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КРАТКИЙ ОБЗОР 

Настоящий отчет имеет своей целью сделать обзор дорожного сектора десяти стран- 
бенефициаров проекта: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Армении, Молдовы и Украины. Данный отчет ставит 
в центр внимания ситуацию с дорожной инфраструктурой, а также текущие и 
запланированные проекты развития вдоль дорожных коридоров ТРАСЕКА, 
пересекающих эти страны. Была добавлена глава об институциональных вопросах (с 
использованием самой последней информации, в тех случаях, когда до нее был доступ в 
странах-бенефициарах) - с целью описать автотранспортные организации и стратегии. 
Вопросы мультимодальных схем, предполагающих использование автомобильного 
транспорта, рассматриваются в Приложении 7: Связи с внутренними районами, 
мультимодальные и логистические возможности. Институциональное устройство 
дорожного сектора находится на стадии разработки и будет представлено в 
окончательном варианте проекта мастер-плана. Описываемые в отчете 
инфраструктурные проекты расположены вдоль коридора ТРАСЕКА. Полный перечень 
инфраструктурных проектов представлен в обзорах стран1, прилагаемых к мастер-плану. 

Организация дорожного сектора: институциональные аспекты и политика 

Основные выводы этой главы можно свести к следующему:  

 Несмотря на то, что во времена Советского Союза институциональная структура 
дорожного сектора всех охватываемых проектом стран была практически однотипной, 
ситуация изменилась, и сегодня институциональная структура разнится от страны к 
стране. 

 За исключением Грузии, которая достигла значительных успехов в привлечении 
частного сектора к содержанию дорог, в большинстве стран-участниц проекта работы 
по обслуживанию и содержанию объектов дорожного хозяйства продолжают 
находиться в ведении государственных предприятий.  

 В сущности говоря, со времен распада Советского Союза качество сетей 
автомобильных дорог охватываемых проектом стран серьезно ухудшилось. Усилия 
направляются, преимущественно, на обслуживание основных автомагистралей, тогда 
как состояние дорог местного значения продолжает ухудшаться и часто находится в 
неудовлетворительном состоянии.  

 Перед государственными органами управления дорожным хозяйством стоят две 
важные проблемы. С одной стороны, они должны искать способы значительного 
увеличения ресурсов на содержание дорожного сектора. С другой стороны, 
необходима модернизация и реорганизация государственных предприятий, 
отвечающих за управление сетью автомобильных дорог.   

 Во всех охватываемых проектом странах существует острая необходимость в 
укреплении потенциала для планирования и программирования, а также в разработке 
комплексной и современной Системы управления дорожными активами. 

 

 

                                                

1 Ссылки на профили стран: Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Казахстан, Молдова, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Украина.  

http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1AZRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1AMRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1GERU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1KYRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1KZRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1MDRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1TJRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1TMRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1UZRU.pdf
http://www.traceca-org.org/fileadmin/fm-dam/TAREP/65ta/Master_Plan/MPA9.1UARU.pdf
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Общие сведения о дорожной инфраструктуре охватываемой проектом территории 

Общая протяженность сети автомобильных дорог в десяти странах составляет около 425 
300 км, из которых 43 700 км можно классифицировать как международные или 
магистральные автомобильные дороги («сеть магистральных автодорог»)2:  

 Центральная Азия: 190 000 км (26 600 км магистральных автодорог); 

 Южный Кавказ: 53 000 км (5 200 км магистральных автодорог); 

 Украина и Молдова: 182 400 км (12 000 км магистральных автодорог). 

Протяженность автомагистралей и других дорог с двусторонним движением составляет 
около 8 000 км (18% магистральной сети). Из них около 2 000 км автомагистралей и дорог 
с двусторонним движением приходится на Украину и Молдову, около 500 км на Южный 
Кавказ и 5 300 км на Центральную Азию (в основном на Узбекистан, в меньшей степени 
на Казахстан).  

Средняя плотность дорожной сети охватываемой проектом территории составляет 88 
км/тыс. кв. км и существенно разнится в зависимости от региона: 48 км/тыс. кв. км в 
Центральной Азии, 283 км/тыс. кв. км на Южном Кавказе и 286 км/тыс. кв. км в Украине и 
Молдове. В целом, по сравнению с аналогичным показателем развитых стран, плотность 
дорожной сети остается низкой.  

Если брать в расчет исключительно магистральные автодороги, то средняя плотность 
дорожной сети охватываемой проектом территории составит 9 км/тыс. кв. км. В этом 
случае также не обойдется без региональных отличий, хотя и не настолько существенных 
как в случае с дорожной сетью в целом. Если сравнивать плотность магистральных 
автодорог охватываемой проектом территории с международными показателями, то она 
сопоставима с плотностью дорог в США и Китае, но значительно ниже чем в Западной 
Европе.  

Если рассматривать плотность всей дорожной сети в расчете на одну тысячу жителей, то 
средний показатель по охватываемой проектом территории составит 3,3 км/тыс. чел, сети 
магистральных дорог – 0,34 км/тыс. чел. Региональные отличия незначительны. Если 
брать в расчет всю автодорожную сеть, то показатель плотности для охватываемой 
проектом территории значительно ниже аналогичного показателя развитых стран. Если 
брать в расчет исключительно сеть магистральных автодорог, то показатель плотности 
для охватываемой проектом территории сопоставим с аналогичным показателем 
развитых стран.  

Приведенные показатели плотности свидетельствуют о том, что в странах, охватываемых 
проектом, сеть автомобильных дорог местного значения развита достаточно слабо. С 
другой стороны, плотность сети магистральных автодорог практически сопоставима с 
показателем развитых стран (как в расчете на тысячу кв. км, так и в расчете на тысячу 
жителей).   

Состояние дорожных сетей на охватываемой проектом территории 

Десятилетие, последовавшее за распадом Советского Союза характеризовалось 
отсутствием надлежащего содержания объектов дорожного хозяйства в странах-
участницах проекта, что привело к ухудшению состояния значительной части дорожной 

                                                

2 Показатели точной протяженности дорожных сетей и сетей магистральный автодорог могут варьироваться в 
зависимости от использованного документа, даже если первоисточник данных один и тот же. Тем нее менее, 
для целей настоящего анализа эти различия не являются существенными и нисколько не влияют на выводы 
отчета. 
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сети. И хотя ситуация разнится от страны к стране, следует отметить тот факт, что за 
последние десять лет были приложены значительные усилия для улучшения качества 
магистральных автодорог.  

В 2013 году в Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Азербайджане были 
проведены обследования состояния дорог, являющихся частью коридоров ЦАРЭС, 
которые проходят по территории этих стран. По результатам обследований, доля дорог 
коридоров ЦАРЭС в хорошем состоянии составила:  

 20% в Казахстане, 

 18% в Таджикистане, 

 60% в Узбекистане, 

 100% в Азербайджане, где в последние несколько лет правительство выделяло 
значительные средства на улучшение дорожной инфраструктуры.  

Из обследованных в 2005 году 4 300 км автодорог в Кыргызстане две трети находились 
в неудовлетворительном состоянии. Благодаря интенсивным дорожным работам 
ситуацию удалось улучшить.   

В Грузии, после нескольких лет недостаточного финансирования, правительство 
существенно увеличило финансирование дорожной отрасли, и сегодня состояние 
магистральных автодорог оценивается как «хорошее» и «удовлетворительное».   

Согласно оценкам «Укравтодора», 80% автомобильных дорог Украины нуждается в 
ремонте и не соответствует современным требованиям. Особенно это касается дорог 
местного значения, поскольку основной упор делается на улучшение качества 
магистральных автодорог. Не так давно были завершены основные работы по ремонту 
коридора ТРАСЕКА, проходящего по территории Украины, – международной трассы М6 
Киев – Чоп, ведущей к границе с Венгрией и Словакией.  

Молдова пережила серьезное ухудшение качества автодорог в начале 2000-х гг. С тех 
пор был реализован ряд проектов капитального ремонта автодорог, в частности вдоль 
оси юг-север (от Джурджулешт на границе с Румынией до Сорок на границе с Украиной 
через Кишинев), которая совпадает с основным коридором ТРАСЕКА. Тем не менее, 
состояние дорожной сети Молдовы остается неоднородным: качество одних дорог 
хорошее, тогда как качество других оставляет желать лучшего.   

