Почемуименнотрамвай,анеавтобус,
г
ородскаяэлектричкаилиназемноеметро?
Трамвайнаялинияотвечаетпланируемомуисуществующемупассажиропотоку.Приэтом
онасущественнодешевлестроительстваметрополитена.Прокладкатрамваявсуществующем
вариантепоз
воляетиз
бежатьконфликтасавтотранспортом.Соз
даниевыделенныхполосна
существующихдорог
ахсущественносниз
итихпропускную способность,котораяужесейчас
испытываетдефицит
.Вотпреимуществатрамваяпосравнению савтобусом:
Провоз
наяспособностьтрамваявыше

Трамвай
«Славянка»
Ответы начастоз
адаваемыевопросы
поконцессионномупроектупосоз
данию
иэксплуатациитрамвайнойлиниипомаршруту
«ст
.метро«Купчино»-пос.Шушары Славянка»

Большаявместимостьименьшеевремя,

пропускнойспособностиавтомобильныхдорог
:

з
атрачиваемоенапоез
дку,посравнению

2500пассажиров/
часпротив71
0автомобилей/
час

сдруг
имивидамитранспорта;

и1
260автомобилей/
часвСлавянкеиШушарах
соответственно
Высокийуровенькомфортаибез
опасности;

Эколог
ичность

Дляметротребуетсяпонормативам большепространства,нужны от
дельныевысокие
платформы.Крометог
о,ктрамваю предъявляютсяг
ораз
доболеежесткиетребования
поуровню шумавовремядвижения.
Тактовоедвижениеэлектропоез
довнаучасткеПетербург Пушкин,наскольконам из
вестно,
планируетсяврамкахсотрудничестваг
ородаиОАО РЖД.Трамвайвлюбом случаенебудет
единственным видом общественног
отранспортадляжителейШушар.Упассажировдолжен
бытьвыбор,начем ехать.Трамвайнаялиния–одинизтакихвариантов.

Почемуименнотрамвай,анеавтобус,
г
ородскаяэлектричкаилиназемноеметро?
ВрайонахШушары иСлавянкаврамкахкомплексног
ораз
витиятерриторийпланируется
масштабнаяжилищнаяз
астройка.Длянадежнойсвяз
инеобходим скоростнойтранспорт
,
нез
авяз
анныйнадорожную ситуацию ипробки.Ктомужесоз
даваемаятрамвайнаялиния
имеетбольшойз
апаспровоз
нойспособности.

БалтНедвижСервис,2021

В2раз
асократитсявремявпути
отст
.м.КупчинодоСлавянки;
1
1дней/
г
од*составитсуммарная
экономиявременидляжителейСлавянки;
260млнчел.составитминимальный
пассажиропотокз
авесьпериод

22,
5мин-средневз
вешеннаяэкономия
временивпутидляпассажиров;
На1
0%*
*новаятрамвайнаялиния
раз
г
руз
итуличнодорожную сеть;
Более1
42млрдруб.-совокупныйприрост
валовог
орег
иональног
опродукта ВРП ;

27млрдруб.-приростбюджетныхдоходов,
втом числе1
7млрдруб.доходовбюджета

*экономиявременинадорог
уотст
.м.КупчинодоСлавянкипосравнению савтобусом,приусловииежедневныхпоез
док2раз
авдень
*
*доляпрог
ноз
ног
опассажиропотока,переключившег
осясличног
оавтомобилянатрамвай«Славянка»
*
*
*сог
ласнорасчетам Центраэкономикиинфраструктуры

Почемувыбрантакойварианттрассы будущег
отрамвая?
ТрассировкатрамваиноилинииопределенаконкурсноидокументациеииуточненаКомитетом
пог
радостроительствуиархитектуреСанктПетербург
анастадиипроектированияираз
работки
проектапланировкитерритории.

ВШушарахпланируетсясделать8остановокобеихцентральныхмаг
истралях,
чтобы длякаждог
ожителяостановкибыливпешейдоступности.
Например,отдома№ 6
поВилеровскомупереулкудоближайшейостановкипешком можнобудетдойтиз
а5минут
.
Отдома24поВишерской 8минут
.Отдома5поПервомайскойулице 5минут
.
Всег
онатрамвайнойлиниибудетраз
мещено

Будетлитрамвайстоятьнапереездахиперекрестках?

