
ООО «Магистраль северной столицы»

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ЗАПАДНЫЙ СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР»



ЦИФРЫ ПРОЕКТА

Общие Параметры

Протяженность ЗСД 46,6 км 
Включая съезды                                         более 70 км

Северный участок 26,4 км

Центральный участок 11,7 км

Южный участок 8,5 км

Искусственные сооружения 26,7 км

Количество развязок 9 (+4)

Количество полос 4-8

Западный скоростной диаметр – это уникальная 

скоростная внутригородская магистраль, созданная в Санкт-

Петербурге.

Северный 

участок

Центральный

участок

Южный

участок

Санкт-Петербург
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

ФИНАНСОВЫЕ ПАРТНЕРЫ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА
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20.12.2012 1 кв. 2013 01.12.2013 15.05.2014 02.12.2016 04.12.2016

Подписано 

СГЧП

Начало 

строительных 

работ

Приём в 

эксплуатацию 

Южного 

участка ЗСД

Приём в 

эксплуатацию 

Северного 

участка ЗСД

Торжественная 

церемония открытия 

Центрального 

участка ЗСД

Пуск движения 

по всей 

протяженности 

ЗСД

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
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ОСНОВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО УЧАСТКА
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО УЧАСТКА ЗСД

 10 строительных площадок в 4 районах 

города;

 100% искусственные сооружения;

 70% мосты и эстакады;

 более 700 000 куб. м бетона;

 более 2 000 000 куб. м песка;

 более 1 000 000 кв. м заасфальтировано;

 более 170 000 т металлоконструкций;

 62 000 м переустроенных инженерных 

коммуникаций;

 более 9 000 свай;

 более 5500 человек;

 более 450 специальных строительных 

механизмов;

 более 100 отечественных субподрядчиков;

 объем основных пролетных 

металлоконструкций – продукция 
отечественных производителей более 111 000 т;

Центральный участок ЗСД - это комплекс уникальных искусственных сооружений
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 самый высокий мост Санкт-Петербурга;

 возведение методом надвижки, длина надвигаемого объекта более 

1 км, масса более 22 000 т;

 первое в мире пролетное строение, смонтированное таким 

способом с такими характеристиками;

ДВУХЪЯРУСНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ МОРСКОЙ КАНАЛ 

 подмостовой габарит 52 м;

 длина моста 720 м;

 длина центрального пролёта 168 м.

7-ми пролетная ферма с двухуровневым расположением проезда. 

В плане мост расположен на кривой, в профиле - на вертикальной выпуклой кривой.
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Единственный в мире автомобильный вантовый мост с пилонами, наклоненными внутрь. 

Архитектурное решение создает силуэт разведенного моста - одного из главных символов Санкт-Петербурга. 

 высота пилонов 125 м;

 длина моста 622 м;

 длина центрального пролёта 320 м;

ВАНТОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ КОРАБЕЛЬНЫЙ ФАРВАТЕР 

 подмостовой габарит 35 м;

 наклон пилонов 12°.
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УЧАСТОК ВЫЕМКИ НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ И ТОННЕЛЬ  

 Выемка:

2 977 м (длина); 6-11 м (глубина)

 Тоннель:

400 м (длина)
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 высота пилона 125 м;

 длина моста 580 м;

ВАНТОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ПЕТРОВСКИЙ КАНАЛ

Вантовые системы смонтированы в 4-х плоскостях 

Применение технологии скользящей опалубки

 длина центрального пролёта 240 м;

 подмостовой габарит 25 м.
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•• •

 К 2020 году ежедневное число транзакций на ЗСД
достигло 368 тысяч. Количество транзакций по
итогам 2019 года – 97 миллионов. Данные
показатели являются беспрецедентными в истории
эксплуатации платных дорог России;

 Рост транспортного потока на 100% с открытием
Центрального участка;

 85% оплат с помощью транспондеров, на наиболее
востребованных пунктах – более 87%.
Более 650 тысяч транспондеров в обороте;

