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ПЛОЩАДЬ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Свыше 25000м2

СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ НА ЗАВОДЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:
грунтовка Stelpant-PU-Zinc – 80 мкм
грунтовка Stelpant-PU-Mica HS – 80 мкм

СИСТЕМА ОКРАШИВАНИЯ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ:
покрывная краска Stelpant-PU-Mica UV– 80 мкм
Толщина комплексного покрытия 240мкм

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОГРАНИЧНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ АМУР 
(ХЭЙЛУНЦЗЯН) В РАЙОНЕ ГОРОДОВ БЛАГОВЕЩЕНСК (РФ) - ХЭЙХЭ (КНР) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 75-ЛЕТИЕМ КОРИФЕЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ – ГИПРОСТРОЙМОСТ!

За годы сотрудничества нам посчастливилось 
работать на многих объектах юбиляра, 
в разных городах и регионах России. Эти 

объекты всегда отличались продуманными 
проектными решениями и высочайшим 

качеством строительства. 
Поздравляем специалистов 

института и ждем новых 
проектов! Обещаем беречь 

ваши мосты, чтобы они 
служили людям веками!    

Высокая влажность. Низкие температуры. 
Идеальные условия для полиуретановых покрытий 
фирмы Стилпейнт. 
Большинство покрытий не могут наноситься при вы-
сокой влажности воздуха, на влажную поверхность 
или при низких температурах.
С этой проблемой справляются однокомпонентные 

полиуретановые краски фирмы Стилпейнт, отвержда-
ющиеся при взаимодействии с влагой воздуха! 
Покрытия фирмы Стилпейнт применяются для за-
щиты мостов, портовых и причальных сооружений, 
шпунтовых стенок, для обработки внутренних и на-
ружных поверхностей нефтяных резервуаров, в судо-
строении, а также в сочетании с катодной защитой.

Офис в Москве: 
121069 Мерзляковский переулок 15, оф. 2

Телефон: (495) 697 15 66, 933 28 46
Факс: (495) 935 8921

E-mail: steelpaint@co.ruwww.steelpaint-rf.ru
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КИТАЙ СТАЛ БЛИЖЕ
НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ МЕЖДУ ДВУМЯ 

СТРАНАМИ СОБИРАЮТСЯ ОТКРЫТЬ В КОНЦЕ ЛЕТА

ОТ ИДЕИ ДО 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ

В июле 1988 года, в период проведения 
экономических и политико-администра-
тивных реформ в Китае и масштабных 
перемен в идеологии, экономической и 
политической жизни Советского Союза, 
встал вопрос об укреплении торгово- 
экономических связей между двумя стра-
нами. Правительство Амурской области 
вышло с предложением о сооружении мо-
стового перехода через реку Амур. Анализ 
уровня транспортной напряженности в 
районе Благовещенска давал основание 
сделать вывод о целесообразности этого 
строительства, учитывая преобладание на 
длительный срок грузо- и пассажиропото-
ков, связанных с приграничной торговлей.

В конце 1993-го – начале 1994 года на 
основании договоренностей с китайской 
стороной по заданию ОАО «ФСК «Мост» 
и при активном участии ОАО «Институт 
Гипростроймост» был разработан проект 
строительства автодорожного мостового 

перехода через реку Амур в створе Ка-
никурган (РФ) – Чанфатунь (КНР). Это 
было видение китайской стороны. Одна-
ко российские специалисты считали, что 
целесообразнее строить совмещенное 
сооружение – с автомобильной частью и 
железнодорожной.

Точку в вопросе о типе мостового пе-
рехода удалось поставить 26 июня 1995 
года, когда стороны договорились осуще-
ствить строительство основного моста в 
два этапа. На первом этапе строится ав-
тодорожный мост. На втором – достраи-
вается железнодорожная часть основного 
моста или расширяется его автодорожная 
часть. В соглашении под термином «по-
граничный мостовой переход» понимался 
основной мост, а также вспомогательные 
подходы к нему, мост через протоку Ка-
никурганскую и подъездные пути. Под 
термином «основной мост» – мост через 
основное русло реки Амур (Хэйлунцзян). 
К сожалению, в связи с экономическими 
трудностями в России реализация проекта 
была отложена на неопределенное время.  

