за счет оптимизации режима движения АТС 
по рассматриваемому участку автомобильной дороги. 

3.4 Создание ИТС на участке «г. 
Выборг – граница с 
Финляндией» автомобильной 
дороги А-181 «Скандинавия» 

2022-2025 гг. Росавтодор Обеспечение равномерности распределения трафика на 
рассматриваемом участке автомобильной дороги; повышение 
эффективности мероприятий по содержанию автомобильной 
дороги; повышение безопасности дорожного движения на 
рассматриваемом участке автомобильной дороги; 
обеспечение мониторинга основных показателей 
функционирования маршрута; создание предпосылок к 
развитию беспилотного движения; повышение 
информационного обеспечения конечных пользователей 
автомобильной дороги. 
Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ за счет оптимизации режима движения АТС 
по рассматриваемому участку автомобильной дороги. 

3.5 Координация работы ИТС на 
российском и финском 
участках автодорожного 
маршрута Санкт-Петербург – 
Хельсинки с целью 
обеспечения 
функционирования 
беспилотного транспорта и 
снижения нагрузки на 
инфраструктуру пунктов 
пропуска через 

2025-2035 гг. Министерство транспорта 
Российской Федерации, 

Росавтодор, Министерство 
транспорта и связи 

Финляндии, Агентство 
транспорта и связи 

Финляндии, Агентство 
транспортной 

инфраструктуры Финляндии 

Обеспечение равномерности распределения трафика на 
маршруте Санкт-Петербург – Хельсинки; формирование 
маршрутов движения беспилотного транспорта; повышение 
информационного обеспечения конечных пользователей 
маршрута. 
Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ за счет оптимизации режима движения АТС 
на рассматриваемом автодорожном маршруте. 
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государственную границу. 
3.6 Совершенствование 

планирования и 
маршрутизации перевозок для 
повышения эффективности 
функционирования маршрута, 
включая стимулирование 
переориентации грузо- и 
пассажиропотоков с 
автомобильного на другие  
виды транспорта. 

2020-2035 гг. Министерство транспорта 
Российской Федерации, 

Министерство транспорта и 
связи Финляндии 

Снижение уровня загрузки автодорожного маршрута за счет 
снижения интенсивности движения грузового и личного 
автотранспорта; повышение роли общественного транспорта 
в транспортном обеспечении регионов зоны тяготения 
автодорожного маршрута. 
Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ за счет снижения интенсивности и 
оптимизации режима движения АТС на рассматриваемом 
автодорожном маршруте. 

3.7 Поддержка различных форм 
совместного использования 
автомобилей (каршеринг, 
карпулинг и т.д.) 

2020-2024 гг. Органы исполнительной 
власти регионов зоны 

тяготения автодорожного 
маршрута 

Снижение уровня загрузки автодорожного маршрута за счет 
снижения интенсивности движения личного автотранспорта; 
повышение роли сервисов совместного пользования 
транспортными услугами в транспортном обеспечении 
регионов зоны тяготения автодорожного маршрута. 
Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ за счет снижения интенсивности движения 
АТС на рассматриваемом автодорожном маршруте. 

3.8 Стимулирование создания 
маршрутов (включая 
необходимую транспортную 
инфраструктуру), 
предназначенных для 
использования 
немоторизованных 
транспортных средств и 
средств индивидуальной 
мобильности 

2020-2035 гг. Министерство транспорта 
Российской Федерации, 

Росавтодор, 
Севзапуправтодор, 

Ленавтодор, Министерство 
транспорта и связи 

Финляндии, Агентство 
транспортной 

инфраструктуры Финляндии 

Снижение уровня загрузки автодорожного маршрута за счет 
снижения интенсивности движения всех типов АТС; 
повышение роли немоторизованного транспорта (в первую 
очередь,  велосипедов) и средств индивидуальной 
мобильности в транспортном обеспечении регионов зоны 
тяготения автодорожного маршрута. 
Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ за счет снижения интенсивности и 
оптимизации режима движения АТС на рассматриваемом 
автодорожном маршруте. 

3.9 Стимулирование развития 
скоростного и 
высокоскоростного 
железнодорожного сообщения 
в зоне тяготения 

2020-2035 гг. Министерство транспорта 
Российской Федерации, 

Росжелдор, ОАО «РЖД», 
Министерство транспорта и 
связи Финляндии, Агентство 

Снижение уровня загрузки автодорожного маршрута за счет 
снижения интенсивности движения автобусов и личного 
автотранспорта; повышение роли железнодорожного 
транспорта в транспортном обеспечении регионов зоны 
тяготения автодорожного маршрута. 
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автодорожного маршрута 
Санкт-Петербург – Хельсинки 
с целью переориентации 
пассажиропотока с 
автомобильного на 
железнодорожный транспорт   

транспортной 
инфраструктуры Финляндии, 

VR-Yhtymä Oy (VR Group) 

Снижение объемов выбросов парниковых газов и прочих 
вредных веществ за счет снижения интенсивности и 
оптимизации режима движения АТС на рассматриваемом 
автодорожном маршруте. 
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10. Дорожная карта развития ИТС автодорожного маршрута 

Санкт-Петербург - Хельсинки  

 

ИТС - это комплексная система информационного обеспечения и управления 

транспортными потоками на автомобильной дороге, основанная на применении 

информационных и телекоммуникационных технологий,  глобальных навигационных 

спутниковых систем и современных методов управления движением  с целью  организации 

безопасных, надежных и эффективных перевозок грузов и пассажиров.  

К основным  задачам создания ИТС автодорожного маршрута Санкт-Петербург - 

Хельсинки относятся следующие:  

- обеспечение высокого качества транспортного обслуживания пользователей 

автомагистрали за счет снижения задержек времени в пути и увеличения скорости 

движения транспортных потоков; 

- повышение пропускной способности автодорожного маршрута на основе создания 

системы автоматизированного управления движением, действующей в реальном режиме 

времени;  

- обеспечение надежности и безопасности движения транспортных потоков,  

уменьшение числа и тяжести ДТП; 

- предоставление пользователям автодорожного маршрута оперативной информации 

о дорожных и погодных  условиях,  размещении объектов дорожного сервиса и перечне 

оказываемых услуг, наличии очереди на подъездах к МАПП и ориентировочного времени 

ожидания проезда  через российско-финляндский участок границы и др.; 

- создание условий для комфортного  отдыха водителей и пассажиров за счет 

предоставления информации о расположении площадок для отдыха, туристических 

объектов (достопримечательностей, музеев и т.д.), мотелей и гостиниц и наличия 

свободных мест в них; 

- снижение  вредного воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды за 

счет обеспечения оптимальной скорости движения транспортных потоков с минимальным 

количеством циклов разгона - торможения. 

В процессе создания ИТС на всем протяжении автодорожного маршрута от Санкт-

Петербурга до  Хельсинки потребуется  разработка согласованной программы действий на 

основе координации всех мероприятий, реализуемых российской и финской сторонами, по 

составу и срокам выполнения работ. Разработка единой архитектуры ИТС и стандартов 

информационного обмена  должна осуществляться с учетом гармонизации требований к 
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функциональным и техническим характеристикам компонентов ИТС в Российской 

Федерации и странах Евросоюза.  

Интеллектуальная транспортная система автодорожного маршрута от Санкт-

Петербурга до  Хельсинки должна создаваться на основе согласованных и 

гармонизированных наборов сервисов и подсистем, унификации и стандартизации 

протоколов информационного взаимодействия ее национальных сегментов.  

Для достижения наилучших экологических показателей и обеспечения 

значительного снижения объемов выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ от 

автотранспорта  ИТС автодорожного маршрута Санкт-Петербург -  Хельсинки должна 

обеспечить: 

- ограничение доступа в зону действия ИТС транспортных средств, оснащенных 

двигателями внутреннего сгорания, не соответствующими нормам по уровню выбросов 

оксидов серы, азота и углерода, а также с повышенной дымностью; 

- экологичные режимы движения транспортных потоков за счет минимизации циклов 

разгона и торможения и на скоростях, соответствующих минимумам вредных выбросов в 

атомосферу; 

- минимизацию простоя автотранспорта с работающими двигателями внутреннего 

сгорания на пограничных пунктах пропуска «Торфяновка» и «Vaalimaa»;  

- беспрепятственный проезд транспорта экстренных служб в зоне действия ИТС для 

сокращения времени неэкологичного движения транспортных потоков за счет скорейшего 

реагирования на возникшие аварийные и чрезвычайные ситуации; 

- постоянный мониторинг экологических параметров и прогноз их изменения в 

зависимости от интенсивности движения автотранспортных средств и погодных условий; 

- предварительное планирование маршрутов движения автотранспортных средств и 

оперативное информирование участников движения о дорожной обстановке для 

возможности своевременного изменения маршрута, минуя участки транспортных заторов; 

- своевременное и качественное содержание автодороги  для поддержания 

экологичных параметров движения транспортных потоков и очистки прилегающих 

территорий от загрязнений. 

Существующее состояние реализованных сервисов ИТС автодороги А-181 

«Скандинавия», направленных на минимизацию вредного влияния автотранспорта на 

окружающую среду, представлены в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 - Реализованные сервисы ИТС автодороги А-181 «Скандинавия», 

направленные на минимизацию вредного влияния автотранспорта на окружающую среду 

Наименование группы 
сервисов по стандарту 

ИТС 

Наименование сервиса по 
стандарту ИТС 

Финский 
сегмент 

ИТС  
Е-18 (А-181) 

Российский 
сегмент ИТС 
Е-18 (А-181) 

Информирование  
участников движения 

Планирование поездок и 
информирование об 
условиях движения 

+ +* 

Информирование 
водителей + +* 

Навигация и 
маршрутизация + + 

Управление дорожным 
движением 

Обеспечение 
транспортного 
планирования 

+* +** 

Регулирование дорожного 
движения + +** 

Управление при сбоях в 
движении + +* 

Принудительное 
регулирование дорожного 
движения 

+** +** 

Управление содержанием 
и техобслуживанием 
дорожной 
инфраструктуры 

+ +** 

Управление в 
чрезвычайных и особых 
ситуациях 

Распознавание  
чрезвычайных и особых 
ситуаций  и системы 
персональной 
безопасности 

+ +* 

Управление перевозками 
опасных грузов + +* 

Управление 
безопасностью 

Обеспечение 
безопасности 
общественного 
транспорта и пассажиров 

+* +* 

Специальные режимы 
регулирования и 
информации 

- - 

*) Сервис реализован частично 
**) Сервис не имеет автоматического или автоматизированного режима 

 

Для снижения количества выбросов в атмосферу от автотранспорта  ИТС автодороги 

А-181 «Скандинавия» необходимо дооснастить следующими сервисами и подсистемами: 

1. Для ограничения доступа в зону действия ИТС транспортных средств, 

оснащенных двигателями внутреннего сгорания, не соответствующими нормам по уровню 
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выбросов оксидов серы, азота и углерода, а также с повышенной дымностью на 

пограничных пунктах пропуска необходимо оборудовать специальные площадки для 

инструментального экологического контроля. Частично такие специальные площадки 

оборудованы на финской стороне границы, но инструментальный экологический контроль 

там проводится только на содержание оксидов углерода в выхлопных газах. На российской 

стороне такие площадки отсутствуют, инструментальный экологический контроль не 

проводится. 

2. Для обеспечения экологичных режимов движения транспортных потоков 

необходимо дополнить подсистему управления дорожным движением дополнительными 

функциями и режимами, которые минимизируют циклы разгона и  торможения 

транспортных средств, и обеспечат движение на скоростях, соответствующих минимумам 

вредных выбросов в атмосферу оксидов серы, азота и углерода. Данные мероприятия 

необходимы, прежде всего,  в российском сегменте ИТС автодороги А-181 «Скандинавия». 

Необходимо реализовать в полном объеме раздельное управление движением грузовыми 

автомобилями, автобусами и легковыми автомобилями, так  как эти транспортные средства 

имеют различные параметры режимов экологичного движения. При управлении движением 

по полосам с помощью знаков переменной информации, светофоров типа Т.4 и дорожных 

информационных табло, как показывает мировая практика, удается обеспечить 

оптимальные значения скорости и равномерности движения для разных типов 

автотранспортных средств по одной многополосной  автодороге. Сбор информации об 

интенсивности дорожного движения и составе транспортного потока, необходимой для 

эффективного управления дорожным движением, должны обеспечить детекторы 

транспорта с тройной технологией детектирования, устанавливаемые на всем протяжении 

автодороги А-181 «Скандинавия». 

3. Для минимизации простоя автотранспорта с работающими двигателями 

внутреннего сгорания на пограничных пунктах пропуска целесообразно реализовать, как на 

финской, так и на российской стороне, сервис пропуска транспортных средств через 

границу с предварительной записью и предварительной декларацией грузов. Данный 

сервис должен быть реализован по принципу одного запроса для сквозного проезда сразу 

двух пунктов пропуска. Необходимо организовать накопительные площадки достаточной 

емкости для ожидания автотранспортными средствами установленного времени проезда 

через пункт пропуска. На накопительных площадках должны быть  установлены знаки 6.4 

«Место стоянки» и 8.7 «Стоянка с неработающим двигателем». 

4. Для осуществления постоянного мониторинга экологических параметров и 

прогнозирования их изменений в зависимости от интенсивности движения 
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автотранспортных средств и погодных условий необходимо оснастить ИТС автодороги А-

181 «Скандинавия» детекторами транспорта для определения параметров транспортного 

потока и его состава и автоматическими дорожными  метеостанциями (АДМС) с 

экомодулями для измерения объемов и состава вредных выбросов в атмосферу. 

