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В начале XXI века евразийский регион, тер-
ритория стран бывшего СССР, оказывается в 
фокусе воздействия мощных политических, 
экономических и социальных процессов, об-
условленных тектоническими изменениями, 
происходившими в мире в течение последних 
нескольких десятилетий� Распад СССР факти-
чески дал старт современному витку глобали-
зации, к конструктивному участию в которой 
страны бывшего Советского Союза оказались 
не готовы по целому ряду причин� 

В наследство от советской империи но-
вые независимые государства получили со-
временную транспортную, энергетическую и 
производственную инфраструктуру, которая 
создавалась для обеспечения развития едино-
го государства и единого экономического про-
странства� В отличие от стран Европейского 
союза, которым приходилось тратить значи-
тельные усилия для правовой и даже техно-
логической гармонизации инфраструктуры 
при развитии европейского интеграционно-
го проекта, общая и достаточно эффективно 
работающая инфраструктура была для стран 
бывшего СССР данностью� Возможно поэтому 
инфраструктурная связанность (и ее интегра-
ционный потенциал) не стала для них самосто-
ятельной ценностью – напротив, в определен-
ных случаях она превращалась в отягчающее 
обстоятельство и приводила к острым кон-
фликтам и проблемам транзита� Они заклады-
вали новую логику – логику «секьюритизации» 
транспортных потоков, «суверенизации» объ-
ектов инфраструктуры и «устранения посред-
ников и транзитеров»� Совместные инфра-
структурные проекты стран бывшего СССР 

или не возникали вовсе, или возникали с це-
лью устранения собственной зависимости от 
соседей� 

У такого поведения в условиях отсутствия 
реальных интеграционных инициатив на про-
странстве бывшего СССР были свои причины 
(защита собственного суверенитета, реали-
зация какого-либо вектора во внешней поли-
тике или поддержка ее «многовекторности»), 
которые далеко не всегда имели объяснение 
с точки зрения экономики – за исключени-
ем цели максимизировать любую суверенную 
ренту, основанную на советском наследии� 
Это надолго определило логику развития ин-
фраструктуры государствами бывшего СССР: 
ориентироваться на внутреннее развитие и на 
максимально самостоятельную интеграцию в 
международную торговлю, при необходимости 
вступая в конкуренцию с соседями по постсо-
ветскому пространству или навязывая им соб-
ственные условия, используя свое транзитное 
положение�

Появление и становление сначала Тамо-
женного союза, а потом и Евразийского эко-
номического союза как реального интеграци-
онного проекта дало основания предполагать, 
что вектор, направленный если не на дезинте-
грацию, то как минимум на обострение кон-
куренции между соседями, может измениться 
на вектор сотрудничества и даже реализации 
совместных инфраструктурных проектов� 
Институциональная среда для этого в рамках 
ЕАЭС уже есть, последнее тому доказатель-
ство – создание в апреле 2018 года в рамках 
Коллегии Евразийского экономического союза 
рабочей группы по рассмотрению значимых 
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интеграционных проектов в сфере транспорта 
и инфраструктуры1� 

Безусловным катализатором интенсифика-
ции таких проектов является китайская иници-
атива «Один пояс, один путь», которая рассма-
тривает постсоветское пространство и страны 
ЕАЭС как сферу реализации проектов в рамках 
данной инициативы� Принятие в 2015 году ре-
шения о сопряжении ЕАЭС и китайской иници-
ативы создает благоприятные предпосылки для 
реализации проектов, отвечающих интересам 
развития стран ЕАЭС, и самого ЕАЭС как инте-
грационного образования� 

Настоящий Атлас разработан в поддержку 
деятельности по выявлению значимых инте-
грационных проектов в сфере инфраструктуры 
стран ЕАЭС� В нем представлен обзор проектов, 
уже реализуемых в странах ЕАЭС (Армения, Бе-
ларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия)� В него 
включены проекты, направленные на создание 
и обновление инфраструктуры в таких отраслях, 
как транспорт (автомобильные дороги, железно-
дорожное сообщение и авиасообщение), город-
ская среда и ЖКХ, портовая инфраструктура� 
При подготовке перечня проектов, включенных 
в Атлас, использован «стоимостной фильтр» – 
стоимость проекта или совокупная стоимость 
его подпроектов не должна быть ниже 5 млрд 
руб� в России и 20 млн долларов в остальных 
странах ЕАЭС� Это позволило отсеивать недо-
статочно крупные и локальные проекты� По-

скольку каждый из этих проектов реализуется в 
по-своему уникальных условиях, анализ, пред-
ставленный ниже, не может претендовать на сто-
процентную точность и объективность� Однако 
характеристика каждого объекта по ряду крите-
риев позволяет впоследствии выявить общие за-
кономерности, предположительно характерные 
для практически всех инвестиций в инфраструк-
туру на постсоветском пространстве� 

Атлас состоит из двух частей� В первой ча-
сти дана общая характеристика реализуемых в 
странах ЕАЭС инфраструктурных проектов в 
отраслевом разрезе: автомобильные и желез-
ные дороги, авиасообщение, портовая инфра-
структура, ЖКХ, городская среда и энергетика, 
телекоммуникационная инфраструктура� Хотя 
такое подразделение достаточно условно, оно 
все же позволяет определить приоритеты и ос-
новные векторы инфраструктурного развития� 
Внутри каждого отраслевого блока отдельно от 
остальных стран выделяется Россия – прежде 
всего из-за несопоставимости показателей, осо-
бенно в стоимостном выражении� 

Во второй части Атласа приведены перечни 
инфраструктурных проектов, сгруппирован-
ные по странам ЕАЭС� 

Собранный материал станет основой для 
дальнейшего анализа состояния и перспектив 
развития инфраструктуры в России и странах 
ЕАЭС, что найдет отражение в последующих 
исследованиях� 

1  Создана распоряжением Коллегии Евразийского экономического союза № 75 от 24 апреля 2018 года /  https://docs.eaeunion.org/
docs/ru-ru/01417513/clco_27042018_75 
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1.1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Россия� Общая стоимость всех российских 

проектов в данном разделе – 2,103 трлн руб лей 
(32 млрд долларов по текущему курсу)� Основ-
ные закономерности в отрасли:

•   в среднем по РФ почти 80% всех проек-
тов в этом сегменте направлены на строи-
тельство новых трасс, и только остальные 
20% – на реконструкцию существующих;

•   79% проектов реализуются в европейской 
части России, что консервирует инфра-
структурную неразвитость азиатской ча-
сти страны;

•   35% всех проектов реализуются на терри-
тории Центрального федерального округа;

•   в 97% случаев для реализации проектов 
на территории страны привлекается толь-
ко российский капитал, что может сви-
детельствовать о непривлекательности 
российского рынка инфраструктурных 
инвестиций для зарубежных игроков�

Анализ проектов показывает, что государ-
ству не хватает бюджетных средств на равно-
мерное или как минимум выравнивающее раз-
витие инфраструктуры в регионах� В условиях 
нехватки собственных средств государство вы-
нуждено обращаться к иностранным и частным 
инвесторам, в том числе через механизмы госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП)� Пока 
это не дает впечатляющих результатов с точки 
зрения привлеченных частных инвестиций: 
медианная доля государственных средств в вы-

борке самых последних и актуальных проектов 
составила 89%� 

Стоит также отметить отсутствие в 95% слу-
чаев подробно прописанных в ТЗ проектов соци-
ально-экономических критериев оценки влияния 
реализованного проекта на общество и окружаю-
щую среду� Так, чаще всего в технических задани-
ях указываются следующие критерии: 

•   снижение аварийности на дорогах;
•   увеличение скорости движения; 
•   увеличение пропускной способности;
•   транзитное движение за пределами насе-

ленных пунктов;
•   формирование условий для экономиче-

ского роста;
•   охрана экологии и культурного наследия 

и пр� 

Основным минусом в данном случае являет-
ся отсутствие четких определений требований, 
стандартов и качественных или количествен-
ных показателей, которые стоят за указанными 
критериями� Так, например, в техническом за-
дании и технико-экономическом обосновании 
практически никогда не объясняется, как имен-
но строительство дороги должно способство-
вать экономическому развитию региона или 
близлежащих предприятий, а под охраной эко-
логии обычно понимается соответствие базо-
вым государственным нормативам, регламен-
тирующим допустимые пределы загрязнения 
окружающей среды и чаще всего связанным с 
охраной здоровья населения� 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ В СТРАНАХ ЕАЭС
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ЕАЭС� Общая стоимость описанных в пе-
речне автодорожных и логистических проек-
тов Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии 
составляет 14,393 млрд долларов, типичный 
срок реализации – 5–8 лет� В среднем только 
36% этих проектов предполагают создание но-
вых объектов, тогда как остальные 64%  – ре-
конструкцию участков автомобильных дорог, 
построенных в республиках еще в советские 
годы� В отличие от России остальные члены 
ЕАЭС активно прибегают к внешним займам: 
в 65% случаев иностранный капитал так или 
иначе задействован при реализации этих про-
ектов� Главными кредиторами обычно вы-
ступают такие международные финансовые 
институты, как Азиатский банк развития, Экс-
Имбанк КНР, Европейский банк реконструк-
ции и развития, Всемирный банк, Европей-
ский инвестиционный банк и Исламский банк 
развития� 

Евразийский банк развития также представ-
лен в регионе, однако участвует только в 2 про-
ектах из 47, представленных в таблице� Также 
стоит отметить, что характерной для этих стран 
чертой является предпочтение целевых кре-
дитных соглашений и классических государ-
ственных подрядов концессиям, доля которых 
довольно скромна – всего 20%, причем практи-
чески все «концессионные» проекты локализо-
ваны на территории Беларуси� 

На фоне остальных членов ЕАЭС (за ис-
ключением России) особняком стоит Казах-
стан, опережающий партнеров по целому ряду 
показателей� Так, 57% самых крупных по объ-
емам финансирования проектов реализуют-
ся именно на территории Казахстана; следом 
за ним идут Беларусь (19%), Армения (17%) и 
Киргизия (6%)� Больше 70% проектов в Казах-
стане реализуются в рамках госзаказа, в неко-
торых случаях при участии иностранных инве-
сторов� Довольно часто казахстанские власти 
в полном объеме оплачивают строительство� 

В остальных случаях средняя доля участия 
госкапитала в проектах составляет 26%� В 
среднем по ЕАЭС (без России) стоимость 1 км 
дороги составляет 1,71 млн долларов – в Казах-
стане этот показатель в среднем равен 1,13 млн 
долларов за километр� В Армении средняя сто-
имость 1  км дороги составляет 3,09 млн дол-
ларов, в Беларуси – 4,6 млн долларов, в Кирги-
зии – 1,21� Напомним, что средняя стоимость 
1 км дороги в России (в пересчете по курсу 
1 доллар = 66,7 руб�) составляет почти 11 млн 
долларов� Интересна закономерность, связан-
ная с использованием концессий: в Беларуси 
использование ГЧП приводит к тому, что сто-
имость 1 км дороги примерно на 75% дороже, 
чем в Казахстане, использующем в основном 
подряды� Однако отличительной чертой бело-
русских концессий является ставка на частный 
капитал, что в принципе не предполагает вы-
деления бюджетных средств� Кроме того, на 
цену может влиять и тот факт, что 55% бело-
русских концессий созданы для строительства 
новых дорог, тогда как подавляющее большин-
ство казахстанских проектов связано с рекон-
струкцией старых трасс� 

Стоит обратить отдельное внимание на Ар-
мению и Киргизию как наиболее зависимые от 
иностранного капитала страны (все рассмо-
тренные в данной работе проекты реализуются 
в рамках целевых кредитных соглашений, за-
ключенных с международными финансовыми 
организациями)� Средняя доля государствен-
ного капитала в местных проектах составляет 
всего 15%, в связи с чем иностранные креди-
торы во многом определяют условия реали-
зации проектов� Косвенным последствием их 
участия является то, что, например, все про-
екты в Армении и часть киргизских проектов 
реализуются в соответствии с набором раз-
личных социально-экономических показате-
лей эффективности, заложенных в кредитные 
соглашения, и под наблюдением иностранных 
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экспертов2� Обратную ситуацию можно наблю-
дать в Беларуси и Казахстане, где только в 12% 
случаев ТЗ проекта включает в себя подробно 
прописанные социально-экономические или 
экологические критерии эффективности�

1.2. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
Россия� Общая стоимость российских про-

ектов в данном разделе – 6,475 трлн рублей 
(97 млрд� долларов по текущему курсу)� Для же-
лезнодорожных инфраструктурных проектов 
характерны следующие особенности:

•   в среднем по стране 78% проектов данного 
сегмента подразумевают прокладку новых 
железнодорожных путей и строительство 
станций, остальные 22% – реконструкцию 
существующих;

•   неравенство в инвестициях между евро-
пейской и азиатской частями страны чуть 
ниже по сравнению с автодорожной ин-
фраструктурой: соотношение составляет 
61% (Европа) к 52% (Азия);

•   больше всего проектов на данный момент 
реализуется в ЦФО (35%), УФО (26%), 
ДФО (17%) и ЮФО (13%)� 

Стоит также отметить, что в ряде случаев 
(например, в случае Северного широтного хода 
или Белкомура) дорогостоящие железные до-
роги в малозаселенных и труднодоступных ре-
гионах прокладываются либо с целью транзита 
необработанных природных ресурсов к пор-
там, либо с целью подключения существующих 
предприятий по добыче ресурсов к более совре-
менной инфраструктуре, допускающей увели-
чение объемов поставок ископаемых (в первую 
очередь углеводородов) на зарубежные рынки� 

В условиях дефицита бюджетных средств и 
ярко выраженной зависимости российской эко-
номики от мировых цен на энергоносители вло-
жение достаточно крупных средств в развитие 
добывающей, а не обрабатывающей промыш-
ленности может негативно сказаться на раз-
витии российской экономики в долгосрочной 
перспективе�  

С точки зрения привлечения частных и ино-
странных инвестиций железные дороги не яв-
ляются исключением – иностранный капитал в 
изученных проектах встречается в 19% случаев, 
и этот показатель выше, чем в случае автомо-
бильных дорог� 

Железные дороги во многом остаются в зоне 
ответственности АО «РЖД», в связи с чем за-
частую строительство тех или иных объектов 
не оформляется в отдельном документе или до-
говоре� Контрольный пакет акций в уставном 
капитале компании позволяет государству реа-
лизовывать большую часть приоритетных про-
ектов посредством управления госкомпанией 
или же увеличением ее уставного капитала за 
счет средств федерального бюджета� В пред-
ставленной выборке 68% проектов реализуются 
именно благодаря такому «прямому» управле-
нию, концессии используются в 26% случаев, 
а госзаказ выбран в качестве механизма реа-
лизации только в одном случае� Средний срок 
реализации проекта в сфере железнодорожной 
инфраструктуры – 4–5 лет�   

ЕАЭС� Проекты железнодорожного строи-
тельства не пользуются большой популярностью 
среди стран – участниц Союза, в связи с чем мы 
выделили лишь 6 самых крупных проектов об-
щей стоимостью в 7,8 млрд долларов� Половина 
этих проектов реализуется в Казахстане, другая 

2 Хорошие примеры критериев, используемых иностранными кредитными организациями: http://documents.vsemirnyjbank.org/
curated/ru/226861529935662769/pdf/Disclosable-Version-of-the-ISR-Electricity-Supply-Accountability-and-Reliability-Improvement-
Project-P133446-Sequence-No-08.pdf, http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/ 226861529935662769/pdf/Disclosable-Version-
of-the-ISR-Electricity-Supply-Accountability-and-Reliability-Improvement-Project-P133446-Sequence-No-08.pdf 
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– в Киргизии� Из них только один проект наце-
лен на создание новой инфраструктуры, тогда 
как остальные пять предполагают реконструк-
цию и модернизацию существующих путей� Это 
заметно сказывается на стоимости 1  км желез-
ной дороги: так, создание новой железнодорож-
ной ветки обойдется Киргизии примерно на 90% 
дороже (в 15,79 млн долларов за 1 км) рекон-
струкции старых дорог� В среднем же стоимость 
1 км в этих странах составила 1,62 млн долларов� 
При этом в Казахстане реконструкция будет 
производиться полностью за счет государства� 
Стоит также отметить, что только в 1 случае из 6 
авторами проекта были четко прописаны соци-
ально-экономические критерии оценки проекта 
с точки зрения его влияния на общество� Сред-
ний срок реализации проекта в данном сегмен-
те – 3 года� 

