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«ЕВРОПА-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ» 

международный транспортный маршрут 

2 

2 300 км 

Москва 

Санкт-Петербург 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КНР 

КАЗАХСТАН ЕВРОПА 
Пекин 

Астана 

Морской путь : 
через Суэцкий канал 
24 000 км (45 суток) 

Ж/д: 
Транссибирская 
магистраль 
11 500 км (14 суток) 

Автомобильный 
маршрут: 
Европа –  
Западный Китай 
8 445 км  
(10  суток) 

2 800 км 3 400 км 

8 500 км 

Конкурентная 
альтернатива 

существующим 
транспортным 

морским  
и ж/д маршрутам, 

связывающим 
Европу  
и Китай 

Один из ключевых 
проектов мегапроекта 
«Экономический пояс 

Шелкового пути» 

Широкие 
возможности для 

евразийской 
интеграции 

Оптимальные 
условия для 
перевозки грузов  
по 3-м основным 
направлениям: 
 Китай – 

Казахстан 
 Китай – 

Центральная 
Азия 

 Китай – 
Казахстан - 
Россия – 
Западная  

    Европа 

МТМ «Европа – Западный Китай» - трансконтинентальный проект, 

предполагающий воссоздание Шелкового пути,  

который не одно тысячелетие связывал Европу и Китай 



«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС  

           ШЕЛКОВОГО ПУТИ» 

масштабный мегапроект 
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Самый протяженный в мире экономический коридор с колоссальным 

потенциалом межгосударственного и межрегионального взаимодействия, 

охватывающий страны Евразийского континента с населением выше 3 млрд. 

человек 

 

Масштабные инвестиции в развитие экономик стран – участниц, включая 

создание объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, развитие 

торговли, сельского хозяйства, освоение новых территорий, расширение 

геоэкономического пространства для международного сотрудничества  

 

Создание новых международных институтов развития для поддержки и 

реализации проекта (Фонд Шелкового пути, Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций), способных составить конкуренцию 

Всемирному банку и европейским институтам развития  

 

Проект инициирован Председателем КНР Си Цзиньпином и 

поддержан Президентом РФ В.В. Путиным 
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ХРОНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

МТМ «Европа – Западный Китай» 
2008  Меморандум о сотрудничестве и развитии автомобильных дорог, связывающих Европу и 

Западный Китай по маршруту Санкт-Петербург - Казань - Оренбург - Актюбинск - Алма-Ата - 

граница КНР подписан Президентом Российской Федерации и Президентом Республики Казахстан 

22.09.2008 в рамках Форума руководителей приграничных регионов России и Казахстана 

2010  Включение проекта в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы 

Российской Федерации (2010 – 2020 гг.)». Вступила в силу с 1 января 2010 г. 

2012  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.12.2012 №2273-р «О подписании 

Соглашения между правительствами государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о 

создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок»    

 Поручение Правительства Российской Федерации от 19.10.2012 № П16-45627 об исполнении 

плана мероприятий по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества 

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан на 2012-2017 годы в части координации 

действий по развитию автомобильных дорог проекта создания международного автомобильного 

маршрута «Европа-Западный Китай» 

 Включение проекта в План совместных действий России и Казахстана на 2013-2015 годы, 

подписан Президентом Российской Федерации и Президентом Республики Казахстан 19.12.2012 в г. 

Москве 

2013  Поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № ДМ-П2-7491 

по итогам переговоров с премьер-министром Республики Казахстан в г. Астана об активизации работ 

по созданию российской части международного автотранспортного маршрута «Европа-Западный 

Китай» 

2014  Включение проекта в Программу деятельности ГК «Автодор» на долгосрочный период (2010-

2020 гг.), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 

2146-р  

2015  Предпроектные работы 



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

МТМ «Европа – Западный Китай» 
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Минимальное количество стран-участниц и одна граница между 

Казахстаном и Китаем 

 

По территории Казахстана и РФ на протяжении 5,1 тыс. км трасс пройдет в 

зоне действия единого таможенного союза РФ, Республики Беларуси и 

Республики Казахстан, что позволит оптимизировать схемы доставки 

международных транспортных грузов 

 

Участки МТМ уже сформированы в Китае, на территории Казахстана участи 

находятся в высокой степени готовности.  

 



ПРЕДПОСЫЛКИ И ЦЕЛИ 

МТМ «Европа – Западный Китай» 
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По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков РФ на сушу 

приходится менее 1% транспортных потоков между Европой и Азией. 

