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Современная трасса «Нева», соеди-
нившая две российских столицы, 
стала одним из самых масштабных 
транспортных объектов России. 
Новая автомагистраль, общая про-
тяженность которой составила 
669 км, обеспечила быстрый, ком-
фортный и безопасный проезд ав-
томобильного транспорта в обход 
населенных пунктов.

Но вернемся к истории созда-
ния СПАД М-11 «Нева», на се-
годняшний день являющейся 
альтернативой автодороги Москва 
– Санкт-Петербург М-10 «Россия». 
Первая концепция строительства 
новой трассы была включена в ге-
неральный план Москвы и Москов-
ской области еще в начале 1970-х 

годов прошлого века. Позднее, уже 
в 1980-х годах, проектированием 
автодороги Москва – Ленинград на 
участке от 15-го до 100-го км зани-
мался Ленинградский филиал ин-
ститута «ГипродорНИИ». Проект 
был разработан, согласован, но 
строительство трассы было от-
ложено на долгие годы. К слову 
сказать, первый заместитель ге-
нерального директора – главный 
инженер ГП «Дорсервис» Евгений 
Петрович Медрес в то время был 
ГИПом этого объекта.

***
Автодорожное направление 
Москва – Санкт-Петербург в дея-
тельности компании «Дорсер-
вис» впервые появилось в 1996 

году – четверть века назад. Специ-
алисты предприятия проводили 
инженерные изыскания, труди-
лись над созданием геодезической 
разбивочной основы в рамках ре-
конструкции автодороги М-10 
«Россия» на участках трассы в 
районе города Тосно Ленинград-
ской области.

В 1998 году «Дорсервис» начал 
масштабную деятельность по 
разработке инженерных про-
ектов и рабочей документации 
реконструкции участков автодо-
роги М-10 «Россия». Заказчиком 
работ являлось ГУ «Управление 
автомобильной дороги Москва-
Санкт-Петербург». За более чем 
десятилетний период были раз-
работаны инженерные проекты 
и рабочая документация ре-
конструкции участков М-10 в 
Тверской области, в Новгород-
ской области (включая мостовой 
переход в районе села Едрово) и на 
всей территории Ленинградской 
области (реконструкция автодоро-
ги М-10 с двух до четырех полос). 
Общая протяженность запроекти-
рованных ГП «Дорсервис» участ-
ков реконструкции М-10 «Россия» 
составила более 112 км.

Помимо проектных работ, спе-
циалисты АО «Нева-Дорсервис», 
входящего в Группу предприятий 
«Дорсервис», выполняли техни-
ческий и авторский надзор за ре-
конструкцией автодороги М-10 в 
Ленинградской области.

***
К 2003 году автодорога М-10 
«Россия» практически исчерпа-
ла свою пропускную способность. 
Трасса, загруженная легковым и 
грузовым транспортом, проходя-
щим транзитом через населенные 
пункты, требовала немедленной 
реконструкции.

За 30 лет работы на рынке дорожного строительства Группой предприятий 
«Дорсервис» разработано более 700 проектов капитального ремонта, рекон-
струкции и строительства объектов, ряд из которых имеет важное стратеги-
ческое значение для развития транспортной инфраструктуры нашей страны. 
Среди них Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга, со-
вмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – горноклиматический 
курорт «Альпика-Сервис», скоростная платная автомобильная дорога (СПАД) 
Москва – Санкт-Петербург М-11 «Нева».

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ КАЧЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Для разработки Обоснования ин-
вестиций в реконструкцию авто-
дороги М-10 «Россия» – от Москвы 
через Тверь, Новгород до Санкт-
Петербурга на участке Москва – 
Торжок км 29 – км 246 с обходом 
городов Клин и Солнечногорск в 
Московской и Тверской области 
было выбрано АО «Петербург-
Дорсервис».

13 апреля 2004 года президентом 
страны было подписано поруче-
ние № ПР-610 о создании скорост-
ной автомобильной магистрали 
Москва – Санкт-Петербург. С этого 
момента и началась новая веха в 
истории строительства скоростной 
платной автомобильной дороги 
Москва – Санкт-Петербург М-11 
«Нева».

***
Вариант прохождения трассы, вы-
бранный еще в прошлом веке, а 
также полоса отвода сохранились, 
и спустя 30 лет новое проекти-
рование в границах Московской 
области осуществлялось именно 
по этому коридору. Самыми 
сложными, по мнению специа-
листов-проектировщиков, стали 
участки выхода трассы из Москвы 
и входа ее в Санкт-Петербург, то 
есть км 15 – км 58, км 58 – км 97 и 
км 646 – км 684. Объяснялось это в 
том числе сложившейся плотной 
застройкой, наличием большого 
количества инженерных комму-
никаций и сетей связи.