 Инновационная система Flow+, обеспечивающая
точное взимание платы в соответствии с
маршрутом -> стимул к выбору транспондеров ->
снижение загруженности ПВП -> привлечение
дополнительных пользователей;

 Первое в РФ полнофункциональное мобильное
приложение (МП) «Ваш ЗСД 2.0».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ОСНАЩЕНИЕ МАГИСТРАЛИ

• 16 пунктов взимания платы (ПВП);

• 249 табло и знаков переменной 
информации (ТПИ и ЗПИ);

• 2261 типовой дорожный знак и 371 знак 
индивидуального проектирования 
(ЗИП);

• 818 камер;

• Более 8 000 дорожных осветительных 
установок;

• парк специальной техники насчитывает 
более 120 единиц;

• две полнофункциональные 
эксплуатационные базы: «Север» и 
«Юг».
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 Обработка противогололедными 
материалами в том числе c 
использованием 
автоматизированных систем 
обработки (АСОПО);

 Очистка проезжей части, дорожных 
знаков, барьерных ограждений, 
демпфирующих устройств и т.д.;

 Постоянный мониторинг состояния 
дорожного покрытия и сооружений 
с использованием   
автоматизированных систем;

 Своевременное выполнение работ 
по ремонту и содержанию объекта;

 Парк многофункциональной 
техники, насчитывающий более 120 
единиц, в том числе уникальные;

 Две эксплуатационные базы.

 Условия для безопасного 
и комфортного движения
пользователей;

 Поддержание внешнего вида 
автомагистрали на должном 
уровне;

 Заблаговременное 
информирование 
пользователей о дорожной 
ситуации;

 Своевременное 
реагирование;

 Состояние проезжей части 
и конструкций, 
соответствующее 
требованиям регламентов
и СГЧП.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ ПЛАТНОЙ МАГИСТРАЛИ
СОДЕРЖАНИЕ, ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Комплексное содержание дорогиКритерии качества услуги
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Обеспечение БДД и безопасности объекта

• Функционирование АСУДД и работа диспетчеров в режиме 24/7 (видеоконтроль

за дорожной обстановкой, управление ДД, взаимодействие с госорганами, отвечающими за
БДД, координация служб Оператора и т.д.);

• Служба дорожных инспекторов 24/7 (объезд ЗСД, обеспечение БДД на местах ДТП,
взаимодействие с госорганами, оказание помощи пользователям (ремонт, эвакуация и т.д.);

• Своевременное информирование пользователей с помощью ТПИ, ЗПИ, push-уведомлений в
мобильном приложении о дорожных условиях (дорожных работах, ДТП, погодных условиях и т.д.);

• Управление дорожным движением (изменение скоростного режима, закрытие полос и др.);

• Анализ ДТП и дополнительные мероприятия по обеспечению БДД (нанесение шумовых полос,
установка знаков, изменение дорожной разметки);

• Посты охраны и патрулирование дороги 24/7: пресечение остановок, проникновений руфферов,
бейсджамперов и пешеходов на дорожные сооружения и в подэстакадное пространство.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА 
И БЕЗОПАНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Критерии качества 
услуги

• Безопасный и 

беспрепятственный 

проезд по магистрали;

• Низкий уровень 

аварийности;

• Сохранность 

имущества магистрали;

• Исключение 

незаконных 

проникновений.

По статистике ДТП, ЗСД одна из самых безопасных дорог среди аналогичных многополосных магистралей
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ПЛАТНОСТИ

 Выгодный базовый тариф «Транспондер»;
 Личный кабинет на сайте;
 Онлайн пополнение; 
 СМС-баланс;
 Мобильное приложение;

Транспондер - электронное устройство, закрепляемое на лобовом стекле 

автомобиля и обеспечивающее автоматическую оплату проезда без участия 

водителя и кассира-оператора.