5. Для обеспечения предварительного планирования маршрутов движения 

автотранспортных средств и оперативного информирования участников движения о 

дорожной обстановке для возможности своевременного изменения маршрута необходимо 

включить в состав ИТС автодороги А-181 «Скандинавия» полноценную подсистему 

информирования, которая использовала бы следующие информационные каналы: 

− информационный портал, доступный для персональных компьютеров, планшетов и 

смартфонов и предоставляющий информацию о состоянии дорожного движения, погодных 

условиях, о расчетном времени прибытия в конечную точку маршрута, о возможных 

вариантах объезда мест скопления транспорта, о производимых дорожных работах, 

аварийных участках дороги, различных происшествиях и об экологической обстановке на 

маршруте; 

− информационные табло, установленные в необходимом количестве в зоне действия 

ИТС, информирующие участников движения о состоянии дорожного движения, погодных 

условиях, о возможных вариантах объезда мест скопления транспорта и экологической 

обстановке на маршруте; 

− RDS-каналы автомобильных приемников для оповещения водителей о состоянии 

дорожного движения и специализированные дорожные радиостанции, дополнительно 

передающие информацию о состоянии очередей на пунктах пропуска, об экологической 

обстановке на автодороге Е-18 (А-181) и прогнозы погоды с 30 минутным интервалом. 

6. Для поддержания экологичных параметров движения транспортных потоков 

и снижения загрязнения прилегающих территорий необходимо обеспечить своевременное и 

качественное содержание автодороги А-181 «Скандинавия» с учетом изменения 

прогнозируемых метеорологических показаний. 

В перспективе на автодорожном маршруте  Санкт-Петербург - Хельсинки 

планируется использование беспилотных автотранспортных средств. Использование 

автомобилей в беспилотном режиме основывается на опыте по развитию перевозок 

беспилотным транспортом (проект «Караван»), который реализуется в Федеральном 

дорожном агентстве  с 2016 года. В проекте «Караван» планируется использовать  опыт 

финских специалистов, которые в настоящее время активно тестируют на территории 

Лапландии трассу для грузовых беспилотников по технологии «платунинг» - движение 

плотной колонны беспилотных грузовиков, следующих за лидирующим управляемым 
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грузовиком. Платунинг планируется протестировать в Московской области, Республике 

Татарстан, Ленинградской области, Самарской области и Краснодарском крае. С точки 

зрения улучшения экологической обстановки преимущество платунинга заключается в 

экономии топлива (грузовики в плотной колонне меньше подвержены сопротивлению 

воздуха, и как следствие этого наблюдается  снижение выбросов загрязняющих веществ). 

В настоящее время на федеральной автодороге А-181 «Скандинавия» существуют 

ограничения для  внедрения технологии платунинга по следующим причинам: 

1. Реконструкция автодороги А-181 «Скандинавия» выполнена только на 

участке 47 - 65 км. 

2. Технические возможности эксплуатируемой АСУДД автодороги А-181 

«Скандинавия» как основной составной части ИТС не предполагают управление 

движением беспилотных автотранспортных средств. 

3. Автомобильные пункты пропуска «Торфяновка» и «Vaalimaa» на 

государственной границе не оборудованы необходимыми элементами дорожной 

инфраструктуры для пропуска караванов грузовых автомобилей, двигающихся по 

технологии платунинга.  

Реализацию мероприятий на предпроектной стадии, направленных на дальнейшее 

развитие ИТС автодороги А-181 «Скандинавия» целесообразно проводить в следующей 

последовательности: 

1. Уточнение состава пользователей и участников ИТС, включая транспортные, 

дорожно-строительные и эксплуатирующие организации, организации-операторы 

пассажирских и грузовых перевозок, службы экстренного реагирования, сервис-

провайдеры и другие владельцы автотранспорта и участники движения по автомобильной 

дороге А-181 «Скандинавия». 

2. Уточнение состава и назначения подсистем и сервисов ИТС, необходимых 

для достижения заданных значений параметров оценки экологической обстановки на 

автомобильной дороге А-181 «Скандинавия». 

3. Определение порядка (последовательности) предоставления сервисов ИТС 

для пользователей и участников движения по автомобильной дороге А-181 

«Скандинавия». 

4. Разработка перечня мероприятий по развитию ИТС для достижения 

поставленных целей и решения значимых экологических задач на автомобильной дороге 

А-181 «Скандинавия». 

В соответствии с планом реконструкции автомобильной дороги А-181 

«Скандинавия» работы по уширению дорожного полотна и созданию АСУДД в начальной 
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версии на участке 47 км – 65 км выполнены. Для участка 65 км – 100 км работы по 

реконструкции автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» начаты, а также 

запланировано проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции участков 

101 км – 134 км, 134 км – 159 км и 159 км – 200 км, включая проектирование 

соответствующих сегментов АСУДД. 

 Комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее развитие ИТС автодорожного 

маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки, включая автодорогу А-181 «Скандинавия», 

планируемые сроки их реализации, ответственные исполнители и ожидаемые результаты, 

отражены в Дорожной карте по развитию ИТС (таблица 10.2). Дорожная карта  

разработана с учетом обеспечения мониторинга экологической обстановки вдоль 

автодорожного маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки  и  внедрения системы управления 

движением беспилотных автотранспортных средств.  
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Таблица 10.2 - Дорожная карта по развитию ИТС автодорожного маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки 

№ 
п/п 

Участок 
Е-18 (А-

181) 
Наименование мероприятия Срок 

реализации 
Ответственные 
исполнители Ожидаемые результаты 

1. 47 – 65 км 

Модернизация сегмента автоматизированной 
системы метеорологического обеспечения для  
экологического мониторинга на участке 47 – 65 
км, включая: 

1. Разработка проекта дооснащения 
автоматических дорожных метеостанций 
(АДМС) модулями измерения количества 
и состава вредных выбросов в атмосферу 
(экологическими модулями), создания 
информационного портала. 

2. Дооснащение АДМС экологическими 
модулями и запуск информационного 
портала. 

3. Обеспечение передачи экологической 
информации в центр обработки для  
наполнения портала через 
существующую дорожную систему 
передачи данных (ДСПД). 

4. Опытная эксплуатация 
реконструированной системы 
метеорологического обеспечения и 
мониторинга экологической обстановки 
и ее ввод в рабочую эксплуатацию 
совместно с информационным порталом. 

2021 г. Росавтодор, 
Севзапуправтодор 

В результате оснащения АДМС 
экологическими модулями появится 
возможность анализировать количество 
и состав вредных выбросов в атмосферу 
и вырабатывать необходимые меры по 
снижению вредного воздействия на 
окружающую среду в зоне управления 
ИТС автодороги Е-18 (А-181). А также, 
на основе полученной экологической 
информации, появится возможность 
информировать участников дорожного 
движения о состоянии экологической 
обстановки и ее прогнозируемых 
изменениях через информационный 
портал и информационные табло на 
участке 47 – 65 км. 
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2. 47 – 65 км 

Создание сегмента системы мониторинга и 
управления грузовыми перевозками на участке 
47 – 65 км, включая технологию платунинга.  А 
именно: 

1. Проектирование схемы дислокации 
технических средств организации 
дорожного движения (ТСОДД) с 
использованием знаков переменной 
информации (ЗПИ), дорожных 
информационных табло (ДИТ), 
дорожных знаков (ДЗ), светофоров Т.4, 
детекторов транспорта (ДТ), дорожных 
видеокамер, постов весового контроля, 
горизонтальной и вертикальной 
дорожной разметки и элементов 
обеспечения безопасности движения. 

2. Дооснащение существующей 
автоматизированной системы управления 
дорожным движением (АСУДД) 
техническими средствами мониторинга и 
управления движением грузового 
автотранспорта. 

3. Опытная эксплуатация сегмента 
реконструированной АСУДД и его ввод в 
рабочую эксплуатацию. 

2021 г. Росавтодор, 
Севзапуправтодор 

В результате создания сегмента 
системы мониторинга и управления 
грузовыми перевозками, включая 
управление движением караванов 
беспилотных грузовых 
автотранспортных средств, снизится 
количество вредных выбросов в 
атмосферу за счет обеспечения 
экологичных режимов движения 
грузового автотранспорта, увеличится 
пропускная способность участка 
автомобильной дороги за счет 
повышения плотности движения 
грузового автотранспорта на участке 47 
– 65 км и повысится эффективность 
грузоперевозок по маршруту 
«Хельсинки – Санкт-Петербург». 
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3. 65 - 100 км 

Создание сегмента автоматизированной 
системы метеорологического обеспечения и 
экологического мониторинга на участке 65 – 100 
км, включая: 

1. Разработка проекта дислокации АДМС 
на участке 65 – 100 км, оснащенных 
экологическими модулями 

2. Модернизация информационного портала 
с учетом дополнительно 
устанавливаемых  АДМС. 

3. Монтаж АДМС. 
4. Обеспечение передачи информации от 

экологических модулей в центр 
обработки для информационного 
наполнения портала через ДСПД. 

5. Опытная эксплуатация 
реконструированной системы 
метеорологического обеспечения и 
мониторинга экологической обстановки 
и ее ввод в рабочую эксплуатацию 
совместно с информационным порталом 
для объединенного участка 47 – 100 км. 

2022 г. Росавтодор, 
Севзапуправтодор 

В результате  создания сегмента 
автоматизированной системы 
метеорологического обеспечения и 
экологического мониторинга на участке 
65 – 100 км появится возможность 
анализировать количество и состав 
вредных выбросов в атмосферу и 
вырабатывать необходимые меры по 
снижению вредного воздействия на 
окружающую среду. А также, на основе 
полученной экологической 
информации, появится возможность 
информировать участников дорожного 
движения о состоянии экологической 
обстановки и ее прогнозируемых 
изменениях через информационный 
портал и информационные табло на 
участке 47 – 100 км автодороги Е-18 (А-
181). 
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4. 65 - 100 км 

Создание сегмента системы мониторинга и 
управления грузовыми перевозками на участке 
65 – 100 км, включая технологию платунинга.  А 
именно: 

1. Проектирование схемы дислокации 
ТСОДД, ЗПИ, ДИТ, ДЗ, светофоров Т.4, 
ДТ, дорожных видеокамер, постов 
весового контроля, горизонтальной и 
вертикальной дорожной разметки и 
элементов обеспечения безопасности 
движения в составе проекта на сегмент 
АСУДД. 

2. Строительство сегмента АСУДД, 
включая систему мониторинга и 
управления грузовыми перевозками. 

3. Опытная эксплуатация сегмента 
реконструированной АСУДД на участке 
65 – 100 км и его ввод в рабочую 
эксплуатацию совместно с сегментом 
участка 47 – 65 км. 

2024 г. Росавтодор, 
Севзапуправтодор 

В результате создания сегмента 
системы мониторинга и управления 
грузовыми перевозками на участке 65 - 
100 км, включая управление движением 
караванов беспилотных грузовых 
автотранспортных средств, снизится 
количество вредных выбросов в 
атмосферу за счет обеспечения 
экологичных режимов движения 
грузового автотранспорта, увеличится 
пропускная способность автодороги за 
счет повышения плотности движения 
грузового автотранспорта и повысится 
эффективность грузоперевозок по 
маршруту «Хельсинки – Санкт-
Петербург» на участке 47 – 100 км 
автомобильной дороги Е-18 (А-181). 
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5. 100 – 134 
км 

Создание сегмента автоматизированной 
системы метеорологического обеспечения и 
экологического мониторинга на участке 100 - 
134 км, включая: 

1. Разработка проекта дислокации АДМС 
на участке 100 – 134 км, оснащенных 
экологическими модулями 

2. Модернизация информационного портала 
с учетом дополнительно 
устанавливаемых  АДМС. 

3. Монтаж АДМС. 
4. Обеспечение передачи информации от 

экологических модулей в центр 
обработки для информационного 
наполнения портала через ДСПД. 

5. Опытная эксплуатация 
реконструированной системы 
метеорологического обеспечения и 
мониторинга экологической обстановки 
и ее ввод в рабочую эксплуатацию 
совместно с информационным порталом 
для объединенного участка 47 – 134 км. 

2026 г. Росавтодор, 
Севзапуправтодор 

В результате  создания сегмента 
автоматизированной системы 
метеорологического обеспечения и 
экологического мониторинга на участке  
100 - 134 км появится возможность 
анализировать количество и состав 
вредных выбросов в атмосферу и 
вырабатывать необходимые меры по 
снижению вредного воздействия на 
окружающую среду. А также, на основе 
полученной экологической 
информации, появится возможность 
информировать участников дорожного 
движения о состоянии экологической 
обстановки и ее прогнозируемых 
изменениях через информационный 
портал и информационные табло на 
участке 47 – 134 км. 
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6. 100 – 134 
км 

Создание сегмента системы мониторинга и 
управления грузовыми перевозками, включая 
технологию платунинга. А именно: 

1. Проектирование схемы дислокации 
ТСОДД, ЗПИ, ДИТ, ДЗ, светофоров Т.4, 
ДТ, дорожных видеокамер, постов 
весового контроля, горизонтальной и 
вертикальной дорожной разметки и 
элементов обеспечения безопасности 
движения в составе проекта на сегмент 
АСУДД. 

2. Строительство сегмента АСУДД, 
включая систему мониторинга и 
управления грузовыми перевозками. 

3. Опытная эксплуатация сегмента 
реконструированной АСУДД на участке  
100 – 134 км и его ввод в рабочую 
эксплуатацию совместно с сегментом 
участка 47 – 134 км. 

2028 г. Росавтодор, 
Севзапуправтодор 

В результате создания сегмента 
системы мониторинга и управления 
грузовыми перевозками на участке   100 
– 134 км, включая управление 
движением караванов беспилотных 
грузовых автотранспортных средств,  
снизится количество вредных выбросов 
в атмосферу за счет обеспечения 
экологичных режимов движения 
грузового автотранспорта, увеличится 
пропускная способность участка 
автомобильной дороги за счет 
повышения плотности движения 
грузового автотранспорта и повысится 
эффективность грузоперевозок по 
маршруту «Хельсинки – Санкт-
Петербург» и на участке 47 – 134 км.. 
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7. 134 – 200 
км 

Создание сегмента автоматизированной 
системы метеорологического обеспечения и 
экологического мониторинга на участке 134 – 
200 км, включая: 

1. Разработка проекта дислокации АДМС 
на участке 1134 – 200 км, оснащенных 
экологическими модулями 

2. Модернизация информационного портала 
с учетом дополнительно 
устанавливаемых  АДМС. 

