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Зеленогорская 
ВС Подземные 

источники (отдельные 
скважины)

Зона обслуживания СВС

Северная водопроводная станция
Санкт-Петербурга (СВС)

► СВС располагается во

Всеволожском районе Лен.области

► Приведенная производительность 

608 тыс. м3/сутки

► Одноступенчатая схема подготовки 

питьевой воды

► Два блока контактных осветлителей 

(год постройки 1970-1982), 

Северная

ВС

Главная
ВС

Волковская
ВС

Колпинская

ВС

Дудергофская
ВС

Подземные источники
(Леволовские, Гостилицкие, 
Варваросинские )

ВС Гантуловская
Гора

Южная
ВС

Кронштадтская
ВС

(год постройки 1970-1982), 

резервуары чистой воды

(год постройки 1970-1982)

► Цех по производству гипохлорита 

натрия

► Система УФ обеззараживания

► Обслуживает население 

численностью около 1,3 млн. 

человек
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Обоснование необходимости 
реконструкции СВС

► Недостаточная мощность СВС для удовлетворения 

потребностей Города в качественной питьевой воде

► Значительный физический износ сооружений и 

оборудования, повышающий риски возникновения оборудования, повышающий риски возникновения 

перебоев в водоснабжении значительной части Города

► Применение устаревших технологических схем

► Ухудшение качества воды в источнике водозабора
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Стратегические цели Города
в Проекте
► Реконструкция СВС позволит увеличить мощность 

существующих водоочистных сооружений, обеспечить 
надёжность поставки холодной питьевой воды для 
значительной части населения и организаций Санкт-
Петербурга и стабильно поддерживать высокое качество 
питьевой водыпитьевой воды

► Выбор передовой, наиболее эффективной технологии водоочистки

► Привлечение внебюджетных средств для финансирования Проекта на 

приемлемых для Города условиях в целях снижения нагрузки на бюджет 

города

► Передача части существенных рисков Проекта Партнеру

► Сохранение баланса интересов конечных   потребителей, Партнёра и Города

► Безвозмездное получение в собственность Санкт-Петербурга после окончания 

Проекта эффективно работающего инфраструктурного объекта  
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Международный опыт реализации 
проектов ГЧП в водном секторе
Страна

Финансовое 
закрытие

Контракт* Инвестор
Капзатраты

млн долл. 
Сектор

США 2009 DBFO Santa Paula Water 47
Очистка сточных 
вод

Италия 2009 DBFMO Multiservizi 95
Водоснабжение,
очистка сточных вод

Синга-
пур

2008 DBOO 
SembCorp NEWater
Pte Ltd Singapore

129 Водоснабжение

Алжир 2008 BOOT Geida 232 Опреснение

* DBFMO (проектирование - строительство - финансирование - содержание - эксплуатация)
DBFO (проектирование - строительство - финансирование - эксплуатация)
BOOT (строительство - владение - эксплуатация - передача)
BOT (строительство - владение - передача)
DBOO (проектирование - строительство - владение - эксплуатация) 5

Алжир 2008 BOOT Geida 232 Опреснение

Италия 2008 DBFO 
Acque Potabili
Siciliane SpA

116
Водоснабжение,
очистка сточных вод

Велико-
британия

2007 DBFO Glen Water 310
Водоснабжение,
Очистка сточных 
вод

Испания 2007 DBFMO
Hydro Management 

SL 
190

Водоснабжение,
Опреснение

Израиль 2007 BOT H2ID Ltd 456 Опреснение



Техническая концепция Проекта

► Увеличение приведенной мощности СВС в результате реализации Проекта 
с 608 тыс. м3/сутки до 800 тыс. м3/сутки

► Создание новых сооружений водоподготовки

► Реконструкция существующих резервуаров и строительство новых

► Внедрение новой современной технологии водоочистки

► Эксплуатация на этапе строительства

► Водоканал будет осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание 
существующих сооружений до наступления Промежуточной даты начала существующих сооружений до наступления Промежуточной даты начала 
эксплуатации (намечена на 2015 год) 

► Этап эксплуатации (25 лет, начиная с даты начала эксплуатации)

► Партнер будет осуществлять эксплуатацию всех сооружений водозабора, 
тоннельных водоводов сырой воды, сооружений водоподготовки и 
резервуаров чистой воды

► Совместно со специалистами Водоканала была разработана структура 
капитальных и операционных затрат для целей финансового моделирования

► На этапе предварительного отбора и конкурса проводятся испытания 
пилотных установок, подтверждающие надежность предложенной технологии
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Юридическая схема Проекта (1/2)
► Проект реализуется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 627-100 

от 25.12.2006 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных 

партнерствах»

► Трехстороннее соглашение о ГЧП между Городом, Водоканалом и 

Партнером

► Партнер:

► проектирует, финансирует, строит / реконструирует и эксплуатирует объекты по 

Проекту, и принимает на себя соответствующие риски. Проекту, и принимает на себя соответствующие риски. 