Ког
дапоновымрельсампойдуттрамваи?

Трамвайнаялинияпроектируетсяибудетстроитьсятак,чтобы свестикминимумупересечения
сдруг
имивидамитранспорта.Вчастности,онапройдетнадКАД ижелез
нойдорог
ой
поэстакадам.Этопоз
волитпровеститрамвайную линию наиболеерационально,близ
ко
ккратчайшемурасстоянию.Расчетнаяскоростьсообщениябудетдостиг
ать25км/
ч,
ипротяженностьэтоилиниисоставляет21км,поэтомулиния«Купчино Шушары Славянка»
являетсяскоростнои.

Работы ведутсявсоответствииссог
ласованным сПравительством СанктПетербург
аг
рафиком.
Первыйучастокобщейпротяженностью в1
0км отстанцииметроКупчинодопосёлкаШушары
будетз
авершениг
отовкэксплуатациив2023г
оду.

Сейчасвпроектныхрешенияхз
аложенприоритетныйпроез
дперекрестков,тоестьтрамвай
недолженбудетждатьраз
решающег
осиг
наласветофора.Ужесег
однявСанктПетербург
е
использ
уетсяподобноеадаптивноеуправление,поаналог
иибудутоборудованы иперекрёстки
вз
онепрохождениятрамвайнойлинии«Славянка».

Сколькобудетстоитьпроезд?
Стоимостьпроез
данеможетпревышатьобщег
ородскоитариф,
ссохранением всехдеиствующихльг
отнапроез
д.

Сколькозайметдорог
аотКупчинодоШушар?

Накакихресурсахможнополучитьофициальную
информацию опроекте?

ВремявпутиотКупчинодокакойлибоизостановоквШушарахсоставитоколо1
5минут
.
Утрамваянебудетпересеченийводном уровнескрупнымимаг
истралямиижелез
нойдорог
ой,
чтопоз
волитсущественносократитьвремявпути.Внег
ородскойз
астройкиваг
оны будут
раз
г
онятьсядо60км/
ч.

Официальнаяинформацияопроектедоступнанасайтеwww.
t
r
amexpr
ess.
spb.
r
u
иwww.
sl
avyankat
r
am.
r
u.Такжепредлаг
аем подписатьсянаофициальныеаккаунты
проектавсоциальныхсетях.Инстаг
рам ht
t
ps:
/
/
www.
i
nst
agr
am.
com/
t
r
amexpr
ess_
spb/
иВКонтактеht
t
ps:
/
/
vk.
com/
t
r
amexpr
ess_
spb.

Какчастобудутходитьтрамваи?

Ктовыполняетпроектированиеибудетстроить
новую трамвайную линию?

Интервалбудетз
ависетьотвременисуток.Предполаг
ается,чтовчасы пиктрамваибудут
идтикаждые7минут
.Трамваибудутоборудованы самымисовременнымисистемами
г
еопоз
ицированияисистемамиподсчетапассажиров,поэтомуспециалисты диспетчерског
о
центрасмог
утврежимереальног
овремениопределятьнеобходимостьсокращенияинтервалов
движенияиливыводаналиниидополнительног
оподвижног
осостава.

КакпойдеттрамвайпоШушарам,г
дебудутостановки?
СуществуетГ
енеральныйпланраз
витияПетербург
а,вкотором определены будущиеместа
з
астройки,перспективнаяуличнодорожнаясеть.ИменнонаГ
енеральныйпланопираютсяи
раз
работчикитрассы,ипроектировщикиновыхжилыхкомплексов.
ПоШушарам пройдутдведвухпутныетрамвайныелинии:поСтарорусскомуиНовг
ородскому
проспектам.Трамваипоним будутходитьвобестороны:каквнаправленииКупчино,такив
направленииСлавянки.