3. Монтаж АДМС. 
4. Обеспечение передачи информации от 

экологических модулей в центр 
обработки для информационного 
наполнения портала через ДСПД. 

5. Опытная эксплуатация 
реконструированной системы 
метеорологического обеспечения и 
мониторинга экологической обстановки 
и ее ввод в рабочую эксплуатацию 
совместно с информационным порталом 
для объединенного участка 47 – 200 км. 

2028 г. Росавтодор, 
Севзапуправтодор 

В результате  создания сегмента 
автоматизированной системы 
метеорологического обеспечения и 
экологического мониторинга на участке 
134 – 200 км появится возможность 
анализировать количество и состав 
вредных выбросов в атмосферу и 
вырабатывать необходимые меры по 
снижению вредного воздействия на 
окружающую среду. А также, на основе 
полученной экологической 
информации, появится возможность 
информировать участников дорожного 
движения о состоянии экологической 
обстановки и ее прогнозируемых 
изменениях через информационный 
портал и информационные табло на 
участке 47 – 200 км автомобильной 
дороги Е-18 (А-181). 
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8. 134 – 200 
км 

Создание системы мониторинга и управления 
грузовыми перевозками, включая технологию 
платунинга. А именно: 

1. Проектирование схемы дислокации 
ТСОДД, ЗПИ, ДИТ, ДЗ, светофоров Т.4, 
ДТ, дорожных видеокамер, постов 
весового контроля, горизонтальной и 
вертикальной дорожной разметки и 
элементов обеспечения безопасности 
движения в составе проекта на сегмент 
АСУДД. 

2. Строительство сегмента АСУДД, 
включая систему мониторинга и 
управления грузовыми перевозками. 

3. Опытная эксплуатация сегмента 
реконструированной АСУДД на участке   
134 – 200 км и его ввод в рабочую 
эксплуатацию совместно с сегментом 
участка 47 – 200 км. 

2030 г. Росавтодор, 
Севзапуправтодор 

В результате создания сегмента 
системы мониторинга и управления 
грузовыми перевозками на участке   134 
– 200 км, включая управление 
движением караванов беспилотных 
грузовых автотранспортных средств,  
снизится количество вредных выбросов 
в атмосферу за счет обеспечения 
экологичных режимов движения 
грузового автотранспорта, увеличится 
пропускная способность участка 
автомобильной дороги за счет 
повышения плотности движения 
грузового автотранспорта и повысится 
эффективность грузоперевозок по 
маршруту «Хельсинки – Санкт-
Петербург» и на участке 47 – 200 км.. 

9. 134 – 208 
км 

Реконструкция МАПП «Торфяновка» для 
обеспечения проезда караванов беспилотных 
грузовых автотранспортных средств, включая: 

1. Проектирование реконструкции МАПП 
2. Строительные работы по реконструкции 

МАПП 

2030 г. ФГКУ 
Росгранстрой 

В результате реконструкции МАПП 
появится возможность для 
безостановочного пересечения госу-
дарственной границы Российской 
Федерации караванами беспилотных 
грузовых  автотранспортных средств 
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10. 
МАПП 

«Vaalimaa» 

Реконструкция МАПП «Ваалимаа» для 
обеспечения проезда караванов беспилотных 
грузовых автотранспортных средств, включая: 

1. Проектирование реконструкции МАПП 
2. Строительные работы по реконструкции 

МАПП 

2026 г. 
Министерство 
транспорта и 

связи Финляндии 

В результате реконструкции МАПП 
появится возможность для 
безостановочного пересечения госу-
дарственной границы Финляндской 
Республики караванами беспилотных 
грузовых  автотранспортных средств 

11. 

Государств
енная 

автомобиль
ная дорога 
Valtatie 7 

Хельсинки 
-  Вантаа -  
Порвоо -  
Ловийса -  

Котка -  
Хамина -  
Ваалимаа 
(граница 

России) на 
территории 
Финляндии 

Создание сегмента автоматизированной 
системы метеорологического обеспечения и 
экологического мониторинга на участке 
автодорожного маршрута Санкт-Петербург – 
Хельсинки, проходящем по территории 
Финляндии от  государственной границы 
Российской Федерации до Хельсинки.  
 

2026 г. 
Министерство 
транспорта и 

связи Финляндии 

В результате  создания сегмента 
автоматизированной системы 
метеорологического обеспечения и 
экологического мониторинга на участке 
208 – III Ring появится возможность 
анализировать количество и состав 
вредных выбросов в атмосферу и 
вырабатывать необходимые меры по 
снижению вредного воздействия на 
окружающую среду. А также, на основе 
полученной экологической 
информации, появится возможность 
информировать участников дорожного 
движения о состоянии экологической 
обстановки и ее прогнозируемых 
изменениях через информационный 
портал и информационные табло. 
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11. Ожидаемые  результаты реализации комплекса 

мероприятий Зеленой дорожной карты и Дорожной  карты 

по развитию ИТС автодорожного маршрута Санкт-

Петербург - Хельсинки  

 

Реализация комплекса мероприятий Зеленой дорожной карты и Дорожной  

карты по развитию ИТС автодорожного маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки 

позволит: 

- обеспечить повышение пропускной способности  автомобильных дорог, 

входящих в состав автодорожного маршрута; 

- оптимизацию условий движения автотранспортных потоков, повышение 

эффективности и качества автомобильных перевозок; 

- повышение экологичности автотранспортных средств, эксплуатируемых в 

регионах зоны тяготения автодорожного маршрута, и снижение выбросов 

парниковых газов и загрязняющих веществ от автотранспорта. 

 Планируется, что к 2025 г. автодороги в составе автодорожного маршрута 

Санкт-Петербург – Хельсинки будут доведены до параметров скоростных  

автомобильных дорог  на всем протяжении. Будет осуществлена реконструкция 

автомобильной дороги А-181 «Скандинавия». Автодорожный маршрут Санкт-

Петербург – Хельсинки будет на всем протяжении оснащен элементами ИТС, в том 

числе с целью обеспечения движения беспилотного автотранспорта. В результате 

координации работы ИТС на российском и финском участках автодорожного 

маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки будет снижен уровень пиковой загрузки 

пунктов пропуска через государственную границу.  

 Доля автотранспортных средств с экологическим классом Евро-4 и выше 

достигнет 70% на территории регионов зоны тяготения автодорожного маршрута в  

Российской Федерации. 

 Доля использования альтернативных видов топлива в топливном балансе 

регионов зоны тяготения рассматриваемого автодорожного маршрута увеличится 

до 10% на территории регионов Российской Федерации. 

До 10% перспективного транспортного потока, приходящегося на 

автодорожный маршрут Санкт-Петербург – Хельсинки, может быть 

переориентировано на железнодорожный транспорт, а также на использование 
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различных видов немоторизованного транспорта или средств индивидуальной 

мобильности. 

Помимо прямых эффектов от реализации комплекса мероприятий, 

включенных в состав Зеленой дорожной карты и Дорожной  карты по развитию 

ИТС автодорожного маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки, возникнут  и 

косвенные социально-экономические эффекты, к которым относятся следующие: 

- повышение транспортной доступности территорий;  

- сокращение затрат времени на поездки; 

- снижение транспортных расходов за счет повышения эффективности 

перевозок; 

- улучшение здоровья граждан за счет сокращения выбросов загрязняющих 

веществ от автотранспорта; 

- стимулирование развития малого бизнеса в сфере дорожного сервиса, 

туризма и в смежных отраслях; 

- повышение привлекательности путешествий по Ленинградской области 

как для россиян, так и для иностранных граждан; 

- повышение качества жизни населения.  

Реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 

автодорожного маршрута, будет стимулировать создание новых рабочих мест в 

сфере туризма, общественного питания, гостиничного бизнеса, сервисных услуг и 

др. 

Создание ИТС автодорожного маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки будет 

способствовать: 

- развитию международного сотрудничества между Россией и Финляндией; 

 - увеличению объемов автоперевозок внешнеторговых грузов в сообщении  

Россия – Финляндия,  а также транзитных грузов для других  стран; 

- повышению привлекательности регионов Российской Федерации для 

создания совместных предприятий и привлечения иностранных инвестиций; 

- улучшению условий пассажирских автоперевозок между городами Санкт-

Петербург и Хельсинки; 

- минимизации задержек транспортных средств при пересечении  российско-

финляндского участка границы; 

 - развитию предприятий, предоставляющих транспортно-логистические, 

строительные, информационные,  сервисные, туристические и прочие услуги на 

маршруте Санкт-Петербург – Хельсинки. 
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Создание современной полнофункциональной ИТС автодорожного маршрута 

Санкт-Петербург - Хельсинки  позволит сделать важный шаг в развитии 

интеллектуальных транспортных систем на федеральных автодорогах России и в 

обеспечении их интеграции с современными системами, эксплуатируемыми на 

территории Евросоюза. 
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Заключение 

 
1. Автодорожный маршрут Санкт-Петербург – Хельсинки общей 

протяженностью порядка 380 км играет существенную роль в обеспечении 

международного,  межрегионального и местного сообщения на территории северо-запада 

Российской Федерации и юго-восточной Финляндии. 

Автодорожный маршрут Санкт-Петербург – Хельсинки формируют две 

автомобильные дороги:  

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-181 

«Скандинавия» Санкт-Петербург - Выборг - граница Финляндской Республикой на 

территории Российской Федерации; 

- государственная автомобильная дорога 7 (Valtatie 7) Хельсинки -  Вантаа -  Порвоо 

-  Ловийса -  Котка -  Хамина -  Ваалимаа (граница России) – на территории Финляндии.  

Автомобильная  дорога общего пользования федерального значения Е-18 

«Скандинавия» входит в состав интермодального Панъевропейского коридора №9 и 

является частью международного транспортного коридора «Север-Юг». Благодаря своему 

важному значению в обеспечении транспортных связей, автомобильная  дорога 

«Скандинавия» включена в состав международной сети европейских и азиатских 

автомагистралей. 

 

2. В настоящее время в зоне тяготения автодорожного маршрута  Санкт-

Петербург – Хельсинки проживает около 9 млн. чел., в том числе на территории 

Российской Федерации – 7,2 млн. чел. (80,8%), на территории Финляндии – 1,7 млн. чел. 

(19,2%). 

Значительная численность населения, проживающего в зоне тяготения 

автомобильной  дороги федерального значения Е-18 «Скандинавия» на участке от Санкт-

Петербурга до Хельсинки, размещение на этой территории крупных городов и множества 

населенных пунктов, концентрация в них производственных, транспортных и торговых 

предприятий, подъезды к российским и финским морским портам Балтийского моря 

предопределяют высокую интенсивность использования автомагистрали для 

международных, межрегиональных и местных перевозок. 

Наибольшая интенсивность движения автотранспортных потоков (до 20 тыс. авт. в 

сутки) сконцентрирована на участках от  Санкт-Петербурга до обхода Выборга, от  Порво 
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до Хельсинки, а также в районе г. Котка, рядом с которым расположен морской порт 

Хамина-Котка. 

 

3. По автодорожному маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки осуществляется 

транспортировка значительной доли  международных грузов по направлению «Россия - 

страны ЕС», включая  экспортно-импортные  грузопотоки между Российской Федерацией 

и Финляндией. 

Из-за неблагоприятной экономической ситуации, сложившейся начиная с 2014 г., 

объемы международной торговли между Российской Федерацией и Финляндской 

Республикой снизились, что сказалось на уменьшении объемов грузовых 

железнодорожных и автомобильных перевозок в 2014-2017 гг. по сравнению с 2013 г. В 

2018 г. объемы перевозок экспортных грузов из России в Финляндию достигли уровня 

2013 г. – 27,4 млн тонн, а объемы перевозок импортных грузов из Финляндии в Россию 

уменьшились до 1,5 млн тонн (в 1,5 раза меньше уровня 2013 г.). 

За период 2015-2018 гг. экспортные грузопотоки из России в Финляндию в 17-20 раз 

превышали импортные грузопотоки из Финляндии в Россию. 

Наибольший объем международных перевозок между Россией и Финляндией 

обеспечивает железнодорожный транспорт – порядка 57%, на автомобильный транспорт 

приходится 16%, на прочие виды транспорта – 27%. 

Наибольший объем перевозок экспортных  грузов из  России в Финляндию  

обеспечивает железнодорожный  транспорт – 59,4%, на автомобильный  транспорт 

приходится 12,3%, на прочие виды транспорта – 28,4%. 

Наибольший объем перевозок импортных грузов из  Финляндии в Россию 

обеспечивает автомобильный  транспорт – свыше 76%, на железнодорожный  транспорт 

приходится около 18%, на прочие виды транспорта – 6%. 

Около половины от общего объема грузовых перевозок между Россией и 

Финляндией осуществляются через пункты пропуска, расположенные на территории 

Ленинградской области.  

Увеличение объемов международной торговли привело к росту грузовых перевозок 

между Россией и Финляндией через пункты пропуска, расположенные в Ленинградской 

области:  суммарные грузопотоки за 2017-2018 гг. возросли с 13,2 млн тонн до 14,5 млн 

тонн (на 10,3%), в том числе: 

- грузопотоки через автомобильные пункты пропуска увеличились с 3,6 млн тонн в 

2017 г. до 4,0 млн тонн в 2018 г. (на 12,7%); 
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- грузопотоки через железнодорожные пункты пропуска увеличились с 9,6 млн тонн 

в 2017 г. до 10,5 млн тонн в 2018 г. (на 9,4%). 