► владеет построенными / реконструированными объектами на праве 

собственности до конца срока Проекта

► возвращает объект в надлежащем состоянии в собственность Города по 

окончании срока действия Соглашения о ГЧП

► Водоканал:

► продает существующие объекты Партнеру

► приобретает питьевую воду у Партнера

► выступает в ходе реализации Проекта в качестве агента Города в пределах 

своей компетенции 7



Юридическая схема Проекта (2/2)
► Город:

► передает в аренду Партнеру земельные участки

► оказывает разумное содействие Партнеру при получении лицензий, 

разрешений и согласований

► предоставляет соразмерную компенсацию при досрочном расторжении 

Соглашения о ГЧП

► принимает на себя риск величины тарифа или спроса на воду

► Иные договоры по Проекту:► Иные договоры по Проекту:

► договор аренды земельного участка

► договор купли-продажи движимого имущества

► договор купли-продажи недвижимого имущества

► договор купли-продажи технической воды

► договор купли-продажи питьевой воды

► договор залога объектов недвижимого имущества

► договор обратной передачи недвижимого имущества

► прямое соглашение с кредиторами
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Распределение основных рисков
по Проекту

Риски Партнера

► Риск привлечения финансирования по Проекту

► Риски проектирования/ строительства / реконструкции /
эксплуатации

► Риск увеличения стоимости строительства

► Риск ненадлежащего состояния объектов при возврате

► Технологические риски► Технологические риски

► Риск недостаточности земельных участков

► Риск неполучения/отзыва разрешений/лицензий

► Экологические риски

Риски Города

► Риск снижения спроса на услуги

► Риски уровня тарифов

► Риск непредоставления земельного участка
9



Финансовая осуществимость Проекта

Ключевые инвестиционные показатели (млн. руб.)

Капитальные затраты начальное строительство
(цены 2010 г.) 8 082 
Капитальные затраты начальное строительство
(номинальные цены) 11 573 

Внутренняя норма доходности Партнера 15,0%

NPV Партнера @ WACC 15,0% 8

Коэффициент обслуживания долга DSCR (минимум) 1,3x

Коэффициент покрытия процентных платежей (минимум) 1,6x

Всего денежные потоки Города (2 017)

NPV денежных потоков @ 8,0% Города (0)
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Платежный механизм (1/3)

Цели и задачи Платежного механизма:

► минимизация платежей из бюджета Города;

► снижение предпосылок к резкому росту тарифов на водоснабжение для 

потребителей;

► обеспечение участия частного сектора (Партнёра, его генерального 

подрядчика и оператора, а также финансирующих организаций) в Проекте 

на приемлемых для Города условиях;

► снижение риска неисполнения обязательств Партнёра по Соглашению о 

ГЧП и соглашениям о финансировании, а также риска банкротства или 

ликвидации Партнёра, в течение срока действия Соглашения о ГЧП;

► стимулирование Партнера к улучшению финансовых параметров Проекта 

и исполнению обязательств по Соглашению о ГЧП.

Платежный механизм – эффективный способ 
достижения стратегических целей Проекта
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Платежный механизм (2/3)
Гарантированный доход

► Возмещение затрат Партнёра планируется проводить на этапе 

эксплуатации, в размере Гарантированного дохода, определенного по 

результатам конкурса. Основным источником возмещения затрат 

Партнера будут платежи от Водоканала за продажу холодной питьевой 

воды, которые будут рассчитываться на основе тарифов, 

устанавливаемых Городом для Партнёра.

► При этом:► При этом:

► Если на этапе эксплуатации поступления Партнёру от Водоканала за питьевую воду 

будут меньше, чем величина Гарантированного дохода, Город должен будет 

компенсировать Партнёру «выпадающие доходы» в виде субсидий из бюджета 

(«Компенсационные платежи»),

► В случае если поступления Партнёру от Водоканала за питьевую воду будут 

превышать Гарантированный доход, Партнёр должен будет выплатить «избыточный 

доход» в бюджет Города.
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Платежный механизм (3/3)
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Влияние Проекта на тарифы

► На основании предварительных расчетов построен график сценарных прогнозов 

величины тарифа на холодную питьевую воду для потребителей:

► тариф полностью покрывающий Гарантированный доход («Удельный ГД»);

► тариф частично покрывает Гарантированный доход, при условии, что приведенные 
денежные потоки для Города равны «0» («NPV Города = 0»).