  

МТМ «Европа – Западный 

Китай» – оптимальный путь 

из Европы в Китай, с 

минимальным количеством 

стран-участниц, 

позволяющий сократить срок 

доставки грузов до 10 дней. 
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Прогноз объемов внешней торговли 

стран ЕС с КНР и Республикой Казахстан 

на период до 2030 года: 

оптимистический и умеренный сценарий 

Объем товарооборота между Китаем и РФ* По данным таможенной статистики с 2010 

года I место среди зарубежных торговых 

партнеров РФ занимает Китай.  
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* По прогнозу, озвученному Д.А. Медведевым и председателем 

КНР Ху Цзиньтао летом 2011 года 



Казахстан 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

МТМ «Европа – Западный Китай» 

ЕБРР и РБ - 25,5 млрд.тг. 

Протяженность - 102 км 

Начало работ - июль т.г. 

 
КОНЦЕССИЯ 
Алматы-Хоргос  
Протяженность– 301 км 

 

КОНЦЕССИЯ 

Ташкент-Шымкент-гр.Жамбыл. 

обл. протяженность – 209 км 

 

Алматы-Бишкек 

Протяженность - 205 км 

 

 

Актобе-Карабутак-Иргиз 

Протяженность - 273 км 

 

РБ - 21,1 млрд.тг. 

Карабутак-гр.Кызылорд. обл. 

Протяженность – 215 км 

АБР, ИБР, ЯАМС и РБ – 171,6 

млрд.тг. 

Протяженность - 480 км 

Ведется работа на -  263  км 

                   октябрь -  217 км                           

МБРР и РБ - 300 млрд.тг. 

Протяженность - 1 062 км 

Ведется работа на - 787 км  

                       июль - 275 км 

- выполнено 

- реализуемые проекты 

- концессионные проекты 

Под гарантии Правительства Казахстана привлечено на финансирование данного 

проекта более 5 млрд. долл. средств международных финансовых организаций: 
 

Международный банк реконструкции и развития 

Европейский банк реконструкции и развития 

Азиатский банк развития 

Исламский банк развития 

Частные инвестиции. 



ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ТРАНСПОРТНЫМИ 

КОРИДОРАМИ РФ 

МТМ «Европа – Западный Китай» 
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Связывает между собой практически все транспортные коридоры РФ, проходящие в широтном 

направлении, и дает возможность выхода на основные транспортные магистрали Казахстана и стран 

Средней Азии 

Обеспечивает транспортные подходы к ряду субъектов РФ, являющихся крупными участниками 

внешнеэкономической деятельности 

Способствует активизации международного транзита и межрегиональных связей. 



РАЗВИТИЕ ПРИЛИГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ РФ 

МТМ «Европа – Западный Китай» 
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Регионы, расположенные в Центральном и Приволжском федеральных округах РФ, 

смогут укорить темпы роста за счет развития индустриальных кластеров, усиления 

инновационной составляющей местных экономик и расширения сотрудничества с 

зарубежными партнерами. 



РАЗВИТИЕ ПРИЛИГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ РФ 

МТМ «Европа – Западный Китай» 
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На территории субъектов РФ, тяготеющих к МТМ: 

 

Проживает 35-38 млн человек, или 25-27% населения РФ, в экономике 

рассматриваемых субъектов занято 18,5 – 20 млн человек (27-29% от общей 

численности занятого населения РФ) 

Создается свыше 11 трлн руб. валовой добавленной стоимости страны (более 40% 

ВВП РФ), на них также приходится около 55% внешнеторгового оборота РФ 

К 2030 г. в зоне тяготения МТМ прогнозируется увеличение объемов  

      производства продукции обрабатывающих отраслей в 2,8 раза по сравнению с 

2011 г. 

 

До 6,8% - дополнительный прирост ВРП 

Рост финансирования дорожного хозяйства в рамках создания МТМ может 
обеспечить по субъектам зоны прохождения МТМ:  

До 6,7% - инвестиции в основной капитал 

До 6,3% - оборот розничной торговли. 



МТМ «ЕВРОПА – ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ»  

на территории Российской Федерации  
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Общая протяженность 

международного 

коридора на 

территории Российской 

Федерации составляет 

порядка 2 300 км 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ  

проекта строительства участков МТМ  

«Европа – Западный Китай» 

 Наименование этапа 
Срок  

исполнения 

Завершение проектирования и разработки документации по планировке 

территории восточных участков маршрута 
2015 

Завершение предпроектной проработки маршрута в целом, трассировка 

срединных участков маршрута, разработка технико-экономического 

обоснования и финансовой модели проекта, переговоры с инвесторами, 

подготовка предложений для включения проекта в программные документы 

транспортной отрасли России 

2015 

Подготовка предложений для Президента Российской Федерации В.В. 

