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В
ыбор места строительства

на западном побережье Ва�

сильевского острова был

обусловлен его непосредственной гра�

ницей с морем, что в наибольшей степе�

ни отвечает современным требованиям,

предъявляемым к морским пассажирс�

ким терминалам, и соответственно — за�

дачам, стоящим перед будущим Пасса�

жирским портом города. 

Впрочем, пассажирский терминал

расположится лишь на участке 30 га, ос�

тальная территория образовывается для

девелопмента. И поскольку в России

практически не существует примеров

создания искусственных территорий та�

кого масштаба, мировой опыт в этой об�

ласти приобретает особое значение. Уп�

равляющая компания «Морской фасад» в

рамках подготовки к разработке проекта

планировки вновь образуемой террито�

рии свой выбор международного архи�

тектурного консультанта остановила на

международной компании�проектиров�

щике Gensler, которой и был разработан

проект планировки всей будущей терри�

тории. Методология планирования была

основана на интеграции вновь создавае�

мого общественно�делового центра в го�

родскую ткань Васильевского острова и

позиционировании Санкт�Петербурга

как европейской морской столицы. Важ�

нейшая составляющая проекта плани�

ровки — проект строительства пассажи�

рского терминала, который реализует

проектно�производственная фирма

«А. Лен», в настоящее время завершаю�

щая подготовку проекта наземных зда�

ний и сооружений терминала. В ближай�

шее время Градостроительный совет го�

рода рассмотрит архитектурную

концепцию развития создаваемого

района Петербурга. Здесь, помимо порта

и зданий общественно�делового центра,

в числе которых и один из крупнейших в

Европе конгресс�центров, предусмотре�

но создание современного жилого квар�

тала и зоны досуга. По предварительным

проработкам компании�проектировщи�

ка, площадь создаваемой недвижимости

составит более 6 млн. кв. метров (по не�

которым оценкам до 10 млн. кв. метров).

При этом вопрос транспортных развя�

зок позволит решить Западный скорост�

ной диаметр (проект взаимоувязан с пла�

нами по его строительству). 

Планируется, что улично�дорожная

сеть, зеленые насаждения, зоны отдыха,

социальная инфраструктура займут око�

ло половины намываемых земель, и в

этой связи уместно будет напомнить не�

которые цифры. Так, например, затраты

на образование 1 кв. метра территории в

общемировой практике составляют по�

рядка 150–200 долларов США, и проект

строительства Морского пассажирского

терминала, реализуемый в рамках госуда�

рственно�частного партнерства, разуме�

ется, не стал исключением. Отличитель�

ной особенностью второго года актив�

ной реализации проекта стало

соотношение государственных и част�

ных инвестиций. Если в 2005 году в рам�

ках федерального финансирования на

дноуглубительные работы было выделе�

но 600 млн. рублей, то в 2006 году эта

цифра составила 2 млрд. 610 млн. рублей,

а объем частных инвестиций — 2 млрд.

рублей. Без сомнения, проявленный ин�

весторами интерес связан с уникаль�

ностью самого объекта. Но все же осново�

полагающим в этом процессе стало из�

данное 5 декабря 2005 года

распоряжение Правительства РФ о пере�

воде земель водного фонда в земли посе�

ления и передаче их в собственность

Санкт�Петербурга. Последующее присво�

ение компании статуса стратегического

инвестора для Санкт�Петербурга предос�

тавило возможности для полномасштаб�

ного инвестирования в образование тер�

ритории, строительство гидротехничес�

ких сооружений и зданий Морского

пассажирского терминала. В свою оче�

редь, за счет средств федерального бюд�

жета РФ осуществляется реконструкция

Петровского фарватера, строительство

Подходного канала и акватории термина�

ла, обустройство пункта пропуска и нави�

гационной обстановки. 

Срок окупаемости проекта для

Санкт�Петербурга, с учетом налого�

вых поступлений, составит 9–10 лет.

Впрочем, с момента начала реализа�

ции проекта налоговые отчисления в

городской и федеральный бюджеты

уже составили более 260 млн. рублей.

В недалеком будущем Пассажирский

порт будет приносить городу ежегод�

но 4–5 млн. долларов США прибыли

за счет средств, оставляемых в эконо�

мике города туристами, а также фи�

нансового эффекта от развития инф�

раструктуры порта и обеспечиваю�

щих ее смежных отраслей

Пассажирский порт 

Санкт�Петербург: 

будущее создается сегодня
Серик ЖУСУПОВ, вице�президент управляющей компании «Морской фасад» 

С момента принятия Правительством Санкт�Петербурга
решения о строительстве нового пассажирского порта и
начала реализации этого крупномасштабного проекта в
соответствии с распоряжением Правительства РФ в
2005 году, проект прошел несколько стадий. От дерзкой
и амбициозной идеи, в реальность которой с трудом ве�

рили не только отъявленные скептики, до реального и стремительно�
го  воплощения намеченного в жизнь. Постепенно образовывающа�
яся в Финском заливе в рамках проекта создания морского фасада
города  новая территория меняет привычные очертания западной
оконечности Васильевского острова. 
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экономики. С 2011 года прямые нало�

говые поступления составят уже 20

млн. долларов в год, а к 2020 году —

примерно 30 млн. Эти данные подтве�

рждены международными финансо�

выми консультантами. 

