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2Уникальные объекты

Транспортный переход через Керченский 
пролив (Крымский мост)
Период строительства 2015–2018 гг.
Полная длина транспортного перехода 19 км

Подмостовой габарит 185х35 м

Уникальность:
- сжатые сроки строительства
- логистика
- технология производства

В результате эффективного взаимодействия проектировщиков, производителей и 
строителей на при выполнении работ практически отсутствовал приобъектный склад.
В процессе строительства осуществлена сборка и надвижка пролетных строений длиной 

более 2 км.

Трудовой коллектив АО «Мостострой-11» принимал непосредственное участие в

строительстве двух участков автодорожной части Крымского моста - № 4 (опоры №212-

215, 4 шт.), расположенный на о.Тузла, и №5 (опоры №216-251, 36 шт., длина 2367,5 м), 

часть которого расположена на о.Тузла и часть в акватории Керченского пролива.



3 3Уникальные объекты

Автодорожный вантовый мост 
через реку Обь в районе г. Сургута

Период строительства 1995–2000 гг
Длина мостового перехода – 8 143 м
Длина моста через реку Обь – 2 109,93 
м
Занесён в Книгу рекордов Гиннеса за
самый длинный вантовый пролёт в 408
метров.
В 2013 году по итогам голосования,
проводимого Федеральным дорожным
агентством на «Самый красивый мост
России» занял третье место.

Уникальность:
- технология производства
- вантовый пролет 408 метров
- высота пилона 149 метров

При производстве работ пролетное строение
смонтировано методом надвижки единой
«плетью» длиной 1 514 м, смонтированы Ванты
Bridon 130 шт общей длиной 26 км.



4 4Уникальные объекты

Мостовой переход через реку Иртыш на 
автодороге г. Ханты-Мансийск - г.Нягань

Период строительства 2002-2004 гг
Длина сооружения - 1 315,9 м.

Уникальность:
- технология производства

Стальное неразрезное пролетное строение комбинированной 
системы типа «арка-ферма-балка» длиной 231 метров и весом 
3000 тонн, доставка арки к оси моста производилась наплавом 
по воде при скорости ветра 10 м/с в течение 22 часов.

В 2013 году по итогам голосования, проводимого Федеральным
дорожным агентством на «Самый красивый мост России» занял
второе место.



5 5Уникальные объекты

Мостовой переход через р.Иртыш (г. Павлодар Республика 
Казахстан)
Период строительства 2004-2006 гг
Длина мостового перехода – 12,3 км, в т.ч. русловой части моста – 475,4 м.

Уникальность:
- технология монтажа свода 

центральной арки

Сборка сводов арок выполнялась с временных опор, 

подъем средней части центральной арки весом 1200 

тонн в проектное положение  с помощью  

специализированной гидравлической системы 

тросов и домкратов «Heavy Lifting» (Швейцария).



6 6Уникальные объекты

Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги «Обход г.Тюмени» с 
автомобильной дорогой «Екатеринбург-Тюмень» 
Общая длина 3 606 м, в т.ч. длина путепровода 415 м. Период строительства – 2012 год.

Уникальность:
- технология монтажа свода центральной арки

Работы выполнены в рекордные сроки – 6 месяцев.



7 7Уникальные объекты

Транспортная развязка (ул.Виноградная – ул.Донская) на а/д М-27 Джубга – Сочи до границы с Абхазией.
Период строительства 2009-2014 гг
Общая протяженность со съездами: 3 545 м. Длина эстакады - 284 м, схема 5х42+36+27.
Уникальность:
- стесненные условия строительства

Объект возводился в рамках подготовки к проведению Олимпийских игр в г Сочи в 2014 году.
Выполнение работ осуществлялось в условиях горной местности и плотной городской застройки.



8 8Внеклассные мосты

Мостовой переход через протоку Юганская Обь на а/д «Тюмень - Ханты-Мансийск» в районе г. 
Нефтеюганска
Период строительства 2004-2008 гг
Длина сооружения - 870 м.
Схема моста  100+2*159,48+85,2+84+105+2*48 м.
Габарит сооружения  Г-11,5+1*1,5 м. 
Монтаж пролетного строения длиной  861 м производился методом надвижки.



9 9Внеклассные мосты

Мостовой переход через реку 
Вах на автодороге  
Нижневартовск – Стрежевой

Период строительства 2009-2014 
гг
Длина мостового перехода 7,9 км., 
в т.ч. длина моста 1 001,4 м. 
Схема моста 
84+105+2*126+3*147+105 м.
Габарит Г-11.5 м + 2х0,75 м.

