ООО «Магистраль северной столицы»

Проект:
строительство и эксплуатация трассы
«Западный скоростной диаметр»

Основание и участники проекта
Участники проекта

Акт о достижении финансового закрытия
и Соглашение о создании и эксплуатации
на основе государственно-частного
партнерства автомобильной дороги
«Западный скоростной диаметр» были
подписаны в Москве 20 декабря 2012 г.

Состав консорциума
«Магистраль северной столицы»

Кредиторы проекта

Этапы развития проекта
20.12.2012
Подписано
СГЧП

1 кв. 2013

1.12.2013

15.05.2014

2 кв. 2016

Мобилизация и
начало
строительных
работ

Прием в
эксплуатацию
Южного участка
ЗСД

Прием в
эксплуатацию
Северного
участка ЗСД

Сдача в
эксплуатацию
Центрального
участка ЗСД

Цифры проекта
Общие Параметры
Протяженность ЗСД
46,6 км
(общая – 70,44 км)
Количество развязок 10 (+5)
Количество полос
6-8
Северный участок

26,2 км
(39,23 км)
Центральный участок 11,7 км
(12,81 км)
Южный участок
8,7 км
(18,4 км)
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Центральный участок ЗСД
Схема прохождения дороги

Эстакады – 7370 м
Стальной двухъярусный мост через Морской канал – 168 м
Вантовый мост через Большую Неву – 622 м
Мост через Малую Неву – 440 м
Полутоннель и тоннель под Смоленкой – 2977 м
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Строительство Центрального участка ЗСД
Протяженность – 11,7 км.

Двухъярусный мост через Морской канал
Высота судоходного габарита – 52 м., длина центрального пролета – 168 м;
Общая протяженность – 2 000 м

Сроки строительства – 2013-2016 гг.

Вантовый мост через Корабельный фарватер
Высота подмостового габарита – 35 м. Длина центрального пролета – 320 м.
Единственный в мире вантовый мост с пилонами, наклоненными внутрь.

Васильевский остров – выемка и тоннель

Мост через Петровский фарватер

Река Смоленка – закрытый тоннель – 400 м;
по кромке Васильевского острова – 2700 м выемки с заглублением 6 - 11 м

Высота подмостового габарита – 25 м. Длина центрального пролета – 240 м.
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Ход строительства

Работы осуществляются одновременно
на 10 строительных площадках в 4 районах города

Эксплуатация ЗСД согласно СГЧП
•

•

ЗСД передается Партнеру в долгосрочную
аренду (Южный и Северный участки,
ориентировочно, на срок 29 и 28 лет,
Центральный участок - на 27 лет).

•

•
•

•

Партнер несет все расходы по содержанию
и обслуживанию ЗСД в соответствии с
техническими
требованиями,
установленными Соглашением о ГЧП.
Плата за проезд должна покрывать
содержание и обслуживание ЗСД, а также
возврат и обслуживание заемных средств.

•

При условии, когда собранной Партнером платы за
проезд недостаточно для покрытия обоснованных
расходов по содержанию и обслуживанию ЗСД, а также
возврату и обслуживанию заемных средств, СанктПетербург взял на себя обязательство по компенсации
разницы между собранной Партнером платой за
проезд и расходами Партнера, подлежащими
возмещению в соответствии с приложением 5 к
Соглашению о ГЧП.
При условии, когда собранная Партнером плата за
проезд
превышает
величину
максимальных
компенсируемых затрат, Партнер и Санкт-Петербург
такое превышение распределяют в соотношении 10/90
соответственно.
Величина максимальных компенсируемых затрат
Партнера состоит из фиксированной части и
индексируемой части и составляет 9,607 млрд. руб. в
год (начиная с 2016 года).
Доход от эксплуатации в период строительства
полностью инвестируется в строительство
Центрального участка ЗСД.

