
































































































































































































































АВТОДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ:

ПОГРУЖЕНО 100% СВАЙ; 

ГОТОВЫ  100% ОПОР – 288 ШТУК; 

СОБРАНО 100% ПРОЛЕТОВ.

 

 

ПОГРУЖЕНО БОЛЕЕ  90% СВАЙ;  

СФОРМИРОВАНО 175 ИЗ 307 ОПОР; 

 СОБРАНА ПЯТАЯ ЧАСТЬ ПРОЛЕТОВ. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ:





























































БАРХАТНЫЙ ПУТЬ: 
ГОТОВНОСТЬ 80%

286

ДЛИНА ПЛЕТЕЙ 
БЕССТЫКОВОГО ПУТИ - 

ДО 800 М

Готово более 80 % верхнего 
строения пути дороги, которая 
соединит мост  
с железнодорожной сетью на 
материке.

Железнодорожный путь  
в Крым строится 

бесстыковым способом. Это 
так называемый бархатный 
путь из рельсовых плетей. 

Они в разы превышают 
длину стандартного 

25-метрового рельса. Чем 
длиннее рельсы, тем меньше 
стыков между ними, проходя 
по которым колеса составов 

характерно стучат.

Виталий Бешлиу,
начальник проектного управления ФКУ 

«Ространсмодернизация»:
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ПЕРВЫЙ  
МИЛЛИОН

С момента открытия 
автомобильного движения по 

Крымскому мосту проехали 
более 1 млн транспортных 

средств в обе стороны. 

288

С 16 мая по 15 июля интенсивность 
движения в сторону Крыма 

превысила 554 тысячи автомобилей, 
в сторону Тамани – свыше 470 

тысяч.
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РЕЛЬСЫ НАД  
КЕРЧЕНСКИМ ПРОЛИВОМ 

290

Строители приступили  
к укладке рельсо-шпальной 
решетки на Крымском мосту. 
Формирование верхнего 
строения пути идет от одного 
берега к другому: от Тамани 
к Керчи. На Крымский мост 
строители вышли с готового 
участка железной дороги со 
стороны Краснодарского края. 
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УНИКАЛЬНАЯ  
НАХОДКА:  
СКЕЛЕТ  
ДРЕВНЕГО КИТА

Со временем там, где было море, 
образовалась суша. Произошло 
поднятие геологических слоев, 

и скелет кита оказался на 
возвышенности, хотя раньше  

он лежал на дне.

Сергей Язиков,
научный сотрудник Института археологии РАН:
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Скелет древнего кита найден на участке будущей 
железной дороги-подхода к мосту со стороны Керчи. 
Окаменевшие останки пролежали в геологических 
слоях около 10 миллионов лет. Эксперты-
палеонтологи предполагают, что они принадлежат 
древнему киту цетотерию – предку современных 
усатых китов. Он обитал в Сарматском море, 
занимавшем в том числе территорию современного 
Керченского полуострова.
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КРЫМСКИЙ МОСТ: 
ИТОГИ ПЕРВОГО 
РАБОЧЕГО ЛЕТА

294

   
  
 459  ТЫСЯЧ МАШИН В ОБЕ СТОРОНЫ 

25,4 ТЫСЯЧИ МАШИН – РЕКОРД  
СУТОЧНОГО ТРАФИКА И

Ю
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 770  ТЫСЯЧ МАШИН В ОБЕ СТОРОНЫ 

31,5 ТЫСЯЧА МАШИН – РЕКОРД  
СУТОЧНОГО ТРАФИКА 

   
  
 854  ТЫСЯЧИ МАШИН В ОБЕ СТОРОНЫ 

33,4 ТЫСЯЧИ МАШИН – РЕКОРД  
СУТОЧНОГО ТРАФИКА 



ГРУЗОВИКИ НА 
МОСТУ
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1 октября в полночь по московскому времени 
автодорожную часть Крымского моста открыли 

для движения грузового транспорта. На подходах к 
мосту со стороны Керчи и Тамани демонтировали 

дорожные  знаки, запрещающие въезд для машин 
максимальной массой свыше 3,5 тонн. 
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ВСЕ ОПОРЫ ГОТОВЫ

298

Алексей Двоеглазов 
руководитель проекта на участке 

строительства Крымского моста: 

