
Проект: Поиск и подготовка будущих лидеров инфраструктурных 
проектов с помощью технологии «Матрица 9 квадратов»

Видео о проекте



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

ФИНАНСОВЫЕ ПАРТНЕРЫ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

МСС в рамках СГЧП осуществляет:

- финансирование строительство Центрального участка ЗСД 

собственными и привлеченными средствами;

- строительство Центрального участка ЗСД;

- эксплуатацию всей магистрали в рамках 30-летней концессии.

ООО «Магистраль северной столицы» создано 14 марта 2011 года. 

МСС реализует Соглашение о создании и эксплуатации на основе 

государственно-частного партнерства автомобильной дороги 

«Западный скоростной диаметр», заключенное с Санкт-Петербургом 

и АО «ЗСД».
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА















• «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»;

• Национальный рейтинг информационной 
открытости инфраструктурных проектов –
Лидер Национального рейтинга 
информационной открытости 
инфраструктурных проектов.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ ЗСД
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