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Трамвайная линия отвечает планируемому и существующему пассажиропотоку. При этом 
она существенно дешевле строительства метрополитена. Прокладка трамвая в существующем 
варианте позволяет избежать конфликта с автотранспортом. Создание выделенных полос на 
существующих дорогах существенно снизит их пропускную способность, которая уже сейчас 
испытывает дефицит. Вот преимущества трамвая по сравнению с автобусом:

Для метро требуется по нормативам больше пространства, нужны отдельные высокие 
платформы. Кроме того, к трамваю предъявляются гораздо более жесткие требования 
по уровню шума во время движения. 

Тактовое движение электропоездов на участке Петербург  Пушкин, насколько нам известно, 
планируется в рамках сотрудничества города и ОАО РЖД. Трамвай в любом случае не будет 
единственным видом общественного транспорта для жителей Шушар. У пассажиров должен 
быть выбор, на чем ехать. Трамвайная линия – один из таких вариантов. 

 Провозная способность трамвая выше 
пропускной способности автомобильных дорог: 
2500 пассажиров/час против 710 автомобилей/час
и 1260 автомобилей/час в Славянке и Шушарах 
соответственно

 Высокий уровень комфорта и безопасности;  Экологичность

 Большая вместимость и меньшее время, 
затрачиваемое на поездку, по сравнению 
с другими видами транспорта;

Почему именно трамвай, а не автобус,
городская электричка или наземное метро?

 В 2 раза сократится время в пути 
от ст. м. Купчино до Славянки;

 22,5 мин - средневзвешенная экономия 
времени в пути для пассажиров; 

 11 дней/год* составит суммарная 
экономия времени для жителей Славянки;

 На 10%** новая трамвайная линия 
разгрузит улично-дорожную сеть;

 260 млн чел. составит минимальный 
пассажиропоток за весь период 

 27 млрд руб. - прирост бюджетных доходов, 
в том числе 17 млрд руб. доходов бюджета 

* экономия времени на дорогу от ст. м. Купчино до Славянки по сравнению с автобусом, при условии ежедневных поездок 2 раза в день
** доля прогнозного пассажиропотока, переключившегося с личного автомобиля на трамвай «Славянка»
*** согласно расчетам Центра экономики инфраструктуры

 Более 142 млрд руб. - совокупный прирост 
валового регионального продукта ВРП;

В районах Шушары и Славянка в рамках комплексного развития территорий планируется 
масштабная жилищная застройка. Для надежной связи необходим скоростной транспорт, 
не завязанный на дорожную ситуацию и пробки. К тому же создаваемая трамвайная линия 
имеет большой запас провозной способности. 

Почему именно трамвай, а не автобус,
городская электричка или наземное метро?



Трассировка трамваинои линии определена конкурснои документациеи и уточнена Комитетом 
по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга на стадии проектирования и разработки 
проекта планировки территории. 

Почему выбран такой вариант трассы будущего трамвая?

Время в пути от Купчино до какой-либо из остановок в Шушарах составит около 15 минут. 
У трамвая не будет пересечений в одном уровне с крупными магистралями и железной дорогой, 
что позволит существенно сократить время в пути. Вне городской застройки вагоны будут 
разгоняться до 60 км/ч.

Сколько займет дорога от Купчино до Шушар? 

Работы ведутся в соответствии с согласованным с Правительством Санкт-Петербурга графиком. 
Первый участок общей протяженностью в 10 км от станции метро Купчино до посёлка Шушары 
будет завершен и готов к эксплуатации в 2023 году. 

Когда по новым рельсам пойдут трамваи?

АО «АБЗДорстрой» выполняет функции генерального проектировщика (субгенпроектировщик - 
АО «Институт Гипростроймост  Санкт-Петербург») и генерального подрядчика. Компания 
специализируется на комплексном управлении проектами по строительству и реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры: дорог, набережных, мостов, развязок и путепроводов.

Группа компаний «АБЗ1» специализируется на выполнении всего комплекса работ, связанных 
с дорожным строительством, от производства дорожно-строительных материалов до ввода 
в эксплуатацию крупных инфраструктурных объектов.

ГГруппа компаний «АБЗ1» обладает большим опытом реализации инфраструктурных проектов в 
Санкт-Петербурге и за его пределами, в том числе:

Кто выполняет проектирование и будет строить 
новую трамвайную линию? 

Стоимость проезда не может превышать общегородскои тариф, 
с сохранением всех деиствующих льгот на проезд. 