Общие сведения об автомобильных дорогах ТРАСЕКА на охватываемой проектом 
территории  

Общая протяженность автомобильных дорог ТРАСЕКА в десяти охватываемых проектом 
странах составляет около 19 860 км или 43% от протяженности магистральных автодорог 
этих стран. В разбивке по регионам картина выглядит следующим образом:  

 Центральная Азия: 14 400 км, что составляет 49% от протяженности магистральных 
автодорог в Центральной Азии; 

 Южный Кавказ: 2 990 км, что составляет 59% от протяженности магистральных 
автодорог на Южном Кавказе; 

 Украина и Молдова: 2 470 км, что составляет 21% от протяженности магистральных 
автодорог в этих двух странах. 

Вдоль автомобильных маршрутов ТРАСЕКА на охватываемой проектом территории 
находится семь морских портов с паромными переправами. Ими являются: Актау 
(Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан) на восточном берегу Каспийского моря; Баку 
(Азербайджан) на западном берегу Каспийского моря (плюс новый порт Алят, 
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находящийся в стадии строительства); Поти и Батуми (Грузия) на восточном берегу 
Черного моря; Ильичевск и Одесса (Украина) на западном берегу Черного моря.  

Кроме того, вдоль автомобильных маршрутов ТРАСЕКА на охватываемой проектом 
территории расположены 46 наземных пунктов пересечения границы (ППГ):  

 23 в Центральной Азии, из них пять с Китаем, пять с Афганистаном и 13 между 
центральноазиатскими странами; 

 14 на Южном Кавказе, из них один с Ираном, четыре с Турцией и девять между южно-
кавказскими странами; 

 Девять в Украине и Молдове, из них два - с Польшей, один с Венгрией, один со 
Словакией, два с Румынией и три между Украиной и Молдовой.  

Некоторые из этих ППГ закрыты, на других установлены ограничения в части транзитных 
перевозок, которые сводятся к двусторонним перевозкам.   

Из 19 860 км автомобильных дорог ТРАСЕКА, проходящих по территории проекта, 14 290 
км или 72% от протяженности автодорог ТРАСЕКА одновременно являются частью сети 
Азиатских автомобильных дорог (в Центральной Азии и на Южном Кавказе) и 
панъевропейских коридоров3 (в Украине и Молдове).  

На долю шести охватываемых проектом стран, которые также участвуют в Программе 
ЦАРЭС, приходится 11 900 км автомобильных дорог ТРАСЕКА, из которых 9 900 км или 
83% являются также частью коридоров ЦАРЭС, поэтому политика Программы ЦАРЭС 
оказывает на дорожную сеть ТРАСЕКА существенное влияние. 

Как видно из приведенной ниже таблицы, на долю текущих или запланированных 
проектов (по реабилитации или улучшению состояния дорог, в том числе устройству 
четырехполосной проезжей части) приходится около 38% от протяженности 
автомобильных дорог ТРАСЕКА или около 7 600 км. В разбивке по регионам картина 
выглядит следующим образом:  

 Центральная Азия: 5 600 км, что составляет 39% от протяженности автомобильных 
дорог ТРАСЕКА в Центральной Азии (преимущественно проекты ЦАРЭС); 

 Южный Кавказ: 1 230 км, что составляет 41% от протяженности автомобильных дорог 
ТРАСЕКА на Южном Кавказе; 

 Украина и Молдова: около 760 км, что составляет 31% от протяженности 
автомобильных дорог ТРАСЕКА в этих странах. 

Общая стоимость этих проектов составляет около 22,15 млрд долл. США, из которых 
обеспечено 17 млрд долл. США.  

                                                

3 Понятие «панъевропейские транспортные коридоры» используется в данном отчете для целей 
исследования, преимущественно для измерения длины маршрута, расстояний и т.п.  
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Дорожные проекты на автомобильных маршрутах ТРАСЕКА на территории проекта  
Текущие и запланированные дорожные проекты на автомобильных маршрутах ТРАСЕКА  

  Протяженность 
% от 

маршрутов 
ТРАСЕКА 

Совокупные 
затраты по 

проекту 
(млн долл. 

США) 

Из них 
профинансировано 

(млн долл. США) 

Украина и Молдова     

Украина 447 км 28% 2 639  555  

Молдова 318 км 36% 311  184  

Итого Украина и Молдова 765 км 31% 2 950  739  

Кавказ     

Азербайджан 424 км 42% 3 684  2 421  

Армения 505 км 52% 1 033  571  

Грузия 301 км 30% 1 540  1 540  

Итого Кавказ 1 230 км 41% 6 258  4 533  

Центральная Азия         

Казахстан 2 614 км 60% 6 712  6 712  

Кыргызстан 1 176 км 48% 1 628  569  

Таджикистан 494 км 26% 937  892  

Туркменистан 564 км 28% 1 735  1 735  

Узбекистан 746 км 20% 1 930  1 890  

Итого Центральная Азия 5 594 км 39% 12 942 11 798  

ИТОГО 7 589 км 38% 22 150  17 070  

1 евро = 1.30 долл. США      

Источник: Данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников  

Некоторые из этих проектов по улучшению качества дорог также предполагают 
повышение качества инфраструктуры для автотранспортных средств в пунктах 
пересечения границ (ППГ). Кроме того, проекты по улучшению инфраструктуры для 
автотранспортных средств в семи ППГ предлагается внести в доработанный План 
работы ЦАРЭС на 2013 – 2020 гг:  

 Три в Казахстане (Достык и Хоргос на границе с КНР, Тажен на границе с 
Узбекистаном);  

 Один в Кыргызстане (Карамык на границе с Таджикистаном); 

 Три в Узбекистане (Яллама и Даут-Ата на границе с Казахстаном, Алат на границе с 
Туркменистаном). 

Объем грузовых и пассажирских автомобильных перевозок в охватываемых 
проектом странах  

Анализ доступных данных по объемам грузовых и пассажирских автоперевозок 
свидетельствует о следующем. 

 Объем грузовых автомобильных перевозок на охватываемой проектом 
территории остается весьма скромным, в особенности по сравнению с 
показателями развитых стран. Тем не менее, период с 2005 по 2010 гг. был 
отмечен достаточно быстрым ростом объема грузовых автоперевозок (+ 9% в 
среднем в год по территории проекта).  
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 Несмотря на этот рост, в общем объеме внутренних грузовых перевозок (от 30 
до 44% в зависимости от субрегиона со значительными колебаниями от 
страны к стране), продолжают доминировать железные дороги.   

 Объем пассажирских автомобильных перевозок на охватываемой проектом 
территории также остается весьма скромным, в особенности по сравнению с 
показателями развитых стран. Тем не менее, период с 2005 по 2010 гг. был 
отмечен значительным ростом (+ 5% в среднем в год по территории проекта), 
хотя и не столь резким, как в секторе грузовых автомобильных перевозок (+ 
9% прироста). За исключением Украины, где на долю автомобильного 
транспорта в общем объеме пассажирских перевозок приходится лишь 55%, в 
сфере пассажирских перевозок убедительно доминирует автомобильный 
транспорт (на долю автомобильного транспорта в общем объеме перевозок 
пассажиров приходится более 90%). 
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Прогноз объемов автомобильных грузоперевозок вдоль коридоров ТРАСЕКА  

Для прогнозирования будущих объемов автомобильных грузоперевозок по основным 
транспортным коридорам в странах ТРАСЕКА, в рамках проекта «IDEA» была 
разработана транспортная модель. Это позволило вычертить карты, отображающие 
объем автомобильных грузоперевозок, прогнозируемый на 2020 год в рамках 
«ссылочного сценария», который предполагает отсутствие изменений в транспортной 
сети по сравнению с базовым 2008 годом. Анализ этих карт показывает, что 
прогнозируемый на 2020 год спрос на грузовые перевозки существенен (свыше 1 000 
тонн в день) только на восьми основных дорожных коридорах ТРАСЕКА:  

 Три коридора в Центральной Азии:  

- Северный коридор (4 130 км), пролегающий от Достыка / Хоргоса на границе 
между Казахстаном и КНР до порта Актау в Казахстане; 

- Центральный коридор (2 940 км), пролегающий от Торугарта / Иркештама на 
границе между Кыргызстаном и КНР до порта Актау в Казахстане; 

- Южный коридор (2 850 км), пролегающий от перевала Кульма на границе 
между Таджикистаном и КНР до порта Туркменбаши в Туркменистане. 

 Три коридора на Южном Кавказе:  

- Восточно-западный коридор (900 км), пролегающий от порта Баку в 
Азербайджане до Красной реки, что на границе между Азербайджаном и 
Грузией, затем до Тбилиси и далее на запад к грузинским портам Поти и 
Батуми, что на Черном море;  

- Северный коридор (300 км), пролегающий от Евлаха, расположенного по 
маршруту восточно-западного коридора в Азербайджане, до Тбилиси через 
Цодну на азербайджано-грузинской границе;  

- Северо-южный армянский коридор (680 км), пролегающий от грузинских 
портов Поти и Батуми до Еревана и далее на юг до Мегри на границе с Ираном.  