За время реализации проекта стро-
ительства СПАД Москва – Санкт-
Петербург Группа предприятий 
«Дорсервис» выполнила инженер-
ный проект строительства феде-
ральной автодороги М-10 «Россия» 
на участке МКАД в районе Буси-
новской транспортной развязки 
до Шереметьево-1 (км 29+300) с 
обходом города Химки; инженер-
ный проект реконструкции феде-
ральной автодороги М-10 «Россия» 
на участке Шереметьево-1 (км 
29+300 – км 100) с обходом Солнеч-
ногорска и Клина в Московской 
области.

В рамках разработки инженерно-
го проекта СПАД Москва – Санкт-

Петербург специалистами ГП 
«Дорсервис» были разработаны 
инженерные проекты основных 
участков строительства трассы: на 
выходе автодороги из Москвы (км 
15 – км 58 в качестве генерально-
го проектировщика); первый этап 
(км 58 – км 97), а также седьмой 
этап (км 543 – км 646 в Новгород-
ской и Ленинградской областях) 
плюс участок на входе трассы в 
Санкт-Петербург – восьмой этап 
(км 646 – км 684). 

Кроме этого, компания в качестве 
генерального проектировщика вы-
полнила рабочую документацию 
седьмого и восьмого этапов, активно 
участвовала в разработке инженер-
ного проекта и его оптимизации, 
рабочей документации на осталь-
ных этапах строительства.

Помимо проектных работ, спе-
циалисты Группы предприятий 
«Дорсервис» осуществляли ав-
торский надзор и строительный 

Транспортная развязка М-11 «Нева» с КАД вокруг Санкт-Петербурга

М-11 «Нева» в Новгородской области



4

контроль на участке км 15 – км 
58, а также на первом, седьмом 
и восьмом этапах строительства 
М-11, принимали участие в прове-
дении строительного контроля на 
шестом этапе.

Кроме этого, по отдельному 
титулу ГП «Дорсервис» разрабо-
тала рабочую документацию под-
ключения Софийской улицы к 
М-11 «Нева» с устройством транс-
портной развязки и пункта взи-
мания платы, а также выполнила 
авторский надзор и строительный 
контроль на этом объекте.

Отдельно следует сказать о 
большом количестве мостов и путе-
проводов на этом объекте. Группа 
предприятий «Дорсервис» коор-
динировала разработку рабочей 
документации 62 мостовых со-
оружений и занималась согласо-
ванием технических решений по 
искусственным сооружениям на 
основных этапах строительства 
М-11 «Нева». 

Конечно же, реализацию проек-
тов такого масштаба, как СПАД  
Москва – Санкт-Петербург, не-
возможно представить без со-
временных, эффективных 
материалов и технологий. В 
этой связи Евгений Петрович 
Медрес подчеркивает: «При раз-
работке рабочей документации 
по искусственным сооружени-
ям специалистами ГП «Дорсер-
вис» было предложено решение 

по конструкции пролетных стро-
ений мостовых сооружений из 
сборных железобетонных балок 
с накладной монолитной плитой 
проезжей части. Это решение 
позволило увеличить долговеч-
ность и удобство при эксплуата-
ции сооружений. Кроме того, при 
строительстве М-11 «Нева» для 
ускорения осадки насыпей, со-
кращения сроков консолидации 
слабого грунта в основании было 
применено вертикальное дре-
нирование слабой толщи путем 
образования под подошвой соору-
жения вертикальных дренажных 
скважин для выхода воды, отжи-
маемой из основания под массой 
насыпи. Геодрены применялись 

на всех участках проектирования 
ГП «Дорсервис». 

Помимо устройства ленточных 
геодрен, нами были применены 
технологии устройства свайного 
основания с гибким ростверком 
из геосинтетического материа-
ла, армогрунтовых подпорных 
стенок, очистки сточных вод с 
помощью гидроботанических 
площадок и другие технологиче-
ские решения».

