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Eje Objetivo 

1. Andino  
Utilizar la infraestructura vial actual y corregir los problemas 
de circulación en los pasos fronterizos, así como unirlos en lo 
energético y en telecomunicaciones. 

2. Amazónico 

Hacer navegables los ríos de la cuenca para conectar el 
océano Pacífico y el Atlántico; buscar corredores de 
exportación e importación de bienes para la región en la 
explotación de recursos forestales, pesca, artesanías y 
ecoturismo. 

3. Capricornio  
Articular el norte de Argentina, el estado de Río Grande do 
Sul de Brasil, el norte de Chile y la zona suroccidental de 
Paraguay. 

4. Escudo guayanés  

Conectar zonas relativamente aisladas y que tienen patrones 
distintos de desarrollo: oriente de Venezuela, Guyana 
- Surinam, estado de Amapá en Brasil, y el corredor Manaos 
- Boa Vista en los estados de Roraima y Amazonas, Brasil. 

5. Eje del sur  Unir el Océano Pacífico con el Atlántico a través del sur de 
Argentina y Chile. 

6. Interoceánico central 
Vincular cinco países que contienen el 68% de la superficie 
total de Suramérica: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. 

7. Perú - Brasil - Bolivia 

Conformar un eje transversal que englobe diferentes pisos 
ecológicos al atravesar siete departamentos de la macro 
región sur del Perú, dos departamentos amazónicos de 
Bolivia y cuatro estados del noroeste del Brasil. 

8. Mercosur - Chile 

Unir los dos océanos por medio de redes troncales y de 
interconexión de transporte del eje más consolidado de la 
región dado que genera el 70% de la actividad económica 
suramericana, y cuenta con los mayores flujos de comercio 
intrarregional. 

9. Hidrovía Paraguay - Paraná  Integrar el modo fluvial de los cinco países de la cuenca del 
Plata: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

10. Andino del Sur 

Conectar Bolivia, Chile y la parte oeste de Argentina 
fronteriza con Chile hasta Tierra de Fuego e impulsar un 
proceso de cooperación de circuitos turísticos e integración 
minera. 
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Grupos proyecto Proyectos ancla* y complementarios 

1.  Conexión norte llanero  de 
Venezuela y norte de Colombia.  

1) *CEBAF Paraguachón.    

2.  Conexión Caracas 
- Bogotá - Quito. 

  

2) *CEBAF Cúcuta - San Antonio - Ureña e Ipiales - Tulcán. 

3) Corredor periférico de Bogotá.  

4) Rehabilitación Popayán - Pasto - Tulcán - Quito y construcción 
     de paso por Pasto.  

5) Rehabilitación vía Cúcuta - Bucaramanga.  

6) Mejoramiento Bogotá - Girardot - Ibagué. 

7) Conexión Cúcuta - Maracaibo Agua Clara - puente Gurumito 
      - La Fría. 

3.  Conexión Orinoco - Apure 
- Bogotá. 

1) *Paso de frontera por Saravena y sus accesos. 

2) Proyecto vial El Piñal - Saravena.  

3) Mejoramiento vial Saravena - El Nula.  

4) Paso de frontera Arauca.  

5) Mejoramiento vial Tame - Arauca, puente José Antonio Páez 
     y accesos.  

6) Culminación de la pavimentación Tame - Villavicencio. 

4.  Corredor intermodal del río Meta 
y conexión con Venezuela.  

1) *Navegabilidad del río Meta. 

2) Pavimentación entre Villavicencio y Puerto López.  

3) Paso de frontera en Puerto Carreño.  

4) Corredor Buenaventura - Bogotá.  

5) Eje Orinoco - Apure.  

5.  Conexión puerto Tumaco 
-puerto Esmeraldas - Guayaquil 
-  Lima.  

1) * CEBAF, Huaquillas - Aguas Verdes 

2) Redes viales N° 1, 2, 3, 4 y evitamientos de Piura, Chiclayo,  
     Trujillo y Chimbote.  

