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МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЛЕНА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
  ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО: 2020 – 2024 гг.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 2025 – 2043 гг.

Масштабный инфраструктурный проект полностью
созвучен задачам, поставленным Президентом РФ
в рамках национального проекта по расширению
и модернизации магистральной инфраструктуры. 
Уникальность Ленскому мосту придают особые
условия строительства – критически низкие
температуры зимой, интенсивный ледоход,
сильные паводки и сложная логистика завоза 
материалов на Крайний Север.
Мост не только соединит западную и восточную 
части Якутии, но и станет важным
стратегическим звеном магистральной
инфраструктуры России – обеспечит
пространственную связность Дальнего Востока
и Арктики, огромных территорий, рассечённых 
великой рекой от Байкала до Ледовитого океана.

• Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения для более 80% населения Якутии
• Снижение бюджетных затрат на «северный завоз»
• Рост ВРП Якутии до 3% ежегодно
• Приток инвестиций в несырьевые проекты в объёме не менее 200 млрд рублей.

• Создание нового транспортного коридора в Европу
• Соединение Южного и Северного обходов Калининграда
• Вывод транспортных потоков с северо-запада региона
• Улучшение транспортной доступности морских портов
• Новые налоговые отчисления в региональный бюджет

Категория
дороги:

II

Количество
полос:

2

Общая протяжённость
транспортной инфраструктуры:

14 км

Протяжённость
мостового перехода:

3,1 км

Расчётная
скорость:

120 км/ч

Прогнозный
трафик:

4 797
автомобилей в сутки

МОСТ ЧЕРЕЗ КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЗАЛИВ
  ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО: 2020 – 2024 гг.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 2024 – 2047 гг.

Крупнейший транспортный проект в самом западном 
регионе России позволит закольцевать Окружную дорогу 
и соединит Южный и Северный обходы
Калининграда. 
Мост обеспечит выход на трансъевропейские
коридоры в направлении Берлина и Будапешта, 
улучшит транспортную доступность российских 
морских портов на Балтике. Реализация проекта 
создаст возможность выхода транспортных
потоков с северо-запада региона
на ответвление трансъевропейского
транспортного коридора 1-А «Рига —
Калининград — Гданьск», улучшит транспортную 
доступность территории и позволит вывести
из Калининграда транзитные потоки большегрузных 
автомобилей.

Категория
дороги:

I-Б

Количество
полос:

4

Общая протяжённость
транспортной инфраструктуры:

7,7 км

Протяжённость
мостового перехода:

2,85 км

Расчётная
скорость:

120 км/ч

Прогнозный
трафик:

10 595
автомобилей в сутки



СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:

• Разгрузка городской дорожной сети на 18%
• Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу Хабаровска на 30%
• Создание условий для создания транспортного коридора с выходом на дорожную сеть Китая
  в направлении города Харбин

Категория
дороги:

I-Б

Количество
полос:

4

Общая протяжённость
транспортной инфраструктуры:

26,8 км

Мосты
и путепроводы:

24

Расчётная
скорость:

120 км/ч

Прогнозный
трафик:

25 000
автомобилей в сутки

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ОБЬ В НОВОСИБИРСКЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО: 2016 – 2021 гг.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 2021 – 2031 гг.

АВТОДОРОГА «ОБХОД ХАБАРОВСКА»
«Обход Хабаровска» – первая скоростная трасса
на Дальнем Востоке России. Автомагистраль имеет
стратегическое значение, соединяя между собой сразу 
три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 
«Амур» и А-375 «Восток». В перспективе развитие 
проекта обеспечит выход на сеть автомобильных 
дорог Китая. Также платная трасса призвана
разгрузить центр города от транзитного транспорта 
и связать площадки ТОСЭР «Хабаровск».
Здесь применяются самые современные
системы организации и контроля строительства: 

техника с 3D-позиционированием и системами 
контроля выполнения основных функций,

3D-фиксация состояния строительного объекта
на всех этапах, расчёт соответствия оперативного 

выполнения с 3D-моделью проектного решения.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:

• Сокращение времени проезда с одного берега на другой на 30%
• Снижение загруженности существующих мостов на 20%
• Улучшение экологической обстановки за счёт уменьшения заторов на дорогах
• Создание условий для комплексного развития новых городских территорий
• Новые налоговые отчисления в региональный бюджет

Категория
дороги:

I-Б

Количество
полос:

4-6

Общая протяжённость
транспортной инфраструктуры:

5,1 км

Протяжённость
мостового перехода:

1,5 км

Расчётная
скорость:

100 км/ч

Прогнозный
трафик:

60 000
автомобилей в сутки

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО: 2016 – 2021 гг.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 2021 – 2031 гг.

Современная шестиполосная автомобильная дорога
с многоуровневыми развязками позволит исключить 
светофорное регулирование движения и обеспечить 
непрерывность транспортных потоков. Помимо самого 
мостового перехода масштабное строительство 
развёрнуто по обеим сторонам реки Обь.
Центральный мост в Новосибирске – проект,
который позволит значительно улучшить дорожную 
обстановку в одном из крупнейших городов 
России. Эта задача решается с участием
частного инвестора на основе концессионного 

соглашения. Новая мостовая переправа не только 
улучшит транспортную доступность разделённых 

рекой частей города, но и станет архитектурной 
достопримечательностью столицы Сибири.



АВТОДОРОГА ВИНОГРАДОВО – БОЛТИНО – ТАРАСОВКА
  ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО: 2018 – 2024 гг.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ:

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 2024 – 2033 гг.

Один из первых проектов в сфере автодорожного
строительства в России, который будет реализован
по частной концессионной инициативе. Скоростная 
магистраль Виноградово – Болтино – Тарасовка
позволит улучшить транспортное обеспечение
прилегающих территорий, снизить нагрузку
на местную улично-дорожную сеть и сократить 
время в пути до трасс федерального значения 
А-104 Москва – Дмитров – Дубна и М-8
«Холмогоры». Она соединит Ярославское
и Дмитровское шоссе и пройдёт параллельно 
МКАД. Хордовая дорога существенно облегчит 
транспортную доступность для более чем 850 000 
жителей Подмосковья.

• Создание новой транспортной хорды и разгрузка прилегающих дорог
• Снижение трафика на МКАД, сокращение времени в пути
• Снижение загруженности движения на трёх магистральных шоссе
• Снижение числа ДТП

Категория
дороги:

I-Б

Количество
полос:

4

Общая протяжённость
транспортной инфраструктуры:

16,1 км

Мосты
и путепроводы:

6

Расчётная
скорость:

120 км/ч

Прогнозный
трафик:

24 600
автомобилей в сутки

Группа «ВИС» – российский инфраструктурный холдинг с 20-летним опытом операционной 
деятельности, квалифицированный инвестор и лидер рынка государственно-частного
партнёрства (ГЧП). Входит в перечень системообразующих организаций России. В 2020 году 
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Группе «ВИС» рейтинг 
А(RU). Одно из приоритетных направлений – инвестиции в создание объектов транспортной 
инфраструктуры. 

Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной,
социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий
«под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла. Компании Группы выступают 
частными партнёрами, структурируют проекты, осуществляют организацию
финансирования, строительство и эксплуатацию созданных объектов. 

Портфель контрактов сформирован до 2047 года. Проекты в транспортной сфере
составляют в нём долю в 76%, это крупнейший в России портфель транспортных
концессий.

Управляющей холдинговой компанией является Группа «ВИС» (Акционерное общество). 
Штаб-квартира находится в Москве, представительства Группы расположены в 8 регионах 
Российской Федерации.