Путина по реализации проекта 
2015 

Включение проекта в схему территориального планирования Российской 

Федерации 
2015-2016 

Подготовка территории для строительства срединных и восточных участков 

маршрута 
2016-2018* 

Ввод в эксплуатацию западных участков маршрута (М-11 Москва – Санкт-

Петербург, ЦКАД) 
2018 

Строительство срединных и восточных участков маршрута 2018-2022* 

* После включения проекта в программные документы транспортной отрасли России 
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СКОРОСТНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА  

М-11 «Москва – Санкт-Петербург» 

15 км 
58 км 

208 км 

258 км 

334 км 

543 км 

684 км 
Тосно 

Клин 

Чудово 

Солнечногорск 
 

Тверь 

Торжок 

Валдай 

Бологое 

Окуловка 

Химки МОСКВА 

Великий  
Новгород 

Санкт- 
Петербург 

149 км 

Вышний 
Волочек 

М-10 «Россия» 

М-11 «Москва- Санкт-Петербург» 

км 258 – км 334 
 
Протяженность:  72,7 км 
Стоимость*: 49,6 млрд.руб. 
Контракт: Долгосрочное 
инвестиционное соглашение, 
заключено в декабре 2011 г. 
Текущий статус: тестовая 
эксплуатация 

км 208 – км 258 
 
Протяженность:  50 км 
Стоимость*: 32,3 млрд.руб. 
Контракт: Долгосрочное 
инвестиционное соглашение 
заключено в декабре 2014 г. 
Текущий статус: строительство 

км 58 – км 149 
 
Протяженность:  90,1 км 
Стоимость*: 69,8** млрд.руб. 
Контракт: Подлежит уточнению 
Текущий статус: подготовка к 
проведению конкурса 

км 334 – км 543 
 
Протяженность:  217,1 км 
Стоимость*: 144,6 млрд.руб. 
Контракт: Долгосрочное 
инвестиционное соглашение, 
заключено в декабре 2013 г. 
Текущий статус: строительство 

км 543 – км 684 
 
Протяженность:  137,5 км 
Стоимость*: 76,8 млрд.руб. 
Контракт: Концессионное 
соглашение о финансировании, 
строительстве и эксплуатации на 
платной основе на 27 лет заключено в 
ноябре 2014 г. 
Текущий статус: строительство 

Протяженность 
участков 
строительства в 
рамках МТМ:  567 км 

Категория дороги: 1А, 1Б  

Расчетная скорость: 150 км/ч 

Стоимость проекта*: 373,1 млрд. руб. 

Завершение 

строительства: 2018 г. 

Исполнитель: ГК «Автодор» 

* В ценах соответствующих лет      ** не включая затраты заказчика 
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Строительный участок 
№7 (49 км) Пусковой комплекс №5 

МОСКВА Ногинск 

А103 

МКАД 

Красноармейск 

Лобня 
Пушкино 

Долгопрудный 
Мытищи 

Королев М7 

М8 

М11 

М10 
A104 

* В ценах соотв. лет, включая этап подготовки и затраты заказчика 

** Среднее значение за первые пять лет эксплуатации 
Пусковой комплекс № 3 

Пусковой комплекс № 5 

Местоположение:  Московская обл. 

Категория дороги: 1А 

Расчетная скорость: 140 км/ч 

Завершение 

строительства: 2018 г. 

Пусковой комплекс № 3 

Протяженность: 105,3 км 

Стоимость*: 80,1 млрд. руб. 

Число полос движения: 4 

Прогнозная 

интенсивность**:  34 000 авт./сутки  

Контракт:  
Концессионное соглашение 

с платой концедента  

Текущий статус: проведение конкурса 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА,  

Пусковой комплекс № 3 



АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА 

на участке п. Шали – п. Бавлы 
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* В ценах соответствующих лет 

Местоположение: Республика Татарстан 

Протяженность:  297 км 

Категория дороги: 1А  

Расчетная скорость: 150 км/ч 

Число полос движения: 4 

Стоимость проекта*: 141,9 млрд. руб. 

Завершение строительства: 2021 г. 

