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СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ХОД
30 марта 2017 года в Москве ОАО «РЖД» и ПАО
«Газпром» заключили соглашение о совместной реализации инвестиционного проекта по строительству Северного широтного хода (СШХ) Обская–Салехард–
Надым–Пангоды–Новый Уренгой–Коротчаево и железнодорожных подходов к нему.
Целью проекта является обеспечение вывоза
грузов с месторождений северных районов Западной
Сибири и сокращение протяженности транспортных
маршрутов до портов Северо-Запада.
Реализация проекта будет осуществляться с привлечением средств частных инвесторов по концессионной схеме. Основные участники (ОАО «РЖД», ПАО
«Газпром», Ямало-Ненецкий автономный округ)
профинансируют объекты собственной существующей железнодорожной инфраструктуры, а строительство новых объектов выполнит концессионер.
В соответствии с соглашением, ПАО «Газпром»
создаст специальное дочернее общество, которое
обеспечит завершение строительства и ввод в эксплуа
тацию собственной железнодорожной линии Надым–
Пангоды (112 км).
Предполагается, что Российская Федерация выступит концедентом, а концессионером – специальная проектная компания (СПК-Концессионер) – д
 очернее общество ОАО «РЖД», акционерами которого также могут быть заинтересованные инвесторы.
СПК-Концессионер по концессионному соглашению обеспечит финансирование, строительство
и эксплуатацию линии Обская–Салехард–Надым.

В частности, будет построена железнодорожная часть
моста через реку Обь и подходы к ней, новый железнодорожный участок Салехард–Надым (353 км),
а также железнодорожная часть моста через реку
Надым и подходы к ней.
ОАО «РЖД» в рамках своей инвестиционной
программы выполнит реконструкцию примыкающих участков Коноша–Котлас–Чум–Лабытнанги
Северной железной дороги, включая станцию Обская, а также железнодорожной линии Пангоды–
Новый Уренгой–Коротчаево Свердловской железной дороги.
В свою очередь, администрация Ямало-Ненецкого автономного округа выступит инвестором строительства автомобильной части моста через Обь
и предоставит необходимую проектную документацию. Также регион предоставит в федеральную собственность земельные участки, необходимые для
строительства магистрали, и обеспечит доступ строи
телей к водным объектам и лесным участкам, предоставит льготы по налогу на имущество. Напомним,
соответствующее соглашение подписано между ОАО
«РЖД» и ЯНАО 19 октября 2016 года.
Строительство Северного широтного хода планируется осуществить с 2018 по 2022 годы. Общая
протяжённость линии составляет 707 км. Прогнозируемый объём перевозок составит 23,9 млн тонн
(преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).
По материалам пресс-службы ОАО «РЖД»

•

NORTHERN LATITUDINAL RAILWAY
Russian Railways and Pubic Joint Stock Company
Gazprom have signed on 30 March 2017 an agreement on the
joint implementation of an investment project to construct the
Northern Latitudinal Railway (NLR) Obskaya–Salekhard–
Nadym–Pangody–Novy Urengoy–Korotchaevo and its
railway approaches.
The aim of the project is to provide for the transportation
of freight from the mineral fields and deposits of the northern
regions of Western Siberia and reduce the length of transport
routes to Russia’s ports in the country’s northwest region.
The project will be implemented by attracting private
investors under a concession scheme.
The main participants are Russian Railways, PJSC
Gazprom and the Yamalo-Nenets Autonomous District,
which will finance the facilities of their existing railway
infrastructure, while the concessionaire will construct the
new facilities.
In accordance with the agreement, PJSC Gazprom will
establish a special subsidiary which will ensure the
completion of the construction and the commissioning of
its own 112-km railway line between Nadym–Pangody.
It is assumed that the Russian Federation will act as a
concession provider, while the concessionaire will be a
special project company (SPC Concessionaire) and
subsidiary of Russian Railways. The SPC’s shareholders may
also be interested investors.
Under the concession agreement, the SPC Conces
sionaire will provide financing and construction and
operate the Obskaya–Salekhard–Nadym line. In
particular, the railway section of the bridge across the river

Ob and its approaches and the new 353-km railway section
Salekhard-Nadym will be built, as well as the railway
section of the bridge over the Nadym river and its
approaches.
Within the framework of its investment programme,
Russian Railways will carry out the reconstruction of the
adjacent sections of Konosh–Kotlas–Chum–Labytnangi
at Northern Railways, including Ob station, and the railway
line between Pangody–Novy Urengoy–Korotchaevo at
Sverdlovsk Railways.
In turn, the administration of the Yamalo-Nenets
Autonomous District will act as an investor in the
construction of the automobile section of the bridge across
the river Ob and provide the necessary project documentation.
Yamalo-Nenets will also transfer the plots of land
needed for the construction of the line to federal property,
ensure access for construction workers to water bodies and
forest areas and provide deductions and benefits on property
tax.
A corresponding agreement covering these issues was
signed between Russian Railways and the Yamalo-Nenets
Autonomous District on 19 October 2016.
Construction work on the Northern Latitudinal Railway
is planned to be carried out from 2018 to 2022.
The total length of the line is 707 km. The projected
traffic volume will amount to 23.9 million tons, consisting
mainly of gas condensate and bulk oil cargoes.
Based on releases of press service
of JSC Russian Railways
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