 Два коридора в Украине и Молдове:  

- Юго-северо-западный коридор в Украине (975 км), пролегающий от 
черноморского порта Ильичевск до Ягодина на украино-польской границе; 

- Коридор Любашевка (соединение с юго-северо-западным коридором) – 
Кишинев – Румыния (панъевропейский коридор IX) (220 км), соединяющий 
Любашевку – поселок в 150 километрах к северу от Одессы, с украинско-
молдавской границей в районе Дубоссар (Приднестровье), и пролегающий до 
Кишинева и далее на юг до Джурджулешт на границе с Румынией. Ввиду 
ситуации в Приднестровье, на сегодняшний день транзитные перевозки между 
Украиной и Молдовой вдоль этого коридора отсутствуют. Следовательно, 
прогнозы проекта «IDEA» в отношении движения транспорта реализуются 
исключительно при условии улучшения ситуации в Приднестровье.  

Общий объем грузоперевозок, прогнозируемый вдоль указанных восьми коридоров 
ТРАСЕКА на 2020 год, оценивается в 22 млрд тонно-километра, что соответствует 14% 
совокупного объема грузоперевозок охватываемых проектом стран в 2010 году. На долю 
трех основных коридоров (северный коридор в Казахстане, восточно-западный коридор 
на Южном Кавказе и юго-северо-западный коридор в Украине) приходится 14 млрд тонно-
километров или 63% от объема автомобильных грузоперевозок вдоль коридоров 
ТРАСЕКА на охватываемой проектом территории.  
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Следует отметить, что грузы, перевозимые вдоль участков вышеуказанных коридоров с 
наиболее плотным движением, не соответствуют грузам, перевозимым по всей 
протяженности этих коридоров. Это, скорее, грузы, идущие в/из зон, которые не связанны 
с автомобильными дорогами ТРАСЕКА напрямую, а лишь проходят по определенным 
участкам этих дорог. 

Безопасность дорожного движения 

Несмотря на относительно низкую интенсивность движения по автодорогам в 
охватываемых проектом странах, вопрос безопасности дорожного движения стоит 
достаточно остро. Согласно официальной статистике, число дорожных несчастных 
случаев на охватываемой проектом территории составило 61 048, пострадавших – 68 166 
человек, смертных случаев – 14 108. По числу смертных случаев на душу населения 
регион демонстрирует высокие показатели: 11,33 смертных случаев на 100 тысяч 
населения в год (Центральная Азия, Южный Кавказ, Украина и Молдова демонстрируют 
сходные показатели) против 4,46 в Германии и 6,13 во Франции, где дорожное движение 
гораздо интенсивнее. Анализ официальных статистических данных позволяет сделать 
вывод, что в регионе плохо документируются сведения о дорожно-транспортных 
происшествиях, сопровождающихся легкими телесными повреждениями, и что 
количество ДТП и пострадавших в ДТП на деле гораздо выше.  

В период с 2005 по 2010 гг. отмечалось значительное снижение числа дорожных 
несчастных случаев, пострадавших и смертных случаев: среднегодовой темп снижения 
по региону составил 4%. Тем не менее, ситуация относительно среднерегионального 
показателя сильно разнится от страны к стране: в одних странах отмечалось 
значительное улучшение, тогда как в других ситуация наоборот ухудшилась.    

На этом фоне в рамках финансируемого ЕС проекта ТРАСЕКА по безопасности 
дорожного движения для стран ТРАСЕКА был разработан Региональный план действий 
по безопасности дорожного движения. План действий охватывает период с 2012 по 2016 
гг. и разрабатывался в трех региональных рабочих группах. Результаты региональных 
совещаний были представлены и объединены во время проведения совместной рабочей 
группы в Брюсселе. На основе полученных результатов были определены шесть сфер 
деятельности. Для дальнейшего улучшения существуют два основных препятствия: 

 финансовые инвестиции в дорожную инфраструктуру в целях повышения 
безопасности дорог,  

 социальные инвестиции в население в целях изменения отношения общества к 
безопасности дорожного движения. 

В специально разработанной таблице представлены направления деятельности, 
необходимые мероприятия и реалистичные сроки для осуществления деятельности в 
течение пятилетнего периода с 2012 по 2016 гг. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Контекст 

Дорожная инфраструктура – это становой хребет транспортной системы. Именно поэтому 
эффективное планирование, проектирование и строительство объектов дорожной 
инфраструктуры является залогом формирования отлаженных транспортных сетей, 
способных справиться с растущей мобильностью людей и товаров. Создание и 
поддержание должной дорожной инфраструктуры требует как наличия эффективной 
национальной политики, так и согласованных действий на международном уровне. 
Определение потребностей в инвестиционных ресурсах и поиск источников 
финансирования для модернизации изношенной инфраструктуры представляют 
серьезный вызов для лиц, принимающих решения на уровне правительств. 

Растущий спрос на перевозки диктует необходимость обеспечения действенной 
инфраструктуры и реализации программных мер, направленных на устранение узких 
мест и слабых звеньев на маршрутах ТРАСЕКА.  

Благодаря ряду крупномасштабных проектов, реализованных при финансовой поддержке 
международных финансовых институтов (МФИ), за последние десять лет в дорожную 
инфраструктуру стран ТРАСЕКА были сделаны весомые инвестиции.  Очевидно, что в 
области политических и программных мер все еще существуют серьезные недостатки. 
Тем не менее, на национальном и международном уровне предпринимаются шаги по 
устранению препятствий, существующих на пути обеспечения бесперебойных перевозок 
грузов автомобильным транспортом. Расширение обязательств стран по укреплению 
регионального сотрудничества и проведению соответствующей национальной политики 
будет способствовать увеличению объемов грузоперевозок вдоль коридора ТРАСЕКА.  

При условии наличия благоприятной нормативно-правовой базы, открытого рынка и 
эффективных бизнес-структур, страны ТРАСЕКА, являющиеся частью признанного 
международного транспортного коридора и обладающие хорошим транзитным 
потенциалом, могут стать еще более привлекательными для инвесторов.   

В этом контексте, цель настоящего отчета – сделать обзор дорожного сектора десяти 
охватываемых проектом стран: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Армении, Молдовы и Украины. Данный отчет ставит 
в центр внимания ситуацию с дорожной инфраструктурой, а также текущие и 
запланированные проекты развития вдоль дорожных коридоров ТРАСЕКА, 
пересекающих эти страны. Обращаем Ваше внимание на то, что поскольку данный отчет 
ставит в центр внимания дорожную инфраструктуру и инфраструктуру для 
автотранспортных средств в пунктах пересечения границ, он не затрагивает вопросов, 
касающихся мультимодальных структур (автомобильные паромные переправы и 
логистические центры), и нефизических барьеров, связанных с торговлей и транспортной 
деятельностью, которые рассматриваются в отдельных отчетах.   

1.2 Содержание отчета 

Настоящий отчет состоит из следующих последовательно идущих друг за другом глав: 

 Глава 1 – Введение  

 Глава 2 – Организация дорожного хозя йства: институциональные аспекты и 
политика, в которой представлен обзор институциональных структур и смежных 
вопросов (дорожная реформа, финансирование, планирование, развитие 
государственно-частного партнерства) по всем охватывамым проектом странам. 
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 Глава 3 – Дорожная инфрастуктура охватываемой проектом территории, в 
которой представлен обзор дорожной инфраструктуры в десяти охватываемых 
проектом странах. В главе дан общий обзор дорожных сетей охватываемых проектом 
стран и основных международных транспортных коридоров, как то: коридоров 
ТРАСЕКА, панъевропейских коридоров, Азиатских автомобильных дорог и коридоров 
ЦАРЭС. Далее в главе представлен более подробный обзор дорожной 
инфраструктуры каждой из стран, а также текущих и запланированных проектов на 
автомобильных маршрутах ТРАСЕКА, которые проходят по территории этих стран. 

 Глава 4 – Движение на автомобильных дорогах ТРАСЕКА на охватываемой 
проектом территории, где представлены имеющиеся данные по объемам грузовых 
и пассажирских автомобильных перевозок в десяти странах проекта, а также объемы 
движения вдоль основных дорожных коридоров ТРАСЕКА.  