Опора выведена на проектную 
отметку — 33 метра от уровня 
воды, практически 12-этажная 
высота. Завершающим этапом 

стало бетонирование ее верхних 
элементов, на которые в 

дальнейшем устанавливаются 
специальные устройства — 

опорные части. На них ставятся 
пролеты

Забетонирована последняя 
железнодорожная опора №254. 
Она построена на участке между 
фарватером и керченским берегом. 
Готовы все 307 опор, на которых 
установят пролеты общим весом  
160 тысяч тонн.
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АРКИ НА МАРКЕ

В Москве прошла 
церемония гашения марки 

с изображением Крымского 
моста. В центральной 

части рисунка представлен главный участок — 
фарватерный — с двумя 

судоходными арками. ТИРАЖ 230 ТЫСЯЧ 
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

300

Олег Духовницкий 
руководитель Федерального  

агентства связи: 

Марки разлетятся 
по сети почтовой 

связи по всей 
нашей стране. Они 

попадут в коллекции 
российских 

филателистов, 
зарубежных коллег, 

таким особым 
образом рассказывая 

о замечательном 
проекте Крымского 

моста.

Марка с Крымским мостом 
поступила в почтовое обращение  

6 ноября 2018 года. 
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ПОШЛИ В ОБХОД
Для сохранения уникального исторического 

памятника строители подхода к Крымскому мосту 
скорректировали трассу железнодорожной линии 

на одном из участков в окрестностях Керчи. Дорога 
обойдет и не затронет строения богатой античной 

усадьбы, обнаруженные в ходе археологических 
исследований. Перенос участка позволит ученым 

провести консервацию этого поселения, изучить его 
и сохранить для потомков. 
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Комплекс из 40 
помещений  
и 9 дворов,  
датируемый  
концом V —  
началом III  
века до н. э.,  
мог принадлежать  
семье боспорского 
аристократа или 
представителя  
династии  
царей Боспора. 
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НАКОРМИЛИ ПТИЦ Экологи установили кормушки с полезными злаками 
для птиц, зимующих в районе Крымского моста. Их 

разместили у небольших водоемов на острове Тузла и  
озера у Тузлинской косы. Зимняя подкормка пернатых 

– один из этапов экопрограммы проекта моста.

306

Анна Бычкова 
эколог компании «СГМ-Мост: 

В районе Крымского 
моста много птиц. 

Есть редкие и 
охраняемые виды. 

Мы наблюдаем 
за ними, ведем 
учет видового 
разнообразия, 

оцениваем 
численность 

пернатых с учетом 
сезонных миграций.
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СБОЙКА ТОННЕЛЯ 

Завершена проходка 
километрового 

тоннеля на керченском 
подходе к мосту. 

ЯНВАРЬ20
19

310

Двухпутный тоннель — 
часть железной дороги-
подхода длиной 18 км, 
которая свяжет Крымский 
мост с железнодорожной 
сетью на полуострове. 
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АКУСТИЧЕСКИЕ 
ЭКРАНЫ

20
19
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Начался монтаж 
шумозащиты на 
ближайших к берегам 
железнодорожных 
участках моста – это 700 м 
со стороны Тамани и 1,3 
км со стороны Керчи.  
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ПОЛМИЛЛИОНА 
МАШИН ЗА ЗИМУ 
Первую в своей истории зиму действующий 
мост отработал в штатном режиме:  
связь между берегами не прерывалась, 
несмотря на частые штормы. 
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МЕТЕОСТАНЦИЙ СЛЕДЯТ 
ЗА ПОГОДОЙ  
В РАЙОНЕ МОСТА7
ШТОРМОВЫХ ЧАСОВ БЫЛО 
ЗАФИКСИРОВАНО ЗА  
3 ЗИМНИХ МЕСЯЦА 900 
М/СЕК ДОСТИГАЛИ 
ПОРЫВЫ  
ВЕТРА  24 
М  
ПОДНИМАЛИСЬ  
ВОЛНЫ 2,5 ДО
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УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ

20
19
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БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ
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ПАМЯТНАЯ 
МОНЕТА 

Банк России выпустил 2 
миллиона монет номиналом 

5 рублей с изображением 
судоходных арок моста. 
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ПОЛОВИНА 
РЕЛЬСОВ 

20
19
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Путеукладочные краны  
с таманского берега дошли 

до «экватора» моста на 
острове Тузла: на двух 

путях уложено 19 из 38 км 
рельсошпальной решётки. 
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19 КМ Ж/Д  
ПРОЛЕТОВ  

20
19
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 6 КМ  
ПРОЛЕТОВ  
РАСПОЛОЖЕНО  
НАД АКВАТОРИЕЙ,  
13 КМ –  
НАД СУШЕЙ  

Дмитрий Петухов 
заместитель гендиректора по 

производству подрядной организации:

Завершающим стал пролет 
между опорами  

219 и 220 – это конструкция 
длиной почти 64 м. Она 

устанавливалась в проектное 
положение в несколько 
этапов. Секции пролета 

поочередно поднимались 
кранами. Далее они 

соединялись между собой 
на высоте с помощью 

болтов и сварки. Для того, 
чтобы зафиксировать 

секции на высоте, 
между двумя основными 

опорами были построены 
две вспомогательные, 

временные

Готовы все 
железнодорожные 

пролеты. 160 тысяч тонн 
металлоконструкций  

установлено на опорах на 
высоте от 5 до 35 м. 
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ЭКОПРОГРАММА МОСТА 
20

19

326

Оксана Фурсова 
ведущий инженер по охране 

окружающей среды ФКУ Упрдор 

«Тамань»: 

Мы заранее создаем 
привлекательные 

условия для пернатых, 
до распределения пар 

по гнездовым участкам. 
Каждый год ранней весной 

расставляем у моста 
искусственные гнездовья из 

природных материалов

Для птиц, обитающих 
на мелководных 
озерах в районе 

моста, установлены 
искусственные 

гнездовья. 

Фотопортреты птиц -  
Алексей Школьный 327



«ОТ КРЫМА ДО 
КУБАНИ МОЖНО  
С ВЕТЕРКОМ»
Группа «Любэ» посвятила мосту и Крыму песню. Ее авторы – 
композитор Игорь Матвиенко, поэт Александр Шаганов. Снят 
видеоклип, действие которого разворачивается, в том числе, 
на самом красивом участке моста – фарватерном.

Николай Расторгуев,  
солист группы «Любэ»:

Крымский мост – сооружение 
грандиозное. Я мечтал посмотреть на 

него, почувствовать, что это такое. 
Очень впечатляет. Советую, у кого есть 
возможность, проехать по этому мосту
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Екатерина Королёва,   
волонтер: 

В Керченском проливе 
шли страшные бои. 

Много людей погибло. На 
берегах до сих пор видны 
воронки от снарядов. Мы 
сохраним память об этом 

подвиге

В ЧЕСТЬ  
ДНЯ ПОБЕДЫ  

В преддверии 9 мая водителям 
и пассажирам, заезжающим на 
Крымский мост, раздали 1900 метров 
георгиевской ленты. Акция прошла на 
стационарных постах ДПС со стороны 
Керчи и Тамани. 
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ГОД РАБОТЫ 
Пять миллионов машин проехали 
по мосту за 12 месяцев. Годовой 
трафик более чем в 3 раза превысил 
аналогичный показатель паромной 
переправы (за 2017 год). 
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С БЕСПЛАТНЫМ МОСТОМ  
ВОДИТЕЛИ НЕ ПОТРАТИЛИ  
НА ПАРОМНУЮ ПЕРЕПРАВУ БОЛЕЕ   

16 000 000 000   РУБЛЕЙ 

Николай Максименко,    
руководитель Крымского филиала Российской 

ассоциации перевозчиков: 

С появлением Крымского моста 
качество доставки товаров выросло: 

мы не зависим от шторма. Это 
позволяет развивать региональную 

логистику, расширять сотрудничество 
с дистрибьюторами. За минувший год 

удалось оптимизировать несколько 
маршрутов доставки: добавились 
новые адреса. Дальность рейсов 

вглубь материка увеличилась до 10 
тысяч км
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3,5 ГОДА  
ЗА 3 МИНУТЫ

На Петербургском 
международном экономическом 

форуме-2019 стройку моста 
показали в формате 360.  

В ролике ход времени 
«ускорили» в 570 тысяч раз, 
чтобы 3,5 года «пролетели»  

за 3 минуты.
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Юлия Волкова,   
участница форума:

Мы много слышали про Крымский мост, поэтому было любопытно 
оказаться на этой стройке, пусть и виртуально. Ощущения – 

невероятные. Мимо едут рабочие, кран поднимает железо, огромные 
молоты забивают сваи. Ты здесь, на петербургской площадке, 

чувствуешь ритм стройки, до которой тысячи километров
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ВО 
ВЗРОСЛУЮ 
ЖИЗНЬ 

Валерий Лужняк,  
руководитель управления промысловых научных 

исследований Азово-Черноморского филиала 
Всероссийского НИИ  рыбного хозяйства и океанографии:

Наш институт ведет многолетний мониторинг 
запасов рыбы в Азово-Черноморском бассейне. 

В ходе научных рейсов мы наблюдаем 
постепенный рост численности повзрослевших 
осетров. Даже фиксировали особи нерестового 

возраста. Это очень хорошая тенденция, 
которая появилась благодаря системным 

выпускам молоди и, конечно, борьбе с 
браконьерством
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Рыбоводы Кубани завершили выпуск 
молоди русского осетра по экопрограмме 
моста. Суммарно за 3 года в естественную 
среду было отправлено 1,5 миллиона 
мальков – это более 3 тонн молоди, 
выращенной из икры.
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ПОМОГЛИ  
В ШТОРМ 

Александр  
Островский,      
генеральный директор  
компании «СГМ-Мост»:

Стройка в условиях  
моря с рабочих мостов 

сегодня — редкость.  
Их тоже нужно строить,  

а это время. Мы 
потратили более года.  

Но именно такая 
подготовка потом дала 

нам фору: мы свели  
к минимуму зависимость 

от штормовой погоды 
и техфлота и получили 

возможность в хорошем 
темпе и с надлежащим 
качеством выполнить 

большие объемы 
свайных, бетонных  

и других работ.
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Начался демонтаж рабочих мостов. 
Сборно-разборные металлические 
конструкции 3,5 года обеспечивали 

перемещение и работу тяжелой техники 
в акватории и бесперебойную доставку 
материалов на протяжении всех 19 км.
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УКЛАДКА РЕЛЬСОШПАЛЬНОЙ РЕШЕТКИ 
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БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ
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МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
345



УЛОЖЕНЫ 
ВСЕ РЕЛЬСЫ 

ПОЧТИ  5 000 ТОНН РЕЛЬСОВ  

БОЛЕЕ  76 000 ШТУК ШПАЛ  
НА ДВУХПУТНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ  
ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ 
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Две бригады – со стороны 
Керчи и Тамани – встретились и 
сомкнули финальные рельсы под 
сводом железнодорожной арки. 
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МОСТ В 
ГУМе

Анна Костерова,  
из Подольска:

Радует, что в нашей стране возможны такие 
большие и сложные проекты. Гордимся 

нашими строителями безмерно. Сколько 
пользы уже принес этот мост: миллионы 

машин проехали по нему. Мы с мужем 
много путешествуем на своем автомобиле, 
и, конечно, Крым – в списке мест, которые 

обязательно посетим.
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Интерактивная выставка, 
посвященная мосту, 

выстроена на третьей линии 
ГУМа. Она включает восемь 

тематических зон, где можно 
увидеть стройку века с высоты 

башенного крана, пройти на 
импровизированном корабле 

по Керченскому проливу, 
ознакомиться со всеми 

этапами и технологиями 
большого проекта. 

В центральной части 
расположена детская игровая 

площадка с талисманом 
стройки – котом Мостиком. 
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ЛЕТНИЕ 
РЕКОРДЫ 

Зарина Догузова,       
руководитель Федерального 

 агентства по туризму:

Мост стал драйвером 
развития туризма в 

Крыму. В первую очередь, 
это авто- и мототуризм. 

60 % отдыхающих с 
начала года приехали 

на полуостров на своем 
транспорте, чтобы 
путешествовать по 

живописным местам. 
Растет интерес к 
отдыху в Крыму в 

межсезонье. С мостом 
появилась возможность 

планировать поездку 
осенью или зимой, вне 

зависимости от штормов 
в Керченском 

проливе.
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Чаще других в Крым по 
мосту ездят туристы из 

Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Волгограда, 

Воронежа, Самары, Калуги 
и населенных пунктов 
Краснодарского края

2,25  МЛН МАШИН  
ПРОЕХАЛИ ПО МОСТУ ЗА  
ТРИ ЛЕТНИХ МЕСЯЦА.  

ЭТО НА 8,5% 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ  
ПЕРИОД 2018 ГОДА.  

ПИК СЕЗОННОГО ПОТОКА   
ПРИШЕЛСЯ НА 12 АВГУСТА:  

ПОЧТИ 36 000 МАШИН  
ПЕРЕСЕКЛИ ПРОЛИВ  
ПО МОСТУ ЗА 24 ЧАСА.
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ПУТЕВАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА 

На ж/д части устанавливается 158 
путевых ящиков с оборудованием 
и прокладывается 500 км линий 
связи для управления движением 
поездов.
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По проекту мост 
может работать в 

режиме, близком по 
интервалу движения к 
метрополитену: от 2,5 

минут для пассажирских 
и от 4,1 минуты – для 

грузовых составов
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ИСПЫТАНИЯ  
ТЯЖЕЛОЙ  
НАГРУЗКОЙ

По мосту ездят технические составы со 
щебнем. Они разгоняются, резко тормозят, 
стоят неподвижно, а приборы и датчики 
фиксируют состояние железнодорожных 
опор и пролетов. 

20
19

354

2,4 ТЫСЯЧИ ТОНН  
ВЕСИТ ЛОКОМОТИВ С 23 ГРУЖЕНЫМИ 
ЩЕБНЕМ ВАГОНАМИ-ХОППЕРАМИ 
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АРХИТЕКТУРНАЯ 
ПОДСВЕТКА 
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На арках провели юстировку 
энергосберегающих ламп. Световой 

поток каждой направили на 
заданные проектом точки.
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НОВЫЕ  
СТАНЦИИ  
У МОСТА
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На Тамань-Пассажирской  
и Керчь-Южной запускают  
в работу посты электрической 
централизации. Современная 
электроника будет управлять ж/д 
движением на станционных путях, 
мосту и подходах к нему. 
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ПОРТРЕТ  
НА ОПОРЕ 
Крымские художники посвятили команде 
моста портрет высотой 20 м. Они 
изобразили на автодорожной опоре 
рабочего с талисманами стройки века – 
котом Мостиком и псом Цыганом.
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ЗАВЕРШЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Владимир  
Путин,   

президент РФ: 

Вы своей работой, своим 
талантом, настойчивостью 

и целеустремлённостью 
показали, что Россия 
в состоянии делать 

такие, мирового уровня, 
инфраструктурные проекты. 

Ведь это самый большой 
мост не только в России, но 

по протяжённости самый 
большой мост в Европе.

Владимир Путин поздравил команду с успешным 
завершением работы и принял участие в открытии 
железной дороги. Президент России проехал по 
мосту в сторону материка на рельсовом автобусе. 
Глава государства прибыл на новую станцию Тамань-
Пассажирская, где в режиме телемоста дал старт 
движению поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь.
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Аркадий Ротенберг,   
владелец компании «СГМ-Мост»: 

15 тысяч строителей трудились, 
чтобы путь между берегами 
занимал считанные минуты. 
Проект объединил молодых 

специалистов и профессионалов, 
закаленных БАМом

Александр Островский,  
генеральный директор компании «СГМ-Мост»: 

Этот проект дал толчок развитию 
мостостроения в стране. Сложные, 

интересные технологии, которые были 
разработаны нашими инженерами для 
Крымского моста и реализованы здесь, 

в проливе, - это уникальный опыт, 
который мы уже передаем.
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ВИНО  
 В ЧЕСТЬ МОСТА 

Открылись продажи лимитированной 
коллекции из шести разных 
вин «Крымский мост». Они 
выдерживались на лучших 
винодельнях Крыма и Кубани с 2015 
года, с начала подготовки к большой 
стройке в Керченском проливе.  
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ПЕРВЫЙ ПОЕЗД  
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Поезд № 7/8 «Таврия» первым 
прошел по Крымскому мосту 

и возобновил регулярные 
пассажирские перевозки между 

материком и полуостровом. 
Состав пересек Керченский 

пролив 25 декабря в 2:30  
по московскому времени.
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