1.3.  АВИАСООБЩЕНИЕ
Россия� Использование «стоимостного 

фильтра» позволило нам выделить только пять 
проектов в этом сегменте общей стоимостью 
в 74,5 млрд руб� (1,12 млрд долларов по курсу 
1  доллар = 66,7 руб�)� Изученные проекты ре-
ализуются или планируются к реализации на 
территориях ЦФО, ПФО, УФО и СФО, при этом 
только один из них предполагает создание но-
вого аэропорта� Средний срок реализации про-
ектов – 3 года� 

Медианная стоимость проекта в данном сег-
менте – 9,3 млрд руб� (139 млн� долларов)� В каж-
дом случае участие иностранных инвесторов не 
предусматривается, при этом средняя доля го-
сударственных инвестиций в общей стоимости 
проекта не превышает 49%� В области создания 
авиационной инфраструктуры государство 
охотно прибегает к услугам частных компаний-
исполнителей, в ряде случаев даже заключая 
концессионные соглашения� При этом никаких 
строгих требований к проектам государство 
как заказчик не предъявляет: ни один из про-

ектов не имеет такого ТЭО, в котором были бы 
указаны конкретные социально-экономические 
эффекты от строительства или реконструкции 
аэропортовой инфраструктуры� 

ЕАЭС� «Стоимостной фильтр» позволил вы-
делить только один проект – развитие аэропор-
та в Витебске – в связи с чем анализ сегмента 
с целью выявления общих для региона законо-
мерностей не представляется возможным� 

1.4.  ПОРТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Россия� Всего нами было выделено 15 про-

ектов общей стоимостью в 363,6 млрд руб� 
(5,45  млрд долл�)� Из них 80% реализуются в 
европейской части России, по трети от общего 
количества – в ЮФО и СЗФО� Более 85% проек-
тов направлены на создание новой инфраструк-
туры� Средний срок реализации – 2–4 года� 

Медианная стоимость проекта в данном сег-
менте составила 13,6 млрд� руб� (204 млн долл�)� 
Неполнота информации не позволяет выделить 
взаимосвязь между механизмом реализации 
и стоимостью проекта, однако доступные дан-
ные свидетельствуют в пользу предположения 
о том, что государство во многом определяет и 
почти всегда полностью оплачивает развитие 
портовой инфраструктуры� И хотя в качестве 
исполнителей государство почти всегда при-
влекает частные компании, мы не заметили 
участия иностранных инвесторов в проектах 
данного сегмента� Возможно, это объясняет то, 
что прописанные в ТЗ относительно подробные 
критерии оценки влияния проекта на социаль-
но-экономическое развитие региона зафикси-
рованы только в одном случае�

 
1.5.  ЖКХ, ГОРОДСКАЯ СРЕДА  
И ЭНЕРГЕТИКА

Россия� В этой группе нами были выде-
лены всего 9 проектов общей стоимостью в 
1,6 трлн руб� (24 млрд долл� по курсу 1 доллар = 
66,7 руб�), что обусловлено их стоимостью� 6 из 
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9 проектов в нашей выборке нацелены на соз-
дание инфраструктуры «с нуля», причем боль-
ше половины из них будут реализованы не в 
границах одного или нескольких регионов, а на 
территории всей страны (например, программа 
«Развитие “цифрового” электросетевого ком-
плекса России до 2030 года» или модернизация 
более 5 тыс� котельных «РЖД»)� Средний срок 
реализации таких проектов – 5 лет� 

Роль федерального правительства в удов-
летворении потребностей населения России 
в услугах ЖКХ на текущий момент остается 
превалирующей� То же характерно и в области 
создания современной городской среды в силу 
российских особенностей функционирования 
муниципальной власти� Обязанность государ-
ства самостоятельно обеспечивать население 
базовыми удобствами приводит к тому, что этот 
сегмент инфраструктуры остается одним из са-
мых «огосударствленных» в отрасли� Так, в 75% 
случаев бюджеты разных уровней (преимуще-
ственно федеральный) полностью оплачивают 
реализацию проектов, причем более чем в 50% 
случаев государство пользуется инструмента-
ми «прямого управления» и выполняет свои 
социальные функции с помощью различных 
госкомпаний (АО «РЖД», ПАО  «РусГидро», 
ПАО  «Россети» и др�)� Более мелкие и даже 
некоторые крупные проекты могут реализо-
вываться на принципах ГЧП, однако эта прак-
тика пока не распространилась на наиболее 
масштабные проекты, зачастую оказывающие 
влияние на развитие целых регионов� Участие 
же иностранных инвесторов в проектах из на-
шей выборки встречается еще более редко: 
только в 1 из 9 случаев� Медианная стоимость 
проекта в данном сегменте составляет 32 млрд 
рублей (480 млн долларов)� 

ЕАЭС� Общее количество выделенных в 
данном сегменте проектов – 29, их общая стои-
мость – примерно 17 млрд долларов� Более чем 
половина проектов связана с созданием новых 

объектов, еще 48% – с реконструкцией или мо-
дернизацией существующих� Большая часть 
(38%) отобранных нами проектов реализуется 
на территории Киргизии, еще 31% – на террито-
рии Казахстана� Армения и Беларусь осущест-
вляют, соответственно, 14 и 17% таких проек-
тов� Средний срок их реализации в этих странах 
составляет 8,5 лет� 

Как уже упоминалось выше, роль иностран-
ного капитала в странах – членах ЕАЭС очень 
велика� В данном сегменте иностранный инве-
стор привлекался к реализации проекта в 81% 
случаев� Реже всего к их помощи прибегает Ка-
захстан, тогда как 100% армянских и киргизских 
проектов предполагают иностранное участие� 
Лишь часть белорусских проектов осуществля-
ется при поддержке иностранных партнеров, 
однако использование белорусскими властями 
механизмов ГЧП позволяет иностранным ин-
весторам и кредиторам участвовать в открытых 
конкурсах� Основными кредиторами вновь вы-
ступают международные финансовые органи-
зации, тогда как российский капитал (прави-
тельственный заем и кредит ЕАБР) привлекался 
только в 2 случаях из 29� 

Участие иностранного капитала во многом 
определяет условия реализации проекта, в 
связи с чем 86% всех проектов осуществляют-
ся в соответствии с требованиями долгосроч-
ных кредитных соглашений� Однако именно 
в данном сегменте участие международных 
кредитных организаций только в 31% случаев 
приводит к повышению требований к качеству 
проекта в виде четко прописанных в докумен-
тах качественных и количественных показа-
телей эффективности� Медианная стоимость 
одного проекта в данном сегменте составля-
ет 126  млн долларов, при этом средняя доля 
бюджетных средств в общей смете проекта в 
Армении составляет 18%, в Беларуси – 70%, в 
Казахстане – 65%, а в Киргизии – всего 3%, что 
в теории может помочь оценить степень зави-
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симости инфраструктурных проектов данного 
типа от иностранных вливаний в каждой из 
упомянутых стран� 

1.6.  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ  
ИНФРАСТРУКТУРА

В перечень проектов были отобраны только 
два проекта в данном сегменте (один россий-
ский и один казахстанский), что не дает осно-
ваний сделать какие-то обобщения на данном 
этапе� 

Вместе с тем некоторые тенденции разви-
тия инфраструктуры в этой сфере невозможно 
игнорировать, так как они могут стать опреде-
ляющими для перехода на новый уровень тех-
нологического развития� Современные страны 
готовятся к постепенному внедрению в эконо-
мики Индустрии 4�0, построенной на интернете 
вещей и сетевых коммуникациях� Современ-
ные телеком-компании конкурируют между 
собой в разработке и внедрении 5G-сетей, а 
также средств связи на их основе� Привычных 
телеком-вышек на земной поверхности для обе-
спечения 5G уже недостаточно: на смену им 
приходят спутниковые и гибридные системы, 
включающие в себя аэрокосмическое покрытие 
земной поверхности: с автоматических лета-
тельных аппаратов и систем космического ба-
зирования� 

Рынок «Глобального интернета» сейчас не 
существует, но обещает стать достаточно до-

рогим; на нем развивается конкурентная гонка: 
Space X в конце 2018 года уже запустила первый 
тестовый спутник системы Starlink, запуск пер-
вого спутника OneWeb намечен на 2019 год� 

Российские проекты в этой сфере (Эфир/
Сфера) реализует Роскосмос� Реализация си-
стемы «Сфера» планируется с 2022 года, что 
создает риски обладания долей на рынках� В 
целом проект представляет собой глобальную 
спутниковую систему, которая станет огром-
ной платформой предоставления услуг связи, 
интернета, функционирования интернета ве-
щей и т�д� Любой уголок Земли будет обеспе-
чен связью и интернетом� Конкурент проектов 
OneWeb3  и SpaceX4 � Следует за тенденцией 
увеличения глобального обмена данными в 
сотни раз5� 

В нем можно выделить несколько фаз:
1�  Эфир� Представленный 22 мая 2018 г� про-

ект предполагал развертывание 288 спут-
ников на высоте 870 км с целью покрытия 
всей земной поверхности� Предполагалась 
реализация совместно с РКК «Энергия» 
и ВЭБом, который профинансировал бы 
проект в 300 млрд рублей до 2025 года� Но 
после критики А� Белоусова (не успеют за-
нять рынок до 2025 года) программа была 
пересмотрена� 

2�  Сфера6� Более масштабный проект, объ-
единяющий в себе сразу несколько пер-
спективных спутниковых систем, в т�ч� 

3  Одноименная система OneWeb – планируется запустить 882 спутника первой очереди на 800 и 950 км над Землей. Будет введена 
в строй в 2019–2020 гг. Роскосмос стремится стать партнером системы – оператором в России, а также осуществляет часть запу-
сков спутников OneWeb; контракт с Роскосмосом составляет более 1 млрд $ на 21 запуск «Союза» в период 2017–2019 гг. Страна 
проекта – Великобритания, инвестировано более 3 млрд $ от различных ТНК. Преемник компании O3b Networks – «Other 3 billion» 
– проекта Google по охвату интернетом неподключенных территорий Земли. В 2014 г. закрыт, сотрудники основали OneWeb и по-
строили крупную международную кооперацию по созданию ок. 1000 спутников.
4  Starlink, запуски первых спутников-прототипов начались 22.02.2018, основные пуски пройдут с 2019 г.; все-го планируется за-
пустить 4425 спутников на высоте от 1110 до 1325 км, а также 7518 на высоте 335–345 км. Вся система начнет работать в 2024 году. 
5  Подробнее: Андрей Тюлин: Интернет должен быть везде – в лесу, в океане, в горах // РИА. 23.05.2018. https://ria.ru/
interview/20180523/1521139815.html 
6  Первые шесть спутников программы «Сфера» планируется запустить через три года // ТАСС. 07.06.2018. http://tass.ru/
kosmos/5273178 

АТЛАС
ИНФРАС ТРУКТ УРНЫХ ПРОЕКТОВ С ТРАН ЕАЭС
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«Эфир» как первый этап� В� Путин одо-
брил формирование ФЦП по созданию 
«Сферы»7� Всего предстоит запустить 
640  спутников в 2022, 2024 и 2028 годах� 
Основой для пусков станет РН «Ангара», 
что позволит Центру Хруничева выбрать-
ся из долгов� Космическая отрасль России 
может получить большой источник при-
были� «Сфера» выступает проектом ко-
личественного и качественного скачка в 
российской космической отрасли� 

При этом «Сфера» является не просто 
спутниковой системой – это интеграция со-
товых сетей, спутников связи и различных 
типов ретрансляторов – в т�ч� беспилотных 
электросамолетов, т�е� система гибридной свя-
зи� Стоимость проекта «Сфера» не разглаша-
ется� О модели его финансирования можно 
только делать предположения: скорее всего, 
государство будет реализовывать систему как 
на бюджетные средства, так и в рамках госу-
дарственно-частного партнерства – с телеком-
муникационными компаниями и технологиче-
скими инвесторами� В любом случае, вложения 
превысят 300  млрд  рублей, изначально зало-
женных на проект «Эфир»�

Предложение об участии в проекте выдви-
гал и Китай – с созданием около тысячи спутни-
ков на орбите, однако неизвестно о каких-либо 
дальнейших договоренностях� 

Следует учитывать, что сохраняются высо-
кие риски при реализации указанных проек-
тов� В первую очередь, следует иметь в виду по-

следствия санкционной политики в отношении 
России: на 2013 год отечественные космические 
аппараты на 75% состояли из высокотехноло-
гичных импортных комплектующих8, закупав-
шихся в странах Запада и Юго-Восточной Азии� 
Для России осталось два варианта решения 
этой проблемы: полное обращение к китайской 
компонентной базе и развитие собственного 
производства� Первый вариант столкнулся с 
трудностями из-за низкого качества китайской 
компонентной базы, второй реализуется мед-
ленно в силу того, что российская космическая 
промышленность не обладает достаточным ре-
сурсом для радикального перехода к собствен-
ной базе� Эта проблема стала одной из причин 
сокращения доли экспорта российской ракет-
но-космической техники на мировой рынок по 
плановым показателям примерно в три раза в 
2017 году9�  Для решения данного вопроса Ро-
скосмос в 2016 г� принял программу по разра-
ботке компонентов для импортозамещения до 
2020 г� на 300 млн рублей� С 2014 г� проводятся 
госзакупки НИОКР по созданию отечествен-
ных аналогов и замене иностранных компонен-
тов� 

Наряду с этим современная российская ра-
кетно-космическая отрасль испытывает и вну-
тренние трудности: это период реформ и транс-
формаций (формирования взаимосвязанных 
холдингов), снижение трудового потенциала 
(связанного с продолжительным кризисом кос-
мической промышленности с конца 1990-х гг�), 
а также устаревания технологической базы про-
изводства�

7  Новую спутниковую систему предстоит запустить в 2022 г. // Коммерсантъ. 19.07.2018. https://www.kommersant.ru/doc/3689790 
8  Роскосмос: космические аппараты на 75% состоят из импортных комплектующих // Ведомости. 02.10.2013. https://www.vedomosti.
ru/technology/news/2013/10/02/roskosmos-kosmicheskie-apparaty-na-75-sostoyat-iz-importnyh
9  Годовой отчет государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» за 2017 год. http://www.sinp.msu.ru/en/
system/files/report.2017.pdf
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Дорожная и логистическая инфраструктура

Название проекта Заказчик Исполнитель Стоимость  
(долл.) Объем работ

Сроки 
реализа-

ции

Тип кон тракта, 
срок действия Локализация

Реконструкция 
участка Ванадзор 
– Баграташен 
трассы М-6  

Министерство 
транспорта, связи и 

информационных тех-
нологий Армении (при 
поддержке Европей-

ского инвестиционного 
банка и Азиатского 

банка развития)  

ООО «Чанапар», 
ООО «Арарат-

шин», ООО «Ка-
павор»

118,4 млн  
(50 млн – АБР,  

56,4 млн – ЕИБ,  
12 млн – 

Правительство 
Армении)

Модернизация  
51,5 км автомобиль-

ной дороги
2016–2021 Кредитное со-

глашение,  5 лет

Строительство  
обхода г. Ереван 

Министерство эконо-
мического развития 

и инвестиций Армении 
(при поддержке Азиат-
ского банка развития)  

Мэрия Еревана

150,3 млн  
(112,97 млн – АБР, 

37,34 млн – 
Правительство 

Армении)

10,2 км автомобиль-
ной дороги 2015–2020 Кредитное со-

глашение,  5 лет Ереван

Транспортный 
коридор «Север-
Юг» 

Министерство 
транспорта, связи и 

информационных тех-
нологий Армении (при 
поддержке Азиатского 

банка развития) 

—

Около 1–2 млрд 
(нет точных 

данных  в связи с 
переносом сроков 

и переоценкой 
стоимости) 

— 2009–2019

Мультитранше-
вый кредитный 

инструмент 
(MFF), н/д

Строительство 
дороги Аштарак 
– Ереван – 
Арарат 

—

Corsan-Corviam 
Construccion 

S.A. (Испания); 
работы за-
вершены

70,4 млн  
(60 млн – кредит 

АБР, 10,4 млн – 
Правительство 

Армении)

49,5 км автомобиль-
ной дороги — — —

Строительство 
дороги Аштарак 
– Ереван – 
Арарат 

—

Corsan-Corviam 
Construccion 

S.A. (Испания); 
работы за-
вершены

70,4 млн  
(60 млн – кредит 

АБР, 10,4 млн – 
Правительство 

Армении)

49,5 км автомобиль-
ной дороги — — —

Строительство 
дороги Аштарак – 
Талин

—
Corsan-Corviam 

Construccion 
S.A. (Испания) 

179,6 млн  
(170 млн – кредит 

АБР, 9,6 млн – 
Правительство 

Армении) 

41,9 км автомобиль-
ной дороги — — —

Строительство 
дороги Талин – 
Гюмри

—
Sinohydro 

Corporation Ltd. 
(Китай)