 Глава 5 – Безопасность дорожного движени на охватываемой проектом 
территории, который представлен обзор вопросов безопасности дорожного 
движения на охватываемой проектом территории, включая критерии показателей 
безопасности дорожного движения, и краткое резюме Регионального плана по 
безопасности дорожного движения для ТРАСЕКА (RRSP). 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ И ПОЛИТИКА  

2.1 Введение 

Эта глава посвящена вопросам организации автодорожного хозяйства. В частности, в ней 
представлен краткий обзор следующих вопросов по каждой отдельной стране: 

 Общие институциональные рамки; 

 Основные нерешенные проблемы в отношении учреждений и реформ в дорожном 
хозяйстве; 

 Вопросы финансирования автодорог с акцентом на ремонт дорог; 

 Законодательные основы и возможности для ГЧП в автодорожной отрасли; 

 Наконец, ситуация с планированием документов (план транспорта и генеральный 
план автодорог) и с планированием платных дорог и их обслуживанием, в частности 
Системы управления дорожными активами (RAMS)4, которые являются важными 
механизмами повышения эффективности ведения дорожного хозяйства. 

Результаты, представленные в этой главе, основаны на анализе документов, которые 
были доступны для Консультанта. В ряде стран, реформы дорожной отрасли проводятся 
в настоящее время или же их осуществление предусматривается. В других странах, таких 
как Туркменистан, Консультант не получил достаточного доступа к информации.  

Следовательно, уровень детализации анализа значительно варьируется от страны к 
стране. В этой главе последовательно изложены следующие разделы:  

 Раздел 2.2 – Организация автодорожной отрасли в Центральной Азии 

 Раздел 2.3 – Организация автодорожной отрасли на Южном Кавказе 

 Раздел 2.4 – Организация автодорожной отрасли в Молдове и Украине 

 И, наконец, Раздел 2.5 – Выводы – Резюме выводов.  

2.2 Организация автодорожного сектора в Центральной Азии 

2.2.1 Казахстан 

Общая институциональная база 

Казахстанские дороги находятся в ведении Министерства транспорта и коммуникаций 
(МТК). Республиканские дороги управляются «Комитетом автомобильных дорог» (КАД), 
который является исполнительным органом, созданным в рамках МТК в 2007 году. КАД 
возглавляет один председатель и три заместителя председателя; он состоит из пяти 
центральных ведомств («советов») с централизованным управлением; в 2010 году в 
главном управлении комитета работали около 60 человек. Комитет имеет 14 областных 

                                                

4 Система управления дорожными активами в основном используется для ведения инвентаризации дорог или мостов, 

состояния, движения и связанных с ними данных, для планирования шоссе, а также для технического обслуживания, 

ремонта и эксплуатации существующей сети. 
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отделений, в которых в 2010 году работали 224 сотрудника. Кроме того, в 14 областных 
дорожных лабораториях работают 114 человек. 

Государственное предприятие (ГП) «Казахавтодор», в котором работают около 3600 
сотрудников во всех 14 областях, отвечает за проведение летних и зимних 
профилактических ремонтных работ и работ по текущему ремонту, которые выполняются 
подрядчиками на основе шкалы тарифов. Частные и государственные подрядчики 
конкурируют за проведение периодических ремонтных работ и работ по восстановлению 
и новому строительству. Аналогичная ситуация наблюдается и по консалтинговым 
работам. 

Национальная лаборатория КазДорНИИ, в рамках МТК, в основном занимается 
исследованиями и разработкой стандартов. 

Реформа автодорожной отрасли 

В настоящее время автодорожный сектор Казахстана находится на переломном этапе. 
Управление этим стратегическим сектором в настоящее время сталкивается с двумя 
основными проблемами: 1. состояние сети автодорог постепенно ухудшалось, и большая 
ее часть, в том числе дороги местного значения, находится в плохом состоянии; 2. 
государство предпринимает огромные усилия по модернизации главного международного 
маршрута, связывающего Китай с Россией и Европой – так называемым проектом 
автомагистрали «Западная Европа - Западный Китай» (WE-WPRC). 

В этом контексте, министр транспорта и связи недавно представил амбициозный и 
сложный проект реформирования дорожной отрасли. Эта реформа преследует несколько 
целей, наиболее важной из которых является повышение эффективности системы, 
снижение нагрузки на государственный бюджет и сокращение возможных косвенных 
рисков, при одновременном более полном удовлетворении потребностей экономики и 
ожиданий участников дорожного движения. 

В рамках этой реформы в начале 2013 года учреждено Государственное акционерное 
общество (ГАО) «Казавтожол» (предприятие по управлению автодорогами). В его задачи 
входит осуществление политики в области автодорожного хозяйства (строительство 
дорог, их модернизация, реконструкция, обслуживание и эксплуатация). Дорожные 
работы будут проводиться собственными силами ГАО Казавтожол или его дочерних 
компаний (зимнее и летнее техническое обслуживание и текущий ремонт) или же путем 
подряда (периодическое обслуживание, реабилитация, новое строительство). Кроме того, 
в намерения правительства входит введение и реализация схем финансирования ГЧП 
для развития дорожной отрасли. Предполагается, что Казавтожолу будет поручено 
управление проектами ГЧП. На практике, новое ОАО Казавтожол возьмет на себя 
большую часть обязанностей и сотрудников ГП Казахавтодор, который получит 
укрепление своего потенциала. 

В реформе большинство исполнительных и операционных функций КАД в конечном итоге 
будут переданы этому новому ГАО, и ролью КАД станет разработка политики / стратегии / 
бюджета и общий мониторинг / регулирование отрасли, вероятно, без представительства 
на областном уровне. 

Финансирование 

Финансирование осуществляется непосредственно из государственного бюджета, а 
целевых фондов на развитие автодорог не существует. Раньше, при Советском Союзе, 
существовал Дорожный фонд, но он была упразднен в 1998 году, и замены его проведено 
не было. 
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Поступления в государственный бюджет от участников дорожного движения (налоги, 
пошлины и т.д.) считаются в Казахстане довольно благоприятными для пользователей, 
так как они покрывают только около 15% потребностей финансирования отрасли. 

Принцип возмещения затрат от участников дорожного движения на поддержание сети 
автомобильных дорог является ключевым принципом стратегии развития транспорта 
Казахстана (2015 г.), утвержденной в апреле 2006 года. Несмотря на то, что Дорожный 
фонд перестал существовать, законодательство по нему все еще существует. 

Согласно многолетнему плану, выделяется более 1 млрд долл. США в год на дорожное 
хозяйство, из которых 80% направляется на инвестиции, 13% на поддержание дорог 
республиканского значения и 7% на дорогах. 

ГЧП в автодорожной отрасли 

Существует закон Казахстана о концессиях, но в настоящее время парламент вносит в 
него поправки. Хотя есть политическая воля на то, чтобы ведущую роль в 
реструктурированной дорожной отрасли играли ГЧП, в настоящее время Казахстан не 
имеет опыта ГЧП в строительстве дорог. 

В этом контексте одним из приоритетов реорганизованного КАД должна стать разработка 
надлежащей оценки решений ГЧП и четкого определения рамок новой структуры. Кроме 
того, рекомендуется повысить производительность органов по осуществлению 
традиционных схем и проектов ГЧП. 

Казахстан уже имеет специальный центр по ГЧП, который разрабатывает, оценивает и 
помогает реализовывать схемы ГЧП. Текущее состояние дел в секторе ГЧП приводится 
ниже.  

Центр ГЧП 
В отношении экономической базы и базы, позволяющей внедрять ГЧП:  

 Новый закон о ГЧП, которым обновляется существующий закон о 
концессиях, сейчас проходит обсуждение в парламенте. 

 Однако неясно, будет ли этот закон применяться в будущем 
предприятии по эксплуатации и управлению автодорогами, которое 
будет владеть дорожными активами, и к холдингу КТЖ, который будет 
владеть железнодорожными активами (а также порт Актау, 11 
аэропортов и национальные центры логистики). 

 Во всех случаях, относительно низкие объемы движения, тарифное 
регулирование КТЖ и воля будущего предприятия, управляющего 
дорогами, дают мало возможностей для частного оператора, который 
бы хотел получать доход от взыскания платы за проезд. 

 С другой стороны, относительно низкий коэффициент 
государственного долга (12% от ВВП) является недостаточным 
политическим стимулом для правительства, которое предпочитает 
использовать собственные ресурсы, а не инициировать 
замысловатые схемы ГЧП. 

 Кроме того, наращивание потенциала в сфере ГЧП в исполнительных 
органах происходит медленно, несмотря на усилия, 
предпринимаемые МФУ (TП, семинары, обучение и т.д.). Обученные 
сотрудники часто переходят на другую работу, никак не связанную с 
ГЧП. 
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 Единственная схема ГЧП, связанная с транспортом, которая в 
настоящее предусматривается, - это проект объездной дороги в 
Алматы. 