Эксплуатация
ЦУДД и ЗЭС расположены около дороги
рядом с Пунктами взимания платы (ПВП)
•

Ежемесячно в условиях эксплуатации магистрали без Центрального
участка по ЗСД проезжает до 4 миллионов транспортных средств
С введением Центрального участка ожидается рост количества
пользователей от 30% до 100% (в зависимости от оценки)
Ежедневный объем трафика – до 70 000 транспортных средств в
сутки на каждом из участков;
по двум участкам – до 140 000 транспортных средств в сутки
Общая протяженность полос автомагистрали составит около 380 км
(включая эстакады и мосты общей протяженностью полос 200 км)

Оснащение
•

16 пунктов взимания платы (ПВП) с 88 полос

•

110 табло и знаков переменной информации

•

2000 типовых дорожных знаков и 328 знаков индивидуального
проектирования

•

582 камеры видеонаблюдения

•

Более 6 000 дорожных осветительных установок

•
•

•
•

Осуществление автоматического контроля и
непрерывной поддержки в регулировании трафика и
работы ПВП.
Размещение эксплуатационных служб.
Обработка цифровой и видеоинформации о ситуации на
автомагистрали: оперативные данные о транспортном
потоке, сведения о метеорологических условиях,
состоянии дорожного полотна и пр.
Управление дорожным движением на ЗСД с помощью
знаков и табло переменной информации.
Присутствие квалифицированных специалистов, готовых
оказать необходимую помощь водителям на
автомагистрали, на посту круглосуточно.

Способы оплаты проезда

Преимущества транспондера
Транспондером. Электронное устройство,
обеспечивающее автоматическую оплату проезда без
участия водителя и кассира-оператора. Транспондер
выдается бесплатно при заключении письменного договора
(предоставляется скидка 20% на проезд и дополнительные
возможности)
• БСК. Пластиковая бесконтактная смарт-карта, БСК бывают
двух видов:
- Анонимная БСК (к карте прикреплен электронный
кошелек; заключение письменного договора не
требуется). Анонимную БСК можно получить и
пополнять у кассира-оператора на любом ПВП, скидки
на проезд при оплате анонимной БСК не
предусматриваются
- Персонифицированная БСК (необходимо
заключение письменного договора, предоставляется
10% скидка на каждую поездку и дополнительные
возможности)
• Наличными или банковской картой кассиру-оператору на
ПВП.
При оплате картой не нужно вводить пин-код и
подписывать чек

•
•

•
•

•
•

•

•

Выделенная полоса для проезда через ПВП без
кассира-оператора (поэтапное открытие);
Автоматическая оплата проезда без участия
водителя;
Пополнение счета безналичным способом;
Транспондер выдается бесплатно, при получении
необходимо внести минимальный авансовый
платеж в счет будущих поездок в размере 1 000
руб.;
Скидка до 20% на каждую поездку;
Сервис «Личный кабинет» на сайте в интернете
www.nch-spb.com (проверка баланса, просмотр
истории поездок, отчетные бухгалтерские
документы и др.);
Сервис SMS-баланс (получение информации о
текущем счете по запросу SMS);
Онлайн пополнение счета на сайте – с помощью
банковских карт, счета мобильного телефона,
сервиса Яндекс.Деньги.
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Международные
и федеральные
награды ЗСД
•

Премия «Формула движения» Общественного совета Министерства
транспорта РФ - Лучший инфраструктурный проект 2014 года

•

Издание Project Finance International (Thomson Reuters) - "Road Deal of the Year
in Europe" ("Сделка года в европейском дорожном секторе")

•

Издание Project Finance Magazine (Euromoney) - "European Toll Road Deal of the
Year" ("Сделка года в европейском секторе платных дорог")

•

Издание World Finance - "Best Urban Development
городской проект развития в Европе")
•

•

Project in Europe" ("Лучший

Издание Infrastructure Investor –
"European PPP Transaction of the Year" ("ГЧП сделка года в Европе")

Издание "Рынок ценных бумаг" - "Государственночастное партнерство: лучший проект"

•

ЗСД – крупнейший в мире ГЧП-проект в сфере создания транспортной инфраструктуры

•

ЗСД – крупнейший в России строительный проект
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