Собянин от крыл после реконст рукции развязку МКАД с Профсоюзной
улицей
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В Москве от крыт о авт омобильное движение по новой развязке МКАД с улицей
Профсоюзной. В наст оящее время все 14 главных развязок на МКАДе пост роены. Об эт ом
проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.
— С одной стороны, это часть головного сооружения Калужского шоссе. С другой стороны, это еще
одна крупнейшая развязка на самом МКАДе, — пояснил Собянин.
Работы по реконструкции развязки на ул. Профсоюзной в Москве стартовали в 2015 году. Были
построены четыре новые эстакады и один тоннель. Как отметил Собянин, значительно улучшилась
пропускная способность МКАД. Пропускная способность самой развязки достигнет 33 тыс.
автомобилей в час.
Пересечение с Профсоюзной улицей и Калужским шоссе является одним из самых загруженных
участков МКАД. В районе развязки расположены крупные торговые комплексы «МЕГА» и «Славянский
мир». Калужское шоссе является главной магистралью Новой Москвы, интенсивность движения
по которому устойчиво возрастает.
В рамках строительства новой развязке созданы четыре новые эстакады и тоннель:
— эстакада-дублер МКАД № 1 через Профсоюзную улицу;
— эстакада-дублер МКАД № 2 через Калужское шоссе;
— левоповоротная эстакада № 3 для движения автотранспорта с Калужского шоссе на внутреннюю
сторону МКАД;
— эстакада № 4 для разворота автотранспорта с внешней стороны МКАД на внутреннюю сторону;
— левоповоротный тоннель для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе в сторону
Новой Москвы.
Кроме этого выполнено устройство переходно-скоростных полос вдоль МКАД, расширение головного
участка Калужского шоссе до четырех полос движения в каждом направлении. Также построены
боковые проезды вдоль территории торговых центров «МЕГА» и «ИКЕА», ликвидировано круговое
движение по территории ТЦ . Всего в рамках реконструкции развязки построено 13,3 км дорог, в т. ч.
2,1 км эстакад и тоннеля.
В результате реконструкции устаревшая двухуровневая транспортная развязка типа «клеверный
лист» на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей заменена четырехуровневой развязкой

с направленными съездами. Это позволит разделить транспортные потоки и тем самым существенно
улучшить движение транспорта по МКАД, Профсоюзной улице и Калужскому шоссе.
Реконструкция развязок позволила существенно увеличить пропускную способность МКАД и,
соответственно, значительно снизить интенсивность транспортных заторов на этой городской
магистрали. В ближайшие годы реконструкция МКАД будет продолжена. В частности, запланирована
реконструкция развязки с Липецкой улицей.
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