В отношении финансовой базы:  

 Дисконтные ставки не фиксированы. Однако принятая нижняя граница 
составляет 9%. 

 Анализ затрат-выгод проектов, осуществляется на индивидуальной 
основе; нет стандартной методологии. 

 Точно так же нет никаких стандартов для многокритериального 
анализа проектов. 

 Что касается проектов ГЧП, то министерствам не хватает 
человеческих ресурсов в реализации подобных проектов. 40 
семинаров было проведено в прошлом году, но этого недостаточно, 
особенно учитывая частые изменение в штате. 

Транспортное и дорожное планирование - Система управления дорожными 
активами (RAMS) 

В Казахстане была подготовлена «Программа развития транспортной инфраструктуры»; 
этот документ находится на стадии обсуждения в парламенте Казахстана. Программа 
обеспечит новому предприятию, управляющему дорогами, общие рамки, необходимые 
для планирования развития сети автодорог. 

Как таковой RAMS в Казахстане нет, что приводит к недостаточному планированию в 
сфере содержания дорог и восстановительных дорожных работ. В последнее время были 
предоставлены рекомендации по разработке такой системы в недавно созданном 
предприятии АО «Казавтожол» (предприятие по управлению дорогами). 

2.2.2 Кыргызстан 

Общая институциональная база 

Кыргызские дороги находятся в ведении Министерства транспорта и коммуникаций (МТК). 
Управление дорожного хозяйства (штат – 7 человек) в рамках МТК имеет в основном 
административные обязанности.  

Управление системы управления дорогами (УСУД, в штате – 34 человека) подчиняется 
МТК и является бюджетной организацией; оно несет полную ответственность за 
управление, содержание и развитие сети государственных автомобильных дорог. УСУД 
действует как главное управление по отношению к шести производственно-линейным 
управлениям автомобильных дорог (ПЛУАД) и четырем отделениям управления 
магистралями (3 УАД + 1 Государственная дирекция Бишкек - Ош, СДБО), которые 
отвечают за развитие, совершенствование и эксплуатацию дорог, находящихся под их 
юрисдикцией. ПЛУАД / УАД / СДБО координируют деятельность 57 дорожно-
эксплуатационных предприятий (ДЭП), которые отвечают за проведение работ по 
техническому обслуживанию. УСУД, ПЛУАД, УАД, СДБО и ДЭП являются юридическими 
лицами, имеющими свои собственные балансы и казначейские счета. Частные 
подрядчики не участвуют в осуществлении дорожных работ. В настоящее время 
обязанности различных органов, которые занимаются управлением дорогами, четко не 
распределены. Процесс принятия решений является сложным и включает в себя 
слишком много уровней проверки, что приводит к ситуации, когда, в конце концов, нет 
правильного соответствия между использованием средств и достигнутых результатов. 
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УСУД является правопреемником бывшего государственного предприятия 
«Кыргызавтойолдору», которое было создано в 2009 году для совмещения ПЛУАД и ДЭП 
в одной организации - государственном предприятии. Это рассматривалось в качестве 
первого шага в отделении этой организации по техническому обслуживанию (как 
поставщика ремонтных работ и сервисного обслуживания), находящейся в 
государственной собственности, от Министерства (как клиента). Тем не менее, в 2010 
году процесс реформирования застопорился, и Кыргызавтойол был интегрирован в 
управление МТК по дорожным системам, и сегодня непосредственно осуществляет 
управление в ПЛУАД и ДЭП. 

Кроме того, «Кыргызтранспортпроект» (КДТП) является одновременно лабораторией и 
«государственным проектным институтом», отвечающим за разработку дорожных 
проектов. 

Реформа автодорожной отрасли 

Правительство Кыргызстана приняло решение проводить углубленную реформу 
дорожного хозяйства. Основной задачей является устранение плохого качества 
дорожных работ, что также означает и недостаточный контроль работ, с неясным 
распределением средств, выделяемых на проведение работ, а также потоков затрат и 
расходов на всех уровнях. Еще одна рекомендация – сократить раздутый штат 
автодорожной отрасли, в частности, там, где есть дублирование управленческих кадров в 
ДЭП и ПЛУАД / УАД, что приводит к высоким затратам на организацию, которая 
действует не в полную мощность в связи с недостаточным финансированием из 
бюджета. 

Реформа по существу состоит в проведении различия между понятиями «Клиент» и 
«Подрядчики». Она направлена на преобразование Управления дорожных систем в 
реальное автодорожное ведомство, выполняющее роль «клиента» и оператора сети 
автодорог. Бывшие ПЛУАД / УАД станут подрядчиками ДЭП и будут выполнять роль 
местных представительств. ПЛУАД / УАД будут реорганизованы и преобразованы в 
государственные предприятия, которые, в конечном счете, будут конкурировать с 
предприятиями частного сектора на рынке ремонтных и восстановительных работ. 

Предполагается также, что КДТП будет разделен на два отдельных субъекта: одна 
государственная лаборатория и один проектный институт, которые будут конкурировать с 
частными консалтинговыми фирмами.  

Финансирование 

Дорожный Фонд был создан в 1998 году. Цель его деятельности заключается в 
предоставлении финансовых ресурсов для проектирования, технического обслуживания, 
ремонта, реконструкции, строительства и технического развития дорог. Средства 
дорожных фондов состоят из: средств, выделяемых из государственного бюджета; 
акцизного налога на топливо; регистрационных сборов; доходов от сборов на платных 
дорогах; иностранных инвестиций; грантов. Совет Дорожного фонда был создан в 2003 
году, но в настоящее время он не является оптимальным действующим органом. 
Дорожный фонд необходимо вновь активировать при непосредственном предоставлении 
средств (от сборов, взимаемых с пользователей дорог, где это возможно) новому 
Автодорожному ведомству (реорганизованное УСУД).  

ГЧП в автодорожной отрасли 

В настоящее время в Кыргызстане ни один дорожный проект до сих пор не был 
реализован по схеме ГЧП. Закон о ГЧП был принят в Кыргызстане 12 января 2012 года, в 
то время как закон о платных дорогах пока еще рассматривается: он позволит 
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осуществлять строительство «дополнительных платных дорог» (то есть альтернативных 
маршрутов, которые пользователи могут выбрать, чтобы ехать, заплатив сумму сбора).  

Планирование транспорта и дорог – Система управления дорожными активами 
(RAMS) 

В Кыргызстане есть Генеральный план транспортной отрасли (Генеральный план 
развития дорог и развития транспортной отрасли - сентябрь 2012, финансирование АБР). 
Он обеспечивает для УСУД общие рамки, которые необходимы для планирования 
развития дорожной сети. 

Для планирования дорожных работ уже есть некоторые процедуры контроля, но нет 
RAMS как таковой. Рекомендации, которые были даны в последнее время, направлены 
на то, что одним из приоритетов УСУД, реорганизованного в качестве автодорожного 
ведомства, была разработка и эксплуатация комплексной RAMS. 

2.2.3 Таджикистан 

Общая институциональная база 

Министерство транспорта (МТ) является центральным органом управления дорожной 
отраслью в Таджикистане. Управление дорожным хозяйством напрямую осуществляется 
Министерством транспорта, а дорожные проекты, финансируемые международными 
финансовыми организациями (МФО) управляются конкретными группами реализации 
проекта (ГРП) в рамках MT.  

За исключением дороги Душанбе - Чанак, восстановление и техническое обслуживание 
которой было передано частной компании в рамках соглашения о ГЧП, частные 
строительные организации не участвуют в дорожных работах по техническому 
обслуживанию, которые осуществляются с использованием собственой рабочей силы. 

Текущие и планируемые реформы 

Автодорожные ведомства в Таджикистане сталкиваются с серьезными проблемами, так 
как большинство дорог были построены до 1970 года, и техническое обслуживание 
практически прекратилось после распада Советского Союза. В настоящее время 
состояние 70% сети дорог оценивается как «плохое». Считается, что 
неудовлетворительное техническое обслуживание дорог может привести к тому, что 
Таджикистан будет терять дорожные активы на сумму свыше 50 млн долларов США в 
год. 

С 2006 года Минтранс официально существенно изменил свой подход: министерство 
сейчас стремится осуществлять коммерциализацию и, в конце концов, приватизацию 
своих непрофильных функций. Правительство заявило о своем намерении в будущем 
отдать в частные руки строительство дорог и связанные с ними мероприятия. 
Правительство приступило к корпоратизации непрофильных видов деятельности MT в 
рамках подготовки будущей приватизации. В намерения правительства входит запуск 
тендеров на техническое обслуживание участков государственной дорожной сети, что 
представляет собой потенциально фундаментальные изменения в том, как Минтранс 
осуществляет ведение дорожного хозяйствва. Тем не менее, прогресс на данный момент 
довольно незначительный, а в некоторых случаях лица, принимающие решения, не 
проявляют большого интереса к институциональным реформам в отрасли. 