В настоящее время практически все автотранспортные средства, следующие по 

территории Российской Федерации в сторону государственной границы с Финляндией и 

проходящие  многосторонние автомобильные пункты пропуска «Торфяновка», 

«Брусничное» или «Светогорск», на участке от Санкт-Петербурга до Выборга едут по  

автомобильной дороге «Скандинавия».  

 

4. Соседство Российской Федерации и Финляндии предопределяет 

значительное количество трансграничных поездок жителей этих стран. 

По данным Пограничной службы ФСБ России количество граждан России, 

выезжающих в Финляндию, достигло наибольших значений в 2013 г. – 4986,5 тыс. 

человек.  В период 2014 – 2016 гг. число граждан России, выезжающих в Финляндию, 

снизилось на 26%  в результате ухудшения экономической обстановки и падения курса 

рубля по отношению к евро. Начиная с 2017 г. отмечается рост числа граждан России, 

выезжающих в Финляндию. В 2018 г. число граждан России, выезжающих в Финляндию, 

достигло 3335,0 тыс. чел., в том числе с частными целями  - 92,7%, с целью туризма – 

6,9%, с деловыми целями – 0,4%. 

По данным Пограничной службы ФСБ России количество граждан Финляндии,  

прибывших в Россию, достигло наибольших значений в 2015 г. – 1416,0 тыс. человек.  В 

период 2016 – 2018 гг. число граждан Финляндии,  прибывших  в Россию, снижалось и в 

2018 г. составило 950,1 тыс. человек (меньше на 33% по сравнению с 2015 г.). В 2018 г. 

58,4% от общего числа граждан Финляндии, прибывших  в Россию, приехали с деловыми 

целями  , 35,2% - с частными целями и   6,4% – с целью туризма. 

Международное транспортное сообщение между Россией  и Финляндией 

осуществляется всеми видами пассажирского транспорта: железнодорожным, 

автомобильным, воздушным и водным. 

Анализ динамики количества граждан России,  выехавших в Финляндию, и  граждан 

Финляндии,  прибывших в Россию, показал, что в 2018 году: 

- общее количество граждан двух стран, совершивших поездки между  Финляндией 

и Россией, составило 4285 тыс. человек; 

- наибольшее число граждан двух стран при поездках между Россией и  Финляндией 

выбирают  автомобильный транспорт – 88%, железнодорожный транспорт предпочитают  

6%, воздушный транспорт – 4%, водный транспорт – 2%.  
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Суммарный объем пассажирских перевозок на наземных  видах транспорта между 

Россией  и Финляндией составил  8849,8 тыс. чел. в 2017 г., в том числе: 

- на автомобильном транспорте – 8237,9 тыс. чел. (93%); 

- на железнодорожном транспорте – 611,9 тыс. чел. (7%). 

Около 82% от общего объема пассажирских  перевозок, выполняемых наземными 

видами транспорта между Россией и Финляндией, осуществляются через пункты 

пропуска, расположенные на территории Ленинградской области.  

В 2018 г. из 7217,5 тыс. поездок между Россией и Финляндией, совершенных через 

МАПП и ЖДПП, расположенные в Ленинградской области, 6666,2 тыс. поездок (92,4% от 

общего количества)  осуществлялось на автомобильном транспорте  и только 551,3 тыс. 

поездок (7,6%) - на железнодорожном транспорте. 

Наиболее загруженными автомобильными пунктами пропуска являются МАПП 

«Брусничное» - 2719,6 тыс. поездок в 2018 г.(41% от общего количества) и МАПП 

«Торфяновка» – 2403,6 тыс. поездок (36%). Через МАПП «Светогорск» в 2018 г. было 

совершено 1543 тыс. поездок (23%). 

В настоящее время объемы пассажирских перевозок между Россией и Финляндией 

на автомобильном транспорте, совершенных через МАПП, расположенные в 

Ленинградской области, в 12 раз превышают объемы пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте (6666,2 тыс. пасс. и 551,3 тыс. пасс. соответственно в 2018 

г.). 

В 2018 г. через многосторонние автомобильные пункты пропуска, расположенные в 

Ленинградской области, проследовало 2,8 млн автотранспортных средств (из них 2,4 млн 

легковых автомобилей) и 6,7 млн. человек, в том числе: 

- через МАПП «Торфяновка» - 1,0 млн ед., в том числе легковых автомобилей – 0,8 

млн ед., и 2,4 млн человек; 

- через МАПП «Брусничное» - 1,1 млн ед., в том числе легковых автомобилей – 0,9 

млн ед., и 2,7 млн человек; 

- через МАПП «Светогорск» - 0,7 млн ед., в том числе легковых автомобилей – 0,7 

млн ед., и 1,5 млн человек. 

В 2018 г. наибольшее количество автотранспортных средств (39% от общего 

количества) и наибольшее число физических лиц (40,8% от общего числа) проследовало 

через МАПП «Брусничное». 

На втором месте по количеству автотранспортных средств и числу физических лиц, 

прошедших через пункт пропуска, находится  МАПП «Торфяновка» (35,7% и 35,8% 

соответственно). 
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По данным Пограничной службы ФСБ России численность поездок, совершенных 

между Россией и Финляндией на велосипедах через МАПП «Торфяновка», МАПП 

«Брусничное» и МАПП «Светогорск», составила  в 2017 г. – 24,4 тыс., в 2018 г. – 29,8 

тыс., за 8 месяцев 2019 г. – 26,5 тыс.  

 

5. В настоящее время уровень загрузки трех МАПП по количеству физических 

лиц, проследовавших через них в 2018 г., превысил проектную пропускную способность.  

Уровень загрузки МАПП «Торфяновка» и МАПП «Брусничное» по количеству 

физических лиц, проследовавших через них в 2018 г., составил около 125%, а МАПП 

«Светогорск» – 169%. Уровень загрузки  МАПП «Светогорск» и МАПП «Брусничное» по 

количеству автотранспортных средств, проследовавших через них в 2018 г., составил 

149% и 121% соответственно.  

Превышение нормативного уровня загрузки многосторонних автомобильных 

пунктов  пропуска, расположенных в Ленинградской области, приводит к росту затрат 

времени на ожидание прохода пограничного перехода.  

Для легковых автомобилей затраты времени на прохождение пограничных и 

таможенных процедур на российском и финском пунктах пропуска составляют в среднем 

1-2 часа в будние дни и 3-4 часа – в выходные и праздничные дни. Для грузовых 

автомобилей средние затраты времени на прохождение пограничных и таможенных 

процедур на российском и финском пунктах пропуска могут достигать от нескольких 

часов до  суток. 

 

6. В настоящее время железнодорожное сообщение между Россией и 

Финляндией обеспечивается скоростными поездами «Аллегро» (Санкт-Петербург - 

Хельсинки) и пассажирскими поездами «Лев Толстой» (Москва – Хельсинки), которые 

следуют через ЖДПП «Бусловская» - «Vainikkala».  

Суммарные объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом между 

Российской Федерацией и Финляндией через ЖДПП «Бусловская» - «Vainikkala» 

составили в 2018 году 551,3 тыс. чел., в том числе поездами «Аллегро» воспользовались 

481,8 тыс. пассажиров, а поездами «Лев Толстой» - 69,5 тыс. пассажиров. 

Железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Финляндией обеспечивает 

более 70 % от всего объема пассажирских перевозок со странами дальнего зарубежья 

ОАО «РЖД». 
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7. Автомобильная дорога федерального значения А-181 «Скандинавия» Санкт-

Петербург - Выборг - граница с Финляндской Республикой является частью европейского 

маршрута E-18 и азиатского маршрута AH-8, а также фактическим продолжением 

федеральной автодороги М-10 «Россия». Данная федеральная трасса обеспечивает  

практически единственный полноценный выход Северо-Запада России в страны Европы, в 

том числе в страны Скандинавии -  наиболее перспективный регион Балтийского моря. 

Автомобильная дорога «Скандинавия» на участке от Санкт-Петербурга до 

Хельсинки имеет протяженность 380 км, в том числе: 

- на участке от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией км 47+571 

– км 208+360 (200+062) - протяженность 189 км; 

- на участке от границы с Финляндией до Хельсинки  - протяженность 191  км. 

Автодорога  «Скандинавия» была построена в 1984–1994 гг.  прошлого  века. В 

настоящее время дорога уже не соответствует современным требованиям по  безопасности 

и  пропускной способности с учетом роста интенсивности движения транспортных 

потоков. С начала 2000-х годов интенсивность движения на трассе выросла в 3 раза, 

дорога перестала справляться с потоком грузовиков, автобусов и легковых машин.  

На большем протяжении автодорога  «Скандинавия» имеет по одной полосе 

движения в каждом направлении, относится ко II технической категории, ширина ее 

проезжей части составляет 7,5 метра, за исключением участка с 47 км по 65 км от границы 

Санкт-Петербурга до пос. Огоньки, где в результате проведения реконструкции в 2019 г. 

дорогу расширили с одной до трех полос движения в каждом направлении (по нормативам 

I  технической категории). 

В связи со значительными объемами автомобильных перевозок между Россией и 

Финляндией отмечается высокая интенсивность движения автотранспортных средств на 

автодороге  «Скандинавия». К наиболее загруженным относится участок автодороги 

«Скандинавия» от Белоострова до  Выборга, где интенсивность движения составляет 15-

20 тыс. автомобилей  в сутки.  Ситуация обостряется в выходные дни, когда жители 

Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области выезжают отдыхать на 

Карельский перешеек или в Финляндию. 

Наибольшая среднегодовая суточная интенсивность движения транспортных 

потоков по автодороге А-181 «Скандинавия» характерна для участка г. Санкт-Петербург – 

пос. Огоньки – свыше 19 тыс. ед. в сутки. На участке от п. Огоньки до обхода г. Выборг  

интенсивность составляет 15,6 тыс. ед. в сутки, на обходе г. Выборг – 6,2 тыс. ед., на 

участке от г. Выборг до МАПП «Торфяновка» - от 2,7 до 5,3 тыс. ед в сутки. 
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8. В результате высокой интенсивности движения наблюдается исчерпание  

пропускной способности ряда участков автодороги «Скандинавия» из-за наличия всего 

двух полос движения на большем ее протяжении, что приводит к значительному  

количеству дорожно-транспортных происшествий (ДТП).  

Большинство ДТП возникает из-за нарушения водителями скоростного режима и  

при обгоне из-за выезда автомобилей на встречную полосу движения. 

На автомобильной  дороге  А-181 «Скандинавия» за период 2016-2018 гг. произошло 

322 ДТП, в которых погибло 69 человек и получили ранения 339 чел.  

За последние годы отмечается тенденция снижения числа ДТП, но при этом 

увеличивается тяжесть их последствий: число погибших в ДТП возросло с 21 чел. в 2016 

г. до 33 чел. в 2018 г., а число раненных увеличилось за этот период с 106 чел. до 183 чел. 

Учитывая важную роль автомобильной дороги «Скандинавия» в обслуживании  

международных, региональных и местных  связей, необходимо обеспечить ее развитие  в 

соответствии с растущим спросом на автомобильные перевозки, сделать ее комфортной и 

безопасной в интересах  населения Российской Федерации и Финляндии. 

 

9. К числу основных факторов, оказывающих влияние на  рост объемов перевозок по 

автодороге «Скандинавия», относятся следующие: 

- тенденции социально-экономического развития Российской Федерации, 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга, которые отражают прогнозные показатели 

роста ВВП и ВРП, объема инвестиций, в том числе в развитие транспортной 

инфраструктуры, роста численности населения и реальных располагаемых денежных 

доходов жителей региона; 

- тенденции развития международной торговли между Российской Федерацией и 

Финляндией; 

- тенденции развития туризма, туристической инфраструктуры и сферы платных 

услуг; 

- введение бесплатных электронных виз для иностранных граждан; 

- увеличение количества поездок граждан Финляндии, прибывающих в Российскую 

Федерацию, и граждан Российской Федерации, выезжающих в Финляндию. 

Прогноз количества поездок граждан Финляндии, прибывающих в Российскую 

Федерацию, и граждан Российской Федерации, выезжающих в Финляндию, на период до 

2035 года выполнен в соответствии с базовым вариантом социально-экономического 

развития Российской Федерации, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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В связи с ростом реальных денежных доходов населения Российской Федерации 

количество российских граждан, выехавших в Финляндию с частными целями, в 2035 

году увеличится в 1,5 раза. Более высокие темпы роста в период 2019–2035 гг. 

прогнозируются по количеству российских граждан, выехавших в Финляндию с целью 

туризма (2,9 раза). 

Количество российских граждан, выехавших в Финляндию с деловыми целями, в 

2035 году увеличится по сравнению с 2018 годом в 5,2 раза в связи с расширением 

экономического сотрудничества двух стран.  

Количество иностранных граждан, прибывших из Финляндии в Россию с деловыми 

целями, в 2035 году составит 823 тыс. чел., что в 1,5 раза выше уровня 2018 года. Более 

высокие темпы роста прогнозируются по количеству иностранных граждан, прибывших 

из Финляндии в Россию с целью туризма, - в 3,1 раза. Количество иностранных граждан, 

прибывших из Финляндии в Россию с частными целями, в 2035 году увеличится по 

сравнению с 2018 годом в 2,3 раза и составит 776 тыс. чел. При прогнозе учитывались: 

динамика поездок за период 2011–2018 гг., перспективы сотрудничества Финляндии и 

России в разных сферах деятельности, введение электронных виз для граждан ЕС в 

октябре 2019 г. (по оценке Ассоциации туроператоров России за счет введения 

электронных виз туристический поток из стран ЕС в Россию может вырасти на 20-25 %).  

Таким образом, в соответствии с прогнозом количество прибывших иностранных 

граждан из Финляндии в Россию и выехавших граждан Российской Федерации в 

Финляндию в 2035 году составит более 7 млн чел. (рост по сравнению с 2018 годом в 1,7 

раза). Более высокие темпы роста рассматриваемых показателей прогнозируются в период 

2031–2035 гг.  

