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Реализация международных проектов строительства объектов
инфраструктуры

ОАО «РЖД» имеет немалый опыт реализации крупных инфраструктурных проектов
в России и намерено активно участвовать в международных тендерах, связанных
с развитием системы железных дорог. Для управления такими проектами в 2012 году
была создана специализированная компания «РЖД-Интернешнл».

Крупнейшие инфраструктурные проекты группы «РЖД» за рубежом

Иран. Электрификация железнодорожной линии Тебриз — Азаршахр

Завершен проект электрификации железнодорожной линии Тебриз — Азаршахр протяженностью
около 46 км и строительство пяти железнодорожных станций. Иранская сторона высоко оценила
результаты работы по проекту. ОАО «РЖД» предложено рассмотреть возможность участия в новых
проектах электрификации и строительства железных дорог на территории Ирана.

Австрия, Словакия, Украина. Проект создания нового евразийского транспортного коридора

Проект создания нового евразийского транспортного коридора предусматривает продление
железной дороги с шириной колеи 1 520 мм от г. Кошице (Словацкая Республика) до г. Братиславы
с выходом на г. Вену, а также создание в районе Вены-Братиславы международного логистического
центра. Проект реализуется ОАО «РЖД» совместно с железнодорожными администрациями
Украины, Словакии и Австрии.

КНДР. Реконструкция железной дороги и создание терминала

В конце 2012 года завершены работы по реконструкции железнодорожной линии ст. Хасан (РФ) —
ст. Туманган (КНДР) — ст. Раджин (КНДР) — ст. Раджин (припортовая) и начаты работы по созданию
терминала в порту Раджин.

Участие в реформе греческих железных дорог

Проведен ряд деловых встреч и переговоров по вопросам реформирования железнодорожного
транспорта Греции и повышения его эффективности.

Республика Абхазия

ОАО «РЖД» является исполнителем работ по проведению капитального ремонта Абхазской
железной дороги и поставке оборудования.

Сотрудничество с АО «железные дороги Сербии»

В марте 2012 года между ОАО «РЖД» и АО «Железные дороги Сербии» подписано Генеральное
соглашение о реализации проектов в сфере железнодорожного транспорта. Помимо участия
ОАО «РЖД» в инфраструктурных проектах, Группа «РЖД» поставит дизель-поезда
ОАО «Метровагонмаш» для нужд сербских железных дорог. Проекты реализуются за счет средств
экспортного кредита в размере 800 млн долларов США, предоставленного Сербии Российской
Федерацией. Единый контракт по проектам согласован и парафирован сторонами.
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Республика Армения. реализация концессионного договора

Концессионный договор между Министерством транспорта и связи Республики Армения, ЗАО
«Южно-Кавказская железная дорога» и ОАО «РЖД» был подписан 13 февраля 2008 года. В рамках
договора в 2012 году ОАО «РЖД» выполнен проект строительства Заманлинского моста.

Ливия. возобновление проекта

Совместно с профильными ведомствами и Правительством РФ прорабатывается вопрос
о возобновлении проекта строительства железнодорожной линии Сирт — Бенгази. В адрес
управления железных дорог Министерства транспорта Ливии направлено предложение о начале
переговоров с целью выработки согласованного плана действий.

Перспективные проекты

ОАО «РЖД» изучает проекты строительства железнодорожной инфраструктуры в Индонезии, Индии,
Эфиопии. С представителями этих стран были подписаны соответствующие Меморандумы
о взаимопонимании.

Заинтересованность в сотрудничестве с Группой «РЖД» в области развития и реконструкции
железнодорожной инфраструктуры проявляют Никарагуа, Эквадор, Намибия, Кувейт, Иордания
и Вьетнам.