Исполнитель: Республика Татарстан 

Альметьевск – Бавлы (98 км) 

 

Текущий статус: проектно-

изыскательные работы 

п. Шали – с. Сорочьи горы (40 км) 

 

Текущий статус: построено и введено в эксплуатацию 40 

км автомобильной дороги в одном направлении; 

получено положительное заключение Главгосэкспертизы на 

строительство дороги в обратном направлении 

Алексеевское – Альметьевск (145 км) 

 

Текущий статус: строительно-монтажные 

работы Мостовой переход через р. Каму  

у с. Сорочьи горы (14 км) 

 

Текущий статус: 1 пусковой комплекс: сдан 

в эксплуатацию; 

2 пусковой комплекс: получено 

положительное заключение 

Главгосэкспертизы на проектно-сметную 

документацию 

Казань 

п. Шали 

с. Сорочьи горы 

Алексеевское 
Альметьевск 

п. Бавлы 



АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА 

на участке п. Бавлы - Кумертау 
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п. Бавлы 

Оренбург 

Федоровка 

Кумертау 

Мелеуз 

Белебей 

Бижбуляк 

Месторасположение: Республика Башкортостан 

Протяженность:  282 км 

Категория дороги: 1А  

Расчетная скорость: 150 км/ч 

Число полос 

движения: 4 

Стоимость проекта*: 156,4 млрд. руб. 

Завершение 

строительства: 2022 г. 

Исполнитель: Республика Башкортостан 

Текущий статус: 
Разработана финансово-
экономическая документация 

Участок км 40 – км 256 
 
Текущий статус: проектные 
работы, оформление земель полосы 
отвода 

Участок км 0 – км 40 
 
Текущий статус: 
разработан проект 
строительства автодороги с 
мостовым переходом через 
р. Ик, пройдена 
государственная 
экспертиза;  
оформлено в собственность 
и арендовано 100% земель 
полосы отвода 

* В ценах соответствующих лет 
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА НА УЧАСТКЕ  

Кумертау - граница с Казахстаном  

(пограничный переход  «Сагарчинский»)  

 

Текущий статус:  

 

- Разработана финансово-экономическая документация и 

обоснование инвестиций в строительство 

автомобильной дороги 

- Ведется разработка проекта планировки территории 

* В ценах соответствующих лет 

Оренбург 

Граница   
Республики  
Казахстан 

Акбудак 

Кумертау 

Саракташ 

Сагарчин 

Месторасположение: Оренбургская область 

Протяженность:  172 км 

Категория дороги: 1Б 

Расчетная скорость: 130 км/ч 

Стоимость проекта*: 84 млрд. руб. 

Завершение 

строительства: 
2021 г. 

Исполнитель: Оренбургская область 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МТМ «Европа – Западный Китай» 

18 

Совершенствование транспортной инфраструктуры на основе 

формирования и дальнейшего развития опорной транспортной сети РФ 

Повышение использования транзитного потенциала РФ и развитие экспорта 

транспортных услуг, интеграция РФ в мировую транспортную систему 

Повышение экономической эффективности перевозок грузов и пассажиров 

Улучшение транспортной безопасности и надежности 

Стимулирование социально-экономического развития регионов зоны 

тяготения МТМ 

Повышение доступности транспортных услуг для населения и 

хозяйствующих субъектов 

Расширение импорта и экспорта технологий и инноваций в сфере 

строительства и эксплуатации транспортной и терминально-складской 

инфраструктуры 

Рост зарубежных инвестиций в экономику РФ.  

 



Адрес  109074, Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4 стр.3 

Web  www.russianhighways.ru 

E-mail IR@russianhighways.ru  

Телефон +7 (495) 727-11-95 

Факс +7 (495) 784-68-04 

Данный документ не является офертой, изложением существенных условий договоров, 
официальным сообщением о проведении Государственной компанией «Российские 
автомобильные дороги» торгов, конкурсов, тендеров, или любым иным аналогичным 
по статусу документом, который мог бы создать для нее какие бы то ни было 
обязательства. Данный документ составлен исключительно в информационных целях. 
Государственная компания «Российские автомобильные дороги» оставляет за собой 
право в любое время, без какого бы то ни было предварительного предупреждения 
вносить изменения, удалять и иным, в том числе существенным, образом изменять 
любую информацию, содержащуюся в данном документе и не несет никаких 
обязательств по уведомлению о таких изменениях.  Государственная компания ни при 
каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за точность, полноту, 
актуальность, своевременность, содержание, востребованность или соответствие 
любой информации, содержащейся в данном документе, действительности. 
Государственная компания ни при каких обстоятельствах не несет никакой 
ответственности за решения и действия, которые были или могли быть совершены 
и/или от совершения которых воздержались или могли воздержаться вследствие 
ознакомления с данным документом. 

http://www.russianhighways.ru/
mailto:id@russianhighways.ru

