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перспективные
проекты
железных
дорог

проект:

Электрификация
железнодорожной линии
«Бухара-Ургенч-Хива»
Основные показатели проекта

1

2
3

4

5

Общая протяженность путей. в т.ч.;

573 км

-Бухара-Мискен
-Мискен-Ургенч-Хива

357,20 км
108,34 км

Строительство:
- тяговых подстанций;
- дежурных пунктов по
обслуживанию контактной сети

8 ед.
8 ед.

Сроки реализации

5 лет

Предварительная стоимость
проекта

млн. долл. США
324,40

Стоимость внешнего электроснабжения (ориентировочно)

140,40

Источники финансирования проекта:

млн. долл. США

- собственные средства
- заемные средства АБР

156,20
168,20

Ожидаемые результаты от реализации проекта:
- Сокращение эксплуатационных
расходов и вредного воздействия на окружающую среду;
- Повышение качества предоставляемых потребителям услуг
за счет увеличения скорости
движения;
- Увеличение пропускной и про-

возной способности железнодорожного участка;
- Создание новых рабочих мест;
- Организация высокоскоростного движения пассажирских
поездов;
- Создание благоприятных условий для развития туризма.

Проекты Строительства новых железнодорожных линий

карта
электрификация железной дороги

Схема
железнодорожного участка Бухара-Ургенч-Хива

5

проект:

Электрификация
железнодорожной линии
«Кашкадарья - Бухара»
Основные показатели проекта
1

Протяженность электрифицируемой
линии;

145,0 км

Строительство:
- тяговых подстанций;
2

3 ед.

- дежурных пунктов по
обслуживанию контактной сети

3 ед.

- модернизация

8 станций

3

Сроки реализации

3 года

4

Предварительная общая стоимость
проекта

130,0
млн. долл. США

Источники финансирования проекта:

млн. долл. США

- собственные средства
- заемные средства АБР

60,0
70,0

5

Ожидаемые результаты от реализации проекта:
– Сократить эксплуатационные
расходы на 32,92%;
– Снизить потребность в материальных ресурсах за счет исключения дизельного топлива на 4162,5
тн/год;
– Повысить качество предоставляемых потребителям услуг за счет
увеличения скорости движения;
– Сократить времени на доставку
грузов пребывания пассажиров в
пути на 33,5%;

– Уменьшить вредное воздействие
железнодорожного транспорта на
окружающую среду и человека;
– Увеличить пропускную и провозную способность железнодорожного участка на 28%;
– Создать новые рабочие места:
во время строительства – 108
чел.,
во время эксплуатации - 140 ед.

Проекты Строительства новых железнодорожных линий

карта
электрификация железной дороги

Схема
железнодорожной линии Кашкадарья - Бухара

7

проект:

Строительство новой
железнодорожной линии
«Мазари-Шариф - Кабул –
Пешавар»
Основные показатели проекта
1

Протяженность железнодорожной линии
(до границы Пакистана)

573 км

2

Вид тяги

Тепловозная

3

Уклон пути

до 27 %

4

Минимальный радиус кривых

400 м

5

Объем земляных работ

298,6 млн. м3

6

Станции и разъезды

27 ед.

7

Железнодорожные переезды

84 ед.

8

Укладка главных путей

561 км

9

Укладка станционных путей

165 км

10

Укладка стрелочных переводов

471 компл.

11

Магистральная линия связи

652 км

Искусственные сооружения (шт/км) в том
числе:

912/111,5

- тоннели (шт/км)
- мосты и путепроводы (шт/км)
- водопропускные трубы (шт/км)

7/78,5
264/18
641/15

Предварительные затраты на реализацию
проекта, в т.ч.:
- строительство ж.д. линии по территории
Афганистана
- приобретение строительной техники
- проектные, изыскательские, геологические
работы, обследования трассы и т.д.
- заработная плата
- объекты инфраструктуры
- затраты по производству инертных
материалов и ЖБИ,
- временные сооружения

млн. долларов
4 838,9

12

13

3 973,8
150,0
159,1
240
220,5
50,0
45,5

Проекты Строительства новых железнодорожных линий
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проект:

Строительство новой
железнодорожной линии
«Китай – Кыргызстан –
Узбекистан»
Основные показатели проекта
1

Протяженность железнодорожной
линии (на территории Кыргызстана)

473 км

2

Вид тяги

Тепловозная

3

Уклон пути

до 27 %

4

Станции и разъезды

24 ед.

5

Протяженность магистральной линии связи

478 км

Искусственные сооружения, в том числе:

1421 шт.

- тоннели (шт/км)
- мосты
- путепроводы (шт/км)
- водопропускные трубы (шт/км)

29 шт.
90 шт.
6 шт.
1296 шт.

7

Сроки реализации проекта при
параллельном проектировании

8 лет

8

Предварительные затраты на реализацию
проекта:
- с перевалкой грузов на ст.Достук
- с перевалкой грузов на ст.Джалалабад

млн. долларов
США
4 800,0
5 180,0

Среднегодовое поступление
от перевозок:

млн. долларов
США

Вариант ст.Достук:

407,7

Вариант ст. Джалалабад:

325,5

6

9

Достигаемые результаты при реализации проекта
- Сокращение расстояния транспортировки грузов из Китая в
Узбекистан и страны региона
на 1358 км (с 1831 км до 473 км);
- Сокращение расстояния перевозки грузов из КНР в Европейские страны на 1000 км;

- Дальнейший рост добычи и переработки полезных ископаемых
в Кыргызстане;
- Повышение конкурентоспособности транспортных маршрутов
в регионе за счет дальнейшего
роста и развития мультимодальных перевозок.

Проекты Строительства новых железнодорожных линий
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Строительство железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»

Расположение перегрузочных станций с колеи 1520 мм на колею 1435 мм

проект:

«Электрификация
железнодорожной линии
«Пап-Коканд-Андижан»
Основные показатели проекта
1

Протяженность главных путей;

181,4 км

2

Организация скоростного
движения пассажирских поездов

КС-160км/час

Строительство:

3

4

5

6

- тяговых подстанций;

2 ед.

- дежурных пунктов по
обслуживанию контактной сети

2 ед.

- строительство микропроцессорной
централизации (МПЦ)

14 ед.

Сроки реализации

2019-2022 гг.

Заемные средства АБР:

млн. долларов
США
52,00
11,50
2,50
4,00

СЦБ и связь
ТПС и ПС
Система SCADA
Машины и механизмы
Источники финансирования проекта:
- собственные средства
- заемные средства АБР

млн. долларов
США
30,0
70,0

ИТОГО (без внешнего электроснабжения):

100,0

Достигаемые результаты при реализации проекта
- Сокращение эксплуатационных
расходов и вредного воздействия
на окружающую среду;

-Увеличение пропускной и провозной способности железнодорожного участка;

- Развитие и модернизация единой
сети железных дорог Республики
Узбекистан;

-Создание новых рабочих мест;

- Повышение качества предоставляемых потребителям услуг за счет
увеличения скорости движения;

-Комплексное экономическое и
социальное развитие Наманганской, Ферганской и Андижанской
областей и создание благоприятных условий для развития туризма.

Проекты Строительства новых железнодорожных линий

Прогнозные показатели

2020 г.

2025 г.

2035 г.

Пассажиропоток
(тыс. пасс)

307,1

441,5

441,5

в том числе
пассажирооборот
(тыс. пасс. км.)

55,72

80,09

80,09

грузопоток
(млн. тонн)

18,11

30,02

33,80
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