Сколько будет стоить проезд?

Официальная информация о проекте доступна на сайте www.tram-express.spb.ru 
и www.slavyankatram.ru. Также предлагаем подписаться на официальные аккаунты 
проекта в социальных сетях. Инстаграм https://www.instagram.com/tramexpress_spb/ 
и ВКонтакте https://vk.com/tramexpress_spb. 

На каких ресурсах можно получить официальную 
информацию о проекте?

Интервал будет зависеть от времени суток. Предполагается, что в часы пик трамваи будут 
идти каждые 7 минут. Трамваи будут оборудованы самыми современными системами 
геопозицирования и системами подсчета пассажиров, поэтому специалисты диспетчерского 
центра смогут в режиме реального времени определять необходимость сокращения интервалов 
движения или вывода на линии дополнительного подвижного состава. 

Как часто будут ходить трамваи?

Существует Генеральный план развития Петербурга, в котором определены будущие места 
застройки, перспективная улично-дорожная сеть. Именно на Генеральный план опираются и 
разработчики трассы, и проектировщики новых жилых комплексов. 

По Шушарам пройдут две двухпутные трамвайные линии: по Старорусскому и Новгородскому 
проспектам. Трамваи по ним будут ходить в обе стороны: как в направлении Купчино, так и в 
направлении Славянки.

Как пойдет трамвай по Шушарам, где будут остановки? 

Трамвайная линия проектируется и будет строиться так, чтобы свести к минимуму пересечения 
с другими видами транспорта. В частности, она пройдет над КАД и железной дорогой 
по эстакадам. Это позволит провести трамвайную линию наиболее рационально, близко 
к кратчайшему расстоянию. Расчетная скорость сообщения будет достигать 25 км/ч, 
и протяженность этои линии составляет 21 км, поэтому линия «Купчино  Шушары  Славянка» 
является скоростнои.

Сейчас в проектных решениях залСейчас в проектных решениях заложен приоритетный проезд перекрестков, то есть трамвай 
не должен будет ждать разрешающего сигнала светофора. Уже сегодня в Санкт-Петербурге 
используется подобное адаптивное управление, по аналогии будут оборудованы и перекрёстки 
в зоне прохождения трамвайной линии «Славянка».

Будет ли трамвай стоять на переездах и перекрестках?

В Шушарах планируется сделать 8 остановок обеих центральных магистралях, 
чтобы для каждого жителя остановки были в пешей доступности.Например, от дома № 6 
по Вилеровскому переулку до ближайшей остановки пешком можно будет дойти за 5 минут. 
От дома 24 по Вишерской  8 минут. От дома 5 по Первомайской улице  5 минут. 
Всего на трамвайной линии будет размещено 

 Реконструкция Приморского проспекта 
в Санкт-Петербург

 Строительство и ремонт кольцевой 
автомобильной дороги КАД в Санкт-Петербурге

www.slavyankatram.ru
https://www.instagram.com/tramexpress_spb/
https://vk.com/tramexpress_spb
www.tram-express.spb.ru


 Строительство Западного Скоростного 
Диаметра ЗСД в Санкт-Петербурге

 Реконструкция Приморского шоссе 
в Санкт-Петербурге

 Реконструкция автодорожного выхода 
с морского терминала в Санкт-Петербурге

 Реконструкция автодороги М 10 «Скандинавия» 
до границы с Финляндией МАПП «Торфяновка»)

 Реконструкция автомобильной дороги А180 
«Нарва» (на участке подъезд к порту Усть-Луга)

 Реконструкция автодороги в аэропорт 
«Пулково» в Санкт-Петербурге

 Строительство съездов с мостового перехода 
через реки Старая и Новая Преголя 
и транспортной развязки в г. Калининграде

 Строительство автодорожного путепровода 
на станции Возрождение в Ленинградской области

 Капитальный ремонт автомобильной дороги 
М 9 «Балтия» в Тверской области

 Строительство автотранспортного обхода 
г. Красное Село в Санкт-Петербурге

 Строительство набережной Макарова 
в Санкт-Петербурге (с мостом через р. Смоленку)

 Реконструкция Оборонной ул. от Заводского пр. 
до Лагерного шоссе со строительством моста 
через Ижорский пруд и путепровода через 
ж.д. пути в Санкт-Петербурге

В условиях дефицита бюджетных средств применение механизма ГЧП в формате 
кконцессионного соглашения является эффективным инструментом привлечения внебюджетных 
инвестиций для реализации социально-значимых инфраструктурных проектов. При этом 
концессионер кровно заинтересован в том, чтобы построить трассу и наладить работу 
максимально качественно. От этого зависит, сможет ли он вернуть свои затраты. Право 
собственности принадлежит Санкт-Петербургу с момента ввода объекта в эксплуатацию. 
Концессионеру передается право пользования и эксплуатации. 

