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Берега соединены: сборка центрального пролетного строения моста 

через реку Шексна в Череповце полностью завершена 

На заключительную стадию вышло строительство главного 

инфраструктурного проекта города металлургов и химиков – моста через 

реку Шексна. Сегодня строители завершили работы по навесной сборке 

центрального судоходного пролетного строения между опорами-пилонами 

№7 и №8. Об этом доложили Губернатору области Олегу Кувшинникову во 

время совещания. 

Монтаж укрупненных блоков пролетного строения осуществлялся при 

помощи монтажных агрегатов. Доставляли сами блоки к месту монтажа при 

помощи плавсредств. 

«Завершена огромная работа, которая выполнена ювелирно, совпали 

абсолютно все стыки. Сейчас между двумя половинами остался 

технологический разрыв длиной 3,5 метра, который планируется устранить 

весной. Вставка будет индивидуально монтироваться, – рассказал 

генеральный директор АО «Мостострой-11» Николай Руссу. – Благодарю 

генподрядчика – компанию «ВАД» – за подготовку территории, площадок и 

подъездов к мосту, Губернатора Олега Кувшинникова, без личного участия 

которого не удалось бы достичь таких темпов строительства». 

Окончание работ по монтажу замыкающей вставки при 

благоприятных погодных условиях намечено на апрель. 

Кроме того, завершено бетонирование опор-пилонов моста. К концу 

подходят работы по общей сборке металлического пролетного строения и 
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бетонирование плиты проезжей части. Подрядная организация проводит 

монтаж вант на опорах-пилонах, работы завершены на 70 из 72 комплектов. 

На сегодня готовность моста составляет 82%. На самом 

инфраструктурном строении также осталось доделать 40% изоляции, 

покрасить мост, установить освещение. В мае при положительных 

температурах начнется работа по укладке асфальта. 

На строительстве мостового сооружения и подходов к нему 

задействовано более 500 человек, более 100 единиц техники. Согласно 

контракту первые автомобилисты смогут проехать по мосту в августе этого 

года. 

«Сегодня исторический день. Мы смогли перейти с одного берега на 

другой по мостовому сооружению. Благодаря поддержке федерального 

центра нам удалось сдвинуть сроки строительства моста с 2025 года на 

2022-й. Финансирование объекта будет осуществлено в полном объеме. Все, 

кто работают на стройке, показывают высокие результаты, трудятся 

днем и ночью. И мы уже формируем списки, кого будем награждать в 

августе», - рассказал Губернатор области Олег Кувшинников. 

Также ведутся работы и на подходах к мостовому сооружению. Со 

стороны улицы Архангельской уже завершено переустройство инженерных 

коммуникаций, возведено асфальтобетонное основание. Со стороны 

Зашекснинского района ведется реализация I этапа строительства 

Шекснинского проспекта на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе. 

Сейчас дорожники укладывают слои усиления будущей дороги, ведут 

строительство инженерных коммуникаций. 

Что касается дорожной части IV комплекса, то, по словам строителей, 

практически все работы выполнены - за исключением верхнего слоя 

покрытия, нанесения разметки и облагораживания территории.  

«Учитывая состояние дел по мостовому сооружению и дорожным 

работам, можно с уверенностью сказать, что все сроки будут выполнены. 



Мы со своей стороны не подведем», - заверил первый заместитель 

генерального директора АО «ВАД» Виктор Перевалов. 
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