АО «АБЗ Дорстрой»выполняетфункцииг
енеральног
опроектировщика(
субг
енпроектировщикАО «ИнститутГипростроймост СанктПетербург
»)иг
енеральног
оподрядчика.Компания
специализ
ируетсянакомплексном управлениипроектамипостроительствуиреконструкции
объектовтранспортнойинфраструктуры:дорог
,набережных,мостов,раз
вяз
окипутепроводов.
Группакомпаний«АБЗ 1
»специализ
ируетсянавыполнениивсег
окомплексаработ
,связ
анных
сдорожным строительством,отпроиз
водствадорожностроительныхматериаловдоввода
вэксплуатацию крупныхинфраструктурныхобъектов.
Группакомпаний«АБЗ 1
»обладаетбольшим опытом реализ
ацииинфраструктурныхпроектовв
СанктПетербург
еиз
аег
определами,втом числе:
РеконструкцияПриморског
опроспекта
вСанктПетербург

Строительствоиремонткольцевой
автомобильнойдорог
и КАД вСанктПетербург
е

СтроительствоЗападног
оСкоростног
о
Диаметра ЗСД вСанктПетербург
е
Реконструкцияавтодорожног
овыхода
сморског
отерминалавСанктПетербург
е
Реконструкцияавтомобильнойдорог
иА 1
80
«Нарва»(
научасткеподъез
дкпортуУстьЛуг
а)
Строительствосъез
довсмостовог
оперехода
черезрекиСтараяиНоваяПрег
оля

РеконструкцияПриморског
ошоссе
вСанктПетербург
е
Реконструкцияавтодорог
иМ 1
0«Скандинавия»
дог
раницы сФинляндией МАПП«
Торфяновка»)
Реконструкцияавтодорог
иваэропорт
«Пулково»вСанктПетербург
е
Строительствоавтодорожног
опутепровода
настанцииВоз
рождениевЛенинг
радскойобласти

Какинвесторпланируетвозвращать
вложенныевпроектсредства?
Воз
вратинвестицийбудетосуществлятьсяз
асчеттарифнойвыручкиотсбораплаты з
апроез
д.
Стоимостьпроез
данеможетпревышатьобщег
ородскойтарифссохранением всех
действующихльг
отнапроез
д.Дополнительновпроектепредусмотренаминимальная
г
арантиядоходности МГД состороны ПравительстваСанктПетербург
авслучаепадения
пассажиропотоканиже1
0,
3млнпассажироввг
од.Порасчётам «БалтНедвижСервис»,
количествожителейвпешейдоступностиотбудущейтрамвайнойлиниинавсём протяжении
маршрутак2049г
одувырастетс82,
5тыс.человекдо225,
5тыс.

итранспортнойраз
вяз
кивг
.Калининг
раде
Капитальныйремонтавтомобильнойдорог
и
М 9«Балтия»вТверскойобласти
СтроительствонабережнойМакарова
вСанктПетербург
е(
смостом черезр.Смоленку)

Строительствоавтотранспортног
ообхода
г
.КрасноеСеловСанктПетербург
е
РеконструкцияОбороннойул.отЗаводског
опр.
доЛаг
ерног
ошоссесостроительством моста
черезИжорскийпрудипутепроводачерез
ж.
д.путивСанктПетербург
е

Ежег
одныеремонты автомобильныхдорогимостовыхсооруженийвСанктПетербург
е,
Ленинг
радскойобласти,Новг
ородскойобласти,Московскойобласти(
более200объектов)

КакиеобязательствавзялнасебяСанктПетербург
?
Вкачествеконцедентапроекта«Славянка»выступаетПравительствоСанктПетербург
а,
котороевсоответствиисконцессионным сог
лашением принялонасебяследующие
обяз
ательства:
Сог
ласованиепроектапланировки
имежеваниятерриторий,проведение

Вусловияхдефицитабюджетныхсредствприменениемеханиз
маГЧПвформате
концессионног
осог
лашенияявляетсяэффективным инструментом привлечениявнебюджетных
инвестицийдляреализ
ациисоциальноз
начимыхинфраструктурныхпроектов.Приэтом
концессионеркровноз
аинтересованвтом,чтобы построитьтрассуиналадитьработу
максимальнокачественно.Отэтог
оз
ависит
,сможетлионвернутьсвоиз
атраты.Право
собственностипринадлежитСанктПетербург
усмоментавводаобъектавэксплуатацию.
Концессионерупередаетсяправопольз
ованияиэксплуатации.