Ежегодные ремонты автомобильных дорог и мостовых сооружений в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области, Новгородской области, Московской области (более 200 объектов)

Зачем нужна концессия 
и кому будет принадлежать трамвайная линия?

Совокупная стоимость строительства трамвайной линии по маршруту «станция метро 
«Купчино» – пос. Шушары  Славянка» в Санкт-Петербурге закреплена в тексте концессионного 
соглашения и составляет 23,9 млрд рублей. Финансирование проекта осуществляется 
за счёт собственных средств группы компаний «АБЗ1» 3,6 млрд руб.) и кредитных средств 
Газпромбанка 20,3 млрд руб.).

Какова стоимость проекта 
и кто предоставляет финансирование?

Возврат инвестиций будет осуществляться за счет тарифной выручки от сбора платы за проезд. 
Стоимость проезда не может превышать общегородской тариф с сохранением всех 
действующих льгот на проезд. Дополнительно в проекте предусмотрена минимальная 
гарантия доходности МГД со стороны Правительства Санкт-Петербурга в случае падения 
пассажиропотока ниже 10,3 млн пассажиров в год. По расчётам «БалтНедвижСервис», 
количество жителей в пешей доступности от будущей трамвайной линии на всём протяжении 
маршрута к 2049 году вырастет с 82,5 тыс. человек до 225,5 тыс.

Как инвестор планирует возвращать 
вложенные в проект средства?

В качестве концедента проекта «Славянка» выступает Правительство Санкт-Петербурга, 
которое в соответствии с концессионным соглашением приняло на себя следующие 
обязательства:

Какие обязательства взял на себя Санкт-Петербург?

 Согласование проекта планировки 
и межевания территорий, проведение 
общественных обсуждений;

 Финансирование объекта соглашения;

 Сбор платы за проезд.

 Создание объекта соглашения:

 Закупка подвижного состава;

 Эксплуатация объекта соглашения, 
в том числе содержание и ремонт;• проектирование улично-дорожной сети;

• проектирование трамвайной линии и депо;
• строительство объекта, подключение 
   и инженерных коммуникаций; 

 Предоставление земельных участков 
и освобождение территорий;

 Реконструкция улично-дорожной сети;  Заключение прямого соглашения 
с финансирующей организацией;

 Приёмка объекта и государственная 
регистрация по факту 

 Выплата концессионеру минимальной 
гарантированной доходности 
на эксплуатационной фазе.

 Согласование маршрутов концессионеру 
для осуществления перевозки пассажиров;

В качестве концессионера трамвая «Славянка» выступает ООО «Балтнедвижсервис» – 
консорциум Группы АБЗ1 и Газпромбанка, которое в соответствии с концессионным 
соглашением приняло на себя следующие обязательства:

Какие обязательства взял на себя инвестор?



Концессионер, во-первых, заинтересован построить новый объект быстро и качественно, 
ведь ему необходимо вернуть вложенные деньги. Во-вторых, за соблюдением всех норм 
и правил следят государственные органы, они же устанавливают тарифы за проезд. 

По концессии инвестор строит объекты в счет будущей платы за пользование этими объектами. 
При этом государственные и региональные бюджеты остаются сбалансированными, 
там находятся деньги и на здравоохранение, и на образование, и на ремонт дорог.

Что заставит инвестора выполнить свои обязательства?

Благодаря механизму ГЧП инвестор сам заинтересован создать качественный 
и востребованный элемент инфраструктуры, так как перед ним стоит задача не просто 
спроектировать и построить объект, но еще и эксплуатировать его и в том числе за счет этого 
возвращать вложенные средства.

Заинтересован ли инвестор в применении 
инновационных технологий в проекте?

На искусственных сооружениях планируется укладывать желобчатые трамвайные рельсы. 
Их же будут монтировать и в кривых, так специалисты называют повороты путей. Эти рельсы 
имеют усиленную губу, которая будет дополнительно удерживать колёса в колее. 
Такое решение соответствует действующим в России требованиям, повышает безопасность 
и надёжность трамвая «Славянка».

