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Сеть международных и национальных 

транспортных коридоров в Украине 



Европейский банк реконструкции и развития и 

Европейский инвестиционный банк  

млн. 

евро 
км 

Срок 

реализации 

Первый проект «Реабилитация 

автомобильной  дороги Киев-Чоп» 
75 

окончено 

497 км 

Работы 

завершены 
Второй проект «Ремонт автомобильной 

дороги Киев-Чоп» 
100 

Третий проект «Ремонт автомобильной 

дороги Киев-Чоп»  
400 

Четвертый проект «Улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог на подходах к г. Киев»  

900 реализация 
2011-2016 

годы 

Проекты с ЕБРР и ЕИБ 



Подходы к г. Киев 

Автомобильная дорога М-06 

Результаты реализации проектов с ЕБРР и ЕИБ 



Всемирный банк 

млн. 

долл. 

США 

км 
Срок 

реализации 

Проект улучшения автодорог и безопасности 

движения 
400 

 

реализация 

 

157 км 
 

2010-2014 

годы 

Второй проект улучшения автодорог и 

безопасности движения 

 

450 

 

реализация 

 

2013-2015 

годы 

Проекты со Всемирный банком 



Результаты реализации проектов со Всемирным банком 

Автомобильная дорога М-03 



Описание пилотного проекта по строительству новой 
автомобильной дороги Львов - Краковец 

Наиболее подготовленным к реализации является проект по строительству и 
эксплуатации новой автомобильной дороги Львов - Краковец: 

 
• автомобильная дорога Львов - Краковец принадлежит в международный транспортный 

коридор № 3 Берлин / Дрезден - Вроцлав - Львов - Киев; 
• маршрут автомобильной дороги Львов - Краковец совпадает с европейской сетью TEN-T; 
• новая автомобильная дорога соединяет Украину с Польшей через новый пограничный 

контрольно-пропускной пункт "Краковец", который имеет пропускную способность 5000 
грузовых автомобилей в сутки; 

• на автомобильную дорогу Львов - Краковец разработана проектная документация, 
отведены земельные участки, а также разработана конкурсная документация с учетом 
международной практики; 

• существующая автодорога М-10 проходит через ряд населенных пунктов, что приводит к 
увеличению аварийности, ухудшению экологической ситуации и необходимости введения 
постоянных ограничений движения. Новая дорога запроектирована в обход населенных 
пунктов со строительством северной части объездной дороги Львова. 



Схема расположения автомобильной дороги 
Львов - Краковец 

Броди 

Краковец 

Львов 

Новая автомобильная дорога Львов – 
Краковец, 84,4 км 

Существующая автомобильная дорога, 65,2 км 
 

Интенсивность движения 8400 авто/сутки 



Состояние подготовки проекта 

        С начала реализации проекта выполнены следующие работы: 

 
            - Разработано и утверждено Правительством проектно-сметную документацию 
на строительство автомобильной дороги длиной 84,4 км (стадия "Проект") в 2003 году; 
            - Разработан и утвержден проект отвода земель в 2004 году; 
            - Завершены подготовительные работы на первой очереди строительства; 
            - Выполнено археологические работы; 
            - Отведены земельные участки под строительство автомобильной дороги; 
            - Разработана рабочая документация на I и III очереди строительства дороги. 
         В 2013 году образован конкурсную комиссию для организации и проведения 
концессионного конкурса. 
        Разработано конкурсную документацию при поддержке международного 
консультанта, на основе которой разработаны условия конкурса. 

Спасибо за внимание! 



Закон Украины «О автомобильных дорогах»  

автомобильные 

дороги общего 

пользования  

улицы и дороги 

городов та других 

населенных пунктов 

ведомственные 

(технологические) 

автомобильные 

дороги 

автомобильные 

дороги на частных 

территориях 

 

Автомобильные 

дороги 



 Существующая структура государственного управления  
автомобильными дорогами общего пользования 

Кабинет Министров Украины 

Государственное  агентство  

автомобильных дорог Украины 

(УКРАВТОДОР) 

Служби автомобильных дорог  

в областях (24) 

(балансосодержатели дорог,  

заказчики работ) 

через Министра инфраструктуры 

Государственные предприятия  

по выполнению работ по 

научным дисследованиям,  

технологического сопровождения 

 и проектирования: 

• проектные (5) 

• научные (3) 

• другие  (4) 

Дорожно-строительные  

предприятия 

разных форм собственности   

ПАТ “ДАК  

“Автомобільні дороги України”  
Учредителем и собственником 100 %  

акций на общую сумму  1266141 тис. грн. 