179,6 млн  
(100 млн – кредит 

АБР, 79,6 млн – 
ЕИБ) 

46,2 км автомобиль-
ной дороги — — —

2. ПЕРЕЧЕНЬ  
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

2.1.  ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В АРМЕНИИ

АТЛАС
ИНФРАС ТРУКТ УРНЫХ ПРОЕКТОВ С ТРАН ЕАЭС
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Строительство 
дороги Арташат – 
Агарак

— н/д

250 млн  
(150 млн – кредит 

ЕАБР, 100 млн – 
кредит АБР)

346 км автомобиль-
ной дороги — — —

Строительство 
дорог Гюмри 
(обходная), Гюмри 
– Бавра 

— н/д

120 млн  
(79,6 млн – ЕИБ, 

40,4 млн – 
Правительство 

Армении)

62 км автомобиль-
ной дороги — — —

Модерниза-
ция городской 
инфраструктуры 
Еревана, Гюмри, 
Капана, Ванадзора 
и других крупных 
населенных 
пунктов 

Министерство эконо-
мического развития и 
инвестиций Армении 

(при поддержке Азиат-
ского банка развития) 

Мэрия Еревана  
и другие му-

ниципальные 
органы

515 млн  
(400 млн – АБР, 

115 млн – 
Правительство 

Армении)

Строительство трех 
автострад в пригоро-
де Еревана (в рамках 

первого и второго 
траншей)

2011–2020 Кредитное со-
глашение, н/д Ереван

ЖКХ, городская среда и энергетика

Строительство 
новой Ереванской 
ТЭС комбиниро-
ванного цикла 

Министерство энер-
гетических инфра-

структур и природных 
ресурсов Республики 

Армения

ArmPower CJSC 
(Renco S.p.A., 
Италия, при 
поддержке 

Азиатского бан-
ка развития)

285 млн.  
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки)

Строительство 
работающей на газе 

электростанции 
комбинированного 
цикла мощностью 

около  250 МВт 
с последующим 
обслуживанием 
и эксплуатацией 

2018–2020 н/д, 20 лет Ереван 

Программа 
модернизации 
объектов ЗАО 
«Электрические 
сети Армении» 

ГК «Ташир» (Россия)

ЗАО «Электри-
ческие сети 

Армении» (при 
поддержке 

Азиатского бан-
ка развития)

80 млн  
(кредит АБР) 

Реконструкция 
подстанции Пурак, 

строительство 
новых подстанций  и 
внедрение системы 
контроля энергос-

набжения (ASKOUE)

2016–2021 Кредитное со-
глашение, 5 лет 

Реконструкция 
объектов системы 
энергопередачи 

Министерство энер-
гетических инфра-

структур и природных 
ресурсов Республики 

Армения

ЗАО «Высоко-
вольтные 

электросети»  и 
ЗАО «Оператор 
электроэнер-

гетической 
системы» 

(Правительство 
Армении)

80 млн  
(37 млн – кредит 

АБР,  
43 млн – 

Правительство 
Армении) 

Модернизация си-
стем контроля и двух 

подстанций (Ага-
рак-2  и Шинуайр)

2014–2019 Кредитное со-
глашение, 5 лет 

Сюникская 
область 

Модернизация 
систем водоснаб-
жения Еревана, 
Арарата, Армави-
ра  и Арагацотн-
ской области 

Азиатский банк раз-
вития

Стадия пере-
говоров

50 млн (кредит 
АБР) 

Модернизация 
объектов водо-

снабжения, очистных 
сооружений  и 

внедрение авто-
матизированных 

систем управления 
водными ресурсами 

н/д Кредитное со-
глашение, н/д
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2.2. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В БЕЛАРУСИ

Дорожная и логистическая инфраструктура

Название проекта Заказчик Исполнитель Стоимость  
(долл.) Объем работ

Сроки 
реализа-

ции

Тип кон тракта, 
срок действия Локализация

Модернизация 
автотрассы М-7 
Минск – Ошмяны 
– граница Литвы 
(Каменный лог); 
проект в раз-
работке

Министерство транс-
порта и коммуникаций 

РБ (при поддержке 
Европейского инвести-

ционного банка) 

н/д Примерно 110 млн 
(кредит ЕИБ) н/д 2011–2022 Кредитное со-

глашение, н/д

Гродненская  и 
Минская об-

ласти 

Реконструкция 
автотрассы 
М-10 на участке 
Селище – Гомель 
– Кобрин (км 109,9 
– км 195,15)

Министерство транс-
порта и коммуникаций 

РБ (при поддержке 
Европейского инвести-

ционного банка) 

Поиск инве-
стора

200 млн (соб-
ственные или 

заемные средства 
концессионера)

Реконструкция 
85,25 км дороги 
с доведением ее 
до параметров Ib 

категории

2018–2020

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла, 20 лет

Гомельская 
область 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Р-23 Минск 
– Микашевичи. 
4 очередь 

РУП «Минскавтодор-
Центр» ОАО «ДСТ  № 3»

Примерно  
28,4 млн  

(100% – средства 
государства)

8,7 км автомобиль-
ной дороги 2016–2018 Договор под-

ряда
Минская об-

ласть 

Строительство 
обхода г. Брест. 
2 очередь

Министерство транс-
порта и коммуникаций 

РБ

ОАО «Строи-
тельный Трест 

№ 8»

79 млн  
(100% – средства 

государства)

Строительство 
путепровода общей 

протяженностью 
около 2,5 км

2011–2019 Договор под-
ряда Брест

Строительство 
магистральной 
автодороги  в г. 
Гомеле с учетом 
строительства 
моста через реку 
Сож и пяти путе-
проводов 

Гомельский облис-
полком

Поиск инве-
стора

190 млн  
(собственные или 
заемные средства 

концессионера)

Шестиполосная 
автострада протя-

женностью 41,35 км, 
5 путепроводов и 

1 мост

н/д

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла (с платой 
концедента), 

49 лет

Гомельская 
область 

Строительство 
обхода г. Могилев

Могилевский облис-
полком

Поиск инве-
стора

60 млн  
(собственные или 
заемные средства 

концессионера)

11,3 км автомобиль-
ной дороги 2019–2020

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Гомельская 
область 

Строительство 
обхода г. Бобруйск

Гомельский облис-
полком

Поиск инве-
стора

82 млн  
(собственные или 
заемные средства 

концессионера)

16,8 км автомобиль-
ной дороги 2018–2019

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Гомельская 
область 

Строительство 
магистральной 
улицы в г. Гомель 
протяженностью 
6,3 км

Гомельский облис-
полком

Поиск инве-
стора

122,4 млн 
(собственные или 
заемные средства 

концессионера)

6,3 км автомобиль-
ной дороги  и 2 

путепровода
н/д

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Гомельская 
область 

АТЛАС
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Реконструкция 
участка автодо-
роги М-8/Е-95 

Министерство транс-
порта и коммуникаций 
Республики Беларусь

Поиск инве-
стора

250 млн  
(собственные или 
заемные средства 

концессионера) 

54,3 км автомобиль-
ной дороги н/д

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Гомельская 
область 

Авиасообщение

Развитие аэро-
порта  в Витебске 

Витебский облис-
полком

Поиск инве-
стора

184,5 млн  
(100% – исполни-

тель) 

Строительство 
транспортно-

логистического 
парка, ангарного 

комплекса, предпри-
ятия по обеспечению 
топливно-заправоч-
ного комплекса услуг

2018–2020

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Витебская об-
ласть 

ЖКХ, городская среда и энергетика

Строительство 
Белорусской АЭС 

Правительство Респу-
блики Беларусь 

АО ИК «АСЭ» (ГК 
«Рос-атом»)

10 млрд  
(кредит РФ)

Строительство АЭС 
мощностью  до 2400 

МВт
2011–2020

Межправи-
тельственное 
соглашение о 
сооружении 

на территории 
Р. Беларусь АЭС

Гродненская 
область, 

Островецкая 
площадка

Строительство 
Немновской ГЭС 
(поиск инвестора/ 
кредитора)

Министерство энерге-
тики РБ

ГПО «Белэнер-
го»

130 млн.  
(собственные 

средства пред-
приятия или заем-

ные средства) 

Строительство ГЭС 
мощностью 19,8 МВт н/д

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Гродненская 
область

Строительство Бе-
шенковичской ГЭС 
(поиск инвестора/
кредитора)

Министерство энерге-
тики РБ

ГПО «Белэнер-
го»

186 млн  
(собственные 

средства пред-
приятия или заем-

ные средства) 

Строительство ГЭС 
мощностью 33 МВт 2018–2021

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла, 30 лет

Бешенкович-
ский район 
Витебской 

области

Объекты Белэ-
нерго 

Министерство энерге-
тики РБ

ГПО «Белэнер-
го» 1,2 млрд — — — —

Расширение ПС 330 
кВ «Барановичи» 
Брестской области. 
Третья очередь 
строительства

— —
13,9 млн 

(собственные 
средства) 

Установка авто-
трансформатора 
мощностью 200 

МВА и перенос обо-
рудования  с ПС 220 
кВ «Барановичи» на 

ПС 330 кВ «Баранови-
чи» с последующим 

выводом из экс-
плуатации ПС 220 кВ 

«Барановичи»

2020 н/д Брестская об-
ласть

Реконструкция ПС 
110 кВ «Брест-
Восточная». 
Третья очередь 
строительства

— —
2,8 млн  

(собственные 
средства) 

Замена трансформа-
тора, реконструкция 

ОРУ 110 кВ
2018 н/д 
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Строительство 
закрытой ПС  
110/10/6 кВ «Брест-
Западная» в г. 
Бресте

— — 7,6 млн (собствен-
ные средства)

Сооружение под-
станции с двумя 

трансформаторами 
25 МВА

2020 н/д Брестская об-
ласть

Установка электро-
котла и паровых 
газомазутных 
котлов на Березов-
ской ГРЭС

— —
12,5 млн 

(собственные 
средства) 

Установка электро-
котлов мощностью  

40 МВт
2020 н/д Брестская об-

ласть

Установка 
электрокотлов на 
Западной мини-
ТЭЦ (г. Пинск)

— — 8,5 млн (собствен-
ные средства) 

Установка электро-
котлов мощностью  

40 МВт
2020 н/д Брестская об-

ласть

Установка электро-
котлов на ВРК-2 (г. 
Брест)

— —
12,6 млн 

(собственные 
средства) 

Установка электро-
котлов мощностью  

30 МВт и баков 
аккумуляторов

2020 н/д Брестская об-
ласть

Установка электро-
котлов на ЮРК (г. 
Брест)

— —
13,4 млн 

(собственные 
средства) 

установка электро-
котлов мощностью  

40 МВт и баков 
аккумуляторов

2020 н/д Брестская об-
ласть

Строительство пи-
ково-резервного 
энергоисточника 
на Березовской 
ГРЭС

— —
220,6 млн 

(собственные и за-
емные средства) 

Создание энергои-
сточника мощностью 
250 МВт на базе газо-
турбинных установок 
или газопоршневых 

агрегатов

2020 н/д Брестская об-
ласть

Установка 
электрокотлов 
на котельной РК 
«Северная»

— —
8 млн (собствен-
ные и заемные 

средства) 

Установка электро-
котлов мощностью  

20 МВт и баков 
аккумуляторов

2019 н/д Витебская об-
ласть

Реконструкция си-
стемы теплоснаб-
жения Лукомль-
ской ГРЭС

— —
21,8 млн 

(собственные и за-
емные средства) 

Установка электро-
котлов мощностью  

80 МВт
2020 н/д Витебская об-

ласть

Строительство пи-
ково-резервного 
энергоисточников 
на Лукомльской 
ГРЭС и Новополоц-
кой ТЭЦ

— —
204 млн 

(собственные и за-
емные средства) 

Создание энергои-
сточника мощностью 
150 МВт на Лукомль-
ской ГРЭС  и 100 МВт 

на Новополоцкой 
ТЭЦ 

2020 н/д Витебская об-
ласть

Установка 
энергетического 
оборудования на 
Новополоцкой 
ТЭЦ по сжиганию 
нефтяного кокса

— — 73,3 млн (заемные 
средства) 

Установка котла 
на нефтяном коксе 

паропроизводитель-
ностью 240 т/ч

2021 н/д Витебская об-
ласть

АТЛАС
ИНФРАС ТРУКТ УРНЫХ ПРОЕКТОВ С ТРАН ЕАЭС
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Установка средств 
компенсации 
реактивной мощ-
ности на ПС-330 кВ 
«Мозырь» 

— —
1,2 млн  

(собственные 
средства) 

Установка двух шун-
тирующих реакторов 

мощностью  по 
20 МВАр 

2019 н/д Гомельская 
область

Электрокотлы на 
котельной «Рога-
чевская»

— —
8,8 млн  

(собственные 
средства) 

Установка электро-
котлов мощностью  

40 МВт и баков 
аккумуляторов

2020 н/д Гомельская 
область

Электрокотлы на 
котельной «Черни-
говская»

— —
4 млн  

(собственные 
средства) 

Установка электро-
котлов мощностью  

16 МВт и баков 
аккумуляторов

2020 н/д Гомельская 
область

Строительство 
ветроэнергетиче-
ского парка в рай-
оне н.п. Грабники 
Новогрудского 
района (с 2018 
г. – Расширение 
Новогрудской ВЭС)

— —
5,4 млн  

(собственные 
средства) 

Установка не менее 
6 дополнительных 
ветрогенераторов 

для загрузки ранее 
введенной в эксплуа-

тацию подстанции

2020 н/д Гродненская 
область

Строительство 
ВЛ-110кВ ПС-330кВ 
Сморгонь – Де-
вятни с пере-
водом части ОРУ 
ПС-35кВ Девятни 
на напряжение 
110кВ. Демонтаж 
ВЛ-35кВ Сморгонь 
– Девятни

— —
10,9 млн 

(собственные 
средства) 

Строительство ВЛ-
110 кВ и частичная 

реконструкция под-
станции с переводом 

на напряжение 
110 кВ

2019 н/д Гродненская 
область

Реконструкция ПС 
330 кВ «Лида» в 
дер. Минойты Лид-
ского района

— —
1,78 млн 

(собственные и за-
емные средства) 

Установка двух 
шунтирующих реак-

торов мощностью 
по 30 МВАр

2019 н/д Гродненская 
область

Установка шунти-
рующих реакторов 
на подстанциях 
330 кВ «Сморгонь», 
«Россь»

— —
9,5 млн (собствен-

ные и заемные 
средства) 

Установка на ПС 
Россь шунтирующих 
реакторов мощно-
стью 180 МВАр и ПС 
Сморгонь мощно-

стью 30 МВАр

2019 н/д Гродненская 
область

Установка 
электрокотлов на 
Гродненской ТЭЦ-2

— —
5,77 млн 

(собственные 
средства) 

Установка электро-
котлов мощностью 

60 МВт
2019 н/д Гродненская 

область

Установка 
электрокотлов на 
Северной мини-
ТЭЦ (г. Гродно)

— —
6,14 млн 

(собственные 
средства) 

Установка электро-
котлов мощностью 

30 МВт
2019 н/д Гродненская 

область

Установка 
электрокотлов на 
Лидской ТЭЦ

— —
5,15 млн 

(собственные и за-
емные средства) 

Установка электро-
котлов мощностью 

10 МВт
2020 н/д Гродненская 

область
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Минская ТЭЦ-3. 
Реконструкция 
очереди 14 МПА. 
Первая очередь

— —
150,98 млн 

(собственные и за-
емные средства) 

Замена паровой 
турбины, установка 

нового парового 
котла  с расшире-
нием котельного 

отделения,  а также 
вывод из работы од-
ного существующего 

парового котла

2020 н/д Минская об-
ласть

Реконструкция 
ПС 330 кВ «Минск 
Северная»  с захо-
дами ВЛ 110 кВ

— —
55,1 млн 

(собственные и за-
емные средства) 

Полная реконструк-
ция подстанции с 
заменой оборудо-

вания

2020 н/д Минская об-
ласть

Реконструкция 
ОРУ 330–750 кВ 
и РЗА и ПА ПС 750 
кВ «Белорусская» 
Стародорожского 
района Минской 
области

— —
60 млн  

(собственные и за-
емные средства) 

Реконструкция от-
крытого распредели-
тельного устройства 

750 кВ и устройств 
релейной защиты и 

автоматики

2019 н/д Минская об-
ласть

Реконструкция ПС 
220 кВ «Столбцы» с 
переводом на на-
пряжение 330 кВ

— —
46 млн  

(собственные и за-
емные средства) 

Реконструкция под-
станции с переводом 

ее на напряжение 
330 кВ и строитель-

ством ВЛ-330 кВ

2020 н/д Минская об-
ласть

Строительство пи-
ково-резервного 
энергоисточника 
на Минской ТЭЦ-5

— —
62 млн  

(собственные и за-
емные средства) 