3) CEBAF, río Mataje.  

4) Puerto Inca - Huaquillas, puente internacional en Huaquillas 
     - Aguas Verdes y paso lateral en Huaquillas.  

5) Nuevo aeropuerto de Santa Rosa.  

6) Red vial N° 5.  

7) Puerto Esmeralda. 

6.  Conexión Bogotá - Mocoa -Tena 
- Zamora - Palanda - Loja.  

1) *CEBAF, Paso de frontera de San Miguel y sus accesos. 

2) Bella Unión - Plan de Milagro - Gualaquiza.  

3) Ampliación del aeropuerto Zamora.  

4) Mocoa - Santa Ana,- San Miguel.  

5) Tramo Narupa - Guamaniyacu.  

6) Construcción de la carretera Zamora - Palanda.  

7.  Conexión Quito - Puente de 
Integración -Tingo María. 

1) *Pavimentación Vilcamba - Puente de Integración - Jaén. 

2) CEBAF, Puente de Integración.  

3) Pavimentación Tarapoto - Tingo María.  

4) Mejoramiento aeropuerto de Tarapoto.  
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Grupos proyecto Proyectos ancla* y complementarios 

8.  Conexión Huancayo-Ayacucho-
Tarija-Bermejo. 

1) Paso de frontera Desaguadero. 

2) Culminación de pavimentación Huancayo - Ayacucho.  

3) Culminación pavimentación Ayacucho - Abancay.  

4) Rehabilitación Juliaca - Puno - Desaguadero.  

5) Culminación del pavimentado Potosí -Tarija.  

6) Tramo carretero y ferroviario Potosí - Sucre.  

9.  Lima - Arequipa - Tacna y  
Juliaca, Ilo - Desaguadero- 
La Paz.  

1) Conexión ferroviaria Arequipa - Puno, Puno - La Paz. 

2) Vía de evitamiento de ICA.  

3) Rehabilitación panamericana sur.  

4) Mejoramiento de los aeropuertos de Arequipa, Juliaca y Tacna.  

10. Sistemas de integración 
energética - eléctrica, gasífera 
y petrolera.  

1) Armonización regulatoria: eléctrica, gasífera y petrolera. 

2) Transmisión eléctrica a occidente de Venezuela. 

3) Redes de transmisión Uribante - Caparo en Venezuela. 

4) Fortalecimiento de las instituciones eléctricas.  

5) Proyecto Interconexión eléctrica Colombia - Ecuador. Línea 230 
     Kv. entre subestaciones Pasto y Quito.  

6) Proyecto interconexión eléctrica Colombia - Venezuela: 
     Pto. Nuevo – Pto. Paez – Pto. Carreño. 

7) Interconexión eléctrica Ecuador - Perú. 

8) Fortalecimiento de las interconexiones Cuatricentenario 
     - Cuestecitas y el Corozo - San Mateo. 

9) Desarrollo de unidades centrales de generación Uribante 
     Caparo. 

10) Planta carboeléctrica de Santo Domingo. 

11) Transmisión de gas occidente de Venezuela y Colombia. 

12) Interconexión gasífera Colombia Venezuela. 

13) Extensión del oleoducto norperuano. 

11. Sistema  comunicaciones 
y conectividad.  

1) Aprovechamiento de infraestructura existente y las nuevas 
     conexiones viales para aumentar infraestructura de 
     comunicaciones. 

Total de proyectos 59 
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Grupos proyecto Proyectos ancla* y complementarios 

1. Acceso a hidrovía del Putumayo. 

1) Pasto - Mocoa variantes de pavimentación. 

2) Adecuación del puerto de Tumaco.  

3) Vía perimetral de Túquerres.  

4) Adecuación del puerto y muelles en el Putumayo.  

5) Interconexión eléctrica Leticia - Tabatinga.  

6) Adecuación del puerto San Lorenzo.  

7) Rehabilitación de dos tramos en la vía San Lorenzo 
     - El Carmen.   

8) Adecuación del puerto El Carmen.    

