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«КОГДА СКОРОСТНЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
БЫСТРО, НО И МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНО»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «АВТОДОР – ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ» 
ДМИТРИЙ ДУНАЕВ:

С самого начала основным век-
тором развития в нашей компании 
было внедрение наиболее удобных 
способов оплаты проезда. Бескон-
тактные смарт-карты и транспонде-
ры появились на наших дорогах еще 
в 2012 году. С тех пор транспондеры 
T-pass стали не просто бесконтактным 
средством для оплаты проезда, но и 
инструментом для существенной эко-
номии средств пользователей, в том 
числе благодаря внедренной Програм-
ме лояльности и широкому спектру 
дистанционных сервисов пополнения 
устройств. А сегодня мы уверенно 
двигаемся к совершенствованию уже 
всей системы взимания платы.

Но, конечно, мы так же, как и все, из-
менили многие процессы взаимодей-
ствия с нашими клиентами на период 
самоизоляции. Мы так же пережива-
ем за своих сотрудников, их семьи, за 
пользователей платных дорог и посети-
телей наших Центров продаж и обслу-
живания и считаем, что вынужденные 
меры – это необходимые меры. Мы 
закрыли наши дополнительные офи-
сы продаж, расположенные в городах. 
Работу не прекращают только Центры 
продаж и обслуживания, расположен-

ные вблизи пунктов взимания платы. И 
любой пользователь может, как и пре-
жде, получить все необходимые услуги. 
Операторы контактного центра также 
осуществляют круглосуточную под-
держку пользователей. Все сотрудни-
ки работают, чтобы у автомобилистов, 
которые уже въехали на трассу или 
планируют это сделать, была инфор-
мационная поддержка, возможность 
приобрести транспондеры T-pass, опла-
чивать проезд бесконтактно и дистан-
ционно пополнять лицевой счет.

Мы предпринимаем все необходимые 
меры предосторожности и выходим на 
работу день за днем. Ведь в этот пери-
од еще важнее показать, что платные 
автодороги – это наиболее безопасные 
и надежные дороги. Дороги с дежурны-
ми аварийными комиссарами, которые 
всегда рядом и которых можно вызвать 
по короткому номеру *390. Дороги с 
круглосуточной поддержкой контакт-
ного центра для тех, у кого есть вопросы 
или кому нужно помочь разобраться в 
ситуации на дороге. Мы сумели орга-
низовать удаленную работу таким об-
разом, чтобы не только сохранить при-
вычный уровень сервиса, но и показать 
в этом пример другим компаниям.

– Дмитрий Юрьевич, как ваша 
компания функционирует в услови-
ях распространения коронавируса и 
всеобщей самоизоляции? 

В реалиях пандемии весь мир на-
ходится в поисках новых, более со-
временных и безопасных решений 
во всех сферах нашей жизни. В этом 
случае я бы сказал, что автомобиль-
ные дороги находятся на передовой. 
Ведь мы продолжаем работать в уси-
ленном режиме, чтобы не прерыва-
лось транспортное сообщение между 
производственными комплексами и 
населенными пунктами, чтобы у всех 
была возможность бесконтактно 
оплачивать проезд транспондерами 
Т-pass, чтобы каждый мог быстро и 
безопасно попасть туда, где ему необ-
ходимо быть. Без лишних интеракций 
и остановок.

Задолго до всех событий, связан-
ных с распространением коронави-
руса COVID-19, в нашей отрасли велась 
активная работа по внедрению совре-
менных и дистанционных способов 
оплаты проезда. И теперь мы видим, 
что эта работа не просто эффектив-
ная стратегия развития, это – необ-
ходимость. 
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В этот непростой для всех жизнен-
ный период мы призываем и автомо-
билистов отнестись с пониманием и 
минимизировать по возможности ис-
пользование наличных, ведь, по дан-
ным статистики, именно они являются 
переносчиками многих видов бактерий 
и вирусов. Каждый день мы проверя-
ем корректность работы всех сервисов 
дистанционного пополнения лицевых 
счетов, мобильного приложения, чтобы 
автомобилисты могли использовать лю-
бой удобный им вариант без посещения 
Центров продаж и обслуживания.

Интернет-магазин на официальном 
сайте транспондера T-pass – tpass.me 
также не прекращает свою работу и кру-
глосуточно принимает заказы. Кроме 
того, благодаря крепким партнерским 
отношениям транспондеры T-pass все 
так же можно приобрести на АЗС вбли-
зи платных дорог или с бесконтактной 
доставкой на дом через крупные интер-
нет-площадки, такие как OZON, Беру.ру, 
Wildberries и многие другие. 

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее про новые системы взимания 
платы. Имеется в виду ЦКАД в Под-
московье и система взимания платы 
«Свободный поток»?

Да, речь идет именно об этом. Го-
воря о безопасности, можно с уве-
ренностью утверждать, что платные 
скоростные автодороги – это каче-
ственно новый уровень передвижения 
на личном транспорте. И больше всего 
это ощутят пользователи транспонде-
ров на Центральной кольцевой авто-
мобильной дороге. Ведь здесь даже 
скорость не нужно будет снижать. 

Датчики автоматически считают все 
необходимые данные прямо на ходу. И 
габариты автомобиля, и государствен-
ный регистрационный знак, и наличие 
транспондера в салоне. 

Мы готовы к существенному увели-
чению объемов работ в качестве опе-
ратора по взиманию платы и эмитента 
по распространению транспондеров, 
к открытию новых офисов на ЦКАД 
и запуску новых сервисов, но это как 
новый вызов к достижению целей.  

В связи с вводом системы «Сво-
бодный поток» на ЦКАД мы ожидаем 
увеличения спроса на транспондеры 
T-pass. А учитывая реалии этого года, 
продолжаем работу по развитию дис-
танционных сервисов. В скором вре-
мени мобильное приложение станет 
более удобным, интуитивно понятным, 
с быстрым доступом ко всем необхо-
димым сервисам и услугам. Для жи-
вого общения и вопросов работают не 
только контактный центр и служба под-
держки, но и аккаунты транспондера 
T-pass во всех популярных социальных 
сетях. Несмотря на необходимую дис-
танцию, нам всем сегодня, как никог-
да раньше, нужно больше общения и 
ощущения, что в любой ситуации есть 
поддержка и помощь живого человека. 

– Говоря о необходимости в обще-
нии и поддержке, мы не можем не за-
тронуть одну из самых актуальных 
тем – празднование 75-летнего юби-
лея Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Юбилей Победы в Великой Отече-
ственной войне – это важное событие 
для жителей нашей страны – позволит 

вспомнить реальные истории преодо-
ления трудностей нашими предками, 
нашими семьями. Сейчас, когда многие 
социальные проекты вынуждены вре-
менно приостановить свое действие, 
мы ищем варианты поддержки тех, кто 
нуждается в этом больше всего.

ООО «Автодор – Платные Дороги» 
является эмитентом по распростране-
нию транспондеров T-pass, и специ-
ально к празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 
будет организован выпуск специаль-
ной лимитированной серии транс-
пондеров «Помнить – значит делать». 
Часть средств с продажи каждого та-
кого транспондера будет направляться 
в Благотворительный фонд «Память 
поколений» на медицинскую помощь 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны и других боевых действий. 

Так как вблизи автотрасс происходило 
немало ключевых событий того време-
ни, мы хотим напомнить всем пользо-
вателям автодорог, какой ценой далась 
Победа и какими путями наши предки 
шли к ней. Для этого мы запланировали 
несколько проектов, в которых будем 
рассказывать об истории дорог, людях, 
которые их строили, и местах, которые 
хранят память тех событий.

Уверен, что многие семьи захотят рас-
сказать своим детям, как преодолевать 
трудности, на примере своих родных 
дедов и прадедов, у каждой семьи есть 
своя история, связанная с Победой. Тог-
да, когда каждый сможет путешествовать 
по нашей Родине, мы поможем постро-
ить не только интересные, но и позна-
вательные маршруты для путешествий. 


