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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В марте 2014 г. аналитическим агентством «Амикрон-консалтинг» был 

подготовлен обзор «Прогнозы инфраструктурного строительства в России». 

В исследовании проведен анализ текущей ситуации на строительном рынке 

России в сегментах транспортного и энергетического строительства, выделе-

ны основные приоритеты инфраструктурного строительства. В обзоре собра-

ны данные о крупнейших инфраструктурных проектах (с предположитель-

ным объемом финансирования более 10 миллиардов рублей и выше), как ре-

ализуемых на настоящее время, так и перспективных.  

Информация представлена по следующим сегментам инфраструктур-

ного строительства: 

− строительство автомобильных дорог; 

− строительство железных дорог; 

− строительство объектов энергетики; 

− реализация комплексных инфраструктурных проектов; 

− строительство и реконструкция аэропортов; 

− строительство метрополитена; 

− развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного транс-

порта.  

Данный обзор дает возможность получить общую картину инфраструк-

турного развития Российской Федерации в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. Обзор содержит в достаточном количестве гра-

фический материал (таблицы, карты, схемы), что значительно повышает 

наглядность предоставления информации.  

Цель исследования: оценить перспективы инфраструктурного разви-

тия и инфраструктурного строительства в России 

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию 

состоит из 5 разделов общим объемом 74 страницы; иллюстрирован 

12 рисунками и 23 таблицами. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ  

 

Большое количество инфраструктурных проектов в России связано с 

проведением масштабных событий … 

Самым крупным событием в России в ближайшие годы станет Чемпи-

онат мира по футболу 2018 г. … 

 

Табл. Крупные комплексные инвестиционные проекты в сфере транспорт-

ного строительства в России 

 

Проект Описание 

 

Затраты, 

млрд. 

руб. 

Сроки 

[ста-

дия]  

Комплексное развитие 

Мурманского транс-

портного узла 

… … … 

…    

…    

Амикрон-консалтинг 

 

Предусматривается развитие крупных узловых транспортных узлов в 

разных регионах страны. Чаще всего эти транспортные узлы должны позво-

лить объединить грузо- и пассажиропотоки, формируемые разными видами 

транспорта – водным, железнодорожным, автомобильным. … 

Предполагается развитие транспортных узлов в крупных городах … 

 

Табл. Планы по созданию мультимодальных логистических центров в 

транспортных узлах в России до 2030 г. 

 Количество мультимодальных логистических цен-

тров (нарастающим итогом с 2011 года), единиц 

2015 2018 2020 2024 2030 

Инновационный вариант      

Базовый (консервативный) ва-

риант 
     

Амикрон-консалтинг 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

Реализация многих проектов уже началась – по некоторым только 

начато проектирование и открыто финансирование, по ряду проектов уже 

начались строительные работы.  

 

Табл. Крупнейшие реализуемые проекты по строительству и реконструкции 

железных дорог в России 

Проект 

Регион ФО Сроки 

строи-

тельства 

 

Объем 

инвести-

ций 

(оценка), 

млрд. 

руб. 

Дли

на, 

км 

Амуро-Якутская железнодорожная маги-

страль 

     

…      

…      

Амикрон-консалтинг 

 

К 2020 г. в России предполагается строительство … тыс.км линий об-

щего пользования. К 2030 г. планируется построить … 

 

Табл. Планируемый ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий в 

России до 2030 г.  

 Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных 

линий, км (нарастающим итогом) 

2010 2011 2015 2018 2020 2024 2030 

Инновационный вариант        

− линии общего пользования        

− скоростные железнодорожные линии        

− высокоскоростные железнодорож-

ные линии 

       

Базовый (консервативный) вариант        

− линии общего пользования        

− скоростные железнодорожные линии        

− высокоскоростные железнодорож-

ные линии 
       

Амикрон-консалтинг, … 
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

В данном разделе представлена информация о реализации крупнейших 

проектов в сфере дорожного строительства.  

 

Табл. Крупнейшие реализуемые проекты в сфере дорожного строительства 

в России 

ПРОЕКТ Регион ФО 

Сроки 

строитель-

ства 

 

Объем 

инвести-

ций (оцен-

ка), млрд. 

руб. 

Дли-

на, 

км 

…      

…      

Амикрон-консалтинг 

 

Скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург (М11). 

Общая протяженность автомобильной дороги составит около 700 км, количе-

ство полос – 4, 6, 8, 10, техническая категория – 1А, расчетная скорость дви-

жения – 150 км/час, предполагается возведение 100 мостовых сооружений, а 

также ряда транспортных развязок. … 

 

При инновационном сценарии развития экономки в России к 2020 г. 

должно быть построено … тыс.км автомобильных дорог федерального зна-

чения, из них … тыс.км – это новые дороги. …  

 

Табл. Крупные инвестиционные проекты в сфере развития дорожного хо-

зяйства в России с финансированием из федерального бюджета 

 

Проект Описание 

Затраты, 

млрд. 

руб. 

Сроки 

[стадия]  

…    

…    

Амикрон-консалтинг 
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЧИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Строительство энергетических объектов. … 

 

Табл.. Крупнейшие строящиеся объекты гидроэнергетики в России  

Объект Регион ФО Сроки  

 

Примечание Мощность, 

МВт 

…      

…      

Амикрон-консалтинг 

 

Строительство метрополитена. Крупнейшими проектами на сего-

дняшний день являются … 

Строительство аэропортов и космодрома Восточный 

Космодром Восточный. … 

Строительство аэропортов. В число наиболее крупных проектов по 

развитию аэропортов включены … 

 

Табл. Крупные инвестиционные проекты по развитию аэропортов  

Проект Описание Затраты, 

млрд. 

руб. 

Сроки 

[стадия]  

Аэропорт Шереме-

тьево (Москва) 

   

…    

Амикрон-консалтинг 

 

Развитие инфраструктуры водного транспорта. Развитие инфра-

структуры водного транспорта предполагается по двум направлениям … 

 

Табл. Крупные инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры 

морского и внутреннего водного транспорта в России  

Проект Описание Затраты, 

млрд. 

руб. 

Сроки 

[стадия]  

…    

…    

Амикрон-консалтинг 
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Информация о компании «Амикрон-консалтинг» 

 

Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» ис-

ключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, по-

лучена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем мате-

риале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные 

носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или 

советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо 

убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. 

Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет 

либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-

консалтинг». 

Клиенты «Амикрон-консалтинг» - ведущие игроки рынка стройиндустрии, россий-

ские и зарубежные компании: Holcim, Heidelbergcement, Lafarge, CRH Finland Oy (Фин-

ляндия), «Востокцемент», ООО «ТД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гум-

больдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), , «Углегорск-Цемент», «Учуленский 

цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», 

«Моспромстрой», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», «ЭЛЬБА Руссланд», 

«Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», «Сибирская Горно-Металлургическая Компа-

ния», другие участники рынка.  

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, 

компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом регио-

нальных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают следующие сег-

менты рынка строительства и стройматериалов: 

 рынок цемента; 

 рынок бетона; 

 рынок ЖБИ; 

 рынок щебня; 

 строительство и недвижимость. 

Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амик-

рон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по 

желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Клиентов: добав-

ление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации. 

Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество 

графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность 

предоставления информации.  

Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов, 

возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследо-

вания можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12. 

 

http://www.amikron-c.ru/
http://amikron-c.ru/topics/cement
http://amikron-c.ru/topics/beton
http://amikron-c.ru/topics/jbi
http://amikron-c.ru/topics/nerud
http://amikron-c.ru/topics/stroy
mailto:info@amikron-c.ru