является государство в лице Укравтодора 

Тендеры  на 

выполнение  

работ 
Филиалы:  

ДЕДи та РайДУ 

 

Дороги  государственного  и  местного  значения 

Дочерние предприятия - 

Облавтодоры  

Договоры 



Протяженность автомобильных дорог общего  пользования - 169,6 тыс. км  
в том числе:  
Протяженность дорог государственного значения – 52 тыс. км 
Протяженность дорог местного значения – 117,6 тыс. км 





Сеть автодорог Украины 

Комментарий: 

ІІІ – V категория 

ІІ категория 

Общая протяженность дорог по категориям І-V 

 По состоянию на 01.01.2014 р. в Украине насчитывается 169,6 тыс. 

км автомобильных дорог с твердым покритием, из них: 

 І-ой категории – 2,8 тис. км ( 2%): 

• обязательное количество полос движения – 4-6-8; 

• расчетная скорость движения –120-150 км/ч; 

• наибольшая интенсивность движения – более 14 

тыс.авт./сутки; 

• ширина проезжей части – 15-30 м; 

• ширина полосы движения – 3,75 м. 

 ІІ-ї категорії – 13,5 тис. км (8%): 

• обязательное количество полос движения – 2; 

• расчетная скорость движения – 100-120 км/ч; 

• наибольшая интенсивность движения – 

 более 5-14 тыс.авт./сутки; 

• ширина проезжей части – 7,5 м; 

• ширина полосы движения – 3,75 м. 

 ІІІ-V-ї категорій – 150,0 тис. км (90%): 

• обязательное количество полос движения: 

 III – IV – 2; V – 1; 

• расчетная скорость движения – 60-100 км/ч; 

• наибольшая интенсивность движения – 

 более 0,3-5 тыс.авт./сутки; 

• ширина проезжей части – 4,5 - 7,0 м; 

 

 

 По состоянию на 01.01.2014р. в Украине насчитывается 166,1 тыс. км 

автомобильних дорог с  таким типом покрытия*:  

 цементо-бетонное – 2,1 тыс. км (1%); 

 асфальто-бетонное – 60,0 тыс. км (35%); 

 чорное шоссе – 70,6 тыс. км (42%) – с покритием с  

использованием битумных вяжущий веществ; 

 белые щебневые, гравийные дороги – 25,3 тыс. км (15%); 

 брусчатка – 7,7 тыс. км (5%) 

 

 
 

   

тис. км 

* без учета  протяженности  грунтовых  дорог – 3,6 ти. км 

Динамика введения дорог І-й категории 

км 

2013 2010 2012 2011 

150,0 

І категория 

166,0 166,0 166,1 169,9 



Недостаточное финансирование 
(от 14 % до 25 %  научнообоснованной потребности) 

нарушение межремонтных нормативных сроков: 

 - просроченные  в несколько раз сроки выполнения среднего ремонта  

      автомобильных дорог общего пользования 

- просроченные в несколько раз сроки капитального ремонта автомобильных 

дорог общего пользования 

- Отсутствие возможности провести техническое переоснащение дорожной 

отрасли и широкого внедрения новых технологій, машин, механизмов, 

материалов и конструкций; 

- увеличение колличества недостроенных объектов, необходимых для 

улучшения транспортного сообщения в регионах 

- Увеличение количества мостов, которые находятся в предаварийном 

состоянии 

Увеличение весовых нагрузок под действием 
транспортных средств и интенсивности движения 



Удельные расходы на 1 км 



Недоремонты дорог в Украине 

км 



Влияние движения большегрузных автомобилей  

на состояние дорог Украины 

• Современные нормы на проектирование дорожной одежды дорог 

государственного значения (2007 р.) предусматривают нагрузку на ось 

11,5 тонн. Но лишь 2% украинских дорог построено согласно этим 

требованиям.  

• 10% дорог строились в 1972 - 2000 гг. и рассчитаны на нагрузку  

10 тонн на ось.  