В основу прогноза пассажиропотоков между Россией и Финляндией был положен 

прогноз количества прибывших иностранных граждан из Финляндии в Россию и 

выехавших граждан Российской Федерации в Финляндию. По прогнозу рост 

пассажиропотоков между Финляндией и Россией в период 2019-2035 гг. составит 1,7 раза. 

По прогнозу в 2035 году международные перевозки пассажиров через пункты 

пропуска в Ленинградской области составят 11 997,3 тыс. чел. (рост по сравнению с 2018 

годом в 1,7 раза). Наиболее высокие темпы роста международных перевозок пассажиров 

через пункты пропуска в Ленинградской области прогнозируются в период 2025-2035 гг.  

 

10. Прогноз пассажирских перевозок через МАПП «Торфяновка» разработан  с 

учетом:  
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- прогноза социально-экономического развития зоны тяготения автодорожного 

маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки; 

- прогноза развития туризма в Российской Федерации и Финляндии. 

По данным Пограничной службы ФСБ России численность поездок, совершенных 

между Россией и Финляндией на автомобильном транспорте через МАПП «Торфяновка», 

МАПП «Брусничное» и МАПП «Светогорск» и на железнодорожном транспорте через 

ЖДПП «Бусловская»  составила в 2018 г. 7252,9 тыс., в том числе через МАПП 

«Торфяновка» проследовало 2403,6 тыс. чел. (33,3%). 

На увеличение количества поездок, совершаемых между Российской Федерацией и 

Финляндией на автомобильном и железнодорожном транспорте, окажет влияние 

реализация следующих проектов: 

- строительство нового автодорожного подхода от Выборга к МАПП «Брусничное» к 

2025 г.; 

- открытие пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Санкт-

Петербург – Выборг – Светогорск – Иматра – Лаппеенранта в 2025 г. 

По прогнозу объем пассажирских перевозок между Российской Федерацией и 

Финляндией через МАПП и ЖДПП в Ленинградской области увеличится с 7217,5 тыс. 

чел. в 2018 г. до 11997,3 тыс. чел. в  2035 г. За счет открытия пассажирского 

железнодорожного сообщения по маршруту Санкт-Петербург – Выборг – Светогорск – 

Иматра – Лаппеенранта в 2025 г. объем перевозок на железнодорожном транспорте 

существенно увеличится – с 551,3 тыс. чел. в 2018 г. до 2100 тыс. чел. в 2035 г.  В 

результате доля автомобильного транспорта в общем объеме пассажирских перевозок 

снизится с 92% в 2018 г. до 82% в 2035 г.  

По прогнозу объем пассажирских перевозок через МАПП «Торфяновка» увеличится 

с 2404 тыс. чел. в 2018 г. до 3958,9 тыс. чел. в 2035 г. (в 1,6 раза). 

Количество поездок, совершаемых между Российской Федерацией и Финляндией на 

велосипедах через МАПП «Торфяновка», возрастет с 2,2 тыс. в 2018 г. до 10 тыс. в 2035 г. 

за счет строительства выделенной велодорожки от Выборга до государственной границы. 

 

11. Прогноз грузовых перевозок через МАПП «Торфяновка» разработан  с учетом:  

- прогноза социально-экономического развития зоны тяготения автодорожного 

маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки; 

- прогноза развития международной торговли между Российской Федерацией и 

Финляндией. 
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В соответствии с прогнозом развития международной торговли между Российской 

Федерацией и Финляндией: 

- в 2035 г.  экспорт товаров из России в Финляндию составит 27,91 млн долларов 

США, импорт товаров в Россию из Финляндии – 7,83 млн долларов США; 

- рост экспорта товаров из России в Финляндию в денежном выражении в 2035 году 

составит 2,5 раза по сравнению с 2018 годом, импорта в Россию из Финляндии – 2,3 раза; 

- наиболее высокие темпы роста экспорта из России в Финляндию на период до 2035 

г. прогнозируются для следующих товарных групп: удобрения, органические химические 

соединения, изделия из черных металлов, древесина и изделия из нее; 

- в  соответствии с базовым вариантом социально-экономического развития 

Российской Федерации в 2035 году внешний товарооборот России и Финляндии составит 

60 млн тонн, в том числе экспорт из России в Финляндию – 57 млн тонн, импорт в Россию 

из Финляндии – 3 млн тонн; 

- среднегодовой темп роста экспорта товаров из России в Финляндии в 2019-2035 гг. 

составит 104,2%, что соответствует прогнозу темпов роста экспорта товаров из России. 

На основе прогноза развития международной торговли между Российской 

Федерацией и Финляндией был разработан прогноз распределения грузовых перевозок 

экспортных и импортных  грузов, перевозимых на автомобильном и железнодорожном  

видах  транспорта через МАПП и ЖДПП в Ленинградской области. 

По прогнозу объем грузовых перевозок экспортных грузов на автомобильном 

транспорте  увеличится с 3,4 млн тонн в 2018 году до 6,8 млн тонн в 2035 году (в 2 раза), а 

импортных грузов – с 0,6 млн тонн до 2,4 млн тонн (в 4 раза). Основной рост объемов 

импортных грузов на автомобильном транспорте  произойдет после 2020 г., после отмены 

экономических санкций, когда возобновятся поставки  продукции машиностроения, 

химической, целлюлозно-бумажной  и пищевой промышленности из Финляндии в 

Россию. 

В перспективе доля автомобильного транспорта в обслуживании экспортных и 

импортных  перевозок возрастет с 27,6% в 2018 г. до 29,6% в 2035 г., а  доля 

железнодорожного транспорта снизится с 72,4% в 2018 году до 70,4% в 2035 году. 

По прогнозу объем грузовых перевозок экспортных грузов на автомобильном 

транспорте через МАПП «Торфяновка»  составит в 2035 году 3 млн тонн (рост в 2 раза по 

сравнению с 2018 годом), а объем грузовых перевозок импортных  грузов – 1,4 млн тонн 

(рост в 4,7 раза по сравнению с 2018 годом), а общий объем экспортных и импортных 

грузов – 4,4 млн тонн (рост в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом). 
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12. На основе прогноза грузопотоков и пассажиропотоков был рассчитан 

перспективный уровень загрузки МАПП «Торфяновка», который в 2025 г. существенно 

превысит проектную пропускную способность  пункта пропуска.  

Прогнозируемый рост объемов международных перевозок через МАПП 

«Торфяновка» к 2035 г. (грузовых - в 2,5 раза до 4,4 млн тонн и пассажирских -  в 1,6 раза 

до 4 млн. чел.) подтверждает необходимость проведения его реконструкции. 

С учетом роста грузовых и пассажирских потоков прогнозируется, что  

интенсивность движения транспортных потоков на  различных участках  автодорожного 

маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки увеличится  к 2035 г. в 1,5- 2 раза, что приведет к 

росту выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ от автотранспорта.  

 

13. В Федеральной  целевой  программе  (ФЦП) «Развитие транспортной системы 

России» (2010 - 2020 гг.) предусматривается проведение реконструкции автодороги  

«Скандинавия» на пяти участках:  

- с 47 км по 65 км (от границы Сестрорецка до деревни Огоньки); 

- с 65 км по 100 км (от деревни Огоньки до посёлка Кирпичное); 

-  с 100 км по 134 км (от посёлка Кирпичное до Выборга); 

- с 134 км по 160 км (обход Выборга); 

- с 160 км по 203 км  (от Выборга до подъезда к МАПП «Торфяновка» на границе с 

Финляндией).  

В результате проведения реконструкции 156  км автодороги  «Скандинавия» трасса 

от Санкт-Петербурга до Выборга будет иметь по три полосы движения в каждую сторону, 

разделительную полосу шириной до пяти метров, разноуровневые развязки на 

пересечениях с автомобильными и железнодорожными дорогами. При обходе Выборга и 

на подъезде к границе дорога будет четырёхполосной. Автодорогу оборудуют элементами 

интеллектуальной транспортной системы и наружным освещением. В результате 

разрешенная скорость движения транспортных потоков по автодороге возрастет с 90 км/ч 

до 120 км/ч.  

Реконструкцию автодороги А-181 «Скандинавия» планируется завершить в 2025 г.  

Особое внимание при реконструкции автодороги  уделяется охране окружающей 

среды. На путях миграции животных обустраивают специальные прогоны. На дороге 

оборудованы специальные ограждения, препятствующие выходу животных на трассу. В 

районе водоохранных зон предусмотрена установка комплексных очистных сооружений. 

Для снижения уровня шума и количества дорожной пыли вдоль зон жилой застройки 

размещают  шумозащитные экраны. 
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В перспективе «Скандинавия» станет  «умной дорогой» благодаря созданию 

интеллектуального транспортного коридора, оснащенного автоматизированной 

системой  управления дорожным движением, пунктами учёта интенсивности, 

метеостанциями и т.д. С помощью мобильных сервисов и приложений водители смогут 

получать информацию о наличии  очередей на границе, дорожной обстановке, погодных 

условиях на территории двух соседних государств.  

Реализация проекта реконструкции автодороги  А-181 «Скандинавия» позволит 

увеличить пропускную способность дороги, сократить затраты времени пользователей, 

повысить безопасность движения на магистрали, связывающей Россию с Финляндией и 

другими  странами ЕС. 

 

14. Автодорожный маршрут Санкт-Петербург – Хельсинки создает достаточно 

серьезную нагрузку на окружающую среду. Это связано с рядом негативных факторов, 

оказывающих существенное влияние на экологическую обстановку в зоне тяготения 

рассматриваемого автодорожного маршрута, к основным из которых относятся 

следующие: 

- на автомобильных дорогах в составе маршрута все еще используется значительное 

количество АТС низкого экологического класса; 

- ряд участков автодорожного маршрута на территории Российской Федерации  

имеет технические параметры, не позволяющие добиться оптимального режима движения 

автотранспортных средств с точки зрения равномерности и скорости движения; 

- существенный вклад в общий объем выбросов парниковых газов и загрязняющих  

веществ приходится на пограничные участки автодорожного маршрута Санкт-Петербург – 

Хельсинки, что обусловлено значительным временем ожидания транспортными 

средствами пересечения государственной границы из-за длительных очередей, особенно в 

выходные и праздничные дни (при работе двигателей автомобилей в режиме разгона-

торможения и на холостом ходу объемы выбросов парниковых газов и загрязняющих  

веществ увеличиваются на 30-35% по сравнению с равномерным движением 

автотранспортных средств при скорости 90  км/час); 

- в настоящее время доля альтернативных видов топлива в топливном балансе 

регионов зоны тяготения рассматриваемого автодорожного маршрута все еще невелика. 

Общий объем розничной реализации газомоторного топлива (КПГ и СУГ) на территории 

г. Санкт-Петербург и Ленинградской области составляет порядка 47 тыс. тонн (менее 1,9% 

от общего объема реализации моторного топлива). Общее количество автотранспортных 

средств, использующих альтернативное топливо и электроэнергию, зарегистрированных 
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на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, составляет 3,6 тыс. ед. 

(порядка 0,15% от общего количества зарегистрированных АТС).; 

- значительную долю в общем объеме транспортного потока на рассматриваемом 

автодорожном маршруте составляют легковые АТС, так как большинство пользователей 

рассматривает личный автомобиль в качестве наиболее приемлемого способа 

передвижения. В то же время не полностью реализован потенциал трансграничного 

железнодорожного сообщения на рассматриваемом направлении.  

Перечисленные факторы способствуют росту  объемов выбросов парниковых газов и 

загрязняющих  веществ вдоль автодорожного маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки. 

 

15. К основным направлениям повышения экологической  безопасности 

автодорожного маршрута   Санкт-Петербург - Хельсинки относятся   следующие: 

1) в сфере нормативно-правового регулирования: 

- формирование системы документов технического регулирования, содержащих 

обязательные требования к экологической безопасности автотранспортных средств; 

- формирование государственной системы контроля экологических характеристик 

автотранспортных средств и качества реализуемых моторных топлив; 

- определение  требований  к энергоэффективности транспортных средств и 

разработка системы их экомаркировки; 

2) в сфере производства автотранспортных средств: 

- переход на использование альтернативных видов топлива (газомоторного топлива, 

биотоплива, электроэнергии, водорода  и др.); 

- стимулирование производства линейки транспортных средств, использующих 

альтернативные виды топлива; 

- введение системы классификации, стандартизации и маркировки транспортных 

средств по уровню выбросов загрязняющих веществ и СО2 (энергоэффективности); 

- формирование системы информирования потребителей об экологических 

характеристиках транспортных средств, методов их маркировки и идентификации, 

разработка соответствующих форм федерального статистического наблюдения; 

- стимулирование замены транспортных средств со сроком эксплуатации более 10 

лет на современный подвижной состав;  

- повышение энергоэффективности транспортных средств и улучшение их 

качественных характеристик: снижение их веса, увеличение мощности двигателей, 

сокращение расхода топлива, повышение экономической эффективности и экологичности; 

3) в сфере транспортного планирования: 
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- развитие интернет-сервисов по планированию поездок  и выбору экологичных 

видов транспорта; 

- разработка пользовательского мобильного приложения для обмена информацией 

об уровне загрязнения воздуха вдоль автодорожного маршрута   Санкт-Петербург - 

Хельсинки; 

- создание системы эко-мониторинга автотранспорта; 

- реализация органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами управления муниципальных образований мер по стимулированию 

использования экологически чистого транспорта для обслуживания населения и отраслей 

экономики; 

- поддержка различных форм совместного использования легковых автомобилей 

(каршеринг, карпулинг и т.д.); 

4) в сфере организации реконструкции автомобильной дороги А-181 

«Скандинавия» и автомобильного пункта пропуска «Торфяновка», проведения 

организационно-технических мероприятий: 

- проведение реконструкции автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» и 

автомобильного пункта пропуска «Торфяновка» для повышения их пропускной 

способности; 

- увеличение пропускной способности автомобильной дороги за счет внедрения 

интеллектуальных транспортных систем, а также  систем транспортной телематики и 

навигации; 

- внедрение энергоэффективных, ресурсосберегающих и «зеленых» технологий в 

дорожном хозяйстве; 

- осуществление экологического контроля за работой транспортных и дорожных 

предприятий; 

- внедрение  систем экологического аудита на  транспортных предприятиях и в 

организациях дорожного хозяйства; 

- применение государственными организациями и компаниями с государственным 

участием добровольных механизмов экологической ответственности; 

- строительство станций для зарядки электромобилей и заправки автомобилей 

альтернативными видами топлива (СПГ,  КПГ и т.д.); 

-  запрет использования грузовых автомобилей и автобусов экологического класса 

ниже Евро-2 и автотранспортных средств с повышенным уровнем дымности 

отработавших газов; 

5) в сфере экономического регулирования:  
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- внедрение экономических механизмов, стимулирующих использование более 

экологически чистых и энергоэффективных транспортных средств; 

- использование «зелёных» финансовых инструментов для стимулирования 

низкоуглеродного развития транспортной отрасли; 

- введение механизмов финансового стимулирования приобретения более 

экономичных и экологичных транспортных средств, использующих альтернативные виды 

топлива; 

6) в сфере подготовки и обучения специалистов:  

- подготовка квалифицированных специалистов для транспортных предприятий в 

сфере низкоуглеродного развития транспортной отрасли; 

- проведение обучения специалистов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам 

низкоуглеродного развития транспортной отрасли; 

- формирование научного потенциала в области низкоуглеродного развития 

транспортной отрасли; 

- осуществление информационных и образовательных программ в сфере 

низкоуглеродного развития транспортной отрасли; 

- включение в программы обучения и повышения квалификации лиц, управляющих 

автотранспортными средствами, вопросов освоения экономичных приёмов управления 

автомобилями и др. 