Первый российско-китайский автомобильный мост через 
реку Амур (Благовещенск – Хэйхэ), запуск которого от-
ложили из-за карантинных ограничений, в августе пла-
нируют ввести в работу. В мае получено разрешение на 
эксплуатацию. Таким образом, подходит к завершению 
история, начавшаяся в прошлом веке.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
Снова вернулись к обсуждению проек-

та только в 2004 году. Китайская сторо-
на заявила о полной готовности начать 
строительство уже в 2006-м. ОАО «Ин-
ститут Гипростроймост» в 2004–2005 
гг. разработал «Технико-экономическое 
обоснование инвестиций строительства 
совмещенного мостового перехода между 
городами Благовещенск и Хэйхэ в створе 
Каникурган – Чанфатунь». В 2005 году 
Технико-экономическое обоснование ин-
вестиций направили на государственную 
экспертизу. Были получены заключения 
органов специализированной экспертизы 
(Экспертное заключение государствен-
ной экспертизы проектов МЧС России от 
07.12.2005 № ГЭП-03-05/158, заключение 
Управления Росприроднадзора по Амур-
ской области от 23.12.2005 № 05/03-2599, 
заключение государственной экологиче-
ской экспертизы Росприроднадзора от 
23.03.2006 № 04-23/1696) и Сводное экс-
пертное заключение Главгосэкспертизы 
России № 258-06/ГГЭ-3590/04, утверж-
денное 7 апреля 2006 г.

Основным препятствием к осуществле-
нию проекта российской стороной стало 
отсутствие необходимого объема средств 
и затруднения с поиском частного инве-
стора. Несмотря на большой геострате-Р
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гический потенциал, экономика проекта 
не позволяла рассчитывать на использо-
вание механизма государственных гаран-
тий. Его реализация опять затормозилась.

И наконец, в ноябре 2015 года китай-
ская и российская стороны договорились 
о времени начала строительства в 2016-м. 
В декабре 2015 года между ОАО «Инсти-
тут Гипростроймост» и Хэйлунцзянской 
компанией с ограниченной ответствен-
ностью по развитию и строительству мо-
ста через реку Амур (Хэйлунцзян) был 
подписан договор на разработку про-
ектной документации по первому этапу 
строительства пограничного мостового 
перехода (автодорожная часть). Ки-
тайская сторона согласилась, что ру-
ководящую роль при проектировании 
моста будет выполнять ОАО «Институт 
Гипростроймост». Все остальные объек-
ты, расположенные на подходах к мосту, 
каждая из сторон на своей территории 
проектирует самостоятельно. Таким об-
разом, в состав проекта пограничного 
мостового перехода вошел мост через 
основное русло реки Амур и подход к 
нему от государственной границы РФ 
и КНР до примыкания к федеральной 
автодороге Р-297 «Подъезд к городу 
Благовещенску». Полная длина участ-
ка проектирования составила 13,5 км.

В июне 2016 года была подписана фи-
нальная версия концессионного договора 
в отношении пограничного мостового пе-
рехода через реку Амур в районе городов 
Благовещенск и Хэйхэ. 24 декабря 2016-го 
состоялась торжественная церемония, дав-
шая старт реализации трансграничного авто-
мобильного моста через реку Амур. В январе 

2017 года проект получил положительное за-
ключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
При выборе основных параметров мо-