2) Acceso a hidrovía del Napo. 

1) *Puerto Francisco Orellana. 

2) Puerto Esmeraldas.  

3) Puerto Manta.  

4) Aeropuerto de carga Nuevo Rocafuerte.  

5) Aeropuerto de carga El Tena.  

6) CEBAF Nuevo Rocafuerte - Cabo Pantoja.  

3. Acceso a hidrovía Huallaga  
    - Marañón. 

1) *Carretera Tarapoto - Yurimaguas y Puerto Yurimaguas. 

2) Carretera El Reposo - Sarameriza.  

3) Carretera Bagua - Rioja.  

4) Aeropuertos  de Piura, Yurimaguas y  Tarapoto.  

5) Puertos de Paita, Bayovar y Sarameriza.  

6) Centros logístico de Paita y Yurimaguas.    

4. Acceso a hidrovía Huallaga. 

1)   Carretera Tingo - María - Pucallpa. 

2)   Aeropuerto Pucallpa. 

3)   Centro logístico intermodal de Pucallpa. 

4)   Modernización puerto El Callao. 

5)   Interconexión víal Pucallpa - Cruzeiro do Sul. 

6)   Interconexión energética Pucallpa - Cruzeiro do Sul. 

7)   Puerto Pucallpa. 

5. Acceso a hidrovía Solimões  
    - Amazonas.  Puertos Santarém - Itaituba.     

6. Red de hidrovías amazónicas. 

1) *Navegación del Solimões - Amazonas y aspectos 
     ambientales y sociales de las cuencas de los ríos 
      amazónicos. 

2) Navegación de los ríos Morona, Napo, Putumayo, Ica, 
     Marañón, Huallagua, Ucayali.  

3) Puerto y centro logístico Iquitos. 