16. Целью разработки Зеленой дорожной карты автодорожного маршрута Санкт-

Петербург - Хельсинки является создание необходимых условий для обеспечения 

безопасных и комфортных условий движения транспортных потоков,  повышения  

эффективности и качества грузовых и пассажирских перевозок, снижения негативного 

воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды. 

Комплекс мероприятий, рекомендуемых для включения в Зеленую дорожную карту 

автодорожного маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки, разделен на 3 блока: 

- повышение энергоэффективности автотранспортных средств, работающих на 

традиционных видах топлива, и внедрение современных транспортных технологий; 

- увеличение численности транспортных средств, использующих альтернативные 

виды топлива с меньшим удельным выбросом парниковых газов и прочих вредных 

веществ; 

- развитие транспортной инфраструктуры и управление мобильностью для  

сокращения нерациональных пробегов, повышения коэффициентов использования 

вместимости и грузоподъемности, снижения нагрузки на окружающую среду. 
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Для каждого мероприятия определены рекомендуемые сроки его выполнения, 

ответственные исполнители  и ожидаемые результаты его  реализации.  

  

17.  К основным  задачам создания ИТС автодорожного маршрута Санкт-Петербург - 

Хельсинки относятся следующие:  

- обеспечение высокого качества транспортного обслуживания пользователей 

автомагистрали за счет снижения задержек времени в пути и увеличения скорости 

движения транспортных потоков; 

- повышение пропускной способности автодорожного маршрута на основе создания 

системы автоматизированного управления движением, действующей в реальном режиме 

времени;  

- обеспечение надежности и безопасности движения транспортных потоков,  

уменьшение числа и тяжести ДТП; 

- предоставление пользователям автодорожного маршрута оперативной информации 

о дорожных и погодных  условиях,  размещении объектов дорожного сервиса и перечне 

оказываемых услуг, наличии очереди на подъездах к МАПП и ориентировочного времени 

ожидания проезда  через российско-финляндский участок границы и др.; 

- создание условий для комфортного  отдыха водителей и пассажиров за счет 

предоставления информации о расположении площадок для отдыха, туристических 

объектов (достопримечательностей, музеев и т.д.), мотелей и гостиниц и наличия 

свободных мест в них; 

- снижение  вредного воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды 

за счет обеспечения оптимальной скорости движения транспортных потоков с 

минимальным количеством циклов разгона - торможения. 

Для снижения количества выбросов в атмосферу от автотранспорта  ИТС 

автодороги А-181 «Скандинавия» необходимо дооснастить следующими сервисами и 

подсистемами: 

1) Для ограничения доступа в зону действия ИТС транспортных средств, 

оснащенных двигателями внутреннего сгорания, не соответствующими нормам по уровню 

выбросов оксидов серы, азота и углерода, а также с повышенной дымностью на 

пограничных пунктах пропуска необходимо оборудовать специальные площадки для 

инструментального экологического контроля. Частично такие специальные площадки 

оборудованы на финской стороне границы, но инструментальный экологический контроль 

там проводится только на содержание оксидов углерода в выхлопных газах. На 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&tl=ru&u=https://valtioneuvosto.fi/en/rinne/minister-of-the-environment-and-climate-change&xid=25657,15700019,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhhaw0nil1h86zkBBtMRDAWTh89QIw
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российской стороне такие площадки отсутствуют, инструментальный экологический 

контроль не проводится. 

2) Для обеспечения экологичных режимов движения транспортных потоков 

необходимо дополнить подсистему управления дорожным движением дополнительными 

функциями и режимами, которые минимизируют циклы разгона и  торможения 

транспортных средств, и обеспечат движение на скоростях, соответствующих минимумам 

вредных выбросов в атмосферу оксидов серы, азота и углерода. Данные мероприятия 

необходимы, прежде всего,  в российском сегменте ИТС автодороги А-181 

«Скандинавия». Необходимо реализовать в полном объеме раздельное управление 

движением грузовыми автомобилями, автобусами и легковыми автомобилями, так  как 

эти транспортные средства имеют различные параметры режимов экологичного 

движения. При управлении движением по полосам с помощью знаков переменной 

информации, светофоров типа Т.4 и дорожных информационных табло, как показывает 

мировая практика, удается обеспечить оптимальные значения скорости и равномерности 

движения для разных типов автотранспортных средств по одной многополосной  

автодороге. Сбор информации об интенсивности дорожного движения и составе 

транспортного потока, необходимой для эффективного управления дорожным движением, 

должны обеспечить детекторы транспорта с тройной технологией детектирования, 

устанавливаемые на всем протяжении автодороги А-181 «Скандинавия». 

3) Для минимизации простоя автотранспорта с работающими двигателями 

внутреннего сгорания на пограничных пунктах пропуска целесообразно реализовать, как 

на финской, так и на российской стороне, сервис пропуска транспортных средств через 

границу с предварительной записью и предварительной декларацией грузов. Данный 

сервис должен быть реализован по принципу одного запроса для сквозного проезда сразу 

двух пунктов пропуска. Необходимо организовать накопительные площадки достаточной 

емкости для ожидания автотранспортными средствами установленного времени проезда 

через пункт пропуска. На накопительных площадках должны быть  установлены знаки 6.4 

«Место стоянки» и 8.7 «Стоянка с неработающим двигателем». 

4) Для осуществления постоянного мониторинга экологических параметров и 

прогнозирования их изменений в зависимости от интенсивности движения 

автотранспортных средств и погодных условий необходимо оснастить ИТС автодороги А-

181 «Скандинавия» детекторами транспорта для определения параметров транспортного 

потока и его состава и автоматическими дорожными  метеостанциями (АДМС) с 

экомодулями для измерения объемов и состава вредных выбросов в атмосферу. 
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5) Для обеспечения предварительного планирования маршрутов движения 

автотранспортных средств и оперативного информирования участников движения о 

дорожной обстановке для возможности своевременного изменения маршрута необходимо 

включить в состав ИТС автодороги А-181 «Скандинавия» полноценную подсистему 

информирования, которая использовала бы следующие информационные каналы: 

- информационный портал, доступный для персональных компьютеров, планшетов и 

смартфонов и предоставляющий информацию о состоянии дорожного движения, 

погодных условиях, о расчетном времени прибытия в конечную точку маршрута, о 

возможных вариантах объезда мест скопления транспорта, о производимых дорожных 

работах, аварийных участках дороги, различных происшествиях и об экологической 

обстановке на маршруте; 

- информационные табло, установленные в необходимом количестве в зоне действия 

ИТС, информирующие участников движения о состоянии дорожного движения, погодных 

условиях, о возможных вариантах объезда мест скопления транспорта и экологической 

обстановке на маршруте; 

- RDS-каналы автомобильных приемников для оповещения водителей о состоянии 

дорожного движения и специализированные дорожные радиостанции, дополнительно 

передающие информацию о состоянии очередей на пунктах пропуска, об экологической 

обстановке на автодороге Е-18 (А-181) и прогнозы погоды с 30 минутным интервалом. 

6) Для поддержания экологичных параметров движения транспортных потоков 

и снижения загрязнения прилегающих территорий необходимо обеспечить своевременное 

и качественное содержание автодороги А-181 «Скандинавия» с учетом изменения 

прогнозируемых метеорологических показаний. 

 

18. В перспективе на автодорожном маршруте  Санкт-Петербург - Хельсинки 

планируется использование беспилотных автотранспортных средств. Использование 

автомобилей в беспилотном режиме основывается на опыте по развитию перевозок 

беспилотным транспортом (проект «Караван»), который реализуется в Федеральном 

дорожном агентстве  с 2016 года. В проекте «Караван» планируется использовать  опыт 

финских специалистов, которые в настоящее время активно тестируют на территории 

Лапландии трассу для грузовых беспилотников по технологии «платунинг» - движение 

плотной колонны беспилотных грузовиков, следующих за лидирующим управляемым 

грузовиком. Платунинг планируется протестировать в Московской области, Республике 

Татарстан, Ленинградской области, Самарской области и Краснодарском крае. С точки 

зрения улучшения экологической обстановки преимущество платунинга заключается в 
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экономии топлива (грузовики в плотной колонне меньше подвержены сопротивлению 

воздуха, и как следствие этого наблюдается  снижение выбросов загрязняющих 

веществ). 

В настоящее время на федеральной автодороге А-181 «Скандинавия» существуют 

ограничения для  внедрения технологии платунинга по следующим причинам: 

- реконструкция автодороги А-181 «Скандинавия» выполнена только на участке 47 - 

65 км; 

- технические возможности эксплуатируемой АСУДД автодороги А-181 

«Скандинавия» как основной составной части ИТС не предполагают управление 

движением беспилотных автотранспортных средств; 

- автомобильные пункты пропуска «Торфяновка» и «Vaalimaa» на государственной 

границе не оборудованы необходимыми элементами дорожной инфраструктуры для 

пропуска караванов грузовых автомобилей, двигающихся по технологии платунинга.  

 

19. Реализацию мероприятий на предпроектной стадии, направленных на 

дальнейшее развитие ИТС автодороги А-181 «Скандинавия», целесообразно проводить в 

следующей последовательности: 

1) Уточнение состава пользователей и участников ИТС, включая 

транспортные, дорожно-строительные и эксплуатирующие организации, организации-

операторы пассажирских и грузовых перевозок, службы экстренного реагирования, 

сервис-провайдеры и другие владельцы автотранспорта и участники движения по 

автомобильной дороге А-181 «Скандинавия». 

2) Уточнение состава и назначения подсистем и сервисов ИТС, необходимых 

для достижения заданных значений параметров оценки экологической обстановки на 

автомобильной дороге А-181 «Скандинавия». 

3) Определение порядка (последовательности) предоставления сервисов ИТС 

для пользователей и участников движения по автомобильной дороге А-181 

«Скандинавия». 

4) Разработка перечня мероприятий по развитию ИТС для достижения 

поставленных целей и решения значимых экологических задач на автомобильной дороге 

А-181 «Скандинавия». 

В соответствии с планом реконструкции автомобильной дороги А-181 

«Скандинавия» работы по уширению дорожного полотна и созданию АСУДД в 

начальной версии на участке 47 км – 65 км выполнены. Для участка 65 км – 100 км 

работы по реконструкции автомобильной дороги А-181 «Скандинавия» начаты, а также 
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запланировано проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции участков 

101 км – 134 км, 134 км – 159 км и 159 км – 200 км, включая проектирование 

соответствующих сегментов АСУДД. 

 Комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее развитие ИТС 

автодорожного маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки, включая автодорогу А-181 

«Скандинавия», планируемые сроки их реализации, ответственные исполнители и 

ожидаемые результаты, отражены в Дорожной карте по развитию ИТС. Дорожная карта  

разработана с учетом обеспечения мониторинга экологической обстановки вдоль 

автодорожного маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки  и  внедрения системы 

управления движением беспилотных автотранспортных средств.  

 

20. Реализация комплекса мероприятий Зеленой дорожной карты и Дорожной  карты 

по развитию ИТС автодорожного маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки позволит: 

- обеспечить повышение пропускной способности  автомобильных дорог, входящих 

в состав автодорожного маршрута; 

- оптимизацию условий движения автотранспортных потоков, повышение 

эффективности и качества автомобильных перевозок; 

- повышение экологичности автотранспортных средств, эксплуатируемых в регионах 

зоны тяготения автодорожного маршрута, и снижение выбросов парниковых газов и 

загрязняющих веществ от автотранспорта. 

 Планируется, что к 2025 г. автодороги в составе автодорожного маршрута Санкт-

Петербург – Хельсинки будут доведены до параметров скоростных  автомобильных дорог  

на всем протяжении. Будет осуществлена реконструкция автомобильной дороги А-181 

«Скандинавия». Автодорожный маршрут Санкт-Петербург – Хельсинки будет на всем 

протяжении оснащен элементами ИТС, в том числе с целью обеспечения движения 

беспилотного автотранспорта. В результате координации работы ИТС на российском и 

финском участках автодорожного маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки будет снижен 

уровень пиковой загрузки пунктов пропуска через государственную границу.  