Следует отметить, что ЕБРР содействует реформам в секторе путем предоставления 
технической помощи для поддержки коммерциализации через более активное участие 
частных подрядчиков в автодорожной отрасли. 
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Финансирование 

Работы по содержанию дорог финансируются из бюджета Минтранса, в то время как 
большинство проектов по реабилитации и развитию финансируются через МФУ. 
Таджикистан не имеет Дорожного фонда.  

Хотя расходы на содержание дорог в настоящее составляют львиную долю годового 
бюджета Минтранса, они далеки от покрытия потребностей. Подсчитано, что 
необходимый минимум ежегодных расходов на содержание дорог в Таджикистане 
составляет около 47 млн долл. США. Кроме того, ежегодные расходы сверх 135 млн 
долл. США в год потребуются для исправления постепенно накопившихся проблем с 
восстановлением дорог.  

Одной из краткосрочных и среднесрочных задач, поставленных в Генеральном плане 
транспортной отрасли (2008-2020) является увеличение финансирования технического 
обслуживания и введение регулярного взимания сбора с пользователей дорог, 
основанного на затратах на восстановление повреждений дорог автомобилями. Для 
этого, Минтранс должен лоббировать и получить от Министерства финансов (МФ) 
изменения в системе сборов/ налогов с пользователей дорог для того, чтобы сборы с 
пользователей отражали объемы повреждений дорожной инфраструктуры. Изменения в 
транзитных сборах также предусмотрены таким образом, что они отражают ущерб, 
причиненный дорогам Таджикистана транзитными транспортными средствами. 

ГЧП в автодорожной отрасли 

Таджикистан имеет закон о концессиях и экспериментальную схему ГЧП, которая была 
введена для реабилитации и содержания дороги Душанбе-Худжанд-Чанак в марте 2010 
года. Считается, однако, что существующее законодательство ГЧП не является 
достаточным, и существуют некоторые правовые пробелы, которые могут привести к 
определенным рискам для потенциальных частных инвесторов. Дальнейшее развитие 
схем ГЧП в автодорожной отрасли потребует времени и реформ в законодательстве о 
концессиях.  

Для достижения устойчивого развития дорог за счет улучшения обслуживания и 
финансирования, Министерство транспорта Таджикистана вводит схему обслуживания на 
основе результатов (РВМ). Эту инициативу поддерживает Азиатский банк развития (АБР) 
в рамках текущей 3-й фазы проекта восстановления автодороги Душанбе-Кыргызская 
граница. 

Планирование транспорта и дорог – Система управления дорожными активами 
(RAMS) 

В Таджикистане есть Генеральный план развития транспортной отрасли, который был 
подготовлен в 2008 году на период 2008-2020 годов благодаря финансированию АБР. 
Тем не менее, существует настоятельная необходимость формирования и 
укомплектования Группы стратегического планирования в MT.  

Таджикистан не имеет комплексной RAMS как таковой для планирования дорожных работ 
по обслуживанию. Одной из краткосрочной и среднесрочной задач, поставленных в 
Генеральном плане развития транспортной отрасли, является усовершенствование 
порядка сбора и обработки данных о дорогах. Цель состоит в том, чтобы 
автоматизировать зарождающуюся Систему сбора информации о дорогах и сбор 
дорожных данных.  

2.2.4 Туркменистан 

Что касается Туркменистана, то информации об институциональной базе в автодорожной 
отрасли очень мало. То же самое относится и к финансовым аспектам и планированию.  
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Государственный концерн «Туркменавтоёллары» (государственный концерн автодорог) в 
настоящее время отвечает за строительство и обслуживание дорожной инфраструктуры. 
Частные подрядчики не участвуют в работах по ремонту дорог.  

Что касается планирования развития сети автомобильных дорог, то Туркменистан не 
имеет единой транспортной политики, и АБР предложил оказать техническую помощь в 
этом отношении. 

2.2.5 Узбекистан 

Общая институциональная база 

В Узбекистане нет как такового Министерства транспорта, и когда решался вопрос о его 
создании, этот вариант был отвергнут. Вместо этого, транспортная политика реализуется 
ведомством автомобильного и речного транспорта Узбекистана, созданного 
постановлением Кабинета Министров от 11 июля 1998 года.  

Акционерное общество «Узавтойул» ведает дорожным строительством и эксплуатацией 
дорог. Оно представлено в 13 областях, и в него входят 159 организаций, занимающихся 
ремонтными дорожными работами на местном уровне (уровень районов). Хотя они 
юридически принадлежат государству, дорожные активы находятся на балансе 
«Узавтойул».  

Хотя «Узавтойул» участвует в строительстве и ремонте дорог, частные строительные 
компании также участвуют в этой деятельности. Введение конкуренции в дорожной 
отрасли уже осуществляется, и необходимо подтолкнуть этот процесс, чтобы ускорить 
его. 

Реформа дорожной отрасли 

В 2010 году Дорожный фонд Узбекистана провел оценку планирования в автодорожной 
отрасли и системы управления ею. Одной из задач было определить необходимые 
реформы финансовой и институциональной базы.  

Одним из основных выводов по результатам анализа является то, что Узбекистан 
безотлагательно нуждается в создании автодорожного ведомства или органа, что 
помогло бы эффективнее использовать организации и уточнить их обязанности. По 
результатам, лучшим кандидатом на будущее ведомство стал «Узавтойул», в то время 
как Дорожный фонд должен сосредоточиться на своих основных функциях и играть более 
важную роль на политическом уровне. Чтобы лучше управлять сетью автомобильных 
дорог, потенциал «Узавтойул» (или его преемника в качестве «Узбекского автодорожного 
регулятора») следует усилить; он також должен избавиться от своей контрактной 
деятельности и эффективнее использовать своих региональных представителей, 
уменьшив до 50 - 60 количество местных организаций, обслуживающих дороги, вместо 
тех 159, которые существуют на районном уровне в настоящее время. 

Финансирование 

Национальный дорожный фонд был создан в 2003 году в качестве исполнительного 
ведомства при Министерстве финансов. Тем не менее, не существует как таковой 
«системы сборов», и транспортная деятельность, связанная с дорожным транспортом, 
составляет лишь 12% от доходов Дорожного фонда. Нет четкого налогообложения 
топлива автотранспортных средств, которое бы давало поступления в Дорожный фонд. 
Основные результаты оценки были такими: 

 Дорожный фонд действует в соответствии с международными передовыми методами, 

 Желательно реформировать систему поступлений с введением сборов с 
пользователей дорог.  
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Позиция Дорожного фонда состоит в том, что в долгосрочной перспективе, путем 
поэтапного перехода, поступления на основе сборов, полученных от пользователей, 
будут составлять основные доходы фонда. 

ГЧП в автодорожной отрасли 

В настоящее время в Узбекистане не был реализован ни один дорожный проект по схеме 
ГЧП. Считается, что возможности введения ГЧП в Узбекистане будут довольно 
ограничеными в ближайшее время, так как это потребует значительной адаптации 
действующего законодательства. Тем не менее, внедрение ГЧП в Узбекистане можно 
рассматривать как важнейший вопрос: действительно, ресурсы частного бизнеса, их 
опыт, мотивация и другие преимущества могут способствовать ускоренной модернизации 
сектора. 

Планирование транспорта и дорог – Система управления дорожными активами 
(RAMS) 

В Узбекистане был документ под названием «Ускорение транспортной инфраструктуры и 
Программа развития создания коммуникаций на 2011-2015 годы». Он обеспечивает для 
«Узавтойул» общие рамки, необходимые для планирования развития сети автодорог. 
Хотя возможности планирования в настоящее время явно недостаточны, введение 
отдела планирования рассматривается как спорный вопрос, так как трудно найти для 
него подходящее место, не имея полного представления о реформе.  

Структурированная RAMS отсутствует, хотя она могла бы принести пользу независимо от 
изменений в институциональном поле. Были даны рекомендации о том, чтобы в срочном 
порядке разработать такую систему. 

2.3 Организация автодорожной отрасли на Южном Кавказе  

2.3.1 Азербайджан5  

Дороги находятся в ведении Министерства транспорта (MT). Дороги находятся в ведении 
«Азерйолсервис» – открытого акционерного общества (ОАО), подчиняющегося МТ, 
которое на 100% принадлежит правительству. ОАО «Азерйолсервис» было основано в 
2007 году. и заменило собой Управление обслуживания автомобильных дорог, которое 
функционировало с 2003 в подчинение MT.  

