
В Подмосковье открыт участок Центральной кольцевой 
автодороги 
 

 
 

29 июня запущено движение по новому участку пятого пускового комплекса Центральной 
кольцевой автомобильной  дороги. В церемонии открытия приняли участие помощник 
Президента России Игорь Левитин, заместитель Председателя Правительства РФ Марат 
Хуснуллин, министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей 
Воробьев и председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко. 

 
Четырехполосный участок, соединяющий Можайское и Новорижское шоссе, состоит из 

нового отрезка протяженностью 12 км и 11 км реконструированной части автодороги А-107 
«Московское малое кольцо». Новый отрезок трассы, который начинается от эстакады возле 
станции «Звенигород» и идет до Можайского шоссе, позволит исключить проезд транзитного 
транспорта через населенные пункты по А-107. Он также разгрузит уличную сеть Звенигорода, в 
том числе выезд со станции «Звенигород», исключит пробки, которые возникают из-за движения 
встречных потоков транспорта в одном уровне.  

«Несмотря ни на какие экономические сложности, сегодня мы открываем пятый участок 
дороги, который свяжет Можайское и Звенигородское шоссе», − сказал Марат Хуснуллин. Он 
напомнил, что во время распространения коронавирусной инфекции стройку пришлось 
остановить, но потом было принято решение продолжить работу с соблюдением мер 
предосторожности. Вице-премьер поблагодарил строителей, трудившихся на сданном участке. 

В свою очередь Игорь Левитин отметил, что этот крупный транзитный коридор позволит 
разгрузить дороги Москвы и Московской области. 

«Открытие этого участка стало возможным благодаря упорному труду строителей. 
Центральная кольцевая дорога − глобальный проект, который должен вывести транспорт из 
Москвы. Также он даст возможность увести транзитный транспорт по новым дорогам Московской 
области и разгрузить действующую дорожную сеть. Такие безопасные дороги предоставляют нам 
новое качество жизни и необходимы как воздух Московскому региону», − подчеркнул Евгений 
Дитрих. Глава Минтранса объявил благодарности нескольким дорожникам за самоотверженную 
работу.  

На всем протяжении сданного участка будут использоваться новые светодиодные 
светильники. Их применение позволяет снизить энергозатраты и удешевить  эксплуатацию. «Все 
мы понимаем, что значит этот масштабный стратегический проект для тех, кто стоит в 
бесконечных пробках на МКАД, кто занимается экономикой и бизнесом. Я хочу поблагодарить 
всех, вас, ребята, которые строили, преодолевали разные барьеры: газ, электричество, 
коммуникации, песок, гравий, различные ограничения. Самое главное − мы здесь, самое главное 
– дорога готова», – сказал Андрей Воробьев 



 
Справочно: 
ЦКАД-5 проходит по территории Наро-Фоминского, Одинцовского, Истринского, 

Солнечногорского районов и городского округа Звенигород, Московской области. 10 ноября 2017 
года было открыто рабочее движение в обход г. Звенигорода на участке, протяженностью 
более 3,6 км (мост через реку Москву и две многоуровневые развязки). В начале 2020 года 
открыто движение на 9-километровом участке около деревни Жёдочи (Московская область). 
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