
ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ
НОВОГО ВИДА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

На основе анализа мирового опыта, реализация проекта 
строительства «Надземного экспресса» предполагает 
использование положительно зарекомендовавшей себя 
технологии  легкого рельсового транспорта (ЛРТ).

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛРТ:

высокая надежность эксплуатации;
экономичность и экологичность;
адаптивность к городским условиям.

Основным отличием новой системы от традиционного 
трамвая является полная обособленность от улично-дорожной 
сети, высокая средняя скорость передвижения (30-35 км/час), 
наличие централизованной системы организации движения и 
информационной поддержки пассажиров, а также:

более удобные и комфортные станции;
соблюдение интервалов движения;
современный внешний вид и высокий уровень комфорта 

подвижного состава;
модульный принцип построения вагонов;
возможность интеграции в транспортную систему города.
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«Надземный экспресс» обеспечивает бесконфликтное прохождение 
трассы по отношению к другим видам транспорта и пешеходам. 

Общая протяженность трассы – 31,3 км.
Протяженность эстакадных участков – 19,2 км.
Протяженность наземных участков на обособленном земляном 

полотне – 12,1 км.
Средняя скорость движения – 30 км/час.
Стоимость строительства – 21,84  млрд. руб.

Всего по маршруту «Дворец Конгрессов - Балтийская Жемчужина 
- пр.Ветеранов- ст.м. «Обухово»» предусматривается строительство 
16 остановочных пунктов (11 на эстакаде, 5 – на земле). Остановочные 
павильоны расположены в зоне пешеходной доступности от ближайших  
жилых кварталов и станций метро.

Для передвижения пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями проектом  предусмотрено наличие пандусов, 
эскалаторов, лифтов. Безопасное пересечение пешеходами проезжей 
части обеспечивается строительством пешеходных мостов.

 Проектом предусмотрено прохождение линии «Надземного экспресса» в 
ближайший пригород Санкт-Петербурга –поселок Стрельна. Это решение 
связано в первую очередь с размещением в п. Стрельна Дворца Конгрессов,  
формированием здесь центра политической и деловой активности.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
НВПТ «НАДЗЕМНЫЙ ЭКСПРЕСС»

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ
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В дальнейшем   предполагается строительство ответвления линии 
«Надземного Экспресса» до аэропорта «Пулково», что позволит связать 
аэропорт с системой  скоростного пассажирского  транспорта Санкт-
Петербурга. 

Также предусматривается продление ветки НВПТ «Надземного Экспресс» 
от поселка Стрельна  до всемирно известного   дворцово-паркового 
ансамбля «Петергоф» в   пригороде Санкт-Петербурга   г. Петродворце. 

ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА И  БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Строительство трассы «Надземного экспресса» 
планируется  осуществить в 2 этапа.

ПЕРВЫЙ ЭТАП – строительство участка от Дворца 
Конгрессов в поселке Стрельна, через «Балтийскую 
жемчужину» до станции метро «Проспект Ветеранов». 
Сроки строительства – 2008-2009 гг.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
НВПТ «НАДЗЕМНЫЙ ЭКСПРЕСС»

ВТОРОЙ ЭТАП – строительство участка от станции 
метро «Проспект Ветеранов»  до станции  
метрополитена  «Обухово». Сроки строительства - 
2009 -2011гг.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИНИИ «НАДЗЕМНЫЙ ЭКСПРЕСС»
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