Регулярное, периодическое и зимнее техобслуживание дорог осуществляются 
«Азерйолсервис» с помощью собственной рабочей силы благодаря 92 пунктам 
технического обслуживания, распределенным по всей стране. Капитальный ремонт, 
реконструкция и новое строительство выполняются по договору подряда.  

«Азерйолсервис» в настоящее время готовит Генеральный план автодорог, который 
будет служить общей основой для планирования сети автодорог.  

В настоящее время RAMS для планирования работ по содержанию дорог не существует, 
но «Азерйолсервис» планирует разработать базу данных дорог с системой сбора данных 
и модуль планирования для обслуживания дорог.  

Сейчас уже есть возможность создания в Азербайджане платных дорог на основе 
относительно недавно принятых изменений в Законе об автомобильном транспорте и 
автомобильных дорогах. При содействии АБР, недавно было проведено стратегическое 

                                                

5 Консультант не получил достаточного доступа к информации относительно Азербайджана от своих источников, что и 

объясняет уровень детализации анализа, который уступает уровню других стран (за исключением Туркменистана). 
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исследование по ГЧП в дорожной отрасли. Это исследование включает идентификацию 
проектов для реализации схем ГЧП и подготовку нормативно-правовой базы и 
оперативных процедур для платных дорог. 

2.3.2 Армения 

Общая институциональная база 

Министерство транспорта и связи (МТС) является центральным органом Армении в 
области управления автодорожной отраслью. Министерство транспорта и связи отвечает 
за управление межгосударственными и национальными магистралями (протяженностью 
1814 км). Администрации регионов (марзы) и местные органы власти отвечают за 
содержание порядка 55 процентов национальных дорог (протяженностью 2242 км) и всех 
местных дорог.  

Управление автомобильных дорог Армении (УАДА), являющееся государственной 
некоммерческой организацией (ГНО), несет ответственность за содержание 
межгосударственных и национальных магистралей: МТС делегирует выполнение задач, 
связанных с автодорогами, УАДА через официальные ежегодные контракты. Функции 
УАДА заключаются в следующем: 1. поддержка развития автодорожной сети Армении и 
разработка и внедрение Государственного стратегического плана развития автодорожной 
отрасли; 2. поддержка международных организаций и стран-доноров в области 
разработки, ремонта и технического обслуживания автодорожной сети; 3. проведение 
лабораторных исследований и исследований по проектированию, проверок и анализов; 4. 
анализ транспортных происшествий и предоставление рекомендаций по уменьшению их 
частоты; 5. Осуществление периодического наблюдения за дорогами и инженерными 
сооружениями.  

Все дорожно-строительные компании в Армении являются частными: частный сектор 
участвует только на стадии строительства и обслуживания. 

Реформа автодорожной отрасли 

Согласно информации, полученной от УАДА, реформа автодорожной отрасли как таковой 
в настоящее время не предусматривается. Тем не менее, Всемирный банк намерен 
финансировать исследование о финансировании дорожного хозяйства6, направленное 
на: 

 Пересмотр существующих тарифов сборов с пользователей дорог и полученных 
доходов;  

 Оценка необходимого уровня расходов на техническое обслуживание, регулярное 
техническое обслуживание и реабилитацию всей сети автодорог и по каждой 
категории дорог;  

 Оценка того, является ли создание Дорожного фонда подходящим вариантом 
стратегии для Армении;  

 Расчет налога на бензин, дизельное топливо и газ, который будет необходим для 
обеспечения средств, достаточных для покрытия потребностей;  

 Разработка предложения о поэтапной реализации предлагаемой системы 
финансирования автомобильных дорог, в том числе целей и уровней необходимых 
финансовых средств в свете предлагаемого усовершенствования дорог, их 

                                                

6 Соответствующее уведомление о тендере было выпущено совсем недавно, 30.04.2014, на 8-месячное исследования 
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реабилитации и поддержания их состояния, требуемых в соответствии с 
альтернативными сценариями, с эффективной системой оценки для анализа 
альтернативных вариантов. 

Финансирование 

Там в настоящее время в Армении нет Дорожного фонда и финансирование дорожной 
отрасли осуществляется через государственный бюджет и иностранных инвесторов. В 
исследовании, которое упоминалось выше, будет проанализирована возможность 
пересмотра существующей системы финансирования дорожного хозяйства.  

До сих пор, в расходах на автодороги приоритетное внимание уделялось срочной 
реабилитации за счет регулярного и периодического обслуживания. Кроме того, 
бюджетные ассигнования на обслуживание не успевали за увеличением размера 
приоритетной сети автодорог в последние годы, и темпы реабилитации, финансируемой 
из бюджета, недостаточны для преодоления инвестиционного разрыва. По оценкам, 
необходимо более десяти лет на то, чтобы преодолеть инвестиционный разрыв в 
отношении приоритетных дорог7. К этому времени, состояние дорог, в которые были 
вложены первоначальные инвестиции, уже ухудшится в связи с недостаточным 
обслуживанием, и потребуются новые инвестиции. 

ГЧП в автодорожной отрасли 

Хотя в Армении существует ГЧП в области инфраструктуры (водоснабжение и 
канализация, транспортные услуги и т.д.), в автодорожной отрасли Армении пока еще ни 
один проект ГЧП не был запланирован или реализован. 

Планирование транспорта и дорог – Система управления дорожными активами 
(RAMS) 

С точки зрения планирования, Министерство транспорта и связи через УАДА 
разрабатывает краткосрочные программы (на один год), среднесрочные программы (на 
три года) и долгосрочные стратегические программы на 10 лет.  

Многолетние контракты на регулярное техническое обслуживание действуют, но 
ограниченный риск их осуществления передается подрядчику. В течение последних 
четырех лет наблюдается продолжительный прогресс в многолетних контрактах на 
техническое обслуживание. Армения в настоящее время использует контракты на основе 
результатов, расчитанные на 5 лет (PBC) для всех регулярных работ, но платежи 
определяются на ежегодной основе. Такое ограничение не позволяют обеспечить 
эффективную передачу риска подрядчику, который вряд ли станет инвестировать в новое 
оборудование без дополнительной уверенности в будущей оплате.  

Хотя Министерство транспорта и связи и УАДА имеют доступ к такому программному 
обеспечению как, например, HDM, которое позволяет осуществлять принятие решений и 
планировать бюджет, RAMS, как таковой, не существует: использование программного 
обеспечения ограничено в связи с отсутствием единой базы данных, содержащей 
обновленную информацию о сети автодорог. Существует возможность улучшения 
управления дорожной сетью Армении за счет использования RAMS, тем самым 
определяются приоритеты в расходах путем надлежащего мониторинга, планирования 
технического обслуживания и восстановительных работ. Развитие RAMS в настоящее 
предусмотрено в качестве компонента «Проекта усовершенствования сети 
жизненноважных автомобильных дорог», финансируемого Всемирным банком. 

                                                

7 См. «Проект усовершенствования сети жизненноважных автомобильных дорог - Всемирный банк - декабрь 2012 г.» 
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2.3.3 Грузия 

Общая институциональная база 

Управление автомобильных дорог (УАД) при Министерстве регионального развития и 
инфраструктуры (МРРИ) отвечает за управление и администрирование международных и 
второстепенных дорог. С 2007 года, за местные дороги несут ответственность местные 
власти. УАД является относительно автономной усовершенствованной организацией со 
штатом около 190 человек.  

Агентство наземного транспорта (АНТ) отвечает за техническое регулирование 
автотранспортной отрасли (регистрация и проверки; выдача сертификатов, лицензий и 
разрешений). АНТ (со штатом 40 человек) находится в ведении Министерства развития 
экономики и устойчивого развития (МЭУР), в которое входит Управление транспортной 
политики (со штатом 3 человека).  

Грузия добилась значительного прогресса в деле вовлечения частного сектора в 
строительство и ремонт дорог, и УАД теперь осуществляет аутсорсинг ряда задач в 
частном секторе: все дорожные работы по контракту; надзор за обслуживанием 
осуществляется в управлении, а надзор за восстановлением дорог и строительством 
дорог осуществляется внешними консультантами. 

Реформа автодорожной отрасли 

В общем, организацию управления дорогами, которая в настоящее время применяется, 
можно считать адекватной, и нет необходимости в поведении углубленной 
институциональной реформы.  