***
Создание скоростной дороги – это 
большая совместная работа про-
ектировщиков, геодезистов, ги-
дрологов, подрядчиков. Директор 
Санкт-Петербургского филиала 
Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» 
Дмитрий Юрьевич Губин, ком-
ментируя ход строительства 
седьмого и восьмого этапов, под-
черкнул важность взаимодей-
ствия Заказчика, Генерального 
подрядчика, Генерального про-
ектировщика со строителями, 
поставщиками и другими специ-
алистами, принявшими участие 
в реализации проекта: «Государ-
ственную компанию «Россий-
ские автомобильные дороги» и 
АО «Петербург-Дорсервис» свя-
зывает продолжительное плодот-
ворное сотрудничество. Сложно 
переоценить вклад АО «Пе-
тербург-Дорсервис» в реализа-

проектирование
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цию объектов Государственной 
компании, включая, конечно, 
строительство скоростной ав-
томобильной дороги Москва – 
Санкт-Петербург (М-11 «Нева»). 
На протяжении всего периода 
взаимодействия АО «Петербург-
Дорсервис» отличали высокое 
качество проработки проект-
ной документации, открытость 
к современным и инновацион-
ным технологиям, благодаря 
чему задачи, связанные со стро-
ительство М-11 «Нева», решались 
быстро и качественно. Достигну-
тый успех – это результат кро-
потливой совместной работы, а 
также постоянное ежедневное 
взаимодействие со специалиста-
ми АО «Петербург-Дорсервис».

***
Магистраль М-11 строилась около 
семи лет, и начиная с 2014 года 
движение транспорта на каждом 
из ее восьми участков открыва-
лось сразу после окончания работ. 
Головной участок, первый этап, а 
также седьмой и восьмой этапы 
были построены по схеме государ-
ственно-частного партнерства на 
основе концессионных соглаше-
ний. Проект строительства этой 
главной российской трассы, от-
вечающей категории 1A, еще на 
стадии своей реализации вошел 
в рейтинг EMEA Finance и был 
признан лучшим по версии Наци-
ональной премии ROSINFRA. 

3 сентября 2019 года было открыто 
движение по седьмому этапу ско-
ростной платной автомобильной 
дороги Москва – Санкт-Петербург: 
участок протяженностью 103 км 
соединил Новгородскую область 
(в районе поселка Мясной Бор) и 
Ленинградскую область (в районе 
города Тосно). А 27 ноября 2019 
года Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин дал старт 
движению по восьмому, заверша-
ющему этапу строительства ско-
ростной платной автомобильной 
дороги Москва – Санкт-Петербург 
М-11. Автотрасса в день официаль-

ного открытия получила название 
«Нева». 

Указом Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина за 
большой вклад в создание ско-
ростной автомобильной дороги 
Москва – Санкт-Петербург были 
награждены многие участники 
строительства этого важного для 
страны объекта. Удостоены прези-
дентских наград и сотрудники АО 
«Петербург-Дорсервис». Орденом 
Дружбы награжден генеральный 
директор АО «Петербург-Дор-
сервис» И.А. Пичугов. Медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени награждены: 
первый заместитель генерального 
директора – главный инженер Е.П. 
Медрес, руководитель службы 
главного инженера – первый за-
меститель главного инженера А.Г. 
Инденбом, заместитель генераль-
ного директора по сопровожде-
нию проектных работ А.Н. Волков, 
комплексный ГИП Н.В. Кузнецов. 
Кроме того, распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина за большой вклад в 
реализацию проекта строитель-
ства скоростной автомобильной 
дороги Москва – Санкт-Петербург 
и многолетнюю добросовестную 
работу Почетной грамотой Пре-

зидента Российской Федерации 
были награждены начальник 
отдела проектирования внегород-
ских дорог И.И. Колотникова и 
начальник отдела проектирова-
ния искусственных сооружений 
А.С. Шкурат.

Определяющим фактором, свя-
занным с назначением маги-
страли, стало предоставление 
многочисленных возможностей – 
начиная с комфорта, скорости и 
безопасности передвижения для 
водителей,  интеллектуальной 
информационной оснащенности 
объекта, обеспечения качества по-
крытия автодороги в условиях ра-
стущего трафика и заканчивая 
положительной динамикой даль-
нейшего общего развития эконо-
мики нашей страны.    

Опыт проектирования и строи-
тельства платной дороги «Нева» 
во многом нашел свое отражение 
и в процессе дальнейшей работы 
ГП «Дорсервис», в том числе при 
разработке проекта планиров-
ки территории и инженерного 
проекта 4 этапа нового масштаб-
ного объекта строительства  ГК 
«Автодор» – скоростной платной 
автомагистрали М-12 Москва-
Нижний Новгород – Казань. 

195248, Санкт-Петербург, Бокситогорская ул., д. 9 лит. А
тел. (812) 325-91-62, факс (812) 325-91-60, mail@dor.spb.ru, www.dor.spb.ru
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