• 88% дорог построены до 1972 года з проектными нагрузками  

6 тонн на ось.  

• Современные середние нагрузки состовляют  от 7 до 13 т/ось. 

Движение большегрузного транспорта приводит к наибольшим 

разрушениям дорог. 

 

• Согласно данных ГАИ, с 2006 по 2012 годы количество грузового 

транспорта (полная масса > 3,5 тонн. ) возросло в 2,36 раза. 20% от 

общей массы товаропотока перевозится транспортными средствами 

полной массойболее 12 т. Как результат - возростает необходимость в 

контроле весовых норм. 

 

• Однако, в связи с введением ст. 31 Закона Украины «О внесении 

изменений в Закон Украины «О Государстенном бюджете Украины на 

2014 год» от 31.07.2014 № 1622-VII и постановлением Кабинета 

Министров Украинны от 13.08.2014 № 408 с августа этого года 

приостановлен государственный контроль весовых параметров 

грузовый транспортных средств на автомобильных дорогах общего 

пользования. 

 

• Это привело к неконтролированному движению большегрузного 

транспорта, и соответственно усилило разрушительные процессы на 

автомобильных дорогах, что существенно влияет на безопасность 

дорожнього движения. 



Плата за проезд тяжеловесных и крупногабаритных автомобилей  

дорогами общего пользования Украины 

Ставки платы за проезд автомобильными дорогами общего пользования   
транспортных средств  определены постановлением Кабинета Министров 
Украины от 27.06.2007 № 879 и направляются в установленном порядке, 
согласно Закона Украины «Об источниках финансирования дорожного 
хозяйства Украины», в государственный бюджет.  

Ставки рассчитываются за каждый километр расстояния в евро,  
в зависимости от веса транспортного средства: 
от 40 тонн: от 0,1 до 0,78 €;  
и/или его габаритов: 
от 5 % превышения размеров:  от 0,05 до 0,15 €. 
    



• Министерство инфраструктуры Украины совмество с Государственным 

агентством автомобильных дорог Украины разработало проекты 

Законов Украины «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины касательно введения платы за проезд 

грузовых автомобилей с целью компенсации нанесенного вреда 

автомобильным дорогам общего пользования». 

 

• Целью принятия законопроектов является взымание платы для 

компенсации нанесенного вреда дорогам грузовыми автомобилями 

общей массой 12 тонн и больше.  

 

• Это обеспечит создание дополнительных источников финансирования 

дорожного хозяйства и адаптацию законодательных актов Украины к 

нормам ЕС.   

 



• Укравтодор, как центральный орган исполнительной власти 

уполномоченный выполнять функции технического регулирования в 

сфере дорожного хозяйства, разработал проект Технического 

регламента касательно безопасности автомобильных дорог общего 

пользования. 

• Проект  Технического регламента разработан согласно Украинскому 

законодательству и адаптирован к Европейскиму соглашению о 

международных автомагистралях (СМА) ООН, Вена, 15 ноября 1975 г. и 

другим документам ЕС.  

• Проект Технического регламента декларирует общие требования к 

безопасности дорог на стадиях проектирования, строительства, 

текущего ремонта и эксплуатации.  

 



Укравтодором регулярно пересматриваются и вносятся изменения 

в строительные нормы и стандарты в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения: 

• ДБН В.2.3-4 «Сооружения транспорта. Автомобильные дороги. 

Часть І Проектирование. Часть ІІ Строительство»;  

• ДСТУ 3587 «Безопасность дорожного движения. 

Автомобильные дороги, улицы и железнодорожные переезды. 

Требования к эксплуатационному состоянию» 

• Другие нормативные документы. 