Создание энергои-
сточника мощностью 
250 МВт на базе газо-
турбинных установок 
или газопоршневых 

агрегатов

2020 н/д Минская об-
ласть

Установка водо-
грейных электро-
котлов на Минской 
ТЭЦ–4

— —
18,7 млн 

(собственные 
средства) 

Установка электро-
котлов мощностью 

160 МВт
2019 н/д Минская об-

ласть

Установка водо-
грейных электро-
котлов на Минской 
ТЭЦ–3

— — 8,4 млн (собствен-
ные средства) 

Установка электро-
котлов мощностью 

100 МВт
2019 н/д Минская об-

ласть

Установка водо-
грейных электро-
котлов на Минской 
ТЭЦ–2

— —
25 млн  

(собственные 
средства) 

Установка электро-
котлов мощностью  

40 МВт
2020 н/д Минская об-

ласть

Установка 
водогрейных 
электрокотлов на 
Молодечненской 
мини–ТЭЦ

— —
15,7 млн 

(собственные 
средства) 

Установка электро-
котлов мощностью  

40 МВт
2020 н/д Минская об-

ласть

АТЛАС
ИНФРАС ТРУКТ УРНЫХ ПРОЕКТОВ С ТРАН ЕАЭС
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Установка 
водогрейных 
электрокотлов 
на Солигорской 
мини-ТЭЦ

— — 5,4 млн (собствен-
ные средства) 

Установка электро-
котлов мощностью  

20 МВт
2020 н/д Минская об-

ласть

Могилевская ТЭЦ-
2. Реконструкция 
турбины ст. № 3

— — 9,3 млн (собствен-
ные средства) 

Реконструкция 
турбины ст. № 3 2019 н/д Могилевская 

область

Строительство 
ветропарка в Мо-
гилевской области

— — 3,4 млн (собствен-
ные средства) 

Установка двух 
ветровых турбин 

мощностью по 
1,5 МВт каждая

2018 н/д Могилевская 
область

Реконструкция 
турбин ст. № 3 и ст. 
№ 4 с применени-
ем современных 
парогазовых 
технологий Мо-
гилевской ТЭЦ-1. 
Вторая очередь 
строительства

— — 5,9 млн (собствен-
ные средства) 

Реконструкция тур-
бин ст. № 3 и ст. № 4 2018 н/д Могилевская 

область

Установка 
электрокотлов на 
Могилевской ТЭЦ-2

— —
5,1 млн (собствен-

ные и заемные 
средства) 

Установка электро-
котлов мощностью  

40 МВт и баков 
аккумуляторов

2019 н/д Могилевская 
область

Установка 
электрокотлов на 
Бобруйской ТЭЦ-2

— —
4,3 млн (собствен-

ные и заемные 
средства) 

Установка электро-
котлов мощностью  

30 МВт и баков 
аккумуляторов

2019 н/д Могилевская 
область

Строительство 
комбинированной 
котельной для 
централизованно-
го теплоснабже-
ния  в г. Костюко-
вичи 

— — 6,32 млн (инвести-
ционный фонд) 

Установка электро-
котлов мощностью  

10 МВт и баков 
аккумуляторов

2019 н/д Могилевская 
область

Реконструкция ПС 
«Могилев-330» — —

42,9 млн 
(собственные и за-
емные средства) 

Полная замена 
всего оборудова-
ния подстанции с 

созданием цифровой 
подстанции

2020 н/д Могилевская 
область

Бобруйская ТЭЦ-2. 
Реконструкция 
турбоагрегата 
ПТ-60 ст. № 1

— —
14,6 млн 

(собственные 
средства) 

Реконструкция 
турбоагрегата ПТ-60 

ст. № 1
2020 н/д Могилевская 

область

Модернизация 
канализационной 
системы г. Минск 
(проработка про-
екта)

Минский городской 
исполнительный 

комитет

УП «Минскво-
доканал»

196,8 млн 
(98,4 млн – кре-

дит ЕБРР) 

Модернизация и 
реконструкция водо-
очистных сооруже-

ний Минска

н/д н/д г. Минск

АТЛАС
ИНФРАС ТРУКТ УРНЫХ ПРОЕКТОВ С ТРАН ЕАЭС
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2.3. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В КАЗАХСТАНЕ

Дорожная и логистическая инфраструктура

Название проекта Заказчик Исполнитель Стоимость  
(долл.) Объем работ

Сроки 
реализа-

ции

Тип кон тракта, 
срок действия Локализация

Автомагистраль 
Западная Европа – 
Западный Китай 
(участок на терри-
тории Казахстана) 
(CAREC 1b & 6b)

Министерство по ин-
вестициям и развитию 
Республики Казахстан 

(при поддержке 
Всемирного банка)

АО «НК 
«ҚазАвтоЖол»

2,5 млрд 
(2,125 млрд – 

Всемирный 
банк, 375 млн – 
Правительство 

Казахстана)

Модернизация 
788,5 км автомо-
бильных дорог в 
Кызылординской 

области, модерниза-
ция участков дорог 

протяженностью 
273,4 км в Туркестан-
ской области (вклю-
чая строительство 

обходов Шымкента и 
Кызылорды), а также 
строительство доро-
ги протяженностью 

85 км, соединяющей 
Алматы, Караганду и 

Астану

2009–2021 Кредитное со-
глашение, н/д

Кызылор-
динская и 

Туркестанская 
области 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Атырау – 
граница РФ  
(на Астрахань)  
(CAREC 6a)

Министерство по ин-
вестициям и развитию 
Республики Казахстан 

(при поддержке 
Исламского банка 

развития)

АО «НК 
«ҚазАвтоЖол»

328,5 млн (кредит 
Исламского банка 

развития)

Реконструкция 
6 участков дороги 

общей протяженно-
стью 274 км

2017–2022 Кредитное со-
глашение, н/д

Атырауская 
область 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Актобе – 
Макат (CAREC 1b & 
6b Connector Road)

Министерство по ин-
вестициям и развитию 
Республики Казахстан 

(при поддержке Азиат-
ского банка развития)

АО «НК 
«ҚазАвтоЖол»

492 млн  
(100% – средства 

государства)

Реконструкция и мо-
дернизация 458 км 

автомобильной 
дороги

2017–2020

Государственная 
программа 

инфраструктур-
ного развития 

на 2015–2019 гг. 
«Нұрлы жол»

Атырауская и 
Актюбинская 

области 

Реконструкция 
автомобильных 
дорог республи-
канского значения 
в Актюбинской 
и Костанайской 
областях; проект  
в разработке 

Азиатский банк раз-
вития

АО «НК 
«ҚазАвтоЖол»

150 млн  
(кредит АБР)

Среднесрочный 
ремонт и техниче-

ское обслуживание 
2000 км автомо-
бильных дорог

н/д Кредитное со-
глашение, н/д

Актюбинская и 
Костанайская 

области

Реконструкция ав-
тодороги Курты – 
Бурыбайтал 

Министерство по ин-
вестициям и развитию 
Республики Казахстан

АО «НК 
«ҚазАвтоЖол»

309,5 млн (415,5 
млн?) (103 млн – 

кредит ЕБРР, 206,5 
млн – средства 

государства) (еще 
106 млн – второй 
кредит ЕБРР, ко-

торый на момент 
составления та-

блицы находился 
на рассмотрении)

Модернизация 
228 км автомобиль-

ной дороги
2017–2021

Государственная 
программа 

инфраструктур-
ного развития 

на 2015–2019 гг. 
«Нұрлы жол»

Алматинская 
и Жамбылская 

области 

АТЛАС
ИНФРАС ТРУКТ УРНЫХ ПРОЕКТОВ С ТРАН ЕАЭС



20

Реконструкция 
114-километро-
вого участка 
между Рудным и 
Денисовкой авто-
дороги Костанай 
– Карабутак 

Министерство по ин-
вестициям и развитию 
Республики Казахстан

АО «НК 
«ҚазАвтоЖол»

140 млн  
(100% – средства 

государства)

Модернизация 
114 км автомобиль-

ной дороги
2018–2020

Государственная 
программа 

инфраструктур-
ного развития 

на 2015–2019 гг. 
«Нұрлы жол»

Костанайская 
область

Юго-западный 
обход г. Астана 
(CAREC 1a & 1c)

АО «НК  «ҚазАвтоЖол»

ТОО «СП 
«КазГерСтрой» 
(при участии 
China Xinxing 

Co. L.T.D.)

156 млн  
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки)

Строительство 
34,4 км автомобиль-

ной дороги 
2017–2019

Государственная 
программа 

инфраструктур-
ного развития 

на 2015–2019 гг. 
«Нұрлы жол»

г. Астана 

Реконструкция 
дороги Щучинск – 
Зеренда 

АО «НК  «ҚазАвтоЖол» ТОО «Казахдор-
строй»

47,6 млн  
(100% – средства 

государства)

Реконструкция 80 км 
автомобильной 

дороги 
2017–2019 Договор под-

ряда
Акмолинская 

область 

Реконструкция 
дороги Усть-
Каменогорск – Ка-
тон-Карагай –  
Рахмановские 
ключи

АО «НК  «ҚазАвтоЖол» ТОО «BI Road 
Construction»

61,6 млн  
(100% – средства 

государства)

Реконструкция 32 км 
автомобильной 

дороги 
2017–2020 Договор под-

ряда

Восточно-Ка-
захстанская 

область 

Реконструкция 
дороги Ушарал – 
Достык (CAREC 1a, 
1b & 2c)

АО «НК  «ҚазАвтоЖол» — — — 2018–2021 — Алматинская 
область 

Реконструкция 
дороги Ушарал – 
Достык на участке 
0–60 км

— ТОО «Кыран»
47 млн  

(100% – средства 
государства)

Реконструкция 60 км 
автомобильной 

дороги 
— Договор под-

ряда —

Реконструкция 
дороги Ушарал – 
Достык на участке 
60–184 км

— ТОО «Казахдор-
строй»

95,2 млн  
(100% – средства 

государства)

Реконструкция 
124 км автомобиль-

ной дороги 
— Договор под-

ряда —

Реконструкция 
дороги Бейнеу 
– Акжигит – гр. 
Узбекистана 

АО «НК  «ҚазАвтоЖол» ТОО «Теміржол 
Жөндеу»

61,6 млн  
(100% – средства 

государства)

Реконструкция 85 км 
автомобильной 

дороги 
2017–2018 Договор под-

ряда
Мангистауская 

область

Реконструкция 
дороги Калбатау – 
Майкапшагай 

АО «НК  «ҚазАвтоЖол»

ТОО «СП 
«КазГерСтрой» 
(при участии 
China Xinxing 

Co. L.T.D.)

445 млн  
(85% – займ  

«ЭксИмБанка» 
Китая)

Реконструкция 
415 км автомобиль-

ной дороги 
2017–2022 Договор под-

ряда

Восточно-Ка-
захстанская 

область

Реконструкция 
дороги Мерке 
– Бурылбайтал 
(CAREC 1c)

АО «НК  «ҚазАвтоЖол»

ТОО «АБК 
Автодор НС» 
(при участии 
China Xinxing 

Co. L.T.D.)

285,6 млн  
(займ  

«ЭксИмБанка» 
Китая)

Реконструкция 
266 км автомобиль-

ной дороги 
2017–2022 Договор под-

ряда
Жамбылская 

область
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Реконструкция 
дороги Жетыбай – 
Жанаозен – гр. 
Туркменистана

АО «НК  «ҚазАвтоЖол» ТОО «Казах- ав-
тодор»

86,8 млн  
(100% – средства 

государства)

Реконструкция 73 км 
автомобильной 

дороги 
2017–2019

Государственная 
программа 

инфраструктур-
ного развития 

на 2015–2019 гг. 
«Нұрлы жол»

Мангыстауская 
область

Реконструкция 
трассы Атырау – 
Астрахань (поиск 
кредитора) (CAREC 
6a)

Министерство по ин-
вестициям и развитию 
Республики Казахстан

АО «НК 
«ҚазАвтоЖол»

376 млн  
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки)

Реконструкция 
274 км автомобиль-

ной дороги 
2017–2021

Государственная 
программа 

инфраструктур-
ного развития 

на 2015–2019 гг. 
«Нұрлы жол»

Атырауская 
область

Реконструкция 
дороги Уральск – 
Каменка

АО «НК  «ҚазАвтоЖол» ТОО «Юнисерв» 
43 млн  

(100% – средства 
государства)

Реконструкция 
100 км автомобиль-

ной дороги 
2015–2018

Государственная 
программа 

инфраструктур-
ного развития 

на 2015–2019 гг. 
«Нұрлы жол»

Западно-Ка-
захстанская 

область

Реконструкция 
дороги Астана – 
Петропавловск – 
гр. РФ

АО «НК  «ҚазАвтоЖол» —
122,6 млн  

(100% – средства 
государства) 

— — Договор под-
ряда

Северо-Казах-
станская

«Обход г. Петро-
павловск». 2-пу-
сковой участок. 
Путепровод

— ТОО «МО-25» —

Строительство 
путепровода общей 

протяженностью 
около 3 км

2018 — —

Реконструкция 
дороги Астана –  
Петропавловск – 
гр. РФ на участке 
км 465–526

— АО  
«К-дорстрой» —

Реконструкция 61 км 
автомобильной 

дороги 
2018–2019 — —

Реконструкция 
дороги Жетыбай – 
Жанаозен (CAREC 
6d)

АО «НК  «ҚазАвтоЖол»

ТОО «АҚ жол 
Құрылыс», АО 

«Аккорд» и 
АО «Дженгиз 

Иншаат»

255 млн  
(73 млн – займ 

АБР) 

Реконструкция 73 км 
автомобильной 

дороги 
2017–2019 Договор под-

ряда
Мангистауская 

область

Реконструкция 
дороги Талды-
корган – Усть-
Каменогорск 
(CAREC 3)

АО «НК  «ҚазАвтоЖол»
CITIC 

Construction 
L.T.D. (Китай)

807 млн  
(100% – средства 

государства) 

Реконструкция 
763 км автомобиль-

ной дороги 
2017–2021 Договор под-

ряда

Алматинская 
и Восточно-

Казахстанская 
области

Реконструкция 
дороги Калбатау – 
Майкапшагай

АО «НК  «ҚазАвтоЖол»

ТОО «СП 
«КазГерСтрой» 
(при участии 
China Xinxing 

Co. L.T.D.)