Каковастоимостьпроекта
иктопредоставляетфинансирование?
Совокупнаястоимостьстроительстватрамвайнойлиниипомаршруту«станцияметро
«Купчино»–пос.Шушары Славянка»вСанктПетербург
ез
акрепленавтекстеконцессионног
о
сог
лашенияисоставляет23,
9млрдрублей.Финансированиепроектаосуществляется
з
асчётсобственныхсредствг
руппы компаний«АБЗ 1
» 3,
6млрдруб.
)икредитныхсредств
Газ
промбанка 20,
3млрдруб.
)
.

иосвобождениетерриторий;

общественныхобсуждений;
Реконструкцияуличнодорожнойсети;

Зачемнужнаконцессия
икомубудетпринадлежатьтрамвайнаялиния?

Предоставлениез
емельныхучастков

Заключениепрямог
осог
лашения
сфинансирующейорг
аниз
ацией;

Приёмкаобъектаиг
осударственная
рег
истрацияпофакту

Сог
ласованиемаршрутовконцессионеру
дляосуществленияперевоз
кипассажиров;

Выплатаконцессионеруминимальной
г
арантированнойдоходности
наэксплуатационнойфаз
е.

Какиеобязательствавзялнасебяинвестор?
Вкачествеконцессионератрамвая«Славянка»выступаетООО «Балтнедвижсервис»–
консорциум Группы АБЗ 1иГаз
промбанка,котороевсоответствиисконцессионным
сог
лашением принялонасебяследующиеобяз
ательства:
Финансированиеобъектасог
лашения;

Закупкаподвижног
осостава;

Соз
даниеобъектасог
лашения:

Эксплуатацияобъектасог
лашения,

•проектированиеуличнодорожнойсети;
•проектированиетрамвайнойлинииидепо;
•строительствообъекта,подключение
иинженерныхкоммуникаций;
Сборплаты з
апроез
д.

втом числесодержаниеиремонт;

Чтозаставитинвесторавыполнитьсвоиобязательства?

Какиерельсы будутприменяться?

Концессионер,вопервых,з
аинтересованпостроитьновыйобъектбыстроикачественно,
ведьемунеобходимовернутьвложенныеденьг
и.Вовторых,з
асоблюдением всехнорм
иправилследятг
осударственныеорг
аны,онижеустанавливаюттарифы з
апроез
д.

Наискусственныхсооруженияхпланируетсяукладыватьжелобчатыетрамвайныерельсы.
Ихжебудутмонтироватьивкривых,такспециалисты наз
ываютповороты путей.Этирельсы
имеютусиленную г
убу,котораябудетдополнительноудерживатьколёсавколее.
Такоерешениесоответствуетдействующим вРоссиитребованиям,повышаетбез
опасность
инадёжностьтрамвая«Славянка».

Поконцессииинвесторстроитобъекты всчетбудущейплаты з
апольз
ованиеэтимиобъектами.
Приэтом г
осударственныеирег
иональныебюджеты остаютсясбалансированными,
там находятсяденьг
ииназ
дравоохранение,инаобраз
ование,инаремонтдорог
.

Заинтересованлиинвесторвприменении
инновационныхтехнолог
ийвпроекте?
Благ
одарямеханиз
муГЧПинвесторсам з
аинтересовансоз
датькачественный
ивостребованныйэлементинфраструктуры,таккакпередним стоитз
адачанепросто
спроектироватьипостроитьобъект
,ноещеиэксплуатироватьег
оивтом числез
асчетэтог
о
воз
вращатьвложенныесредства.

Возьметлинасебяконцессионердополнительные
обязательства?
Концессионеррассматриваетвоз
можностьраз
витияподпроектапосоз
данию общественног
о
пространствавз
онепритяжениятрамвайнойлинии.

Ког
дапланируетсяполучитьсог
ласиесобственников
земель,потерриториикоторыхбудетпроходить
трамвайнаялиния«Славянка»?
Будущаятрассапройдётпоучасткам,которымивладеютфиз
ическиеиюридическиелица,
околополусотнисобственников.Сог
ласованиеимущественныхвопросов–небыстрыйпроцесс.
Поэтомунаподг
отовительныйэтапотведенотакмног
овремени.