Состояние 

аварийности на 

дорогах общего 

пользования  



ДИНАМИКА ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ В УКРАИНЕ ЗА 2003 – 11 месяцев 2014  

 

Роки 

Всего дорожно-транспортных 

происшествий 

Из них на дорогах общего пользования 

ДТП Погибло Травмировано 

ДТП Погибло Травмировано Всего % Всего % Всего % 

2003 42409 7149 47458 13322 31,4 3791    53,0 15917  33,5 

2004 45593 6966 53638 13366 29,3 3480    49,9 17036  31,8 

2005 46485 7229 56002 13577 29,2 3784    52,3 17519  31,3 

2006 
Всего 191931 - - 22849 11,9 -  -  

Из них  с пострадавшими 45482 6867 55571 10562 23,2 3166    46,1 13962  25,1 

2007 
Всего 278837 - - 33714 12,1 -  -  

Из них  с пострадавшими 63554 9574 78528 15576 24,5 4763    49,7 21946  27,9 

2008 
Всего 312230 - - 39652 12,7 -  -  

Из них  с пострадавшими 51256 7690 63246 14332 28,0 4091    53,2 18948  29,9 

2009 

 

Всего 229551 - - 30435 13,3 -  -  

Из них  с пострадавшими 37038 5332 45676 10745 28,7 3129  58,7 14217  31,1 

2010 
Всего 203937 - - 28582 14,0 -  -  

Из них с пострадавшими 31670 4682 38823 9171 29,0 2585  55,2 12169  31,3 

2011 
Всего 186089 - - 26631 14,3 -  -  

Из них с пострадавшими 30769  4728 37774 9068 29,5 2475  52,3 12129  32,1 

2012 
Всего 196411 - - 27630 14,0 -  -  

Из них с пострадавшими 30699 5131 37519 8977 29,4   2807  57,2 12138  32,3 

2013 
Всего 190852 - - 27023 14,2 -  -  

Из них с пострадавшими 30573 4732 37475 8713 28,5 2426 51,3 11803 31,5 

11 міс. 

2014 

Всего 139094 - - 18197 13,1 -  -  

Из них с пострадавшими 23956 4016 29773 6585 27,5 2049 51,0 9142 30,7 
 



14 % 

28 % 51 % 

31 % 



13,1 % 

27,5 % 51 % 

31 % 



100 км 100 км 100 км 

на 100 км дорог, за данными аварийности в 2013 году,  
зафиксировано 16 ДТП всего, в том числе 5 ДТП з потерпевшими 

16 ДТП  
5 ДТП - с потерпевшими 

16 ДТП  
5 ДТП - с потерпевшими 16 ДТП  

5 ДТП - с потерпевшими 





Распреденение ДТП в населенных пунктах  
с пострадавшими в 2013 году 
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ДТП на автомобильных дорогах государственного  

и местного значения в 2013 году 

на 
автомобільних 

дорогах 

державного 
значення

87%

на 
автомобільних 

дорогах 

місцевого 
значення

13%



ДТП с пострадавшими на автомобильных дорогах  

государственного значенияя  в разрезе областей в 2012 и 2013  

0 100 200 300 400 500 600 700
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Середнее количество ДТП   

на 1 км протяженности автомобильных дорог по областям в 2013 году 
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Дорожно-транспортные происшествия, где 
погибло 3 и больше человек,  

или травмировано 5 и больше человек,  
или в общем пострадало 5 и больше человек  
считаються ДТП с тяжелыми последствиями 

На протяжении 2014 года на автомобильных дорогах общего пользования   
(за оперативными данными) произошло 

185 ДТП з тяжелыми последствиями, в которых 
303 человека погибло и 932 получили травмы 



Убытки Украини от ДТП – 

• ежегодно составляют  4,4 млрд. $  или 

3 % ВВП   

 

Убытки от ДТП на автомобильных дорогах 

общего пользования - 

• около 2,3 млрд. $ 



Места концентрации 

дорожно-транспортных 

происшествий  

на дорогах общего 

пользования 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ   
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ ( МК ДТП) в УКРАИНЕ  

 Места концентрации ДТП определяются в соответствии со следующими 
стандартами: 
 ГСТУ 218-03449261-099-2002 Безопасность дорожного движения. Порядок 
проведения линейного анализа аварийности и оценка условий безопасности 
движения на автомобильных дорогах; 
 СОУ 45.2-00018112-007:2008 Безопасность дорожного движения. 
Автомобильные дороги общего пользования. Порядок определения участков 
и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах 
общего пользования    

Закон Украины «О автомобильных дорогах»  
Статья 11. Основные обязанности органа государственного управления  
автомобильными дорогами общего пользования: 
пункт 10)  определение аварийно-опасных мест (участков) и мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах и  выполнение 
мероприятий по их ликвидации 