Total de proyectos 31 
 



�

�������	�
�

��������	��������������
����������	�����

�������������	����������	���������������

����������������������������������!����

��	��������	���������������������� �������

������������1	
������2���
����
���������

���	�������������������
�����������	�������

���������������������&���
����������	�����

����
	��������������	�����������

���� ����	����
��!�����������
����

��������������������	���������!���

���������������	�����������"�����

�������������������	��������������

��� ������ ��� ������������ ���������

1�
��!����������	������
�"��

���� ��� ���� 1	
���� �� 2	�������

�	���� ������ ������� ��� )�������

����
�������	���	����������

��������������������������F�555

��#%�555������������;����������

������������������������������

�������
������ ��� ���� ����� ���

��
��� �� ��	���������� ��� '��

:��	�����:���"������ ���	������

���
���� ��������������	
�����

��� ��
������ ������ �� ������ ��

*
� ����������	������������	��

����� 7�� ���������(���� ��	����

�
� ������ ��� ��
���� �
	"�

���� ���
������������� ��� �����!�

������������)=<����� �������


�������� 	��� ������ ��� ���	����

����������

	����������������
��	���	��������"�	�����

)����	��������
��������++,'*�������������

��� ����>����� ��������� ������������� ���

��������������������������������� ��������

�������)������������
������������������

�����	������� �������&����������������� ��

�������� �������������	����������(������

����0)	�����2������������������'�����:���

��� �	��������� 2������	����� ���	�������� �

&��������� �	�������0� ���� �	������ �	��	�

�������������������������������������

�����������������&��������	�������	��	��

�����
�������	�������������������������

���������������������������������������

��"��� )��� ���� ��� ���� ������� ����� ����

������������� ��� ������	������ ��� �	����

	�����������	������	������������������

����������	������������������������

������ ���� �	����� 	������ ������ �����

1���������2�����&�������	�������������

���������������������	��������������������

���������%5#%���
��	��������
�������

�����������������������������������������������

������<�������������������������������� �

����*������������&�������*�����	����������

������ ������� ������������� ��� ���� �����

������������� ������������	��������
�����

	�����������	���������
��
������������	�

����(�������������������������������������

������������������������������<��������������

�����1������ �������������������������@� ��

���������� ��� ���������(���� ���� )���
�

��������������L��	������*�����������	���

��������	��	���������������������������

�������������������1	���������<������&����

�������7�
��������1�����-$5�G
��.�������<����

��&�����������,���	������2�"������C�����*������

-#55�G
��.�

;����	���������������1���	�������	������

���������=	�	�������������)���	��=�����

���� <������ ������ �
���������� ���������

���������%555��	����������
	���������

�����������������
�����������	�����������

������%5#5�	��	����������	������	����

����	��������� �������������� �	�������

����������������)���������������	�������

�	�����>�������������������
	������
���

��� #%� ����	����� ��� #A5�555� �� %55�555

��������������������������%5�G
����������

����������2��������<���������������������

������� ���� �������� ��� �������� ��

������	����������	����������
���������

����������������������������������
����

�����
����������������������������������

��������������������������������7������

�������� �����
����	�� ��
�� �����	�

����������
������������ �
�����������

���
�����������������	�����������������

����������������������	��������������	���

�����	������������������������� �������	��

���������� ���� ������� �	�� ���� ���������

)������������
�����	���������������������

���������������������������������	������

�������
�������������������������������


	�������� �����>���� ���� ��
�� ��	��

�����������������

���$$%&'�������������

����(������������

��
����
���������

��������������

������������������

��
���������#���

����������������

�����
���������������
������������
��������

���������������������
����
������"��
��
��

)����
�!�#���
���������&��
�
*��
��
��#�
���

!�����	�����������
�����
�����
������
��#�
��)�



��� �������	�
�� ����	�
���	�������	���������	����

�

�������������	��������������������������

�������������

����������������1���	������������
�����

	�����������������������	�������� �����

�	��������������&���
�������������������

)�����������*�����������������������#B���

"	���� ���� %55B�� ���� ����������� <����� �

&���! �� ����� �������� �	���� ��
��!�

����&���
����	���������������������(���

�������)�������������	������������������

�������������������	�������������������

�����	���������
�����	���������������������

��������������)�����	��������%55%������ �

	�� #3� ��� ������� ��� ��
������ ����*���

)�������� �� &����� �	���� �(����������� �

*����������%558��	���������8%�����������

:���������	��2	�������	��������������

	��������&���
����������)��������0�����

���������� ��������#A�555� ���������0���

��
�������	���(�������������
��M	��	���

�������&������	�������������)�������N������

�	��������������������������FA�F����������

��������(���������������
�����������FF���

������������������������������)���
�����

�����������������������������������<�����

�����	���������������8�F�����������������

*����)��������

������#����������������

������ ��������� ������ ������ ����������

�������������� �����������(��������������

�������������� �����
�"������� ���� ��������

��	��	�����������������������������������

��
	�������������������������������������

���� 	��
�"��� ��������
������ ��� ���	��

�������	������0
�������������!���������	��

�������������06� ������� ���������� �� ������

������� ��	���� �� �	����� ������������� �

�����
���������	��������������������	��

�������������������������7�����������������

�����������	��++,'*��������������	����

�>����7��
�������
����������������������

�����������������������������������������

�����������	������������ �������������

���������� ���
���������� �����	����� �����

�������!���������������������������	��
����

��������������(������

���������������
����������������	������

�����������������������&�����������������

�������������	����������� ++,'*�������(�����

	�� �
����� ��� ������������� ������	������

�������������
��������
������������%558�

�	�����������������������������������������

��	��	��� �����=)������ ��������	���������

��
�����������������������������	��������!��

������ ��� ���������� ��� ��������� ��������

����� ���� �	����� ����
��� �	���������� ��

�������������

����������
����������������

������� ������	������� ���
����

�����������
�����������������

�����
�������������������
��

��� �	��
�������� �� ��� �����

����� ��� ���� ����	�������

�	�� �	�������
	�������� ���

�����������������	���������

��� ����������� �� ������ ��

������� ��������� �����	������

����"�������� ��������	���	

���������������������������������

����������������������
������

�	��������������������	�����


�����������	������
����
��

��� ���� ������	������� ��� ���

����
��������������*��
����

�������������
��������	������

�����������������������������

�	�������������������������

��
	�������� ���������� �

�������������������	����������

����������������������������

����� ���
�>���� ��� 	�

���������������������� ������

�����������	�������������������������������

��������	�������������������	�������������

�
���������	�����������
	���������������

�	���	���� ������� �	�� 	���� �������� �	

��������������������������!
������������

�����������������������������������������

����������������������	������	�� ������

�����������
��������������(�����������

���� ���������� ��������������� ��� �������� ��

���������� ���������� ������ ������	�>��� �

�������	�������	�����������������������

�(������� ��� ���� ���	����� ��� ��� �	!

1	
������1���	��������2	�������	����

2�����:�������<�� ����
�� ���� ��� ��
��

����������������	��������������
	�����

���� ������ ����� ���  ����� �������� ��� ��

'
�������
����
������

�����
������������

�������������
���

������������������

���������������������

���#�����

��������������
��

�������������������

�������
�������������

�����(�������������
��
������
��������
����
�����
����������������������
�������������������

����
������������
����������������
��
	����������������������
��
�������	�����������	��
�����
��
�������������



	