График прогнозов тарифа на холодную питьевую воду (руб./куб.метр)
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Удельный ГД NPV Города = 0 ВДК без Проекта*

* Справочно тариф «ГУП Водоканал Санкт-Петербурга» без Проекта («ВДК без Проекта»)
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Влияние Проекта на бюджет

Анализ платежей из бюджета частично покрывающие 
Гарантированный доход, при условии, что приведенные денежные 
потоки для Города равны «0» («NPV Города = 0»).

График компенсационных платежей ( млн. руб.)
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�Координация всех участников и процессов по Проекту

�КИСП осуществляет общий контроль над

соответствием  Проекта законодательству РФ 

�Инициирующий комитет, отвечающий за 

достижение стратегических целей Города 

в проекте и разработку Концепции Проекта 

Команда Проекта

► Инициатор Проекта – Правительство 

Санкт-Петербурга в лице Комитета по 
энергетике и инженерному обеспечению 
(КЭиИО)

► Комитет по инвестициям и стратегическим 
проектам  (КИСП)

► Организатор конкурса – ГУ «Агентство �Координация всех участников и процессов по Проекту

�Официальное взаимодействие с участниками конкурса

�Проведение семинаров, встреч с участниками конкурса

► Организатор конкурса – ГУ «Агентство 
стратегических инвестиций»

► Консультанты Города и Водоканала в Проекте:

� Ernst&Young, BNP Paribas – Финансовые

� Freshfields Bruckhaus Deringer –

Юридический

� Mott MacDonald – Технический

� Willis – Страховой 
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�Разъяснение позиции Города/Водоканала

участникам конкурса

�Финансовая, юридическая, техническая

экспертиза документов с применением

лучшей международной практики

�Участие в семинарах, встречах с участниками 

конкурса



Основные этапы Проекта

► 9-10 декабря 2010 – проведена презентация Проекта в офисе 

Европейского Банка Реконструкции и Развития в Лондоне 

(Великобритания)

► 30 мая 2011 четыре крупные международные компании-операторы в 

сфере водоочистки подали Заявки на участие в конкурсе

► 20 июня 2011 после изучения полученных Заявок все четыре компании 

были признаны Конкурсной комиссией удовлетворяющими требованиям 

Конкурсной документации и прошедшими предварительный конкурсный Конкурсной документации и прошедшими предварительный конкурсный 

отбор

► 17-18 октября 2011 проведены семинары с участниками конкурса по 

вопросам технических приложений к Соглашению о ГЧП

► 15 декабря 2011 подписано Постановление Правительства Санкт-

Петербурга № 1718/1 о переносе срока подачи конкурсных предложений –

до 20.06.2012
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Участники, прошедшие предварительный
отбор (предквалификацию) (1/5)

► ООО «АкваНева» – оператор Degremont, Франция

► «Проектная компания «Невская вода» – оператор Veolia 

Water, Франция

► Акционерная компания EVN AG – оператор WTE, 

АвстрияАвстрия

► Консорциум компаний ОАО «Внешнеэкономическое 

объединение «Технопромэкспорт» и ЗАО Аквалия Нью 

Юроп Б.В.– оператор Aqualia/FCC, Испания
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Участники, прошедшие предквалификацию
ООО «АкваНева» (2/5)

Оператор – компания Дегремон (Degrémont), Франция

► дочерняя компания Suez Environnement, акции которой актируются на Парижской 

фондовой бирже, компания также входит в число компаний-участников индекса 

фондовой биржи САС 40, является специалистом мирового уровня по водоподготовке

► проектирует, строит и управляет станциями по очистке питьевой воды, 

опреснительными станциями, очистными сооружениями, системами по обработке 

осадка

► оборот 1014 млн. евро в 2009 годуоборот 1014 млн. евро в 2009 году

► имеет свои представительства более чем в 70 странах мира, где работает около 4500 

человек

► более 1 000 000 000 жителей планеты обслуживаются сооружениями компании 

Дегремон

► более 10 000 установок и сооружений, построенных во всем мире, в том числе:
► более 3 000 станций производства питьевой воды

► более 2 500 сооружений обработки городских сточных вод и осадков

► имеет большой опыт участия в проектах, реализуемых на основе ГЧП по всему миру
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Участники, прошедшие предквалификацию
«Проектная компания «Невская вода» (3/5)
Оператор - Veolia Water, Франция

► входит в состав группы Veolia Environnement и является мировым лидером в области 

снабжения питьевой водой, водоотведения и очистки сточных вод

► предоставляет муниципальным образованиям и промышленным предприятиям 

комплексные услуги по производству и распределению питьевой воды, 

транспортировке и очистке сточных вод, управлению системами водоснабжения и др. 

