
Управление рисками и выгодами 
 

Вид риска Статус План управления Отчет о выполнении 

Финансовый Низкий Контроль предоставления финансирования со стороны 
Республики Башкортостан 

Финансирование предоставлено частично, полное 
освоение средств ожидается к дате окончания 
строительства Объекта 
 
Ссылки на публикации: 
Башкирии выделено 2,3 млрд на Восточный выезд :: 
Башкортостан :: РБК (rbc.ru) 
 
На строительство "Восточного выезда" в Уфе 
выделили дополнительное финансирование / 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Башкортостан (bashkortostan.ru) 
 
Правительство России выделило еще 1,5 млрд на 
Восточный выезд из Уфы :: Башкортостан :: РБК 
(rbc.ru) 
 

Политический Отсутствует 
 

Мониторинг политической ситуации Политическая ситуация не оказывает влияние на 
Проект 

Кредитный Отсутствует 
 

Предоставление кредиторам доступа к информационным 
ресурсам с данными о реализации проекта 

Концессионером заключены необходимые 
соглашения о финансировании 
 
ВЭБ.РФ и ВТБ предоставят финансирование по проекту 
«Восточный выезд» - платной автомобильной дороги 
в Республике Башкортостан - Ведомости 
(vedomosti.ru) 
 
Восточный выезд из Уфы станет первым 
концессионным проектом, получившим особое 
финансирование (yandex.ru) 
 
ВЭБ и ВТБ дадут 11,6 млрд рублей кредита 
концессионеру "Восточного выезда" в Башкирии 
(interfax.ru) 

Правовой Отсутствует 
 

Контроль заключения договоров в соответствии с 
требованиями законодательства и интересов Общества, 
направленных на эффективную реализацию Проекта 

Необходимые договоры заключены, интересы 
Общества соблюдаются 
 

https://ufa.rbc.ru/ufa/28/09/2020/5f71e86f9a79476046316f4f
https://ufa.rbc.ru/ufa/28/09/2020/5f71e86f9a79476046316f4f
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https://ufa.rbc.ru/ufa/20/04/2021/607ed0009a7947354efd1e81
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/07/29/vebrf-i-vtb-predostavyat-finansirovanie-po-proektu-vostochnii-viezd---platnoi-avtomobilnoi-dorogi-v-respublike-bashkortostan
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/07/29/vebrf-i-vtb-predostavyat-finansirovanie-po-proektu-vostochnii-viezd---platnoi-avtomobilnoi-dorogi-v-respublike-bashkortostan
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/07/29/vebrf-i-vtb-predostavyat-finansirovanie-po-proektu-vostochnii-viezd---platnoi-avtomobilnoi-dorogi-v-respublike-bashkortostan
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2020/07/29/vebrf-i-vtb-predostavyat-finansirovanie-po-proektu-vostochnii-viezd---platnoi-avtomobilnoi-dorogi-v-respublike-bashkortostan
https://yandex.ru/turbo/resbash.ru/s/news/transport/Vostochniy-viezd-iz-Ufi-stanet-pervim-kontsessionnim-proektom-poluchivshim-osoboe-finansirovanie-389003/
https://yandex.ru/turbo/resbash.ru/s/news/transport/Vostochniy-viezd-iz-Ufi-stanet-pervim-kontsessionnim-proektom-poluchivshim-osoboe-finansirovanie-389003/
https://yandex.ru/turbo/resbash.ru/s/news/transport/Vostochniy-viezd-iz-Ufi-stanet-pervim-kontsessionnim-proektom-poluchivshim-osoboe-finansirovanie-389003/
https://www.interfax.ru/business/719441
https://www.interfax.ru/business/719441
https://www.interfax.ru/business/719441


Информационный Низкий - Формирование и поддержание позитивного образа Проекта 
- Размещение публикаций и видеороликов в СМИ  

Информация о статусе реализации Проекта 
публикуется на постоянной основе  

Проектный Низкий - Контроль строительства объекта Техническим заказчиком и 
Инженером 
- Контроль внесения изменений в проектную документацию 
- Предоставление земельных участков 
- Эксплуатация Объекта в соответствии с установленными 
требования 

Получено положительное заключение со стороны ФАУ 
«Главное управление государственной экспертизы» 
 
Статус технической готовности объекта на 31.03.2021г. 
- 14% 
 
Ссылки на публикации: 
Тоннель Восточного выезда пробили в Уфе 31 марта 
2021 года | ufa1.ru - новости Уфы 
 
На строительстве Восточного выезда начали 
«выкапывать» подземную часть Южного тоннеля | 
Новости Уфы и Башкирии (bashinform.ru) 
 
В Уфе показали, как ведется строительство Восточного 
выезда (yandex.ru) 
 
Проект «Создание нового выезда из города Уфы на 
автомобильную дорогу общего пользования 
федерального значения М-5 «Урал» (Восточный 
выезд)» / ГКУ Транспортная дирекция РБ 
(bashkortostan.ru) 
 
Для строительства Восточного выезда в Уфе изымут 
участки и недвижимость :: Башкортостан :: РБК (rbc.ru) 
 
Республика Башкортостан и Банк ВТБ заключили 
дополнительное соглашение к концессионному 
проекту по строительству «Восточного выезда» из г. 
Уфы / ГКУ Транспортная дирекция РБ 
(bashkortostan.ru) 

Инвестиционный Низкий Заключение Договора о хеджировании процентной ставки 
 
 

Проект финансируется в рамках программы «Фабрика 
проектного финансирования» 
 
Заключен Договор о предоставлении 
синдицированного кредита на 11,6 млрд.руб. с 
Банком ВТБ (ПАО) и Государственной корпорацией 

https://ufa1.ru/text/transport/2021/03/31/69840839/
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https://вэб.рф/biznesu/fabrika-proektnogo-finansirovaniya/
https://вэб.рф/biznesu/fabrika-proektnogo-finansirovaniya/


развития ВЭБ.РФ. 
 
Соинвесторы по Проекту: 
- Группа ВТБ 
- Группа Лимак 
 
Восточный выезд из Уфы станет первым 
концессионным проектом, получившим особое 
финансирование (yandex.ru) 
 
Проект ВТБ Инфраструктурный Холдинг «Восточный 
выезд из Уфы» вошел в тройку пилотов Национальной 
системы оценки и сертификации инфраструктурных 
проектов - - О Группе ВТБ - Банк ВТБ (vtb.ru) 
 
ВЭБ и ВТБ дадут 11,6 млрд рублей кредита 
концессионеру "Восточного выезда" в Башкирии 
(interfax.ru) 

 

https://yandex.ru/turbo/resbash.ru/s/news/transport/Vostochniy-viezd-iz-Ufi-stanet-pervim-kontsessionnim-proektom-poluchivshim-osoboe-finansirovanie-389003/
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