441 млн  
(100% – средства 

государства) 

Реконструкция 
415 км автомобиль-

ной дороги 
2017–2021 Договор под-

ряда

Восточно-Ка-
захстанская 

область
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Реконструкция 
дороги Астана – 
Павлодар – Кал-
батау – Усть-
Каменогорск 
(Коридор Центр – 
Восток)

Министерство по ин-
вестициям и развитию 
Республики Казахстан

АО «НК 
«ҚазАвтоЖол»

846 млн  
(100% – средства 

государства) 

Реконструкция 
914 км автомобиль-

ной дороги 
2010–2019

Государственная 
программа 

инфраструктур-
ного развития 

на 2015–2019 гг. 
«Нұрлы жол»

Восточно-Ка-
захстанская и 
Павлодарская 

области

Реконструкция до-
роги Астана – Ал-
маты на участках 
Темиртау – Кара-
ганды, Балхаш – 
Бурылбайтал и 
Бурылбайтал – 
Курты (Коридор 
Центр – Юг) (CAREC 
1a & 1c)

Министерство по ин-
вестициям и развитию 
Республики Казахстан

АО «НК 
«ҚазАвтоЖол»

1 млрд  
(100% – средства 

государства) 

Реконструкция 
586 км автомобиль-

ной дороги 
2017–2021

Государственная 
программа 

инфраструктур-
ного развития 

на 2015–2019 гг. 
«Нұрлы жол»

Карагандинская, 
Жамбылская и 
Алматинская 

области

Строительство 
БАКАД

Министерство по ин-
вестициям и развитию 
Республики Казахстан

АО «АЛСИМ 
АРКО»

543 млн  
(собственные или 
заемные средства 

концессионера) 

Строительство 66 км 
автомобильной 

дороги, 21 моста, 
19 путепроводов и 

8 развилок 

2018–2021

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла, 20 лет

Алматинская 
область

Реконструкция 
дороги Шетпе – 
Жетыбай – Актау  
(CAREC 2c)

Министерство по ин-
вестициям и развитию 
Республики Казахстан 

(при участии АБР)

АО «НК 
«ҚазАвтоЖол»

424,1 млн 
(371,3 млн – 
кредит АБР, 

52,8 млн – пра-
вительство 
Казахстана) 

Реконструкция 
169,7 км автомо-
бильной дороги 

2012–2021 Кредитное со-
глашение, н/д

Мангистауская 
область

Создание и 
эксплуатация 
автомобильного 
пункта пропуска 
«Нур жолы» и 
эксплуатация 
транспортно-
логистического 
центра на участке 
автодороги 
Западная Европа – 
Западный Китай  

Министерство по ин-
вестициям и развитию 
Республики Казахстан

ТОО «Eurotransit 
Terminal»

366 млн  
(276 млн – сред-
ства государства, 
90 млн – кредит 

ЕАБР)

Создание автомо-
бильного пункта 

пропуска 
2018–2020

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Алматинская 
область

Строительство 
логистического 
центра  в г. Актобе 

АО «Национальная 
компания «KAZAKH 

INVEST»

Поиск инве-
стора

76 млн  
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки) 

Строительство совре-
менного транспор-
тно-логистического 
центра класса «А»

н/д
Инвестиционное 

соглашение,  
24 года

Актюбинская 
область 

Железнодорожная инфраструктура

Электрификация 
железной дороги 
Алматы – Актогай 

Правительство 
Казахстана АО «НК «ҚТЖ»

984 млн  
(100% – средства 

государства) 

Электрификация 
541 км ж/д путей 2017–2020 н/д

Восточно-Ка-
захстанская и 
Алматинская 

области
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Электрификация 
железной дороги 
Актогай – Достык 

Правительство 
Казахстана АО «НК «ҚТЖ»

510 млн  
(100% – средства 

государства)

Электрификация 
309 км ж/д путей 2017–2020 н/д

Восточно-Ка-
захстанская и 
Алматинская 

области

Электрификация 
железной дороги 
Актогай – Мой-
ынты 

Правительство 
Казахстана АО «НК «ҚТЖ»

110 млн  
(100% – средства 

государства)

Электрификация 
522 км ж/д путей 2017–2020 н/д

Восточно-Ка-
захстанская и 

Карагандинская 
области

ЖКХ, городская среда и энергетика

Строительство 
Гульшатской сол-
нечной электро-
станции 

ТОО «КПМ-Дельта» 
(при поддержке ЕБРР)

ТОО «Hi-Tech 
Qazaqstan»

46 млн 
(собственные и 

заемные средства 
заказчика) 

Строительство 
солнечной электро-
станции мощностью 

40 МВт

2018–2019 н/д 
Карагандин-
ская область, 

п. Гульшат 

Расширение 
солнечной 
электростанции 
«Бурное-2» 

ТОО «Самрук 
Казына Юнайтед Грин» 

(UG ENERGY LIMITED 
(Великобритания) и 

ТОО «Самрук-Қазына 
Инвест» (АО «Фонд 

национального благо-
состояния «Самрук-

Қазына»)) 

ТОО «Бурное 
Солар – 2» 
(дочерняя 
компания)

80 млн  
(44,5 млн – кре-

дит ЕБРР,  
10 млн – Фонд чи-
стых технологий,  

25,5 млн – за-
казчик) 

Строительство 
солнечной электро-
станции мощностью 

50 МВт

2017–2018 Кредитное со-
глашение, н/д

Жамбылская 
область 

Модерниза-
ция системы 
водоснабжения 
в Жамбыльской, 
Актюбинской и 
Туркестанской 
областях 

Правительство Казах-
стана (при поддержке 

ЕБРР)

РГП «Казвод-
хоз»

201,4 млн 
(180 млн – кредит 

ЕБРР, 21,4 млн – 
грант Правитель-

ства) 

Модернизация 
систем орошения 2017–н/д Кредитное со-

глашение, н/д 

Жамбыльская, 
Актюбинская и 
Туркестанская 

области

Расширение и 
реконструкция 
Экибастуз-ской 
ГРЭС-2 с установкой 
энергоблока № 3

АО «Самрук-Энерго»
АО «Станция 

Экибастузская 
ГРЭС-2»

1,2 млрд 
 (385 млн – кре-

дит ЕАБР) 

Строительство 
энергоблока № 3 для 
увеличения установ-

ленной мощности 
станции на 636 МВт

2010–2024 Кредитное со-
глашение, н/д 

Павлодарская 
область 

Строительство ВЛ 
500 кВ Шульбин-
ская ГЭС (Семей) – 
Актогай –Талды-
корган – Алма 

АО «KEGOC» ТОО «Пром-
строй-Энерго»

319 млн  
(100% – средства 

заказчика) 

Строительство 
883,1 км ВЛ 500 кВ, 

143,4 км ВЛ 220 кВ и 
4 подстанций 

2012–2018 н/д

Восточно-Ка-
захстанская, 

Карагандинская 
и Алматинская 

области

Строительство 
Балхашской ТЭС АО «Самрук-Энерго» АО «Балхаш-

ская ТЭС»

1,569 млрд 
(100% – средства 

заказчика) 

Строительство 
угольной электро-

станции мощностью 
1320 МВт

2010–2020 н/д Алматинская 
область

Строительство 
ветряной электри-
ческой станции 
в районе города 
Ерейментау 

АО «Самрук-Энерго»
ТОО 

«Ereymentay 
Wind Power»

66,3 млн  
(100% – средства 

заказчика) 

Строительство 
ветряной электри-

ческой станции 
мощностью 50 МВт 
с перспективой рас-
ширения до 300 МВт

2011–2019 н/д Акмолинская 
область
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Реконструкция 
Экибастузской 
ГРЭС-1 (Восстанов-
ление блока  № 1)

АО «Самрук-Энерго»
ТОО «Эки-

бастузская 
ГРЭС-1»

252 млн  
(100% – средства 

заказчика) 

Восстановление бло-
ка № 1 мощностью 

500 МВт с установкой 
электростатического 

фильтра

2012–2021 н/д Павлодарская 
область

Строительство 
ветровой электро-
станции под 
Астаной (первая 
очередь) 

ТОО «ЦАТЭК Green 
Energy» —

126 млн  
(93,7 млн – кредит 

Банка развития 
Казахстана) 

Строительство ВЭС 
мощностью 50 МВт 2018–2019 Кредитное со-

глашение, н/д 
Акмолинская 

область 

2.4. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В КИРГИЗИИ

Дорожная и логистическая инфраструктура

Название проекта Заказчик Исполнитель Стоимость  
(долл.) Объем работ

Сроки 
реализа-

ции

Тип кон тракта, 
срок действия Локализация

Реконструкция 
дороги Ош-Исфана 
(CAREC 3)

Правительство 
Киргизии

Министерство 
транспорта 

и дорог 
Кыргызской 
Республики 

272 млн  
(35 млн – кредит 
ЕБРР, 41 млн – ВБ, 
91,45 млн – Exim 

Bank of China, 
17,8 млн – ЕС)

Реконструкция 
350 км автомобиль-

ной дороги 
2009–н.в. Кредитное со-

глашение, н/д

Баткенская, 
Ферганская и 

Ошская области

Реконструкция 
участка Маданият 
– Джалал-Абад 
автомобильной 
дороги Бишкек – 
Ош (CAREC 3)

Министерство 
транспорта и дорог 

Киргизии

АZVIRT Limited 
Company (Азер-

байджан)

60 млн  
(кредит ЕАБР) 

67 км автомобиль-
ной дороги 2018–2022

Кредитное 
соглашение, 

20 лет

Чуйская и Джа-
лал-Абадская 

области

Строительство ав-
тодороги Джалал-
Абад – Казарман – 
Балыкчы (CAREC 
1c & 3)

Министерство 
транспорта и дорог 

Киргизии

China Road and 
Bridge Со.

850 млн  
(700 млн – кредит 
Exim Bank of China)

433 км автомобиль-
ной дороги 2014–н.в.

Кредитное 
соглашение, 

20 лет

Джалал-
Абадская и 

Иссык-Кульская 
области

ЖКХ, городская среда и энергетика

Реконструкция 
Токтогульской ГЭС 

Правительство 
Киргизии 

ОАО «На-
циональная 

энергетическая 
холдинговая 
компания» 

415 млн  
(55 млн – Прави-

тельство КР,  
220 млн – АБР,  

140 млн – ЕАБР) 

Замена трансформа-
торов, кабелей и др. 
электромеханиче-

ского оборудования 
ТГЭС, замена гидро-
агрегатов и ремонт 

затворов ТГЭС

2013–2023
Кредитное 

соглашение, 
20–25 лет 

Джалал-Абад-
ская область

Модернизация 
Уч-Курганской 
ГЭС (проработка 
проекта)

Азиатский банк раз-
вития

ОАО «Элек-
трические 

станции» (ОАО 
«Национальная 
энергетическая 

холдинговая 
компания») 

100 млн  
(кредит АБР) 

Модернизация ГЭС 
с целью повышения 
производительности 

на 20%

н/д Кредитное со-
глашение, н/д 

Джалал-Абад-
ская область
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Улучшение 
электроснабжения 
г. Бишкек и г. Ош

Исламский банк раз-
вития

ОАО «На-
циональная 

энергетическая 
холдинговая 
компания»

23,08 млн  
(кредит ИБР)

Реконструкция под-
станций «Ала-Арча», 

«Кызыл-Аскер» и 
«Восточная», рекон-

струкция подстанции 
«Кара-Суу» в Ошской 

области и строи-
тельство ВЛ 220 кВ 
протяженностью 

20 км

н/д Кредитное со-
глашение, н/д 

Чуйская и Ош-
ская области

Развитие сектора 
энергетики

Азиатский банк раз-
вития

ОАО «На-
циональная 

энергетическая 
холдинговая 
компания»

44,8 млн  
(кредит АБР) 

Внедрение авто-
матизированной 

системы контроля и 
учета данных (АСКУЭ) 

и системы диспет-
черского контроля 

и сбора данных 
(СДКСД), модерниза-

ция 58 подстанций

н/д Кредитное со-
глашение, н/д 

Реконструкция Ат-
Башинской ГЭС

Правительство Швей-
царской Конфедерации

ОАО «На-
циональная 

энергетическая 
холдинговая 
компания»

22,2 млн (100% – 
Швейцарская 

Конфедерация) 

Замена основного 
силового оборудова-

ния с увеличением 
установленной мощ-

ности ГЭС до 10%

н/д Кредитное со-
глашение, н/д 

Нарынская 
область

 CASA-1000

Всемирный банк, Евро-
пейский инвестицион-
ный банк, Исламский 

банк развития

ОАО «На-
циональная 

энергетическая 
холдинговая 
компания»

176,6 млн  
(45 млн. – кредит 

ВБ, 81,6 млн – 
кредит ЕИБ, 

50 млн – кредит 
ИБР) 

Строительство линии 
электропередачи 
500 кВ протяжен-
ностью 477 км от 

ПС «Датка» (КР) до 
ПС «Худжанд» (РТ)

2016–2020 Кредитное со-
глашение, н/д 

Ввод в эксплуа-
тацию второго 
гидроагрегата 
Камбаратинской 
ГЭС-2

Евразийский банк 
развития

ОАО «На-
циональная 

энергетическая 
холдинговая 
компания»

138 млн  
(110 млн – кредит 

ЕАБР) 

Строительство 
второго гидроагре-

гата и ОРУ-500 кВ 
Камбаратинской 
ГЭС-2 мощностью 

120 МВт

2016–н.в.
Кредитное 

соглашение, 
20 лет

Джалал-Абад-
ская область

Улучшение 
электроснабжения 
Аркинского мас-
сива Баткенской 
области

Исламский банк раз-
вития

ОАО «На-
циональная 

энергетическая 
холдинговая 
компания»

16,25 млн  
(кредит ИБР) 

Строительство ВЛ 
110 кВ протяжен-

ностью 51 км, под-
станции 110/35/10 кВ 

«Раззакова» и 
реконструкция под-
станции 110/35/10 кВ 

«Арка»

2018–2020
Кредитное 

соглашение, 
30 лет

Баткенская 
область

Повышение 
подотчетности 
и надежности 
электроснабжения

Всемирный банк 

ОАО «На-
циональная 

энергетическая 
холдинговая 
компания»

25,47 млн  
(25 млн – кредит 

ВБ) 

Строительство 3-х ПС 
среднего напря-

жения в г. Бишкек, 
установка 20 000 
единиц приборов 
учета АСКУЭ для 

крупных потребите-
лей Чуйской области

2014–2019 Кредитное со-
глашение, н/д Чуйская область
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Модернизация 
системы водоснаб-
жения Иссык-Куль-
ской области 

Азиатский банк раз-
вития

Правительство 
Киргизии

37,5 млн  
(30 млн – креди-

ты АБР) 

Модернизация 
насосных станций, 
расширение кана-
лизационной сети, 

повышение без-
опасности хранения 

отходов

2009–н.в.
Кредитное 

соглашение, 
32 года

Иссык-Кульская 
область

Модернизация 
системы водоснаб-
жения республики 

ЕБРР Правительство 
Киргизии

23,3 млн  
(кредит ЕБРР) 

Модернизация си-
стем водоснабжения 

и очистки сточных 
вод в 15 городах 

республики

2011–н.в. Кредитное со-
глашение, н/д

2.5.  ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИИ

Дорожная и логистическая инфраструктура

Название проекта Заказчик Исполнитель Стоимость  
(долл.) Объем работ

Сроки 
реализа-

ции

Тип кон тракта, 
срок действия Локализация

ЦКАД ГК «Автодор» — — — — — —

1 пусковой ком-
плекс — АО «Крокус 

Интернэшнл»

54,04 млрд 
(42,1 млрд (гос. 

финансирование) 
+ 6,8 млрд (ис-

полнитель) + 5,14 
(ГК «Автодор»))

49,5-километровая 
автомобильная 

дорога
2014–2019

Долгосрочное 
инвестиционное 

соглашение,  
23 года

Подольский, 
Наро-Фомин-
ский районы и 

городской округ 
Домодедово 

Московской об-
ласти, Троицкий 

администра-
тивный округ 

г. Москвы

3 пусковой ком-
плекс —

ООО «Авто-
дорожная 

строительная 
корпорация» 

(АО «ДСК 
“АВТОБАН”» и 

ЕАБР)

75,6 млрд  
(доля гос. фи-

нансирования – 
до 57%) 

105,3 км автомо-
бильной дороги 2016–2019

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла, 30 лет

Солнечно-
горский, 

Дмитровский, 
Пушкинский, 
Щелковский 
и Ногинский 

районы, а также 
территория го-

родского округа 
Черноголовка

4 пусковой ком-
плекс —

ООО «Юго-
восточная 

магистраль» 
(АО «ДСК 

«АВТОБАН»» 
и РФПИ)

76,5 млрд  
(доля гос. финан-

сирования –  
до 62%) 

96,5 км автомобиль-
ной дороги 2016–2020

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла (с платой 
концедента), 

30 лет

Ногинский, Пав-
лово-Посадский, 

Воскресенский 
и Раменский 

районы, 
Электросталь и 

Домодедово
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5 пусковой ком-
плекс —

ООО «Кольце-
вая маги-
страль» 

42,1 млрд 
(37,3 млрд (гос. 