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП  

 Потенциальные МК ДТП определяют по результатам анализа линейного 

распределения аварийности 

 Определенные участки обследуются комиссией в составе представителей 

Госавтоинспекции МВД Украины, научной организации и собственника дорог с 

целью выявления причин возникновения сосредоточения дорожно-транспортных 

происшествий и назначения мероприятий, направленных на ликвидацию факторов, 

вызвавших ДТП 

 По результатам обследования участка дороги с повышенной аварийностью 

принимается коллегиальное решение о взятии его на учет, как место концентрации 

ДТП, про что составляется акт 

 У недельный срок окончательно оформляется карточка учета МК ДТП  



ПОРЯДОК ОПРЕДЕДЛЕНИЯ МЕСТ И УЧАСТКОВ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП  

Место концентрации ДТП Участок концентрации ДТП 

в населенном 
 пункте 

в населеном  
пункте 

вне 
населенного пункта 

вне 
населенного пункта 

12 ≥ ДТП  
или 

4 ≥ ДТП з 
потерпевшими 

на участке до 150 м 

12 ≥ ДТП  
или 

4 ≥ ДТП з 
потерпевшими 

на участке до 250 м 

12 ≥ ДТП (расст. 
между соседними 

ДТП не больше 150 м) 
или 

4 ≥ ДТП з 
потерпевшими 
(расст. между 

соседними ДТП не 
больше  300 м)  

на участке 
более 150 м 

12 ≥ ДТП (расст. 
между соседними 

ДТП не больше 150 м)  
или 

4 ≥ ДТП з 
потерпевшими 
(расст. между 

соседними ДТП не 
больше 300 м)  

на участке 
более 250 м 



МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ И УЧАСТКОВ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП  

При определении мест (участков) концентрации ДТП 

учитываются: 

 Коэффициент происшествий Кпр (определяется соотверственно от количества 

ДТП з пострадавшими, или общего количества по формулам)  

 виды нарушений правил дорожного движения 

 тяжесть последствий происшествий  

 интенсивность движения   

 причинно-следственный механизм совершения ДТП 

 количество ДТП одного вида 

 транспортно-эксплуатационные показатели дорожного покрытия 

 геометрические параметры и характеристики участка дороги 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ  НА ВЫЯВЛЕННЫХ  МЕСТАХ И УЧАСТКАХ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП  

Мероприятия по улучшению дорожных условий на участках и местах концентрации ДТП 
 делятся на три группы: 

НЕРТЛОЖНЫЕ  
могут быть осуществлены  

в процессе эксплуатационного 
содержания 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ  
выполняются во время  

текущего ремонта 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  
могут быть выполнены  

в ходе капитального ремонта 
и реконструкции 

В течении 5 дней виявленное и поставленное на учет место концентрации ДТП 
обозначается  соответствующими дорожными знаками   

соответственно  требованиям  ДСТУ 4100 Знаки дорожные.  
Общие технические условия. Правила применения 



СНЯТИЕ С УЧЕТА МЕСТ И УЧАСТКОВ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП  

 Соответствеено группе выполняются мероприятия по повышению безопасности 

движения и снижению количества аварій на участках концентрации ДТП 

 Контроль выполнения запланированных мероприятий осуществляется при 

совместных комиссионных обследованиях  

 Снятие с учета проводится совместным решением представителей собственника 

участка дороги, Госавтоинспекции МВД Украины и научной организации (о чем 

составляется акт), по результатам анализа линейного распределения ДТП (при 

условии знижения аварийности до установленного уровня), и выполнения  

назначенных мероприятий, но не раньше чем через 3 года после взятия на учет  

МК ДТП. 

 
 

 



ДИНАМИКА ЛИКВИДАЦИИ МЕСТ КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП 
НА  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ с 2006 ГОДА 



Протяженность 139 мест (участков) концентрации ДТП  -  
148,8 км или 0,29% от протяженности  

автомобильных дорог государственного значения 

На протяжении 2011-2013 годов в местах концентрации ДТП совершено  
1374 дорожно-транспортных происшествий,  
в т.ч. с пострадавшими – 524 ДТП, 
в которых погибло – 158 человек, 
получили телесные повреждения 609 человек  

Спасибо за внимание  


