
Можайское шоссе
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- объекты ГК «Автодор»

- объекты Правительства Москвы

- объекты Правительства Московской области

- объекты Фонда «Сколково»

- объекты ОАО «РЖД»

- компания Финмаркт

- ОАО «ЦППК»

- железнодорожное полотно

- территория ИЦ «Сколково»

Условные обозначения:

Схема объектов внешней транспортной инфраструктуры ИЦ «Сколково»

Киевское направление 
Московской железной 
дороги 

Смоленское направление 
Московской железной 
дороги 

13

7

М
К
А
Д

М
К

А
Д

М
К
А

Д

М
-1

 «
Б
е
л
а
р
у
с
ь
»

1. Строительство транспортной развязки на км 19 автомобильной дороги 
федерального значения М-1 «Беларусь» – от Москвы до границы с 
Республикой Беларусь (на Минск, Брест) для обеспечения к подъезду к ИЦ 
Сколково.

2. Комплексное обустройство автомобильной дороги М-1 «Беларусь» от 
Москвы на Минск, Брест до границы с республикой Беларусь на участке км 
16-км 27 с устройством полосы для общественного транспорта.

3. Реализация мероприятий по строительству объектов внутренней 
инфраструктуры на территории инновационного центра «Сколково».

4. Реконструкция Можайского шоссе (Кутузовского проспекта) от МКАД до 
Садового кольца (Участок автомобильной дороги от пересечения Садового 
кольца с ул. Новый Арбат до пересечения Можайского шоссе с МКАД).

5. Реконструкция транспортной развязки на пересечении Можайского 
шоссе с МКАД.

6. Строительство примыкания к автомобильной дороге федерального 
значения М-1 «Беларусь», левая сторона, км 17.

7. Строительство мультимодального транспортного узла для обеспечения 
транспортной доступности инновационного центра «Сколково». Основное 
сооружение Хаба, соединение с железнодорожными платформами, мост 
через Минское шоссе (1 этап. Обеспечение пешеходной связи новых 
железнодорожных платформ с территорией инновационного центра 
«Сколково»).

8. Реконструкция транспортной развязки на 19 км Можайского шоссе в 
Одинцовском муниципальном районе.

9. Строительство подъезда к инновационному центру «Сколково» с 
внешней стороны от 52 км МКАД в Одинцовском муниципальном районе.

10. Строительство подъезда кд.Марфино в Одинцовском районе.

11. Устройство местного проезда на участке от  Буденновского шоссе до     
км 20 автомобильной дороги М-1 "Беларусь»

12. Организация ускоренного движения электропоездов на участке Москва 
- Одинцово.

13. Организация движения ускоренных электропоездов Москва - Усово.

14. Строительство транспортной развязки на км 25 автомобильной дороги 
М-1 «Беларусь» от Москвы через Смоленск до границы с Республикой 
Беларусь (На Минск, Брест), Московская область»

15. Южный участок Северо-Западной хорды (от Ленинградского шоссе с 
выходами на ул. Мневники через ул. Народного Ополчения; Сколковское 
шоссе до Московской кольцевойавтомобильной дороги; от 
ул.Мосфильмовской до Аминьевского шоссе; Аминьевское шоссе до 
развязки с ул. Генерала Дорохова; ул. Генерала Дорохова от Аминьевского 
шоссе до Московской кольцевойавтомобильной дороги; ул. Рябиновая, ул. 
Вяземская, ул. Витебская).

16. Транспортная развязка на пересечении Аминьевского шоссе с ул. 
Генерала Дорохова.

17. Реконструкция МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе.

18. Реконструкция ул. Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом 
на Можайское шоссе.

19. Транспортная развязка на пересечении ул. Генерала Дорохова с МКАД

20. Строительство подъезда к Инновационному центру "Сколково" от 
транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области.

21. Строительство автомобильной дороги до ст. Солнечная - подъезд к ИЦ 
"Сколково" от транспортной развязки на 50 км МКАД.
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