Монтаж пролетного строения 
производился методом надвижки. 
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Мостовой переход через реку
Надым  на автомобильной 
дороге Сургут-Салехард

Период строительства 2011-2015 гг
Длина мостового перехода 3 099,05 
м, в т.ч. длина моста 1 334,17 м. 
Схема автодорожной части моста 
12х110,75 м.
Габарит сооружения Г-10+1х1,0 м.

Монтаж пролетного строения 
производился методом  надвижки. 
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Мостовой переход через р.Тура (г.Тюмень)

Период строительства 2014-2016 гг
Длина моста – 719 м, габарит моста – Г-2(1,5+2×3,75+1,5) м, схема моста - 75+84+105+147+114+105+84 м.
Два идентичных параллельно стоящих мостовых сооружения с расстоянием по осям 19,5 м.

Монтаж пролетного строения производился методом надвижки



12 12Внеклассные мосты

В рамках проекта выполнено:
- строительство нового моста (левое направление);
- полная разборка  существующего моста (правое 
направление);
- строительство нового моста не месте существующего.
В процессе были демонтированы металлические фермы 
существующего моста весом 600 и 800 тонн. 
Демонтаж ферм был выполнен с использованием барж с 
обустроенными на них временными опорами. 

Реконструкция ул. Мельникайте, участок 
ул. Хабаровская – р. Тура с мостовым переходом через 
р. Тура (г. Тюмень)

Период строительства 2016-2018 гг
Длина моста – 345,9 м, габарит моста – 2(Г-14,5+2,25) м, схема 
моста - 84,0+140,0+106,0 м.
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Реконструкция моста через реку Тобол на км 123+349 
автомобильной дороги Р-404 Тюмень-Ханты-
Мансийск.
Длина моста - 645,81 м.
Схема 62,19+126+84+83,68+62,69+63+63,38+42,92+42,01.
Монтаж пролетного строения производился методом 
надвижки.

Мостовые переходы через реку Тобол (Тюменская область) Период строительства 2013-2017 

гг

Реконструкция мостового перехода через реку 
Тобол на км 78+543 автомобильной дороги Р-402 
Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск.
Полная длина моста – 535,77 м.
Схема моста – 3х63+8х42 м.
Монтаж пролетного строения производился методом 
надвижки.
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Путепроводы (Нижегородская область) 
Период строительства 2016г–2017 гг.

Общая протяженность 472,9 м.
Путепровод (№2), длина  - 149,7 м, схема 42+63+42.
Путепровод (№3), длина - 304,7м, схема 50+2х76+2х50.
Путепровод (№4), длина -72,03 м, схема 15+33+15.

Объекты возведены в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
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Реконструкция транспортной развязки в разных уровнях на пересечении железной дороги "Москва-
Владивосток" с ул. Мельникайте г.Тюмень. 

Период строительства 2019-2020 гг
Длина путепровода 196,91 м
Схема путепровода 24+2х33+3х24 
Габарит путепровода Г-19,5
Количество съездов – 8
Общая длина съездов 3,7 км



16 16Реализованные проекты

Строительство объездной дороги г.Тюмень. 
Период строительства 2002-2019 гг

Протяженность 55 км

Силами АО «Мостострой-11» на объездной дороге построено 24 объекта 
транспортной инфраструктуры (мосты, путепроводы, транспортные развязки, а 
также надземные пешеходные переходы в составе транспортных развязок).



17 17Реализованные проекты

Путепровод на транспортной развязке на 
автодороге Сургут – аэропорт 

Общая длина 291,57 м

Автодорожный мост через р. Аган на автодороге 
Сургут – Нижневартовск  

Общая длина 390 м



18 18Реализованные проекты

Автодорожный мост через реку Иртыш у на 
автодороге Тюмень - Тобольск 

Общая длина 554,41 м

Строительство участка автомобильной дороги 
«Западный скоростной диаметр»,  г.Санкт-
Петербург 

Общая длина 800 м



19 19Реализованные проекты

Строительство нового моста и  реконструкция 
существующего моста, через р. Мзымта на 
автодороге М -27 на участке Адлер – Веселое

Общая длина 330,95 м

Транспортная развязка на пересечении автодорог  
г. Тюмень – г.Ханты-Мансийск-аэропорт 

Общая длина 178,8 м



20 20Реализованные проекты

Транспортная развязка на пересечении улиц 
Первомайская – Запольная г.Тюмень

Длина путепровода 48,75 м

Пешеходный вантовый мост через реку Туру г. 
Тюмень («Мост  Влюбленных») 

Длина моста 176,8 м



21 21Реализованные проекты

Дворец бракосочетаний г. Тюмень



22 22Реализованные проекты

Легкоатлетический манеж, г.ТюменьМузейный комплекс имени  И.Я. Словцова,  
г.Тюмень. 