«Fast lane» – транспондерные
полосы дооборудованы системой, 
обеспечивающей безостановочный 
проезд пунктов 

Мобильное приложение

 Скорость до 30 км/ч;
 Увеличение скорости проезда 

до 8 раз;

2 sec

 Бесплатно для iOS & Android;
 Калькулятор стоимости поездки;
 24/7;
 Пополнение счета онлайн;
 Push-уведомления.
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ОБОРУДОВАНИЕ НА ПУНКТЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ (ПВП)
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ВЛИЯНИЕ ЗСД

Транспортная ситуация
• Отдельные поездки – на 25 минут (50-70%) быстрее. Наиболее 

значительное влияние на корреспонденции, связанные с 
Приморским, Василеостровским, Петроградским, Курортным, 
Кировским, Красносельским, Московским районами;

• Средняя экономия по транспортной системе Санкт-Петербурга –
5 минут в каждой поездке;

• Значительное улучшение транспортной доступности Пулково, 
Морского порта, Пассажирского порта, вывод потоков на 
основные федеральные трассы;

• Круглосуточная всесезонная доступность Василеостровского 
района;

• Снижение нагрузки на центральные районы;
• Снижение транспортной нагрузки на КАД;
Экология
• Сокращение использования топлива за сутки – более 75 тыс.л., 

сокращение выбросов CO2 за сутки – более 170 тонн;
Развитие территорий
• Значимый рост ликвидности и стоимости объектов 

недвижимости в районах притяжения магистрали.
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 Новые достопримечательности 
Петербурга;

 Новые места притяжения 
горожан;

 Новые видовые точки;

 Более 50 тысяч фотографий с 
хэштегом ЗСД в Instagram;

 Ежедневные публикации и 
позитивные обсуждения в 
социальных сетях: Вконтакте, 
Facebook, Live Journal;

 Регулярные автобусные 
экскурсии на объект, 
организуемые турфирмами. 18



19

Дата проведения: 01 июня 2019 года              
Количество участников: более 9000 человек
Количество гостей: более 10 000 человек

ФЕСТИВАЛЬ ЗСД



МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ЗСД

• «Премия развития» Внешэкономбанка -
Лучший инфраструктурный проект 2015 года;

• Премия «Формула движения» Общественного
совета Министерства транспорта РФ - Лучший
инфраструктурный проект 2014 года; Лучшая
PR-активность в 2018 году;

• 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");
("Лучший городской проект развития в
Европе");

• Издание World Finance - "Best Urban
Development Project in Europe“

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

• «Инвестор года» 2017 – ООО МСС
Победитель в номинации «За реализацию
лучшего стратегического инвестиционного
проекта»;

• Издание "Рынок ценных бумаг" –
«Государственно-частное партнерство:
лучший проект»;

• Интернет-портал Superjob.ru –
«Привлекательный работодатель – 2013,
2014, 2017»;

• Премия «Санкт-Петербург 2020» –
Победитель в номинации «Индустриальное
строительство»;

• «РОСИНФРА – 2016» - Премия в номинации
«Надежный партнер» за реализацию
проекта строительства и эксплуатации
Западного скоростного диаметра в Санкт-
Петербурге;

• lll ежегодный градостроительный конкурс
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ 2017 год –
Лучший реализованный проект
строительства объекта транспортной
инфраструктуры;

• Издание "Рынок ценных бумаг" –
«Государственно-частное партнерство: 
сделка 2016 года». 20

https://www.superjob.ru/?utm_source=PR2015&utm_medium=referral
https://www.superjob.ru/?utm_source=PR2015&utm_medium=referral
https://www.superjob.ru/?utm_source=PR2015&utm_medium=referral
https://www.superjob.ru/?utm_source=PR2015&utm_medium=referral


Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы»,  

ОГРН1117746182399, ИНН 7710884741

Тел.: (812) 645-40-04, факс: (812) 645-40-33, e-mail: info@nch-spb.com

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.14, лит. А.
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