�������	�
�

�	���������������������������
������	�

�����������������	�������	�������������

�� ����!����� �	������	���������	��������

���������������������	����
�����	�������

����	����������������������	����������������

�������������	������ �������������������

�	������ ���� ���������� ��� ����(���� ������

��������������������������
��������������

���������������������������(���������	�

����������������������

����	
��������������	�������

�������������������	��
������

�������������������	����������

�����������������
���������

���������	��	���������(�������

������ ��� ��� �	������
�����

�������������������
�����������

����� �� ��� ��� �(��������� ��

���
���������������
�������


���������	������� ����������

������� ���
������ ���������

������� �����
��������� ��	"�

�����
�������������
��������

����� ���	������ ��
��!�� ��

����� ��������� 	��� ����	�

����������������������
��

��� ����������� ����	��� ��

�
����������������������������

������ ������ ������������

1����������(�����	�����������

�����������������������
������

��� ��� ���������	��	��� ���

�������	�������	��
	������


����������	�������������
�

�������(������������������	��

��� ����������� ������������� ��

��������	�������	�������������������������

������	��
���������O������
��������
�����

�����������������	�����������������������

�������������������������������������� ��

���������
�������������������

��	�����	�����

#� 7�� ����	������ ��� ������������ ������

�	��������� ��� ����
���� �	��
�������

��������	����"��������������!(�������

����������������������������������

��������������������������������������

�������������������������	���������!��

������ ����� ��� �	�� ���� ��	
���� ��
�

��!�� ��
�� 	�� ��
��
���� �������

����������������������������������������

�������������������������������������

�������������������������������	������

���������������������������������������	�

"��������
������������!�����	������

���� ����������� �����
������� ���

������������"������������������	���

�������������������������������������

�������������������������������������

�����	����������������������������������


����������
�����������������������	���

��������� ������������� ���

%� ��� �
������� ����������� �	�� �	���

�	���� �������� ������� ��� ����� ��� ���

���������������� �������������� ��
�

��������
����	���������������������

��������� ��� ����� ��
	��������
���

���������	������	�������������������

�	������1�
�������	������������

�����	����������������������������

���  ����� ��������� ��������� �� 	�

����
������ ����������� !������ ��

�	��	�����������������������������������

���� ���
��� ��� ������������ ��� ��

������ �
������������ 	��� �����
��

����������	��������������������
��

������ ��� ���� ����������� �����������

���������������������������������
�

�������������	���	
���������	����


�������������
��	��
���"���
�����

���� ��� ���� �
������ ���������� ���

�����������
����������� ���	���������� �

��
���������

8� ��� ��������� ����
������ ����� �����

������� ����������������������������

����
���������������������� ����	�

��������������������������������������

�������������������������������	���

�������� �� ����������� �
��������

������������ ��������	���������������

����������� 	���� ���� ��������� ��

�����	������ ����
����������������

��������&���
������
�������������

�������� �
� ������ �� ���� )��������� �

���	��������������������������������

����������	�����	�������������������

��������������(�����������������

�����
������������

�����
��������

��������������������

������
��������
�������

���������������
����

����������
���
�����

���"�����#�����������
�����������


�������
���������
���
���
������
���������
�"��
��������������

�����������
���������

���
�
�����������
����
�����������
�

���������������
��������
������������

�����������

����
�
�������



��� �������	�
�� ����	�
���	�������	���������	����

		

B� 7�����������������++,'*������������
�

��
������� ���� ��������� ��� �������

�	�������������������������������	��

	� ����� ��������� ���	�� ��� ������ ��

�������������������� ���������������

���	���� *���� ������ ���� ��� ���������

��������������������������������������

���� ��� ���	������ �� ��
������� ��

������*��
�������������
	���������

������������������	�����	�������������

������������	��	����������������������

�������� ���������������*��
��
�����

�������	�������
��������������������

���������������� ���� ���� �����������

�����������������������	������������

��
��!�����������
	���������	�����

������ ���� ���������� �����	�����	�����

��������������������
����������������

���������������������������	����������	�

���������
��������������������������

���������1�
��!������������
	������

���������������������
��������
��

��"������	�������������������������

�	��� ����������� �� ������������� ��

�����������������	����
���������

����� +�	��
����� ���� ��� ��	������

�
��������� �������������������������

��� �� ���	������� ��� ������������ ��


���"���
���������� ��������������

�������



	�

�������	�
�

��� �����	
�� ��� �����	��������������� ��� ��� ���
��� ��
���	����� 	����
��� ��

���������� ����������������� 	
�����
�� 
���� ��� 	�����	��� 	��� ���	����

������ 
�	��������	�����!"�#��$�������������������"�#��$�����������%��
�"����&


��� �����
��������
�
'(�	��� ������)�(������ ����*����%	������� ��� �� ��	���

)�����������+�����&����)���%"����
��������
������,��!
�	�����-�
���	�����������

#��$�����������.�����"�/	��
���������	���,��!
�	�������#��$�������0$����"

/	��
�� ��� /�������+�������� �� .��	������ -�
���	������� ��� �� #��$������

�1
����������������"�/������	2�����
�)
�*
��(������������&�/�)�3�"������-��
�
�
�

�����
������,��!
�	�����.��	������-�
���	�������&�-�,.-������#��$�������%	�����

	�����	������	�������/�)�3�4

�������	�����������������������������������������������������	�
�

	����������������	�����������!

������$��%�$$$!�&'(')*+,+-./0-,&+'-,(!'01

���������������������������������������	
����	����������������������	������2���3�	����������������������	��!

�+,�-.��'����/����#���

7����������
���������*���������)�������@
�����������������������&���
���

�+,�--�0�����������

7��������������&���
����<������	����@
��������������	
��������������
�����

�+,�-1�$�
��������

������������������������ ���������������
������@����������������&���
���

�+,�2�!������/�������

2������&���
���@�PC����������������
���������
�����Q

�+,�3���#����4�����

P�������������
��	�������
��������
������������� �Q

�+,�5�$�
��������

�����������������������������@�P,���� �
�����
������������������������Q

�+,�6���
����0����

&���
��������������<�����@���������
���	�������� �

�+,�7�$�
��������

R��������������&���
�������
������
��������������

�+,�8�0�����������

,����������&���
����<������	����@
��������������	
��������������
��������
������������!����

�+,�9�:�����������������
�����������

�������������;=<������;�*����������������
����
�����

�+,�.�4��������

�������������������������������������� �����
���	���������������	���������������������
����
������� �����

�+,�-���#����4�����

&���
�������	���������@�����������
������������
�����

��	���������
��������	�
�����	�������������������

�������	������	�������


