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«Обход Хабаровска» - это …  
 

 крупнейший инфраструктурный проект и первый проект государственно-частного партнёрства 

в дорожно-транспортной сфере на Дальнем Востоке 

 первый проект, претендующий на софинансирование за счёт средств, собираемых системой 

«ПЛАТОН» 

 проект, первые поручения по которому были даны Президентом России Владимиром Путиным и 

при подготовке которого большая поддержка была оказана со стороны заместителя Председателя 

Правительства РФ – полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева, Министерства транспорта 

России, Федерального дорожного агентства 
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Основные параметры проекта (1) 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональная концессионная компания» (Группа 

строительных компаний «ВИС») стала победителем открытого конкурса Правительства Хабаровского 

края на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта капитального 

строительства «Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42».  

Концессионное соглашение подписано 12 декабря 2016 года. 

Реализация проекта:  

Строительство автомобильной дороги – 3 года 

Эксплуатация автомобильной дороги – 12 лет 
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Основные параметры проекта (2) 
 

Цели проекта: 

 улучшение транспортной доступности и технического состояния транспортной инфраструктуры 

Хабаровска 

 выведение транзитного транспорта за пределы города 

 обеспечение связи дорог федерального значения А-370 «Уссури», Р-297 «Амур», А-375 «Восток» 

и создание условий для выхода в перспективе на автодорожную сеть Китая 

 привлечение внебюджетных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры города и 

региона 

 обеспечение транспортной инфраструктуры для ТОСЭР («Аэропорт», «Авангард», «Ракитное») 
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Технические характеристики проекта «Обход Хабаровска» 
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Вид строительства  Новое строительство 
Класс автомобильной дороги  Скоростная дорога 
Категория автомобильной дороги IБ 

Протяженность автомобильной дороги (км) 26,864 
Расчётная скорость (км / ч) 120 
Число полос движения (шт.) 4 
Ширина земляного полотна (м) 28,5; 27,5 
Ширина проезжей части (м) 2 х 7,5 
Ширина обочин (м) 3,75 

Ширина разделительной полосы (м) 6,0; 5,0 

Тип дорожной одежды и вид покрытия Капитальный, 
асфальтобетон 

Мосты и путепроводы (шт. / п. м.) 24 / 2058,63 

Транспортные развязки в разных уровнях (шт.) 5 

Пункты взимания платы (шт.) 5 



Транспортные предпосылки проекта  
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Перспективный транспортный спрос в направлении север-юг — 11 400 авт. в час-пик 

Перспективная пропускная способность в направлении 
север-юг — 8 000 авт. в час-пик 
(с учётом развития дорожной сети) 

Пропускная способность 
проектируемого объекта —  
4 000 авт. в час-пик 
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Существующий транспортный спрос  
в направлении север-юг — 7 600 авт. в час-пик 

Существующая пропускная способность в 
направлении север-юг — 6 000 авт. в час-пик 

Пропускная способность 
проектируемого объекта —  
4 000 авт. в час-пик 



Организация платного проезда по автомобильной дороге 
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Категория 
ТС 

Стоимость,  
без НДС, 
руб./км 

I 3,92 

II 5,87 

III 7,83 
IV 15,66 

Средний размер 
платы за проезд 

Суточная интенсивность 
движения (расчет на 2024 г.) 



КОНЦЕССИОНЕР 
РКК 

СТАДИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

СТАДИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПОДРЯДЧИКИ ПОСТАВЩИКИ ОПЕРАТОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОДЕРЖАНИЕ РЕМОНТ 

КОНЦЕДЕНТ 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ БАНК 

Схема реализации проекта 
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Ключевые условия реализации проекта «Обход Хабаровска» 

Проект реализуется на основании распоряжения Правительства Хабаровского края №971-рп  
от 19.12.2015 г. «О заключении концессионного соглашения в отношении объекта капитального 
строительства «Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42» путем проведения 
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в соответствии  
с Федеральным законом №115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О концессионных соглашениях» 
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Концессионер  Концедент  

Создание Объекта Предоставление 
проектной документации 

Привлечение 
финансирования 

Передача земельных 
участков 

Организация сбора платы Софинансирование 
капитальных затрат 

Эксплуатация  
и техническое 

обслуживание Объекта 

Выплата Платы 
концедента 



 
 
Спасибо за внимание 
 
 

Денис Качкин 
Управляющий партнер, руководитель 
практики по инфраструктуре и ГЧП 
 
denis.kachkin@kachkin.ru 
тел.: +7 812 602 0225  
моб.: +7 921 969 85 05 
Санкт-Петербург, Россия 
www.kachkin.ru 
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