На вновь образованной территории

Васильевского острова ведется строи�

тельство современного морского пасса�

жирского порта для приема паромных

и круизных судов свыше 300 м длиной и

осадкой до 9 м. Помимо дноуглубления

и образования территории, второй год

в жестком графике проводится работа

по реконструкции Петровского фарва�

тера с увеличением его глубины от 4,5

до 10 м, переносу инженерных комму�

никаций (в 2006 году завершены рабо�

ты по перекладке двух подводных 

кабелей линии связи) и работы по нави�

гационно�гидрографическому обеспе�

чению судоходства по фарватеру. Кро�

ме того, морская составляющая проекта

включает в себя образование Подход�

ного канала шириной по дну 140 м и

глубиной 10 м и акватории с проектной

отметкой дна 10 м. 

К 11 декабря все запланированные на

навигацию уходящего года работы были

выполнены. Деятельность велась в трех

направлениях: дноуглубление в рамках

государственного заказа, образование

новой территории в прибрежной зоне и

создание причального фронта. 

Общий объем дноуглубительных ра�

бот в период летней навигации 2006 года

достиг рекордной для России отметки в

12 млн. 150 тыс. куб. м. При этом проект

«Морской фасад» можно смело назвать

полигоном освоения новых для России

технологий. Дноуглубление и намыв тер�

риторий, так же выполняющийся реко�

рдными для РФ темпами, производит

консорциум в составе ведущих мировых

и отечественных отраслевых компаний.

Но основной объем работ выполняется

голландской компанией VAN Oord and

Marin Contractors BV и, как подтверждает�

ся постоянно проводимым экологичес�

ким мониторингом и геотехническим

контролем, предложенная голландцами

технология работ отличается минимиза�

цией воздействия на окружающую среду.

Экологический мониторинг и эколого�

технологический контроль выполнялись

силами специализированной организа�

ции ООО «Аудиторская компания «КОН�

ТО», с привлечением ведущих аналити�

ческих лабораторий города. Полностью

завершить весь предусмотренный проек�

том объем дноуглубления планируется в

2008 году.

Как сообщил Василий Суворов, на�

чальник отдела морских путей и эколо�

гии СПб филиала ФГУП «Росморпорт»,

выполнявшего функции авторского над�

зора за строительством объектов феде�

ральной собственности, образование

территории, которая станет основой для

формирования объектов первого пуско�

вого комплекса морского пассажирско�

го терминала, велось с использованием

технологии гидронамыва. В частности,

для создания существующих 35 га потре�

бовалось намыть более 1,5 млн. куб. м

песка, добытого из подводных место�

рождений и с помощью трюмных земле�

сосов доставлявшегося к системе гидро�

перегружателей с последующей подачей

по системе пульпопровода на образовы�

ваемую территорию. В летнюю навига�

цию 2007 года общая площадь намыв�

ной суши составит уже 85 га, а если загля�

нуть в более отдаленную перспективу, то

проектом строительства предусматрива�

ются следующие сроки образования тер�

ритории:

1�я фаза (центр) — 2008 год, 140 га,

2�я фаза (юг) — 2010 год, 150 га,

3�я фаза (север) — 2011–2012 годы,

180 га.

Нетрудно подсчитать, что западный

берег Васильевского острова «отодви�

нется» в Финский залив на 470 га, для

чего в общей сложности будет отсыпа�

но более 30 млн. куб. м песка. К строи�

тельству зданий и сооружений, парал�

лельно с продолжающимися работами

по образованию территории, планиру�

ется приступить в 2007 году. Назначен�

ный срок также определило примене�

ние высоких технологий и качество

применяющихся строительных мате�

риалов, обеспечившие сжатые сроки

консолидация грунтов. 

В декабре 2006 года завершилась ра�

бота по возведению свайных основа�

ний причалов № 4, 5, 6, 7 общей длиной

1203 м, на 11 декабря для возведения

причальной стенки было забито 1300 м

лицевого шпунта. А в целом проекти�

ровщиками предусматривается ввод в

эксплуатацию причального фронта

Пассажирского порта Санкт�Петербург

в последовательности: 

1�я фаза — 2008 год, 3 причала,

2�я фаза — 2009 год, 2 причала,

3�я фаза — 2010 год, 2 причала. 

Все вышесказанное позволяет утве�

рждать, что существующее на сегодняш�

ний день положение дел, при котором

Петербург остается единственным пор�

том на Балтике, не способным прини�

мать суда свыше 300 м длиной, изменит�

ся уже в 2008 году, когда, согласно уста�

новленным для реализации проекта

срокам, Морской пассажирский терми�

нал на Васильевском острове сможет

принять первые океанские мегалайне�

ры. В целом же, в рамках первой очере�

ди, в 2008 году в эксплуатацию будут

введены три причала с сопутствующи�

ми береговыми сооружениями, а пло�

щадь намытой территории увеличится

до 140 га. В свою очередь вторую и

третью очереди пассажирского комп�

лекса введут в строй в 2010 и 2011 годах

соответственно. По расчетам специа�

листов, пропускная способность порта

в полном развитии (семь причалов об�

щей длиной 2100 м), в сезонный период

составит около 12 тыс. туристов в день

(свыше 1,5 млн. пассажиров в год). Но�

вый порт будет соответствовать всем су�

ществующим международным стандар�

там безопасности для пассажиров и су�

дов. Первые шаги в этом направлении

уже сделаны: завершены проектно�

изыскательские работы по строитель�

ству средств навигационного обеспече�

ния подходов к Морскому пассажирско�

му терминалу и строительство двух

створных знаков на Петровском фарва�

тере. 
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