Порядка6тыс.тоннрельсовпонадобитсядлястроительстватрамвайнойлинии«Славянка».
Потребностьвотечественныхрельсахповышеннойтвердоститолькорастёт
,иприучастии
проекта«Славянка»формируетсяновыйстабильныйрынок.Транспортнаяотрасль
з
аинтересованавплодотворном сотрудничествесроссийскимиметаллург
ическими
предприятиями.

Сколькоикакиетрамваибудутработать
нановойлинии«Славянка»?
Налинии«Славянка»будетиспольз
овано22единицы новыхтрамваев.Вкаждом смог
ут
перемещатьсядо220человек,приэтом неменее45изних,аэтокаждыйпятыйпассажир,
поедутсидя.Конкретныйподвижнойсоставещеневыбран.Мы приводим максимальную
вместимость.Этоотнюдьнеоз
начает
,чтовтрамваедолжнобудетехатьименностолько
людей.Сог
ласнопроектудляорг
аниз
ациимаксимальнокомфортнойперевоз
кипассажиров
иувеличениявместимостибудутз
акуплены трехсекционныесовременныетрамваи.
Трамваибудутоборудованы системойкондиционированияиобог
рева.Комфортная
температурабудетподдерживатьсявсалонекруг
лыйг
од.Трамвайбудетниз
копольным.
Вопервых,этоуменьшитвремя,котороез
атрачиваетсянапосадкуивысадкупассажиров,з
а
счётэтог
оонбудетменьшестоятьнаостановкахи,соответственно,сократятсяинтервалы
движения.Вовторых,такаяконструкцияудобналюдям сособенностямиз
доровьяимолодым
родителям сдетскимиколясками.
Внастоящиймоментвсёещёведутсяперег
оворы поусловиям поставкиподвижног
осостава.
Однакоужесейчасиз
вестно,чтовтрамваяхбудетпредусмотреновсёто,чтонасег
одняшний
деньявляетсястандартом длякомфортног
опассажирског
отранспорта:
Точнаяг
еолокацияспомощью систем

Роз
еткидляз
арядкиг
аджетов;

ГЛОНАССиGPS;

Насколькосильностроительствотрамваяосложнит
дорожную ситуацию врайонеШушар?
Современныетехнолог
иипоз
воляютвестистроительствопутепроводов
имостовсминимальнымиог
раничениямидвижения,атоивовсебезних.
Строительстводоставляетвременныенеудобства,ановойтрамвайнойлинией
будутпольз
оватьсятысячилюдейдолг
иег
оды.

БеспроводнойИнтернет WIFI;

Системы видеонаблюдения
иподсчётапассажиров;

Информационныещиты
иаудиоинформирование;
Втоматическаяпродажабилетов
з
аналичныеидр.

Валидаторы длялюбог
отипаоплаты
(
paypass,appl
epay,googl
epay)
;

Какиесистемы будутобеспечиватьбезопасность
движениятрамвая?
Сраз
унесколькоэлектронныхсистем будутобеспечиватьбез
опасностьдвижения
натрамвайнойлинии«Славянка».Начатьдвижениетрамвайсможеттольковтом случае,
еслилинияпередним свободна.Нез
ависимыедруготдруг
аустройствабудутодновременно
устанавливатьместоположениевсехваг
оновиотслеживатьихперемещение.Этоповысит
надёжностьсистемы без
опасностиипоз
волитмаксимальноточноопределятьврежиме
реальног
овремени,г
денаходитсякаждыйтрамвай.
Электронныепомощникивваг
онахбудутпостояннооцениватьрасстояниедодруг
ихтрамваев
ипредупреждатьваг
оновожатыхобопасном сближении.Вслучаеводительскойошибки
системапоможетсовершитьэкстренную остановку.Контролироватьдвижениеиосуществлять
мониторингтехническог
осостояниятрамваевтакжебудетаппаратура,установленная
вдиспетчерском центре.

Какбудетрешатьсяситуациявслучае
интенсивног
опассажирапотока?
Трамваибудутоборудованы самымисовременнымисистемамиг
еопоз
ицирования
исистемамиподсчетапассажиров,поэтомуспециалисты диспетчерског
оцентрасмог
ут
врежимереальног
овремениопределятьнеобходимостьсокращенияинтерваловдвижения
иливыводаналиниидополнительног
оподвижног
осостава.

БалтНедвижСервис,2021

Трамвай
«Славянка»