► оборот компании 2,56 миллиардов евро в 2009 г. 

► около 95 миллионов потребителей в сфере питьевого водоснабжения около 95 миллионов потребителей в сфере питьевого водоснабжения 

► более 68 миллионов потребителей в сфере водоотведения 

► 95 789 сотрудников

► работает в 66 странах мира

► 4 500 хозяйственных договоров

► в 2009 году в управлении Veolia Вода находятся:
► 5 263 очистных сооружений питьевого водоснабжения

► 3 229 очистных сооружений канализации

► 349 096 км сетей питьевого водоснабжения

► 141 756 км канализационных сетей
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Участники, прошедшие предквалификацию
Акционерная компания EVN AG (4/5)

Оператор WTE, Австрия
► ведущая международная компания, работающая в сфере энергетики и коммунальных 

услуг со штаб-квартирой в Австрии

► предлагает услуги в области электроэнергии, газа, тепла, воды, сжигания отходов и 

связанных с ними услуг

► осуществляет деятельность в 4 основных направлениях:

- генерация энергии;

- управление сетями;- управление сетями;

- сбыт энергии и деятельность в Юго-Восточной Европе;

- коммунальные услуги и стратегическое инвестирование

► годовой оборот в 2010 году - 2 752 млн. евро

► присутствует в 18 странах мира

► 8 536 тыс. сотрудников

► чистая прибыль 207 млн. евро

► рыночная капитализация – 2 311 млн. евро
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Участники, прошедшие предквалификацию
Консорциум компаний ОАО 
«ВО «Технопромэкспорт» и ЗАО Аквалия Нью 
Юроп Б.В. (5/5)

Оператор Aqualia/FCC, Испания

► группа компаний Aqualia, которая занимается управлением водными ресурсами, 

принадлежит FCC Group SA 

► компании группы Aqualia представлены в 850 городах Испании (обслуживаемое 

население – 13 млн. жителей, доля рынка в Испании – 34%)

кроме Испании, группа присутствует в Италии, Португалии, Алжире, Китае, Мексике, ► кроме Испании, группа присутствует в Италии, Португалии, Алжире, Китае, Мексике, 

Чехии и Польше

► потребители за пределами Испании  – 3 млн. человек

► общая численность персонала более 6 000 человек

► годовой оборот за 2010 год – 12 114 млн. евро

► чистая прибыль за 2010 год – 301 млн. евро

► рыночная капитализация – 2 523 млн. евро
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Участие международных финансовых
организаций (МФО) в Проекте

► МФО проявляют высокий интерес к проекту

► МФО, заключившим соглашения о конфиденциальности с Организатором 

конкурса, предоставлен доступ в Информационное помещение проекта

► На настоящий момент заключены соглашения о конфиденциальности со 

следующими финансовыми организациями:

1.  Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)»
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деятельности (Внешэкономбанк)»

2. Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР)

3. Евразийский Банк Развития

4. Банк VTB Capital

5. ОАО «Газпромбанк»

6. ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

7. Macquarie Renaissance Infrastructure Fund L.P.



График планируемых мероприятий
на стадии конкурса

Фаза Срок окончания

Опубликование соглашения о ГЧП октябрь 2011

Семинар с участниками конкурса по 

техническим вопросам

17-18 октября 2011

Семинар с участниками конкурса по 

вопросам Соглашения о ГЧП

март 2012

вопросам Соглашения о ГЧП

Подача конкурсных предложений 20.06.2012

Дата подписания протокола 

рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений

17.08.2012

Проведение переговоров с Победителем 04.02.2013

Заключение Соглашения о ГЧП 01.03.2013
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Критерии оценки
конкурсных предложений
Часть предложения Критерий Вес критерия

Финансовая часть 

предложения

Цена финансового 

предложения
30

Надежность 

финансового

предложения

10

Техническая часть

предложения

Предварительный

проект
40

Результаты пилотных 

испытаний
прошел/не прошел

Юридическая часть 

предложения

Оценка предлагаемых 

изменений в проект

Соглашения о ГЧП

20
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