ста через реку Амур (Хэйлунцзян) прини-
мался во внимание целый ряд факторов. 
В частности, строительство мостового 
перехода не должно менять направление 
водного потока пограничной реки Амур, 
береговой линии и линии государствен-
ной границы, отражаться на безопасно-
сти судоходства, наносить ущерб эколо-
гической и иной безопасности в данном 
районе. Размеры судоходных пролетов и 
их количество определены на основании 
требований и стандартов российской и 
китайской сторон. Высота подмостово-
го судоходного габарита принята 17 м от 
расчетного судоходного уровня, ширина 
судоходного габарита – 140 м, количество 
судоходных пролетов – три. Опоры желе-
зобетонные, пролетное строение – нераз-
резное экстрадозное сталежелезобетон-
ное с шестью пилонами высотой 18,2 м 
каждый. Длина моста через Амур состав-
ляет 1080 метров, по 540 м с российской 
и китайской сторон. Схема моста (м): 84 
+ 84 + 5 × 147 + 84 + 84. При этом мост 
– это только часть сложного комплекса 
сооружений, в который входят еще подъ-
ездные дороги и путепроводы. Суммарная 
их протяженность чуть больше 20 кило-
метров: 13,4 километра подходов на тер-
ритории России и 6,7 километра дороги в 
Китае. С российской стороны комплекс 
объектов включает, кроме основного мо-
ста, мост через протоку Каникурганская, 
два путепровода, транспортную развязку 

и искусственные сооружения для связи 
разобщенных территорий.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Осенью 2017 года подрядчики как с 

китайской стороны, так и с российской 
–  АО «УСК МОСТ» и АО «Асфальт» – при-
ступили к строительству.

Стыковка российской и китайской ча-
стей моста через Амур прошла 31 мая 2019 
года, основные строительные работы на 
объекте закончены в конце ноября того 
же года, а в декабре выдано разрешение 
на ввод в эксплуатацию подходов к мосту. 
В январе 2020-го проведены испытания 
моста, в ходе которых отработано 14 раз-
личных вариантов загрузки искусственно-
го сооружения. Работа конструкций под 
действием нагрузок во время испытаний 
полностью соответствовала расчетам, 
заложенным в проекте. В мае 2020 года 
получено разрешение на ввод моста через 
Амур в эксплуатацию.

ЗАТРАТЫ ОКУПЯТСЯ
Пограничный мостовой переход через 

Амур, построенный за внебюджетные 
средства, будет платным. Общая стои-
мость инвестиций составила 18,8 млрд 
руб. Срок окупаемости – 16 лет. В пред-
мостовой зоне появится автомобильный 
пункт пропуска и таможенно-логистиче-
ский терминал. Прогнозируемый поток 
пассажиров составит до 2,5 миллиона в 
год, грузов — до 6 миллионов тонн.

Использованы материалы 
корпоративного журнала 

ОАО «Институт Гипростроймост»
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Открытие движения по первому трансграничному мосту 
между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ 
имеет важное стратегическое значение в отношениях 
двух стран. О том, как шли работы на масштабном объ-
екте, рассказал заместитель генерального директора
АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов. 

МОСТ, ДОСТОЙНЫЙ АМУРА 
ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ 

И КИТАЕМ ПОЛУЧИЛО НОВЫЙ ИМПУЛЬС

– Эдуард Александрович, какие воз-
можности предоставил мост регио-
ну? Кто проектировал сооружение, 
довольны ли вы сотрудничеством с 
проектировщиком?

– В 2019 году завершили основные 
работы на объекте «Автодорожный мо-
стовой переход через реку Амур» меж-
ду городами Благовещенск и Хэйхэ. А 
в 2020-м открыли рабочее движение. 
Мы получили все документы, включая 
разрешение – акт ввода и заключение 
о соответствии построенного объекта. 

Проектированием занимался мо-
сковский институт «Гипростроймост», 
который сотрудничает с ГК СК МОСТ  
более 20 лет, и сотрудничество про-
должается уже на новом объекте – 
«Мостовой переход через реку Зею в 
городе Благовещенске».

С проектировщиком у нас давние 
партнерские отношения, мы говорим 
на одном языке. Все возникающие во-
просы решаются оперативно. Институт 
прекрасно понимает наши возможно-

сти и уровень компании. Техника, ма-
териалы и технологии, которыми мы 
обладаем, всегда учитываются при 
проектировании тех или иных соору-
жений.