финансирование) 
+ 4,8 млрд (ис-

полнитель))

76,44 км автомо-
бильной дороги 2014–2019

Долгосрочное 
инвестиционное 

соглашение, 
24 года

Наро-Фо-
минский, 

Одинцовский, 
Истринский, 

Солнечногор-
ский районы и 

городской округ 
Звенигород 
Московской 

области

Северный дублер 
Кутузовского про-
спекта

Правительство 
Москвы 

АО «Новая 
концессионная 

компания» 
(УК «Лидер»)

55 млрд (только 
частные инвести-

ции) 

11 км автомобиль-
ной дороги

2018–
2019/2020

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла, 40 лет

Западный адми-
нистративный 

округ г. Москвы

Реконструкция 
трассы М-4 «Дон» ГК «Автодор»

ООО «Транс-
строймехани-
зация» (ПАО  

«МОСТОТРЕСТ»)

62,37 млрд (доля 
государственного 

финансирова-
ния – 90%) 

85,17 км автомо-
бильной дороги 2016–2020

Долгосрочное 
инвестиционное 

соглашение, 
24 года

Воронежская 
область, 

Бобровский, 
Павловский и 

Верхнемамон-
товский район

Строительство 
автодорожного 
мостового пере-
хода в Нижнем 
Тагиле

Администрация  
г. Нижний Тагил

ООО «Инфра-
структурные 
концессии»

3,6 млрд (плата 
концедента в лице 

администрации 
города)

4-полосный мост 2019–2023

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла (с платой 
концедента), 

13 лет

Свердловская 
область,   

г. Нижний Тагил 

Строительство 
автомобильной 
дороги Стерли-
тамак – Кага – 
Магнитогорск

Правительство Респу-
блики Башкортостан

ООО «Башкир-
дорстрой»

19,7 млрд 
(7,9 млрд (капи-

тальный грант) + 
11,8 млрд (плата 

концедента))

170,71 км автомо-
бильной дороги 2019–2025

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла (с платой 
концедента), 

15 лет

Ишимбайский, 
Бурзянский, 

Белорецкий и 
Абзезиловский 
муниципаль-
ные районы 
Республики 

Башкортостан

Строительство 
дороги Алнаши – 
Малая Пурга 
(Удмуртия)

Правительство Уд-
муртской Республики ООО «ПФ “ВИС”»

15 млрд (доля 
государственного 

финансиро-
вания – 50% 

(проект))

41 км автомобиль-
ной дороги 

(проект 
проходит 

стадию 
согласова-

ния)

—

Малопургинский 
и Алнашский 
муниципаль-
ные районы 

Удмуртии 

Строительство 
платной скорост-
ной дороги Тула – 
Новомосковск

Правительство Туль-
ской области 

Стадия 
переговоров, 

потенциальный 
инвестор – 

ООО «Шестая 
Концессионная 

Компания» 
(ООО «ПФ 

“ВИС”»)

19 млрд (проект) 
(до 40% – испол-
нитель, до 60% – 

государство)

70 км автомобиль-
ной дороги 

До 2022 
(проект)

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла/инфра-
структурная 

ипотека (формат 
не определен), 

до 30 лет

Тульская об-
ласть, г. Тула  и 

г. Новомосковск 
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Строительство 
дороги Виногра-
дово – Болтино – 
Тарасовка

Правительство Мо-
сковской области

ООО «Четвертая 
концессионная 

компания» 
(ООО «ПФ 

“ВИС”»)

30,7 млрд 
(7,7 млрд – грант 

го-сударства, 
23 млрд – 

инвестиции 
исполнителя) 

16,1 км автомобиль-
ной дороги 2018–2022

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, 15 лет

Московская об-
ласть, городской 
округ Мытищи, 
Пушкинский и 
Воскресенский 

муниципальный 
районы 

Строительство вос-
точного обхода г. 
Перми и мостового 
перехода через 
р. Чусовая

Правительство Перм-
ского края

ООО «Пермская 
концессионная 

компания» 
(ВТБ)

14 млрд  
(9,5 млрд – феде-
ральный бюджет,  
1,4 млрд – регио-
нальный бюджет, 
3,1 млрд – испол-

нитель) 

9,28 км дороги, в т.ч. 
новый мост 2018–2021

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, 15 лет

Пермский край, 
Пермский 

городской округ 
и Березников-
ский городской 

округ

Строительство до-
роги Сыктывкар – 
Нарьян-Мар

Правительство Респу-
блики Коми 

ООО «Дорож-
ная концессия» 

(АО «ДСК 
“АВТОБАН”»)

4,8 млрд  
(н/д  о распреде-

лении финансовой 
нагрузки) 

80,5 км автомобиль-
ной дороги 2016–2018

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла (с платой 
концедента), 

11 лет

Республика 
Коми, Со-

сногорский 
и Печорский 

муниципальные 
районы

Строительство 
четвертого моста 
через Обь в Ново-
сибирске

Правительство Ниже-
городской области

ООО 
«Сибирская 

концессионная 
компания» 
(ООО «ПФ 

“ВИС”» (75%) и 
Газпромбанк 

(25%))

40,9 млрд  
(26,3 млрд – 

федеральный 
бюджет,  

5,9 млрд – регио-
нальный бюджет,  

8,3 млрд – ис-
полнитель)

5 км, в т.ч. новый 
мост 2018–2023

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла (с платой 
концедента), 

25 лет

Новосибирская 
область,  г. Ново-

сибирск

Строительство 
платного обхода 
Хабаровска 

Правительство Хаба-
ровского края

ООО «Реги-
ональная 

концессионная 
компания» 
(ООО «ПФ 

“ВИС”» (75%) и 
Газпромбанк 

(25%))

42,8 млрд 
(18,8 млрд – 

федеральный 
бюджет, 

11 млрд – регио-
нальный бюджет 

и 13 млрд – ис-
полнитель)

26,8 км автомобиль-
ной дороги 2017–2020

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла (с платой 
концедента),  

15 лет

Хабаровская 
область,  г. Хаба-

ровск

Строительство 
скоростной 
автомобильной 
дороги М-11 
Москва – Санкт-
Петербург

ГК «Автодор» — — — — — —

Строительство на 
участке 58–149 км —

ООО «Транс-
строймехани-
зация» (ПАО 

«МОСТОТРЕСТ»)

74,5 млрд 
(7,5 млрд – испол-
нитель, 67 млрд – 
государственное 
финансирование) 

89 км автомобиль-
ной дороги, включая 

37 путепроводов, 
10 мостов и 6 раз-

вязок

2016–2020

Долгосрочное 
инвестиционное 

соглашение,  
24 года

Московская и 
Тверская об-

ласти
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Строительство на 
участке 334–
543 км

— ПАО «МОСТО-
ТРЕСТ»

152,8 млрд  
(16 млрд – 

исполнитель, 
133,11 млрд – 

государственное 
финансирование, 
3,74 – ГК «Авто-

дор»)

217 км автомобиль-
ной дороги, включая 

44 моста (около 
4 км), 63 путепрово-

да и 6 развязок

2014–2018 
(объект 

сдан 
6 июня) 

Долгосрочное 
инвестиционное 

соглашение, 
26 лет

Тверская и 
Новгородская 

области

Строительство на 
участке 543–
684 км

—

ООО «Маги-
страль двух 
столиц» (ВТБ 

Капитал и 
группа Vinci)

76,8 млрд  
(57,6 млрд – 

государственное 
финансирование, 
19,2 – исполни-

тель) 

137,6 км автомо-
бильной дороги, 

включая 48 мостов 
и путепроводов и 
1 тоннель под ж/д

2015–2018

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла (с платой 
концедента), 

27 лет

Г. Санкт-
Петербург, 

Ленинградская 
(Тосненский 

район) и 
Новгородская 

(Новгородский и 
Чудовский райо-

ны) области 

Строительство 
автомобильной 
дороги  – ново-
го выхода из 
Санкт-Петербурга 
от КАД в обход 
населенных 
пунктов Мурино и 
Новое Девяткино 
с выходом на 
существующую 
автомобильную 
дорогу Санкт-
Петербург –  
Матокса

Правительство Ленин-
градской области н/д

6 млрд (н/д о 
распределении 
финансовой на-

грузки)

7,2 км автомобиль-
ной дороги н/д

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Ленинградская 
область

Реконструкция 
автомобильной 
дороги М-1 «Бела-
русь»

ГК «Автодор» н/д

139,7 млрд 
(110 млрд – 

государственное 
финансирование, 

29,7 млрд – ис-
полнитель)

76 2010–2021

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла (с платой 
концедента), 

30 лет

Московская 
область 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги М-3 «Укра-
ина» 

ГК «Автодор» — — — — — —

Реконструкция на 
участке 65–124 км — Объявлен 

конкурс

41,1 млрд 
(проект) (89% – 

государственное 
финансирование, 

11% – частное)

Реконструкция на 
участке 65–124 км 

(в т.ч. строительство 
путепроводов, над-
земных переходов и 

развязок)

2018–2021

Долгосрочное 
инвестиционное 

соглашение, 
27 лет

Московская 
и Калужская 

области
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Реконструкция на 
участке 124–194 
км

— АО «ДСК “АВТО-
БАН”»

29 млрд  
(27 млрд – 

государственное 
финансирование, 
2 млрд – испол-

нитель)

Реконструкция на 
участке 124–194 км 
(в т.ч. строительство 
путепроводов, над-
земных переходов и 

развязок)

2014-2018

Долгосрочное 
инвестиционное 

соглашение, 
23 года

Калужская 
область

Строительство и 
реконструкция 
автомобильной 
дороги А-290 Ново-
российск – Керчь 
на участке 5–73 км

ФКУ Упрдор «Черно-
морье»

Разработка 
проектной до-

кументации

(н/д о распределе-
нии финансовой 

нагрузки)

21 км автомобиль-
ной дороги н/д н/д Краснодарский 

край

Строительство и 
реконструкция 
автомобильной 
дороги А-290 Ново-
российск – Керчь 
на участке 73–100 
км

ФКУ Упрдор «Черно-
морье»

Разработка 
проектной до-

кументации

13,4 млрд  
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки)

27 км автомобиль-
ной дороги н/д н/д Краснодарский 

край

Строительство 
авторазвязки на 
участке Суху-
мийское шоссе 
в районе ОАО 
«Новороссийский 
СРЗ» (развитие 
Новороссийского 
транспортного 
узла)

ГК «Автодор» ООО «Строй-
ЮгРегион»

1,76 млрд  
(100% – ГК «Авто-

дор»)

1,5 км автомобиль-
ной дороги и транс-
портная развязка

02.2018–
11.2018

Договор под-
ряда

Краснодарский 
край,  г. Ново-

российск

Строительство 
дальнего за-
падного обхода 
Краснодара

ГК «Автодор» Поиск инве-
стора

30 млрд  
(100% – исполни-

тель) 

52,6 км автомобиль-
ной дороги 2018–2020

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Краснодарский 
край

Строительство об-
хода г. Балашиха  
и г. Ногинск

ГК «Автодор»

Поиск инвесто-
ра. В данный 
момент ПАО 

«МОСТОТРЕСТ» 
осуществляет 

подготовку 
территории для 
строительства 
(за 13,2 млрд)

61 млрд  
(50% – госу-
дарственное 

финансирование, 
50% – исполни-

тель)

Строительство 70 км 
автомобильной 

дороги
2019–2024

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла, 30 лет

Московская 
область

Логистический хаб 
«Почты России» 
на Дальнем Вос-
токе 

ФГУП «Почта России», 
Фонд развития Даль-

него Востока 

ФГУП «Почта 
России»

5,7 млрд  
(1,8 млрд – 
инвестиции 

Фонда развития, 
3,9 млрд – «Почта 

России»)

Строительство логи-
стического центра 
(800 рабочих мест)

2019–2020 —
Хабаровский 
край, г. Хаба-

ровск

Реконструкция 
автомобильной 
дороги Р-21 «Кола» 

ФКУ Упрдор «Северо-
Запад» — — — — — —
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Реконструкция на 
участке 51–68 км — АО «ВАД»

12 млрд  
(100% – госу-
дарственное 

финансирование)

17 км автомобиль-
ной дороги 2018–2021 Договор под-

ряда
Ленинградская 

область

Реконструкция 
на участках 
148–180 км 
и 180–211 км

— АО «ВАД»

662 млн  
(100% – госу-
дарственное 

финансирование)

63 км автомобиль-
ной дороги (ремонт) 2018 Договор под-

ряда
Ленинградская 

область

Реконструкция 
на участке 
1378–1381 км

— АО «ВАД»

2,3 млрд  
(100% – госу-
дарственное 

финансирование)

3 км автомобильной 
дороги 2018–2020 Договор под-

ряда
Мурманская 

область 

Строительство и 
реконструкция 
автомобильной 
дороги М-5 «Урал» 
на участке 28–37 
км с мостом через 
р. Москва (этап 1)

ФКУ «Центравтомаги-
страль»

Этап 
общественных 

слушаний

3,7 млрд  
(100% – госу-
дарственное 

финансирование)

9 км автомобильной 
дороги, включая 

мост и путепровод
2018–2020 Договор под-

ряда
Московская 

область 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги А-121 
«Сортавала» – 
Санкт-Петербург – 
Сортавала – ав-
томобильная 
дорога Р-21 
«Кола» на участке 
131–153 км

ФКУ Упрдор «Северо-
Запад» АО «ВАД»

6,8 млрд  
(100% – госу-
дарственное 

финансирование) 

22 км автомобиль-
ной дороги 2017–2019 Договор под-

ряда
Ленинградская 

область

Реконструкция 
участков автомо-
бильной дороги 
М-56 «Лена» на 
участке 63–93 км

ФКУ ДСД «Дальний 
Восток» АО «Труд»

6,9 млрд  
(100% – госу-
дарственное 

финансирование)

30 км автомобиль-
ной дороги 2017–2020 Договор под-

ряда
Амурская об-

ласть

Строительство и 
реконструкция 
автомобильной 
дороги М-21 Вол-
гоград на участке 
11–24 км

ФКУ Упрдор «Азов» 
(после реорганизации 
– ФКУ Упрдор «Москва 

– Волгоград»)

ООО «РостовАв-
тоДорСтрой»

4,2 млрд  
(100% – госу-
дарственное 

финансирование)

13 км автомобиль-
ной дороги 2017–2020 Договор под-

ряда
Волгоградская 

область

Создание и после-
дующая эксплуа-
тация широтной 
скоростной маги-
страли с мостом 
через р. Неву

Комитет по раз-
витию транспортной 

инфраструктуры 
Санкт-Петербурга 

Разработка 
проектной до-

кументации

160 млрд (проект) 
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки) 

23 км автомобиль-
ной дороги, в т.ч. 

11 развязок и 1 мост
2020–2023

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Ленинград-
ская область,  

г. Санкт-
Петербург 

Строительство мо-
стового перехода 
через реку Лена 
в районе города 
Якутска

Правительство Респу-
блики Саха

Поиск инве-
стора 

Около 70–80 млрд 
(проект)

21 км автомобиль-
ной дороги, в т.ч. 

мост (3 км)
н/д

Концес. со-
глашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Якутия, г. Якутск
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Строительство 
автодороги от М-7 
«Волга» в районе 
г. Мамадыш с 
мостовым перехо-
дом через р. Кама 
с обходом городов 
Нижнекамск и На-
бережные Челны

Правительство Респу-
блики Татарстан

Поиск инве-
стора

71,4 млрд (проект; 
н/д о распределе-
нии финансовой 

нагрузки)

89,4 км, в т.ч. мост 
(1,95 км) н/д

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Татарстан, 
Мамадышский 

муниципальный 
район

Строительство 
моста Саратов – 
Энгельс через 
о. Казачий

Правительство Сара-
товской области

Поиск инве-
стора 

40 млрд (проект) 
(до 75% – сред-

ства федерально-
го бюджета) 

Мост (6,6 км) 2020-2024

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла, 25 лет

Саратовская об-
ласть,  г. Саратов 

и г. Энгельс 

Создание автодо-
роги «Пятницкое 
шоссе» на участке 
Митино – ЦКАД

Правительство Мо-
сковской области

Поиск инве-
стора 

31 млрд (проект) 
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки)

36 км автомобиль-
ной дороги н/д

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Московская 
область 

Строительство 
мостового пере-
хода через реку 
Обь в Сургутском 
районе

Правительство ХМАО Поиск инве-
стора 42,9 млрд (проект) 43,9 км, в т.ч. мост 

(2,48 км) 2020–2024

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, 15 лет

ХМАО, Сургут-
ский муници-

пальный район

Создание автомо-
бильной дороги 
между Волоко-
ламским шоссе 
(мкр. Опалиха) и 
М-9 «Балтия»

Правительство Мо-
сковской области н/д 25,8 млрд (проект)

4,2 км автомобиль-
ной дороги, в т.ч. 