 Доля автотранспортных средств с экологическим классом Евро-4 и выше достигнет 

70% на территории регионов зоны тяготения автодорожного маршрута в  Российской 

Федерации. 

 Доля использования альтернативных видов топлива в топливном балансе регионов 

зоны тяготения рассматриваемого автодорожного маршрута увеличится до 10% на 

территории регионов Российской Федерации. 
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До 10% перспективного транспортного потока, приходящегося на автодорожный 

маршрут Санкт-Петербург – Хельсинки, может быть переориентировано на 

железнодорожный транспорт, а также на использование различных видов 

немоторизованного транспорта или средств индивидуальной мобильности. 

Реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие автодорожного 

маршрута, будет стимулировать создание новых рабочих мест в сфере туризма, 

общественного питания, гостиничного бизнеса, сервисных услуг и др. 

Создание ИТС автодорожного маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки будет 

способствовать: 

- развитию международного сотрудничества между Россией и Финляндией; 

 - увеличению объемов автоперевозок внешнеторговых грузов в сообщении  Россия 

– Финляндия,  а также транзитных грузов для других  стран; 

- повышению привлекательности регионов Российской Федерации для создания 

совместных предприятий и привлечения иностранных инвестиций; 

- улучшению условий пассажирских автоперевозок между городами Санкт-

Петербург и Хельсинки; 

- минимизации задержек транспортных средств при пересечении  российско-

финляндского участка границы; 

 - развитию предприятий, предоставляющих транспортно-логистические, 

строительные, информационные,  сервисные, туристические и прочие услуги на маршруте 

Санкт-Петербург – Хельсинки. 

Создание современной полнофункциональной ИТС автодорожного маршрута Санкт-

Петербург - Хельсинки  позволит сделать важный шаг в развитии интеллектуальных 

транспортных систем на федеральных автодорогах России и в обеспечении их интеграции 

с современными системами, эксплуатируемыми на территории Евросоюза. 
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Приложение А-1 
 

 
Основные положения документов, содержащих прогнозные показатели  

социально-экономического развития Российской Федерации, Ленинградской области 

и Санкт-Петербурга 

 

Документы стратегического планирования Российской Федерации 

 

В Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2036 года предусмотрены два сценарных варианта социально-экономического развития 

Российской Федерации: базовый и консервативный. 

В соответствии с базовым сценарием социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2036 года прогнозируются структурные сдвиги в производстве ВВП: рост вклада 

в формирование ВВП обрабатывающих производств, транспорта, строительства, операций с 

недвижимым имуществом, сферы услуг, а также научной и технической видов деятельности. 

По прогнозу в соответствии с базовым сценарием: 

- темпы прироста ВВП в 2019–2024 гг. составят 2,7%, в 2025–2030 гг. – 3,2%, в 2031–2036 

гг. – 3,0%, в 2036 году ВВП России увеличится по сравнению с 2018 годом в 1,7 раза; 

- доля инвестиций в ВВП прогнозируется на уровне 26-27%. После опережающего роста в 

среднем на 5,7% в реальном выражении в 2018–2024 гг. темпы роста инвестиций в основной 

капитал постепенно замедлятся до 3% в 2025-2036 гг.; 

- в 2019–2024 гг. среднегодовой прирост реальных располагаемых доходов населения 

составит 2,0%, в 2025–2030 гг. – 2,5%, в 2031–2036 гг. – 2,7%. 

В соответствии с консервативным сценарием социально-экономического развития страны: 

- прогнозируется незначительный рост ВВП в 2019–2024 гг. - среднегодовой прирост – 

2,4%, в 2025–2030 гг. - 3,2%, а в 2031–2036 гг. - 2,9%; 

- инвестиции в основной капитал за период 2019–2036 гг. увеличатся в 2,1 раза; 

- реальные располагаемые денежные доходы населения в 2036 году увеличатся по 

сравнению с 2018 годом в 1,5 раза, среднегодовой темп прироста реальных располагаемых 

денежных доходов населения в 2019–2024 гг. составит 1,7%, в 2025–2030 гг. - 2,4%, в период 

2031–2036 гг. – 2,5%. 

Прогнозируемый рост ВВП, объема инвестиций, реальных доходов населения будет 

стимулировать рост спроса на пользование  автодорожным маршрутом Санкт-Петербург - 

Хельсинки. 
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Документы стратегического планирования Ленинградской области 

 

В Прогнозе социально-экономического развития Ленинградской области на период до 

2035 года предусмотрено два варианта:  

- первый вариант предполагает развитие экономики области в условиях сложившейся 

инерционной динамики развития и реализации поддерживающей государственной 

инвестиционной политики;  

- второй вариант учитывает реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение 

ускорения темпов экономического роста и улучшение демографической ситуации, 

качественное повышение уровня жизни населения. 

В соответствии с первым вариантом численность населения в Ленинградской области в 

2030 г. составит 1918,5 тыс. чел. (рост по сравнению с 2018 годом на 6,5%), в 2035 г. - 1952,3 

тыс. чел. (рост по сравнению с 2018 годом на +8,4%), а в соответствии со вторым вариантом – 

1958,1 тыс. чел. (+8,8%), в 2035 г. – 2011,5 тыс. чел. (+11,8%). 

В долгосрочной перспективе важными факторами роста ВРП Ленинградской области 

будут являться реализация проектов в сфере промышленности, транспорта и логистики 

(развитие морских торговых портов и проекты строительства терминально-логистических 

центров), рост производства в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности 

(химическое, нефтехимическое производство, производство транспортных средств и 

оборудования), положительная динамика темпов жилищного строительства. 

По первому варианту ВРП в 2035 году увеличится в 1,5 раза к уровню 2018 года 

(среднегодовой прирост – 2,5%), по второму варианту – в 1,66 раза (среднегодовой прирост – 

3,0%). 

Рост промышленного производства в Ленинградской области прогнозируется по первому 

варианту в 1,6 раза (среднегодовой прирост – 2,8%), по второму варианту – в 1,76 раза 

(среднегодовой прирост – 3,4%).  

 

Документы стратегического планирования Санкт-Петербурга 

 

В Прогнозе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 

года предусмотрено три варианта: базовый, базовый плюс и целевой. 

Базовый вариант социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2035 года предполагает инерционное развитие Санкт-Петербурга в условиях сохранения 

негативного тренда развития макроэкономических показателей. Прогнозируется умеренное 

восстановление роста экономики Санкт-Петербурга (около 3% в год). Предполагается, что по 
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данному варианту существенный вклад в ВРП будет продолжать вносить промышленность 

преимущественно за счет традиционных для Санкт-Петербурга видов обрабатывающих 

производств. 

Вариант базовый плюс социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период 

до 2035 года рассматривается в качестве наиболее вероятного и предполагает инерционное 

развитие в условиях существенного улучшения макроэкономической ситуации, укрепления 

курса национальной валюты, ускоренного роста экспортной деятельности и увеличения 

производительности труда за счет трансфера технологий и реализации политики 

импортозамещения. Среднегодовые темпы роста ВРП Санкт-Петербурга в прогнозном периоде 

по данному варианту оцениваются в среднем на уровне 4%. 

Целевой вариант социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2035 года основан на предположении о наиболее успешном использовании конкурентных 

преимуществ Санкт-Петербурга. В условиях целевого варианта стабильный рост инвестиций в 

основной капитал (с выходом на 25% от ВРП к 2035 году) позволит получить максимальный 

эффект от развития приоритетных отраслей экономики, снизить долю традиционной для Санкт-

Петербурга промышленности и достичь к концу прогнозного периода доли продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП 45%. Эффективная реализация мер 

поддержки отраслей с высокой добавленной стоимостью (высокотехнологичные 

промышленные производства, сфера информационных технологий, научные исследования и 

разработки, туризм) обеспечит на протяжении всего прогнозного периода стабильно высокий 

рост экономики (3,2-4% в 2018-2020 годах и далее 5% ежегодно) и производительности труда 

(до 4,4% к 2035 году). 

В соответствии с базовым вариантом численность населения Санкт-Петербурга в 2030 г. 

составит 5 675,3 тыс. чел. (рост по сравнению с 2018 г. на 7,0%), в 2035 г. – 5 818,9 тыс. чел. 

(рост по сравнению с 2018 г. на 10%), базовым плюс вариантом – 5 948,9 тыс. чел (+12,2%), 

6 079,3 тыс. чел. (+14,7%). Численность населения по целевому варианту к 2035 году 

увеличится до 6 355,3 тыс. человек (рост по сравнению с 2018 г. на 20%).    
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Приложение А-2 
 

Основные положения документов, содержащих прогнозные показатели  

развития туризма в Российской Федерации, Ленинградской области и  

Санкт-Петербурге 

 

В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года 

предусматривается комплексное развитие внутреннего и въездного туризма за счет: 

- формирования доступной и комфортной туристской среды; 

- продвижения туристского продукта Российской Федерации на внутреннем и 

международном туристских рынках; 

- развития социального туризма, детского, юношеского и молодежного туризма, а также 

познавательного туризма с целью ознакомления с природными и культурными 

достопримечательностями; 

- привлечения большего количества иностранных туристов; 

- обеспечение международного сотрудничества при организации туристских программ; 

- повышения качества туристских услуг в стране, приведения их в соответствие с 

международными стандартами; 

- создания и развития комфортной информационной туристской среды, включая систему 

туристской навигации, знаки ориентирования, информацию о туристских ресурсах регионов; 

- обеспечения безопасности в сфере туризма и устойчивого развития сферы туристских 

услуг; 

- стимулирования предпринимательских инициатив участников туристского бизнеса, 

создание условий для роста частных инвестиций в развитие туристической инфраструктуры. 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма 

на 2013 - 2020 годы" нацелена на решение задач, связанных с: 

- повышением качества и доступности услуг в сфере внутреннего и международного 

туризма; 

- формированием благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и 

туризма; 

- реализацией мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса регионов; 

- обеспечением участия Российской Федерации в международных проектах в сфере 

туризма. 

В Концепции федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" отмечается, что в сегменте внутреннего 



134 
 

туризма имеется устойчивая тенденция к развитию самодеятельного туризма, в том числе на 

личном автотранспорте и велосипедах. Это объясняется расширением географии и динамики 

путешествий, а также ростом туристского предложения в сегменте культурно-познавательного 

туризма. В Концепции предусматривается: 

- создание и модернизация туристских объектов; 

- комплексное развитие туристской инфраструктуры;  

- продвижение туристского продукта Российской Федерации и повышение 

информированности о нем на мировом и внутреннем туристских рынках;  

- стимулирование предпринимательских и общественных инициатив в сфере развития 

туризма через механизм субсидирования и грантовой поддержки;  

- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры управления туристской 

отрасли.  

В Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года 

развитие сферы туризма выделено как одно из важных направлений. В Стратегии 

сформулированы следующие приоритетные задачи развития сферы туризма: 

стимулирование создания и развития туристической инфраструктуры; 

развитие морского и речного круизного туризма, а также индивидуального яхтенного туризма; 

расширение предложений на рынке туристских услуг; 

повышение качества и конкурентоспособности туристских услуг; 

активное продвижение туристского продукта Санкт-Петербурга на целевых рынках и в целевых 

сегментах. 

В результате реализации данных задач к 2035 году: 

среднегодовой темп роста туристических прибытий в Санкт-Петербург составит 102,4%; 

среднегодовой темп роста объема платных услуг, предоставляемых гостиницами и 

аналогичными средствами размещения, составит 103,8%. 

В состав государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие сферы культуры 

и туризма в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы (утверждена постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 488) включена подпрограмма "Имидж 

Санкт-Петербурга", предусматривающая: 

- совершенствование развития туристской отрасли и качества туристских продуктов 

Санкт-Петербурга; 

- проведение крупномасштабных мероприятий общенационального и международного 

значения, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры, а также 

мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере 

культуры; 
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- формирование политических, нормативно-правовых, организационных, экономических, 

финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и 

иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и туризма 

в Санкт-Петербурге на период до 2020 года. 

В состав государственной программы Санкт-Петербурга "Развитие сферы туризма в 

Санкт-Петербурге" (утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

14.11.2017 № 936) включено три подпрограммы: 

- развитие и совершенствование инфраструктуры туристской дестинации (далее - 

подпрограмма 1); 

- диверсификация туристского предложения с учетом соблюдения принципов 

устойчивости туризма (далее - подпрограмма 2); 

- формирование и продвижение мета-бренда Санкт-Петербурга (далее - подпрограмма 3). 

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение комплексного развития туристской 

инфраструктуры. В рамках подпрограммы 1 планируется привлечение инвестиций для 

реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере туризма и учет 

классифицированных коллективных средств размещения. 

Подпрограмма 2 направлена на решение задачи расширения спектра предоставляемых 

туристских услуг за счет развития культурно-познавательного, событийного, делового, 

медицинского, социального туризма и конгрессно-выставочной деятельности. 

Подпрограмма 3 направлена на создание благоприятных условий для устойчивого 

развития туризма за счет реализации комплекса мер по продвижению туристского потенциала 

Санкт-Петербурга, развития информационной и коммуникационной систем в сфере туризма, 

создания и распространения сувенирной продукции, формирования привлекательной, 

безопасной и комфортной для пребывания туристов городской среды. 

Одной из основных целей Стратегии социально-экономического развития 

Ленинградской области до 2030 года является увеличение туристического потока и развитие 

въездного и внутреннего туризма. Для достижения данной цели развитие сферы туризма будет 

осуществляться по трем направлениям: 

- формирование и продвижение новых туристических маршрутов; 

- создание туристско-рекреационных кластеров и центров культурно-туристического 

развития; 

- продвижение туристического продукта Ленинградской области на мировом и 

внутреннем рынках. 
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С учетом данных направлений развития сферы туризма Стратегией социально-

экономического развития Ленинградской области до 2030 года предусмотрен ряд приоритетных 

проектов (таблица 1). 