– Являлся ли этот объект для ком-
пании уникальным, требующим особо-
го подхода и повышенного внимания? 

– Для Группы компаний СК МОСТ 
любой проект является уникальным, 
поскольку каждый объект рассматри-
вается индивидуально. Все решения 
и технологии, которые на сегодняш-
ний день существуют в мостостроении, 
индивидуально привязываются к тому 
или иному объекту. Уникальность мо-
стового перехода заключается в техни-
ческих характеристиках, его размерах, 
длине, ширине, вантовой системе, объ-
емах работ, которые были выполнены.

– С какими трудностями при возве-
дении столкнулась Группа компаний и 
как удалось их преодолеть? 

– Основные сложности, которые 
возникали при строительстве, – это 

особый нрав, характер Амура. Очень 
сильная река, полноводная, непред-
сказуемая. Сложности связаны с силь-
ными паводками, течением, резким 
повышением отметок уровня воды. Ин-
женерная мысль работала так, чтобы в 
период прохождения паводка, ледохо-
да, ледостава сохранить конструкции 
и максимально сократить сроки про-
стоев. С этой задачей мы все вместе 
справились: проектный институт пред-
ложил свои варианты, специалисты 
работали на месте, решения принима-
лись оперативно, непосредственно на 
строительной площадке и реализовы-
вались нашими специалистами. 

– Расскажите о новом проекте в 
Приамурье, который компания начала 
реализовывать в 2020 году.

– 7 мая был подписан государствен-
ный контракт на строительство мосто-
вого перехода в городе Благовещенске 
через реку Зею. Этот мост был запро-
ектирован еще в 2014-м.

Часть технических решений, пред-
усмотренных в проекте «Зея», уже 
реализованы Группой компаний при 
строительстве моста через Амур. Мост 
же через Зею будет в два раза длиннее 
Амурского. Протяженность всего объ-
екта – 9 км, из которых 2 км – мосто-
вой переход и 7 км – подходы. Также 
будут построены 2 путепровода.

На русловой части протяженностью 
500 м применена вантовая экстрадоз-
ная система, а оставшиеся 1,5 км будут 
выполнены из сборных и сталежелезо-
бетонных пролетных строений. Слож-
ности при строительстве обусловлены 
также силой реки. Опыт, полученный 
на Амуре, очень поможет нам на Зее.

Новый мост очень важен для реги-
она и конкретно для Благовещенска, 
поскольку существующий мост через 
Зею требует капитального ремонта и 
на сегодняшний день не справляется 
с пассажиропотоком. Жизнь бежит 
вперед, поток машин огромен, поэтому 
важность нового Зейского моста слож-
но переоценить.Р
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ООО «Фрейссине»
Ул. Щипок, д.11, строение 1, Москва, 115054
Тел. (495) 662-15-66, Факс: (495) 662-15-65
http://www.freyssinet.ru
office@freyssinet.ru

Одновременно от всей души поздравляем весь коллектив ОАО «Институт Гипростроймост» 
с семидесятипятилетием, желаем и в дальнейшем возможности претворения в жизнь самых 

смелых инженерных решений!  Творите, дерзайте, свершайте!

От имени всего инженерного коллектива «ФРЕЙССИНЕ» поздравляем участников строительства пограничного автодорож-
ного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР) с успешным 
окончанием строительства!
Мы гордимся тем, что нам выпала честь участвовать в реализации данного значимого проекта совместно с Генеральным 
Подрядчиком АО «УСК МОСТ» и Подрядчиком АО «СК «МОСТ», а также с Генеральным Проектировщиком ОАО «Институт 
Гипростроймост».  Совместная работа с Вами при строительстве данного уникального пограничного моста вселяет уверен-
ность в успешном преодолении любых препятствий, которые могут возникнуть в процессе осуществления новых проектов. 
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