23 23Реализованные проекты

Детский сад , пгт Федоровский, ХМАО-Югра 

Детская школа искусств в г. Тарко-Сале ,ЯНАО 

Детский сад , пгт Излучинск, ХМАО-Югра 



24 24Реализованные проекты

Строительство жилых домов в г.Тюмень и г.Тобольск



25 25Реализованные проекты

Набережная р.Тура г.Тюмень
Благоустройство парка 

«Гилевская роща» 
г.Тюмень



26 26Реализованные проекты

Завод по производству полипропилена,  г.Тобольск

УГМК - сталь, 
г.Тюмень

Стеклотарный 
завод, г.Тюмень



27 27Строящиеся объекты

Мостовой переход через р. Шексну в створе 
ул. Архангельской» 

в г. Череповце. II-IV пусковые комплексы 
Длина моста 1131,9 м
Схема моста 4х63+63+64+98+220+98+64+63+3х63 (15 опор)
Габарит 2х(Г-12,5+1,5)
Вантовая часть - 672,1 м, в т.ч. центральный пролет (7-8 опоры) - 220 м
Левобережная эстакада - 189,9 м
Правобережная эстакада - 252,9 м



28 28Строящиеся объекты

Строительство участка а/д общего пользования регионального и межмуниципального 
значения ЯНАО Коротчаево-Красноселькуп, в том числе моста через р.Пур

Длина мостового перехода с подходами 2720 м
Длина моста 1023,1 м
Схема 84+8х105+84
Г-10,0+2х0,75
Проект предусматривает строительство пункта взимания платы



29 29Строящиеся объекты

Строительство моста через р. Артемовка на объекте автомобильной дороге Владивосток -
Находка - порт Восточный в Приморском крае

Длина мостового перехода 2*513,5 м
Схема 2*(4*(3*42)) м
Габарит проезда 2*(Г-11,5+1*0,75 м)
Рабочий мост длиной 507 м (24х21м)
Пролетное строение сталежелезобетонное
Опоры мостового перехода безростверковые на свайном основании из металлических труб Ø1420
Эстакада сталежелезобетонная: левое и правое направление длиной по 1166,5 м по схеме 35*33 м.
Габарит проезда Г-11,5+1*0,75 м



30 30Строящиеся объекты

Строительство путепровода и транспортной развязки на пересечении ж/д в районе ПМК-9
Длина путепровода - 268,92м
Схема путепровода 33+66+42+33+42+42
Габарит путепровода 2х (Г12,5+0,75)
Общая длина съездов 6 км
Длина съезда №7 - 258,67м
Схема эстакады на съезде №7: схема 33+4х42+52,1, габарит Г7+0,75
Длина съезда №8 - 258,67м
Схема эстакады на съезде №8: схема 33+3х42+41,75+51, габарит Г7+0,75



31 31Строящиеся объекты

Строительство моста 1 пути через р. Омь на 27км ПК10 линии Омск-Комбинатская Западно-
Сибирской железной дороги
Длина – 227 63 м.
Схема моста 27+(48+63+48)+27 м.
Габарит путепровода 2х (Г12,5+0,75) м.
Категория железнодорожной линии – I.
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Строительство автодорожного моста через р.Енисей в районе
п. Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края

Длина моста – 1 196,10 м;
Схема моста - 2х33,0+(105,0+210,0+2х180,0+210,0+105,0)+2х63,0 м;
Габарит проезжей части – Г-10+2*0,75 м; 
Срок строительства: 2020-2023 гг



33 33Строящиеся проекты

Четыре детских сада на 240 мест в г.Салехард и
с.Аксарка



34 34Строящиеся проекты

Строительство школы на 1200 учебных мест в районе улиц Николая Зелинского-Дмитрия 
Менделеева г.Тюмень



35 35Строящиеся проекты

«Научно-технический центр ООО «НОВАТЭК НТЦ». 1 этап строительства. Здание научно-
технического центра»

Площадь земельного участка: 38954,0 кв.м;
Площадь застройки на участке: 7049,0 кв.м;
Общая площадь здания: 13119,83 кв.м;
Этажность: 4.



36 27Контактная информация

АО «Мостострой-11»

ИНН: 8617001665

Юридический адрес: 628408, Ханты-

Мансийский Автономный округ - Югра 

АО, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 26

Фактический адрес: 625000, Тюменская 

обл, Тюмень г, ул. Кузнецова, д. 15

Телефон: 8 (345) 254-03-00

Email: tmn@ms11.ru

mailto:tmn@ms11.ru