строительство раз-
вязок и тоннеля 

н/д

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, 15 лет

Московская 
область, 

Красногорский 
муниципальный 

район 

Строительство мо-
стового перехода 
через реку Волгу 
с обходом г. о. То-
льятти и выходом 
на автомобильную 
дорогу М-5 «Урал»

Правительство Самар-
ской области

Поиск инве-
стора

80 млрд (проект) 
(70% – госу-
дарственное 

финансирование, 
30% – исполни-

тель) 

95 км, в т.ч. мост 
(3,8 км) н/д

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла, 30 лет

Самарская 
область,   

г.о. Тольятти 

Строительство и 
реконструкция 
автомобильной 
дороги «Керчь – 
Феодосия – Бело-
горск – Симферо-
поль – Бахчисарай 
– Севастополь 
(граница Бахчиса-
райского района)» 
(трасса «Таврида»)

Правительство Респу-
блики Крым АО «ВАД»

163 млрд  
(100% – госу-
дарственное 

финансирование)

250,7 км автомо-
бильной дороги 2017–2020 Договор под-

ряда
Республика 

Крым

Строительство ско-
ростного платного 
участка автомо-
бильной дороги 
М-7-Ижевск

Правительство Уд-
муртской Республики

Предпроектная 
подготовка

15 млрд  
(50% – феде-

ральный бюджет, 
50% – Удмуртская 

республика и 
исполнитель) 

41 км автомобиль-
ной дороги 

До 2025 
(проект)

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Удмуртская 
республика 
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Строительство 
автомобильной 
дороги Томск – 
Тайга в Томской 
и Кемеровской 
областях

Правительство 
Кемеровской и Адми-

нистрация Томской 
областей 

Предпроектная 
подготовка

Около 14 млрд 
(примерно по 6,7 
млрд на участок 
на территории 

Кемеровской (68 
км) и Томской (80 

км) областей) 

148 км автомобиль-
ной дороги

До 2025 
(проект)

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Кемеровская и 
Томская области

Строительство 
автомобильной 
дороги Игол – 
Орловка на тер-
риториях Томской 
и Новосибирской 
областей

Администрация 
Томской и Правитель-
ство Новосибирской 

областей 

Разработка 
проектной 

документации. 
Потенциаль-

ный партнер – 
ООО «Северный 

транзит»

10 млрд (проект) 
(8,8 млрд – испол-
нитель, 1,2 млрд – 
государственное 
финансирование)

Строительство 87 км 
автомобильной 

дороги 
н/д

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, 15 лет

Новосибирская 
и Томская об-

ласти 

Реконструк-
ция участков 
автомобильной 
дороги Новорос-
сийск – Керчен-
ский пролив (на 
Симферополь). 
Строительство 
подъезда от авто-
мобильной дороги 
М-25 Новороссийск 
– Керченский 
пролив к г. Керчь 
и сухогрузному 
району морского 
порта Тамань

ФКУ Упрдор «Черно-
морье»

ООО «Дорожная 
Строительная 

Компания»

15,2 млрд  
(100% – госу-
дарственное 

финансирование)

Строительство 40 км 
автомобильной 

дороги
2015–2018 Договор под-

ряда
Краснодарский 

край 

Строительство 
автомобильной 
дороги М-52 
«Чуйский тракт» – 
от Новосибирска 
через Бийск до 
границы с Монго-
лией на участке 
Новосибирск – 
Линево (1 этап) 

ФКУ Упрдор «Сибирь» АО «Сибмост»

10,4 млрд  
(100% – госу-
дарственное 

финансирование) 

Строительство 20 км 
автомобильной 

дороги 

2013 – н.в. 
(сорваны 

сроки)

Договор под-
ряда

Новосибирская 
область 

Реконструкция 
автомобильной 
дороги  М-20 
Санкт-Петербург – 
Псков – Пустошка 
– Невель до грани-
цы с Республикой 
Беларусь

ФКУ Упрдор «Северо-
Запад»

Разработка 
проектной до-

кументации 

(н/д о распределе-
нии финансовой 

нагрузки)

26 км автомобиль-
ной дороги 

н/д (до-
кумента-
ция будет 
готова к 

2019)

н/д Ленинградская 
область
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Строительство и 
реконструкция 
автомобильной 
дороги Керчь – 
Феодосия –  
Белогорск –  
Симферополь –  
Бахчисарай –  
Севастополь

Департамент транс-
порта и развития 

дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры 

г. Севастополя 

АО «ВАД»

12 млрд  
(100% – госу-
дарственное 

финансирование) 

16 км автомобиль-
ной дороги 2017–2020 Договор под-

ряда Г. Севастополь 

Строительство 
обхода Аксая в Ро-
стовской области  
(1 и 2 этапы)

ГК «Автодор»

ООО «Транс-
строймехани-
зация» (ПАО 

«МОСТОТРЕСТ»)  
(1 этап)

85,341 млрд  
(н/д о распреде-

лении финансиро-
вания) 

Реконструкция 19 км 
автомобильной до-
роги  (1 и 2 этапы)

2019–2023

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Ростовская 
область 

Строительство 
автомобильной 
дороги Тюмень – 
Тобольск – Тара –  
Томск

Правительство Омской 
области

Проект в 
стадии про-

работки

18,5 млрд  
(н/д о распреде-

лении финансиро-
вания) 

Реконструкция 
430 км автомобиль-

ной дороги 
н/д

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Омская область

Строительство 
моста через 
р. Енисей в районе 
п. Высокогорский 

Правительство Красно-
ярского края

Проект 
в стадии  

проработки

10 млрд  
(н/д о распреде-

лении финансиро-
вания) 

Строительство моста 
длиной в 2 км и 

10 км подъездных 
дорог

н/д

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Красноярский 
край

Железнодорожная инфраструктура 

Мост между РФ 
и КНР (Нижнеле-
нинское (Еврей-
ская АО) – Тунцзян)

ООО «Рубикон» 
(РФПИ, ФРДВ и China 

Investment Corporation)
АО «УСК МОСТ»

10 млрд  
(2,5 млрд – ФРДВ, 
7,5 млрд – РФПИ и 

партнеры) 

Ж/д мост и 5 км 
железнодорожных 

подходов к нему
2016–2018 н/д

Еврейская 
автономная 

область 

ВСМ-2 Москва –  
Казань – Екате-
ринбург (ВСМ 
Москва – Влади-
мир) 

АО «Скоростные маги-
страли» (дочка РЖД) 

Поиск инве-
стора 

Около 450 млрд 
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки) 

201,6 км высокоско-
ростной железной 

дороги 
2018–2023 н/д

Москва, 
Московская, 

Владимирская 
и Нижегород-
ская области, 

Чувашская 
республика, Ре-
спублика Марий 
Эл и Республика 

Татарстан 

ВСМ-1 Москва – 
Санкт-Петербург Правительство РФ АО «РЖД»

984 млрд  
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки) 

Строительство 
659 км двухпутной 
высокоскоростной 
магистрали (ско-

рость до 400 км/ч) 

2026–2030 н/д

Москва, Санкт-
Петербург, 

Московская, 
Тверская, 

Новгородская и 
Ленинградская 

области

ВСМ-3 Москва – 
Ростов-на-Дону – 
Адлер (плановый 
проект)

Правительство РФ АО «РЖД» — — — — —

АТЛАС
ИНФРАС ТРУКТ УРНЫХ ПРОЕКТОВ С ТРАН ЕАЭС
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1 этап (Москва – 
Тула) — —

268,6 млрд (н/д 
о распределении 
финансовой на-

грузки)

197 км двухпутной 
ВСМ (скорость до 

400 км/ч)

2016–2020 
(реали-

зация до 
сих пор не 

начата)

н/д
Московская и 
Тульская об-

ласти

2 этап (Ростов – 
Краснодар – Адлер 
и Тула – Воронеж)

— —

779 млрд  
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки) 

 (406,3 млрд – 
Тула – Воронеж; 

372,8 млрд –  
Ростов – Красно-

дар – Адлер)

448 км (Ростов – 
Адлер) и 298 км  

(Тула – Воронеж) 
двухпутной ВСМ 

(скорость до 
400 км/ч) 

2021–2025 н/д

Тульская, 
Липецкая, 

Воронежская 
и Ростовская 

области, Красно-
дарский край

3 этап (Воронеж – 
Ростов-на-Дону) — —

390,2 млрд  
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки) 

547 км двухпутной 
ВСМ (скорость до 400 

км/ч)
2026–2030 н/д

Воронежская 
и Ростовская 

области 

Московские 
центральные диа-
метры (1 этап)

Правительство 
Москвы АО «РЖД» 50–60 млрд  

(проект) — 2018–2025 — —

1 линия (Лобня – 
Одинцово) — —

8 млрд (50% – 
бюджет города, 

50% – РЖД)

52 км (модерниза-
ция путей и строи-
тельство станций) 

2018–2019 н/д
Москва и 

Московская 
область

2 линия (По-
дольск – Наха-
бино) 

— —
12 млрд (50% – 
бюджет города, 

50% – РЖД)

80 км (модерниза-
ция путей и строи-
тельство станций) 

2018–2019 н/д
Москва и 

Московская 
область

УВСМ «Челябинск – 
Екатеринбург» Правительство РФ

Хозяйственное 
партнерство 
«Уральская 
скоростная 

магистраль» 
(учредители – 

Минимущества 
Челябинской 
области, АО 

«Русская мед-
ная компания», 

АО «Корпора-
ция развития 

Среднего 
Урала», ООО 

«РВМ Высоко-
скоростные 

магистрали»  и 
АО «ЧТПЗ»)

365,9 млрд (до 
50% – федераль-
ное финансиро-

вание)

218 км железной 
дороги

2021–2024  
(проекти-
рование – 

2019–
2020)

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла (с платой 
концедента), 

32 года 

Челябинская и 
Свердловская 

области 

Северный широтный ход

Железнодорожная 
линия необще-
го пользования 
Бованенково – 
Сабетта

Правительство Ямало-
Ненецкого автономно-

го округа

ООО «ВИС 
ТрансСтрой» 

(ООО «ПФ 
“ВИС”»)

113 млрд  
(33 млрд – ЯНАО)

170 км железной 
дороги 2015–2019

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла, 21 год 

ЯНАО

АТЛАС
ИНФРАС ТРУКТ УРНЫХ ПРОЕКТОВ С ТРАН ЕАЭС
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Строительство 
мостового пере-
хода через р. Обь 
в районе г. Сале-
харда, ж/д линии 
Салехард – Надым 
и мостового 
перехода через 
р. Надым

Правительство Ямало-
Ненецкого автономно-

го округа

ООО «СШХ» 
(АО «РЖД», 
ООО «Спец-

трансстрой»)

113,1 млрд  
(средства компа-

нии и кредиторов)

Мост через р. Обь 
(3,21 км) и подходы 

к нему (38,5 км); 
ж/д линия (361,5 км); 
мост через р. Надым 

(1,33 км)

2018–2022

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла, 34 года

ЯНАО

Усиление/дострой-
ка железнодо-
рожного участка 
Надым (Хорей) – 
Пангоды

Правительство РФ ПАО «Газпром»
17,4 млрд  

(100% – собствен-
ные средства) 

Реконструкция 
104,1 км ж/д путей н/д

Соглашение о 
сотрудничестве, 

н/д
ЯНАО

Усиление/дострой-
ка железнодо-
рожного участка 
Пангоды – Новый 
Уренгой – Корот-
чаево и подходов 
к Северному 
широтному ходу – 
железнодорож-
ного участка 
Коноша – Котлас – 
Чум – Лабытнанги, 
включая усиле-
ние/достройку 
железнодорожной 
станции Обская

Правительство РФ АО «РЖД»
105,5 млрд  

(100% – собствен-
ные средства) 

Реконструкция 
1885,1 км ж/д путей н/д

Соглашение о 
сотрудничестве, 

н/д
ЯНАО

Белкомур (стадия 
переговоров)

Федеральное агент-
ство железнодорожно-

го транспорта

АО МК «Белко-
мур» (учреди-
тели – Коми, 

Пермский край 
и Архангель-
ская область); 

другие по-
тенциальные 
инвесторы – 

АО «РЖД», 
ЕАБР и Poly 

International 
Holdings Co., 

Ltd. (КНР)

251,5 млрд  
(плата концедента 
с 2023 по 2034 гг. – 

95,8 млрд) 

712 км новой 
железной дороги 
и реконструкция 

449 км путей

2019–2023

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла (с платой 
концедента), 

30 лет

Республика 
Коми, Перм-
ский край и 

Архангельская 
область

Подходы к портам 
Северо-Запада Правительство РФ АО «РЖД» —

653,3 км вторых 
путей, 428,2 км 

станционных путей, 
а также электри-
фикация 299,5 км 

железнодорожных 
путей

— н/д —
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Комплексная 
реконструкция 
участка Мга – 
Гатчина – Вей-
марн – Ивангород 
и железнодорож-
ных подходов к 
портам на южном 
берегу Финского 
залива

— —
58,4 млрд  

(100% – собствен-
ные средства) 

— 2015–2020 — Ленинградская 
область 

Усиление пропуск-
ной способности 
направления 
Дмитров – Сонко-
во – Мга

— —
142,8 млрд  

(100% – собствен-
ные средства) 

— 2015–2025 —

Московская, 
Тверская и 

Ленинградская 
области 

Усиление пропуск-
ной способности 
Волховстрой – 
Мурманск

— —
27,6 млрд  

(100% – собствен-
ные средства) 

— 2015–2024 —
Мурманская и 
Ленинградская 

области 

Подходы к портам 
Азово-Черно-
морского бассейна 
(комплексная 
реконструк-
ция участка 
им. М. Горького –  
Котельниково –  
Тихорецкая –  
Крымская с обхо-
дом Краснодарско-
го узла)

Правительство РФ АО «РЖД»

155 млрд  
(66,8 млрд – 
собственные 

средства,  
88,2 млрд – феде-
ральный бюджет) 

491,5 км железнодо-
рожных путей 2015–2019 н/д

Саратовская, 
Волгоградская 
и Ростовская 

области, Красно-
дарский край

Строительство 
железной дороги 
Элегест – Кызыл – 
Курагино

Правительства 
Республики Тывы, 
Красноярского и 

Хабаровского краев 

АО «ТЭПК»

192,4 млрд  
(28,9 млрд –  
исполнитель, 
134,6 млрд –  
облигации) 

410 км железной 
дороги, а также  

127 мостов и  
8 тоннелей 

2018–2022

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла, 30 лет

Красноярский 
край, Республи-

ка Тыва

Создание скорост-
ного внеуличного 
транспорта Мо-
сковской области 
(легкорельсовый 
транспорт)

Правительство Мо-
сковской области  

Поиск инве-
стора 

Около 250 млрд 
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки) 

250 км железной 
дороги и  

45–50 станций 
н/д н/д Московская 

область 

Модернизация 
железнодорожной 
инфраструктуры 
Байкало-Амурской 
и Транссибирской 
железнодорож-
ных магистралей 
с развитием 
пропускных и 
провозных способ-
ностей

Правительство РФ АО «РЖД»

562,4 млрд  
(310,1 млрд – 

средства 
АО «РЖД»,  

102,3 млрд – 
федеральный 

бюджет,  
150 млрд – сред-

ства ФНБ)

н/д 2013–2019 н/д СФО и ДВФО

АТЛАС
ИНФРАС ТРУКТ УРНЫХ ПРОЕКТОВ С ТРАН ЕАЭС
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Строительство 
железнодорож-
ных подходов 
к транспортному 
переходу через 
Керченский про-
лив 

Федеральное агент-
ство железнодорожно-

го транспорта

ООО «Стройгаз-
монтаж»

17 млрд  
(100% – госу-
дарственное 

финансирование) 

45,4 км ж/д путей, 
двухпутный ж/д 
тоннель, мост и 
5 путепроводов 

2017–2019 Договор под-
ряда 

Краснодарский 
край

Железнодорож-
ный переход 
на Сахалин

АО «РЖД»

Стадия пред-
варительных 
переговоров 
и проектиро-

вания 

Около 540,3 млрд 
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки) 

Мост/тоннель (6 км) 
и 585 км железной 

дороги 

2018–2020 
– проекти-

рование, 
2019–2023 

– строи-
тельство 

н/д
Хабаровский 

край, Сахалин-
ская область 

Строительство 
второго Северо-
муйского тоннеля 

АО «РЖД»

АО «Сибирский 
антрацит» (по-
тенциальный 

инвестор)

Около 100 млрд 
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки)

н/д н/д н/д Республика 
Бурятия

Баренцкомур 
(проект в стадии 
разработки)

АО «РЖД» н/д

102 млрд  
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки)

Строительство 
612 км ж/д путей 2016–2030

Стратегия 
развития желез-

нодорожного 
транспорта РФ 

до 2030 года

Ненецкий авто-
номный округ 

ВСМ Владивосток 
– Суйфэньхэ н/д

China Railway 
Donfang Group 

и Naga Corp.