Таблица 1 - Перечень приоритетных проектов развития сферы туризма в Ленинградской 

области до 2030 года 

№ п/п Наименование проекта Период реализации 

1 Реализация межрегионального туристического проекта 
«Серебряное ожерелье» 2020-2030 гг. 

2 Развитие межрегионального туристического проекта 
«Красный маршрут» 2020-2030 гг. 

3 Создание туристско-рекреационного кластера «Старая 
Ладога» 2020-2030 гг. 

4 

Создание на основе фрагмента городской структуры г. 
Выборга центра культурно-туристического развития 
исторического поселения в рамках реализации проекта 
«Сохранение и развитие малых исторических городов и 
поселений» 

2020-2030 гг. 

5 Реализация концепции культурно-туристского развития 
г. Новая Ладога 

2020-2030 гг. 

6 Создание центра культурно-туристического развития в г. 
Тихвине 

2020-2030 гг. 

7 
Создание тематических парков на территории области, в 
том числе на базе существующих объектов культурного 
наследия, природных и технологических объектов 

2020-2030 гг. 

8 Создание и продвижение крупных событийных 
мероприятий на территории Ленинградской области 

2020-2030 гг. 

9 Развитие сети туристско-информационных центров 2020-2030 гг. 

10 

Формирование положительного туристического имиджа 
региона на международных, межрегиональных и 
региональных туристических мероприятиях, в средствах 
массовой информации и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», маркетинг и 
брендинг Ленинградской области 

2020-2030 гг. 

 
В проекте государственной программы Ленинградской области «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области» предусматривается увеличение 

туристского потока в Ленинградскую область, развитие въездного и внутреннего туризма за 

счет реализации: 

1) подпрограммы «Продвижение туристского потенциала Ленинградской области», 

включающей следующие мероприятия: 

- участие Ленинградской области в реализации межрегиональных и международных 

туристских проектов, в том числе проектов приграничного сотрудничества; 

- развитие туристского потенциала и туристских ресурсов Ленинградской области за счет 

разработки информационных материалов о туристских возможностях региона, изготовления и 
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распространения презентационных материалов и сувенирной продукции с использованием 

туристского бренда и исторических символов Ленинградской области, проведения конгрессно-

выставочных мероприятий, инфотуров, пресс-туров, создание телевизионных программ, 

рекламирующих туристические возможности Ленинградской области на российском и 

международном туристских рынках; 

- размещения рекламы о туристском потенциале и туристских ресурсах Ленинградской 

области; 

- создания информационного и видеоконтента о туристских продуктах  

и туристских ресурсах Ленинградской области и размещение их в средствах массовой 

информации (в сети Интернет, газетах и журналах, распространяемых в самолетах, поездах, на 

пассажирских паромах и т.д.), в том числе на иностранных языках; 

- проведения событийных и специализированных мероприятий (праздники, фестивали, 

туристские походы и слеты), популяризирующих внутренний и въездной туризм в 

Ленинградской области; 

- развития цифровых технологий в сфере туризма Ленинградской области, в том числе 

внедрение интерактивных, мультимедийных и информационных компонентов в сфере туризма, 

создание тематических мобильных гидов по брендовым маршрутам области, развитие сети 

информационных терминалов, продвижение туристского портала Ленинградской области, 

расширение представленной информации на иностранных языках; 

- реализации приоритетного проекта «Туристско-рекреационный кластер в селе Старая 

Ладога Волховского района Ленинградской области», предусматривающего формирование 

общенационального  

культурно-туристского центра на базе села Старая Ладога путем формирования комфортной 

среды, строительства объектов туристской инфраструктуры, создания объектов 

обеспечивающей инфраструктуры и сохранения объектов культурного наследия; 

- реализации регионального проекта «Экспорт услуг», включающего комплекс мер по 

увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» (совокупность расходов на 

приобретение товаров и услуг физическими лицами на территории зарубежных стран для 

собственных нужд или для безвозмездной передачи другим лицам) и увеличения количества 

иностранных туристов, посещающих Ленинградскую область; 

2) подпрограммы «Формирование комфортной туристской среды», включающей 

следующие мероприятия: 

- создание туристской инфраструктуры и государственная поддержка проектов, 

направленных на формирование комфортной туристской среды, в том числе: 
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- создание на территории Ленинградской области объектов придорожной 

инфраструктуры «Зеленые стоянки»; 

- создание на территории Ленинградской области универсальных средств размещения 

(кемпингов); 

- создание на территории Ленинградской области туристского тематического парка;  

- развитие системы туристской навигации и ориентирующей информации; 

- предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, 

направленных на формирование комфортной туристской среды на территории Ленинградской 

области; 

- содействие созданию и развитию информационно-туристских центров на территории 

Ленинградской области за счет: 

- открытия филиалов ГБУ ЛО «Информационно-туристский центр»; 

- содействия развитию действующих и вновь создаваемых туристских 

информационных центров посредством методических рекомендаций и 

информирования. 

Реализация перечисленных мероприятий будет способствовать повышению 

конкурентоспособности туристской сферы, росту привлекательности и развитию 

туристического потенциала Ленинградской области. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Выборгского района до 2025 

года целью развития сферы туризма Выборгского района является создание условий для 

формирования высококачественных туристических продуктов и развития рынка многообразных 

рекреационных услуг, отвечающих современным стандартам качества, ориентированных на 

создание условий отдыха местного населения, удовлетворение спроса со стороны жителей 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области и внешних туристов, включая иностранных. 

Согласно данной цели предусмотрены следующие мероприятия: 

- формирование совместного туристского продукта с Санкт-Петербургом, включение 

Выборга в межрегиональные туристские маршруты, создание единого туристско-

рекреационного комплекса, интегрированного в межрегиональный туристский бизнес; 

- популяризация богатого культурного наследия исторического поселения федерального 

значения г. Выборг, а также его окрестностей среди граждан России и зарубежных гостей 

города; 

- создание условий опережающего развития инфраструктуры гостеприимства, прежде 

всего гостиничной инфраструктуры за счет строительства преимущественно в г. Выборг и 

прилегающих территориях новых современных отелей общей вместимостью не менее 3 тысяч 

мест; 
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- содействие развитию инфраструктуры гостеприимства сложившихся и перспективных 

локальных туристских центров и маршрутно-опорных центров местного значения Выборгского 

муниципального района (г. Приморск, г. Каменногорск, п. Ильичёво, п. Победа, горнолыжный 

курорт Коробицыно, транзитные приграничные туристские центры и др.), прежде всего за счет 

обустройства «зелёных стоянок» – благоустроенных стоянок туристских автобусов и 

сопутствующей инфраструктуры; 

- содействие созданию многофункциональных информационно-обслуживающих центров 

на главных туристских направлениях и соответствующей туристско-информационной 

навигации; 

- благоустройство сложившихся мест массового отдыха населения на природе, 

благоустройство мест массовой околоводной рекреации, установка мусорных контейнеров, 

включение их в маршруты движения мусоровозов, организация официальных пляжей, 

мониторинг санитарного состояния берегов и качества воды в местах купания; 

- стимулирование реализации международных проектов в области туризма и массовой 

рекреации и формирование массового иностранного туристского потока на территорию МО 

«Выборгский район»; 

- реализация проектов развития туристско-рекреационного комплекса в рамках 

сотрудничества с уполномоченными органами власти Ленинградской области, в том числе 

содействие проведению ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры – 

потенциальных объектов туристского интереса; 

- развитие культурно-массовых и спортивных мероприятий, расширение «календаря 

событий», ориентированных, в том числе на отдыхающих и туристов. 

Кроме того, на территории г. Выборга и прилегающей системы расселения, Рощинско-

Первомайско-Полянской макрозоны и Светогорско-Каменногорской макрозоны предусмотрено 

развитие объектов туристско-рекреационного назначения, развитие велосипедного и 

пешеходно-экскурсионного туризма с созданием соответствующей инфраструктуры. Также 

планируется создание многофункционального туристическо-развлекательного комплекса с 

аквапарком (г. Выборг, мыс Смоляной) в 2020 году. 

В результате реализации данных мероприятий Стратегией социально-экономического 

развития Выборгского района Ленинградской области до 2025 года предусмотрено увеличение: 

- туристического потока с 300 тыс. чел в 2015 году до 650 тыс. чел. в 2025 году; 

- общего количества посетителей района (туристы, рекреанты, экскурсанты) с 829 тыс. 

чел. в 2015 году тыс. чел. до 1800 тыс. чел. в 2025 году; 

- числа мест в гостиницах и иных аналогичных средствах размещения с 7,5 тыс. ед. в 2015 

году до 12,0 тыс. ед. в 2025 году. 
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Стратегия социально-экономического развития Приозерского района Ленинградской 

области на период до 2030 года предусматривает развитие туристско-рекреационных зон: 

Лосевской, Игорской, Запорожской, Коневской, Приозерской-1 и Коробицынской.  

Комплекс мероприятий, обеспечивающий развитие сферы туризма и рекреации 

Приозерского района Ленинградской области, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Комплекс мероприятий, обеспечивающих развитие сферы туризма и рекреации 

Приозерского района Ленинградской области 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

1 

Создание туристических маршрутов с организацией площадок 
общественного питания, внесением в официальные 
туристические маршруты, установкой необходимых 
опознавательных знаков, а также пунктов по оказанию первой 
медицинской помощи 

2022-2024 гг. 

2 Создание туристических программ, раскрывающих связи 
русских и финских культур 2025-2030 гг. 

3 
Включение в экономику людей старше трудоспособного 
возраста путем включения большего числа территорий, в том 
числе отдаленных в туристические маршруты 

2022-2024 гг. 

4 Создание сети велосипедных маршрутов на территории, 
соединяющих как культурные, так и природные аттракторы 2022-2024 гг. 

5 
Создание туристических программ "полного цикла", в рамках 
которых потенциальным туристам было бы предложено единое 
туристическое решение 

2025-2030 гг. 

6 

Популяризация сельского туризма. Привлечение 
дополнительного внимания и потока туристов может послужить 
толчком к развитию в данной сфере. Основные шаги к 
популяризации сельского туризма: Создание муниципальной 
программы «Развитие сельского туризма в Приозерском 
районе», в рамках ее реализации отбор пилотных фермерских 
хозяйств и предоставление налоговых льгот и субсидий на 
обустройство туристического продукта и маркетинг; 

2025-2030 гг. 

7 
Организация семинаров по обмену опытом в области 
организации для участников пилотных проектов с 
представителями Финляндии и стран Прибалтики 

2022-2024 гг. 

8 Создание местной Ассоциации содействия развитию 
агротуризма, налаживание связей с существующими объектами 2019-2022 гг. 

 
План развития объектов туризма Приозерского района Ленинградской области 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – План развития объектов туризма Приозерского района Ленинградской области 

 
№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

реализации 
1 Создание водного стадиона в п. Лосево на 2 тыс. мест 2019-2030 гг. 
2 Создание ипподрома с конно-спортивной базой в д. Крутая 2019-2030 гг. 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

реализации 
Гора 

3 

Создание яхт-клубов в п. Пятиречье, п. Соловьево, 
п.Черемухино, п. Моторное, п.Сторожевое, п. Бурнево, п. 
Березово, в районе грузовой пристани гп.Кузнечное, 
строительство пристаней и причалов на Ладожском озере и 
внутренних водоемах 

2019-2030 гг. 

4 
Создание спортивно-оздоровительных центров 
круглогодичного функционирования (пп. Плодовое, Починок, 
Мельниково, Новая Деревня и др.) 

2019-2030 гг. 

5 
Строительство авиа-деревни (п. Саперное), развитие 
спортивной авиации на базе существующих и планируемых 
площадок малой авиации, аэродромов 

2019-2030 гг. 

6 
Создание трасс мотогонок, раллийных трасс, дайвинг-центра, 
центров развития дельтапланерного спорта, строительство 
аквапарка 

2019-2030 гг. 

7 Строительство дополнительных учреждений отдыха общей 
емкостью 500-700 мест 2019-2030 гг. 

8 Строительство трех гостиниц на 330 мест – п. Мельниково (50 
мест), п. Берёзово (80 мест), д. Васильево (200 мест) 

2019-2030 гг. 

9 

Организация не менее 4 «зеленых стоянок», мест придорожного 
отдыха для бытовых остановок экскурсионных автобусов на 
строящейся федеральной автомобильной дороге Санкт-
Петербург - Сортавала 

2019-2030 гг. 

10 Создание 3 кемпингов по 100 мест (пп.Синево, Плодовое, 
Васильево (Мельниковское сельское поселение) 

2019-2030 гг. 

11 

Создание 2 деревень ремесел, площадок для проведения 
культурно-досуговых мероприятий, этнографического 
поселения, гостевых домов (в том числе на базе хуторов) в п. 
Плодовое, Васильево (Мельниковское сельское поселение) 

2019-2030 гг. 

12 Строительство гостиничной инфраструктуры на базе 
гольфцентра (Запорожское сельское поселение) на 200 мест 

2019-2030 гг. 

13 
Строительство прочих учреждений отдыха в сложившихся и 
формируемых туристско-рекреационных центрах общей 
вместимостью до 3,5 тыс. мест 

2019-2030 гг. 

14 Реставрация исторической усадьбы «Ампиала», использование 
ее в качестве гостиницы 2019-2030 гг. 

15 

Строительство крупных яхт-клубов, в т.ч. с объектами 
размещения и досуга в г.Приозерск (100 мест), п. Владимировка 
(200 мест), п.Лососево, в районе Колокольцевского залива на 
оз. Вуокса 

2019-2030 гг. 
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