Порядка 6 тыс. Порядка 6 тыс. тонн рельсов понадобится для строительства трамвайной линии «Славянка». 
Потребность в отечественных рельсах повышенной твердости только растёт, и при участии 
проекта «Славянка» формируется новый стабильный рынок. Транспортная отрасль 
заинтересована в плодотворном сотрудничестве с российскими металлургическими 
предприятиями.

Какие рельсы будут применяться?

На линии «Славянка» будет использовано 22 единицы новых трамваев. В каждом смогут 
перемещаться до 220 человек, при этом не менее 45 из них, а это каждый пятый пассажир, 
поедут сидя. Конкретный подвижной состав еще не выбран. Мы приводим максимальную 
вместимость. Это отнюдь не означает, что в трамвае должно будет ехать именно столько 
людей.  Согласно проекту для организации максимально комфортной перевозки пассажиров 
и увеличения вместимости будут закуплены трехсекционные современные трамваи.

ТТрамваи будут оборудованы системой кондиционирования и обогрева. Комфортная 
температура будет поддерживаться в салоне круглый год. Трамвай будет низкопольным. 
Во-первых, это уменьшит время, которое затрачивается на посадку и высадку пассажиров, за 
счёт этого он будет меньше стоять на остановках и, соответственно, сократятся интервалы 
движения. Во-вторых, такая конструкция удобна людям с особенностями здоровья и молодым 
родителям с детскими колясками.

В наВ настоящий момент всё ещё ведутся переговоры по условиям поставки подвижного состава. 
Однако уже сейчас известно, что в трамваях будет предусмотрено всё то, что на сегодняшний 
день является стандартом для комфортного пассажирского транспорта:

Сколько и какие трамваи будут работать 
на новой линии «Славянка»?

Концессионер рассматривает возможность развития подпроекта по созданию общественного 
пространства в зоне притяжения трамвайной линии. 

Возьмет ли на себя концессионер дополнительные 
обязательства?

Современные технологии позволяют вести строительство путепроводов 
и мостов с минимальными ограничениями движения, а то и вовсе без них. 
Строительство доставляет временные неудобства, а новой трамвайной линией 
будут пользоваться тысячи людей долгие годы.

Насколько сильно строительство трамвая осложнит 
дорожную ситуацию в районе Шушар?

Будущая трасса пройдёт по участкам, которыми владеют физические и юридические лица, 
около полусотни собственников. Согласование имущественных вопросов – небыстрый процесс. 
Поэтому на подготовительный этап отведено так много времени.

Когда планируется получить согласие собственников 
земель, по территории которых будет проходить 
трамвайная линия «Славянка»?

 Точная геолокация с помощью систем 
ГЛОНАСС и GPS; 

 Розетки для зарядки гаджетов; 

 Беспроводной Интернет WIFI;  Системы видеонаблюдения 
и подсчёта пассажиров; 

 Информационные щиты 
и аудиоинформирование;

 Втоматическая продажа билетов 
за наличные и др.

 Валидаторы для любого типа оплаты 
(paypass, apple pay, google pay);



Сразу несколько электронных систем будут обеспечивать безопасность движения 
на трамвайной линии «Славянка». Начать движение трамвай сможет только в том случае, 
если линия перед ним свободна. Независимые друг от друга устройства будут одновременно 
устанавливать местоположение всех вагонов и отслеживать их перемещение. Это повысит 
надёжность системы безопасности и позволит максимально точно определять в режиме 
реального времени, где находится каждый трамвай.

Электронные помощники в ваЭлектронные помощники в вагонах будут постоянно оценивать расстояние до других трамваев 
и предупреждать вагоновожатых об опасном сближении. В случае водительской ошибки 
система поможет совершить экстренную остановку. Контролировать движение и осуществлять 
мониторинг технического состояния трамваев также будет аппаратура, установленная 
в диспетчерском центре.

Какие системы будут обеспечивать безопасность 
движения трамвая?

Трамваи будут оборудованы самыми современными системами геопозицирования
и системами подсчета пассажиров, поэтому специалисты диспетчерского центра смогут
в режиме реального времени определять необходимость сокращения интервалов движения 
или вывода на линии дополнительного подвижного состава. 

Как будет решаться ситуация в случае 
интенсивного пассажирапотока?

БалтНедвижСервис, 2021

Трамвай 
«Славянка»