459 млрд  
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки)

Строительство 
180 км ж/д путей, в 

т.ч. семи новых стан-
ций, 27,1 км тоннелей 

и 46 км мостов

н/д н/д Приморский 
край 

Авиасообщение

Модернизация 
аэропорта Нового 
Уренгоя 

Правительство ЯНАО

ООО «Уренгой-
аэроинвест» 
(АО УК «Аэро-
порты регио-
нов» (ООО «ГК 

“Ренова”»)) 

9,3 млрд  
(100% – исполни-

тель) 

Строительство 
нового аэровокзала, 
модернизация ВПП

2018–2021

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла, 30 лет

ЯНАО, г. Новый 
Уренгой 

Строительство 
аэропорта в Сабу-
ровке (Саратов-
ская область) 

Правительство Сара-
товской области 

ПАО «СарАэро-
Инвест» (АО УК 

«Аэропорты 
регионов»)

17,3 млрд 
(7,22 млрд – 

федеральный 
бюджет, 2,4 млрд 
– региональный 
бюджет, 7,7 млрд 
– исполнитель) 

Строительство 
нового аэропорта и 
подъездов к нему

2017–2019

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Саратовская 
область,  

с. Сабуровка 

Вторая очередь 
реконструкции 
аэропорта Шере-
метьево

Федеральное 
агентство воздушного 

транспорта

ООО «Транс-
строймехани-
зация» (ПАО  

«МОСТОТРЕСТ»)

7,8 млрд  
(100% – феде-

ральный бюджет) 

400 км² покрытий из 
цементо- и асфальто-

бетона, 34 кабель-
ных перехода, 

реконструкция ВДС 
(17 км), 2 очистных 
сооружения, рекон-
струкция периме-

трового ограждения 
(2,6 км)

2017–2019 
(сроки 

сорваны)

Договор под-
ряда

Московская об-
ласть, городской 

округ Химки
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Реконструкция 
и развитие аэро-
порта Домоде-
дово (объекты 
федеральной 
собственности) 
(I и II очереди 
строительства) 

Правительство РФ 

DME Ltd. (Кипр) 
(учредитель 
всех обслу-
живающих 
аэропорт 

российских 
предприятий; 

подконтрольна 
Alamo Ltd., 

Мальта)

31,8 млрд 
(15,6 млрд – 

федеральный 
бюджет,  

16,2 млрд – сред-
ства исполнителя) 

Расширение и 
модернизация 

аэродромной инфра-
структуры 

2014–2019 н/д

Московская 
область, 

городской округ 
Домодедово

Реконструкция 
аэропортового 
комплекса «Толма-
чево»

Правительство Ново-
сибирской области 

Стадия про-
ектирования

8,3 млрд (н/д о 
распределении 
финансовой на-

грузки) 

Реконструкция ВПП 
и модернизация 

аэродромной инфра-
структуры 

н/д н/д
Новосибирская 

область,  г. Ново-
сибирск 

Портовая инфраструктура

Строительство 
морского и под-
ходного каналов, 
операционной 
акватории морско-
го порта Сабетта, 
береговых объек-
тов федеральной 
собственности

Федеральное 
агентство морского и 
речного транспорта

АО «УСК МОСТ»
33 млрд (100% – 
государственное 
финансирование) 

Подходной канал 
длиной 6 км, мор-
ской канал длиной 
49 км, акватория 

порта, контрольно-
корректирующая 

станция, пост 
гидрометеорологи-

ческого наблюдения, 
административные, 

технические и склад-
ские здания

2014–2018 Договор под-
ряда 

ЯНАО, Ямаль-
ский район, п. 

Сабетта

Строительство 
терминала 
по перевалке 
минеральных удо-
брений в морском 
порту Усть-Луга 

ФГУП «Росморпорт»

ООО «ЕвроХим 
Терминал Усть-
Луга» (АО «МХК 

«ЕвроХим»»)

10 млрд (н/д о 
распределении 
финансовой на-

грузки) 

3 причала, дноуглу-
бительные работы и 

2 склада 
2019–2020 н/д

Ленинградская 
область, Кинги-
сеппский район,  

п. Усть-Луга

Развитие и 
модернизация 
контейнерного 
терминала НУТЭП 
(Новороссийск) 

— ООО 
«УК “ДЕЛО”» — — — —

Краснодарский 
край,  г. Ново-

российск

Строительство 
глубоководного 
причала № 38

— —
5 млрд  

(100% – собствен-
ные средства) 

Строительство глубо-
ководного причала 
для обслуживания 
контейнеровозов 
океанского класса 

2018–2019 — —

Модернизация 
инфраструктуры 
порта

— — н/д

Увеличение парка 
оборудования, пере-

ход с ричстакеров 
на RTG-технологию, 

благоустройство 
территории 

н/д — —

АТЛАС
ИНФРАС ТРУКТ УРНЫХ ПРОЕКТОВ С ТРАН ЕАЭС
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Реконструкция 
и модернизация 
объектов порто-
вой инфраструк-
туры в морском 
порту Новорос-
сийск 

ФГУП «Росморпорт»

ПАО «Ново-
российский 

морской торго-
вый порт»

— — — н/д
Краснодарский 
край, г. Ново-

российск

Строительство 
универсального 
перегрузочного 
комплекса на-
валочных грузов 
ОАО «НСРЗ»

— —

13,6 млрд (н/д о 
распределении 
финансовой на-

грузки) 

Строительство спе-
циализированного 

комплекса пере-
валки навалочных 

грузов

2017–2020 — —

Реконструкция 
контейнерного 
терминала 
ПАО «НМТП»

— —

9,5 млрд (н/д о 
распределении 
финансовой на-

грузки) 

Реконструкция 
причалов, бере-

гоукрепления, терри-
тории терминала, 

железнодорожного 
и автомобильного 
грузовых фронтов

2016–2020 — —

Реконструкция 
6-го района 
АО «НЛЭ»

— —

2,7 млрд (н/д о 
распределении 
финансовой на-

грузки) 

Реконструкция и 
переоборудование 

причалов, рас-
ширение складской 

площади, оснащение 
терминала новым 

высокотехнологич-
ным перегрузочным 

оборудованием

2016–2019 — —

Строительство 
международ-
ного морского 
терминала для 
приема круизных 
и грузопасса-
жирских судов 
в г. Пионерский 
(Калининградская 
область)

ФГУП «Росморпорт» ООО «Боль-
верк»

7,3 млрд (100% – 
государственное 
финансирование) 

Берегоукрепление 
внутри гавани, 

реконструкция Се-
верного мола, стро-
ительство причалов 
грузопассажирского 
терминала, создание 

оградительного 
мола и искусствен-

ных земельных 
участков  

2017–2019 Договор под-
ряда 

Калининград-
ская область, 
г. Пионерский 

Строительство 
специализирован-
ного угольного 
перегрузочного 
комплекса в бухте 
Мучке (Хабаров-
ский край)  (1 оче-
редь) 

ФГУП «Росморпорт»

ООО «Колмар 
Груп» (30% – 
ООО «Волга 

Груп» Г. Тим-
ченко) 

33 млрд (н/д о 
распределении 
финансовой на-

грузки) 

Строительство 
специализирован-

ного терминала для 
перевалки угля

2017–2019 Договор под-
ряда 

Хабаровский 
край, Ванинский 

район, бухта 
Мучке

Строительство 
Нижегородского 
низконапорного 
гидроузла

Правительство РФ 

Федеральное 
агентство мор-
ского и речного 

транспорта

43,5 млрд  
(100% – феде-

ральный бюджет) 

Создание низкона-
порного гидроузла 
протяженностью в 

41 км

2019–2020 н/д
Нижегородская 
область, Балах-
нинский район 
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Строительство 
Багаевского гидро-
узла на р. Дон

Правительство РФ 

Федеральное 
агентство мор-
ского и речного 

транспорта

22 млрд  
(100% – феде-

ральный бюджет) 

Углубление протока 
реки, строительство 

ЛЭП, 2 плотин, 
двухниточного 

судоходного шлюза 
и рыбопропускного 

сооружения

2018–2020 н/д Ростовская 
область 

Строительство 
«Северной верфи»  
(1 этап)

ПАО СЗ «Северная 
верфь»

ОАО «Метро-
строй» 

6 млрд  
(н/д о распределе-

нии финансовой 
нагрузки) 

Стапельные 
площадки размером 
64х245 м и 50х245 м с 
эллингом размером 
250х141 м и высотой 
73,3 м, с крановым 

оборудованием для 
постройки корпусов 

судов, а также 
здания и сооружения 

для размещения 
производственных 
участков, служеб-

ных, санитарно-бы-
товых помещений 

и кладовых для 
производственных 
и вспомогательных 

цехов, объекты 
транспортной и 
энергетической 

инфраструктуры; 
работы по дообору-
дованию западного 

причала

2017–2019 Договор под-
ряда Санкт-Петербург 

Комплексное раз-
витие Мурманско-
го транспортного 
узла

ФКУ «РОСТРАНСМОДЕР-
НИЗАЦИЯ» 

ООО «Стройгаз-
консалтинг», 

ООО «Морской 
торговый порт 

«Лавна»

152 млрд 
(62,7 млрд – 

федеральный 
бюджет,  

89 млрд – 
внебюджетные 

источники) 

Строительство уголь-
ного и нефтяного 

терминалов, разви-
тие железнодорож-

ной инфраструктуры, 
включая строитель-
ство железнодорож-
ной ветки Выходной 

–Лавна. Рекон-
струкция угольного 
терминала и строи-

тельство контейнер-
ного терминала на 
восточном берегу 
Кольского залива

2007–2020

ФЦП «Развитие 
транспортной 

системы России 
(2010–2020 

годы)»

Мурманская 
область
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Развитие транс-
портного узла 
«Восточный – 
Находка». Этап II. 
Объекты морского 
транспорта

ФКУ «РОСТРАНС-
МОДЕРНИЗАЦИЯ» и 

ЗАО «ПО “Приморнеф-
тегазпром”»

ООО «Стройно-
вация»

36 млрд 
(23,2 млрд – 

федеральный 
бюджет,  

12,8 млрд – ЗАО 
«ПО “Приморнеф-

те-газпром”») 

Строительство трех 
грузовых причалов, 
причала портового 
флота длиной 54 м, 
берегоукрепитель-

ных сооружений 
длиной 1048,9 м, а 
также операцион-
ной и маневровой 

акватории и подход-
ного канала к порту 

длиной 1,5 км

2015–2025 Договор под-
ряда 

Приморский 
край

Создание глубо-
ководного района 
морского порта 
Архангельск

Федеральное 
агентство морского и 
речного транспорта

China Poly Group 
Corporation (по-

тенциальный 
инвестор)

н/д

Строительство 6 
морских терминалов 

и внутрипортовой 
инфраструктуры

н/д

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 
цикла, н/д

Архангельская 
область 

ЖКХ, городская среда и энергетика

Модернизация 
более 5 тыс. ко-
тельных «РЖД»

—

АО «РЖД» (при 
финансовой 
поддержке 

РФПИ) 

н/д (до 30 млрд – 
РФПИ) н/д н/д н/д н/д

Проект строитель-
ства двух малых 
ГЭС в Карелии 

Республика Карелия

ООО «Норд 
Гидро – Белый 
Порог» (РФПИ, 

АО «Норд 
Гидро», ООО 

«Синомек 
Гидро» (China 
State Energy 
Engineering 

Corp. Ltd.), Ayar 
International 
Investment 
Company 

(Саудовская 
Аравия), а 
также НБР, 

ЕАБР и МИБ)

11,8 млрд  
(30,9% – уставный 

капитал SPV, 
69,1% – кредиты 
НБР, ЕАБР и МИБ)

2 ГЭС мощностью 
24,9 МВт каждая 2016–2019

Участие в устав-
ном капитале 

SPV, соглашения 
о сотрудниче-

стве

Республика Ка-
релия, Кемский 

муниципальный 
район

Cтроительство 
Cахалинской 
ГРЭС-2 с объектами 
внеплощадочной 
инфраструктуры 

Правительство РФ

АО «Сахалин-
ская ГРЭС-2» 
(ПАО «РусГи-

дро»)

44 млрд (н/д о 
распределении 
финансовой на-

грузки) 

ГРЭС мощностью 
120 МВт 2015–2018

Участие 
Правительства 

в уставном 
капитале ПАО 

«РусГидро» 
(50 млрд на 
4 объекта) 
в рамках 

программы 
по развитию 

дальневосточ-
ной энергетики 

(2012 г.)

Сахалинская 
область,  Тома-
ринский район 
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Строительство 
ТЭЦ в г. Советская 
Гавань

Правительство РФ

АО «ТЭЦ 
в г. Советская 
Гавань» (ПАО 
«РусГидро»)

18,6 млрд (н/д о 
распределении 
финансовой на-

грузки) 

ТЭЦ мощностью 
126 МВт 2014–2019

Участие 
Правительства 

в уставном 
капитале ПАО 

«РусГидро» 
(50 млрд на 
4 объекта) 
в рамках 

программы 
по развитию 

дальневосточ-
ной энергетики 

(2012 г.)

Хабаровский 
край,  г. Совет-

ская Гавань

Развитие 
«цифрового» 
электросетевого 
комплекса России 
до 2030 года

Правительство РФ ПАО «Россети»

1300 млрд (н/д о 
распределении 
финансовой на-

грузки) 

н/д 2018–2030 н/д н/д

Программа 
технического 
перевооружения 
и реконструк-
ции мощностей 
ПАО «РусГидро» 
и РАО ЭС Востока 
(на 2018 год) 

Правительство РФ ПАО «РусГидро»
51,5 млрд  

(100% – собствен-
ные средства) 

Замена 7 гидротур-
бин и 5 гидрогенера-

торов и строитель-
ство Комплектного 

распределительного 
устройства с элега-

зовой изоляцией 
(500 кВ)

2018 Участие в устав-
ном капитале н/д

Содействие раз-
витию коммуналь-
ной и инженерной 
инфраструктуры 
государственной 
собственности 
субъектов Россий-
ской Федерации 
(муниципальной 
собственности)

Правительство РФ
Муниципаль-

ные образова-
ния РФ

32 млрд  
(95% – федераль-

ный бюджет,  
5% – муни-
ципальные 
бюджеты) 

н/д 2018–2025 Бюджетные 
трансферты н/д
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Приоритетный 
проект Правитель-
ства РФ «Форми-
рование комфорт-
ной городской 
среды»

Правительство РФ Субъекты РФ

124,7 млрд 
(85 млрд – феде-
ральный бюджет,  

39 млрд – 
региональные 

бюджеты) 

Реализация 500 про-
ектов комплексного 

благоустройства, 
обучение 500 пред-
ставителей субъек-
тов РФ по вопросам 
создания комфорт-

ной городской 
среды; принятие 

современных правил 
благоустройства 
субъектами РФ; 
благоустройство 

дворовых террито-
рий и мест массового 

отдыха населения 
муниципальными 

образованиями; обе-
спечение доступно-
сти городской среды 
для маломобильного 
населения; приведе-
ние в нормативное 
состояние объектов 

региональной и 
муниципальной 
собственности; 

благоустройство 
пустырей, зон 

торговли; формиро-
вание идентичности 

городов; создание 
пешеходной 

инфраструктуры; 
ликвидация аварий-

ных домов

2016–2021
Приоритетный 
проект Прави-

тельства РФ
н/д

Модернизация 
объектов тепло-
снабжения Киров-
ской области 

Правительство Киров-
ской области ПАО «Т Плюс»

17,6 млрд  
(100% – исполни-

тель) 

Реконструкция  
и модернизация 

693 км теплосетей
2016–2022

Концессионное 
соглашение по 

схеме контракта 
жизненного 

цикла, 34 года

Кировская об-
ласть,  г. Киров

Телекоммуникационная инфраструктура

Программа устра-
нения цифрового 
неравенства 

Правительство РФ ПАО «Ростеле-
ком» 

Примерно 
160 млрд  

(100% – феде-
ральный бюджет) 

200 тыс. км волокон-
но-оптических линий 

связи
2014–2024

Распоряжение 
Правительства 

РФ

Малые и трудно-
доступные 

населенные 
пункты 
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Советское государство в свое время нашло 
способы решить основные задачи создания 
транспортной, энергетической, коммунальной и 
промышленной инфраструктуры на своей тер-
ритории, обеспечив приемлемый на тот момент 
уровень развития� Полученное после распада 
СССР новыми независимыми государствами 
инфраструктурное наследие требует развития и 
обновления, иногда на основе принципиально 
новых технологий и принципов� Так, например, 
перспективное развитие инфраструктурных 
проектов в России будет сопряжено с цифрови-
зацией экономики, которая в том числе охватит 
транспортную и телекоммуникационную ин-
фраструктуру� По данным компании McKinsey, 
в стране существуют все предпосылки для до-
стижения цели по утроению размеров цифровой 
экономики к 2025 году: солидная интеллектуаль-
ная и научная база, развитая система среднего и 
высшего технического образования и сформи-

рованная емкость внутреннего рынка цифровых 
решений10� Эти новые тенденции инфраструк-
турного развития будут сопряжены с сохранени-
ем интереса к развитию так называемой тради-
ционной инфраструктуры� 

Приведенные в Атласе проекты преимуще-
ственно как раз и направлены на обновление и 
развитие существующей инфраструктуры� Го-
сударства стран ЕАЭС используют разные спо-
собы их реализации, ориентируясь на имею-
щиеся ресурсные возможности и ограничения, 
накапливая разнообразный и весьма ценный 
опыт� Обмен этим опытом представляется ба-
зовым условием для возможного дальнейшего 
планирования и реализации совместных ин-
фраструктурных проектов ЕАЭС, в том числе 
прорывных, в области «цифровой экономики»� 
Данные, собранные в Атласе, уже сейчас по-
зволяют делать сравнительный анализ и обоб-
щения для планирования этой работы�

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10  https://ria.ru/20170705/1497908685.html
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