В последние годы приоритетным направлением для правительства были международные 
дороги – в целях достижения международных стандартов обслуживания. В результате 
этих усилий, состояние международной дорожной сети (7% сети) заметно улучшилось: с 
уровня 34% дорог в хорошем или удовлетворительном состоянии в 2004 году до уровня 
76% в хорошем или удовлетворительном состоянии в 2010 г. Однако, большинство 
второстепенных и местных дорог остаются в плохом состоянии: только 30% 
второстепенных дорог и 15% местных дорог находились в хорошем или 
удовлетворительном состоянии в 2010 году. Другими словами, только 41% дорог, 
находящихся в ведении Управления автодорог, находятся в хорошем или 
удовлетворительном состоянии. Это отражается как: 1. недоосвоение бюджета на 
второстепенных дорогах; 2. неспособность муниципалитетов адекватно финансировать 
основное содержание дорог местного значения. В этом контексте, в исследовании, 
проведенном при поддержке Всемирного банка в 2011 году (Улучшение устойчивого 
управления дорогами и финансирования в Грузии - октябрь 2011 г.) рекомендовалось 
определить основную сеть местных дорог и присвоить ей высокую приоритетность в 
задаче реабилитации. Исследование рекомендует создать новое подразделение под 
Управлением автомобильных дорог или новый субъект под МРРИ для управления или 
координации обслуживания и реабилитации этой основной сети местных дорог. 

Финансирование 

В Грузии, Дорожный фонд был создан в 1995 году. Он был упразднен в 2005 году, и его 
функции распределения бюджета были включены в фукнции МРРИ. На основе 
сравнительного анализа с сопоставимыми странами, Всемирный банк финансировал 
проведение исследования (указанного выше), которым не рекомендуется повторное 
учреждение Дорожного фонда в Грузии.  
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Грузия резко повысила расходы в развитии дорожной сети – с уровня 0,04% ВВП в 2004 
году до уровня 1,2% ВВП в 2010 году, при этом более 80% из этой общей суммы, 
финансируется международными финансовыми учреждениями. Финансирование для 
сокращения отставания в реабилитации международных и второстепенных дорог также 
значтельно возросло – более чем в четыре раза с 2005 по 2010 гг.  

Тем не менее, все еще существует необходимость в увеличении дорожного 
финансирования в течение следующих десяти лет, чтобы устранить отставание в 
реабилитации в основном для второстепенных дорог, и чтобы обеспечить приемлемое 
состояние для основной сети местных дорог. В исследовании Всемирного банка, которое 
уже упоминалось выше, была проведена оценка, которая показала, что финансовый 
разрыв составляет около 42 млн долларов США в год. 

ГЧП в автодорожной отрасли 

В настоящее время дорожных проектов по схеме ГЧП в Грузии реализовано не было. Как 
представляется, в Грузии есть достаточный потенциал для реализации проектов ГЧП на 
некоторых дорогах, но до сих пор официальной оценки такого потенциала не было 
проведено. Управление автодорог, при поддержке Международной финансовой 
корпорации (IFC) группы Всемирного банка - начинает изучить варианты возможностей 
ГЧП на магистрали Восток-Запад, как, например, «строительноство-эксплуатация-
передача» (СЭП) или же концессия технического обслуживания и эксплуатации 
автодороги. 

Планирование транспорта и дорог – Система управления дорожными активами 
(RAMS) 

Первоначальная попытка ввести RAMS в Грузии в 2004 году не увенчалась успехом в 
связи с целым рядом факторов. УАД инициировал в конце 2000-х годов разработку новой 
RAMS. Теперь она должна уже эксплуатироваться. УАД осуществляет инвентаризацию 
сети международных и второстепенных дорог. Передача дорог местного значения в 
ведение местных властей в 2007 году привело к тому, что данные о состоянии местных 
дорог не архивируются. Чтобы исправить эту проблему, УАД осуществило в 2011 году 
обследование состояния сети местных дорог. 

2.4 Организация автодорожной отрасли в Молдове и Украине  

2.4.1 Молдова 

Общая институциональная база 

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры (МТДИ) является центральным 
органом государственного управления, который разрабатывает и реализует политику 
государства в сфере транспорта и дорожного хозяйства. Существует три ведомства, 
участвующих в строительстве автомобильных дорог или регулирующих автомобильный 
транспорт в рамках МТДИ: Департамент наземного транспорта, Департамент по развитию 
сети дорог и Департамент по содержанию дорог. Они имеют в основном 
административные обязанности.  

Государственная Администрация автомобильных дорог (SRA), подчиняющаяся МТДИ, 
является органом, отвечающим за повседневное управление и техническое 
обслуживание всей дорожной сети страны. Она регулирует право собственности на 
дороги и право проезда по ним. В ее функции входит все дорожное строительство, 
эксплуатация и восстановление дорог, а также безопасность дорожного движения. SRA 
также отвечает за все решения, касающиеся использования средств в автодорожной 
отрасли, как из государственного бюджета, так и из Дорожного фонда. Штат SRA 
составляет около 140 человек.  
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До недавнего времени существовало 38 государственных предприятий, занимающихся 
содержанием дорог, которые отвечали за регулярные и периодические ремонтные 
работы на уровне районов. Эти предприятия в настоящее время проходят процесс 
реорганизации (см ниже).  

Подрядчики, участвующие в строительстве и ремонте дорог полностью или частично 
приватизированы. Те, которые были частично приватизированы, преобразованы в 
акционерные общества. Государство владеет 22% акций компании «Магистрала», 
крупнейшей национальной дорожно-строительной компании страны. В трех других 
строительных компаниях, государство владеет более чем 60% акций. Существуют также 
два дорожно-строительных подрядчика со 100%-ным частным капиталом. 

Реформа автодорожной отрасли 

Состояние молдавской дорожной сети с момента обретения независимости значительно 
ухудшилось, и только в последние годы были достигнуты некторые успехи в изменении 
этой тенденции. Если состояние значительной части основной сети дорог теперь может 
быть оценено как «приемлемое», то это не касается большинства местных дорог: 
обследования дорог, проведенные в 2012 году, показали, что почти 80% местных дорог 
находятся в состоянии от неудовлетворительного до плохого.  

Чтобы исправить эту критическую проблему, МТДИ, от имени Правительства Республики 
Молдова, и при поддержке международных финансовых институтов, таких как Всемирный 
банк и ЕС, начало реформу дорожной отрасли с акцентом на финансирование ремонтных 
работ, их организаицию и заключение контрактов на выполнение подрядных работ.  

С точки зрения организации ремонтных работ, реформа предусматривает, что 38 
районных ремонтных предприятий будут объединены в 12 новых предприятий. В октябре 
2012 года, семь из этих новых компаний были уже созданы.  

В дополнение к консолидации предприятий по содержанию дорог, преобразования также 
происходят в увеличении количества работ по техобслуживанию и ремонту дорог, 
закупаемых на конкурсной основе, таких как нанесение горизонтальной разметки и 
обработка поверхности дорог. В 2012 году 75% работ по техническому обслуживанию и 
восстановительных работ были закуплены на конкурсной основе. 

Финансирование 

Дорожный фонд был создан в 1996 году годовой объем средств на ремонт дорог и 
содержание автомобильных дорог общего определяется Правительством, в соответствии 
с программой работы, которая разработана по MoTRI и утвержденной парламентом. 
Однако функционирование Дорожного фонда не является удовлетворительным в 
результате нехватки средств, назначенных ремонт дорог.  

Реформа финансирования ремонтных работ, в том числе и внесение поправок в закон о 
Дорожном фонде, и значительное увеличение финансирования на содержание дорог 
были ключевыми условиями для финансирования дорожных инвестиций со стороны 
МФИ. В конце декабря 2009 года пересмотренный закон про Дорожный фонд был принят 
с включением обязательства выделения не менее 50%, 65% и 80% поступлений от 
акцизного налога на топливо, в финансовые годы 2010, 2011 и 2012 соответственно, на 
нужды Дорожного фонда для содержания дорог. Длительный и сложный процесс 
реформы финансирования автодорожных работ в Республике Молдова и, тем самым, 
создание прочной базы финансирования для сохранения дорожных активов, в конечном 
итоге, дал ощутимые результаты. Фактические и прогнозируемые средства на ремонт 
дорог значительно увеличились. 
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ГЧП в автодорожной отрасли 

Молдова имеет необходимое законодательство, чтобы гарантировать, что ГЧП, такие как 
концессия платной дороги, возможны: закон о ГЧП определяет ряд возможных вариантов 
ГЧП и отдельный закон о концессионных договорах облегчают создание таких контрактов.  

Тем не менее, в Молдове до сих пор не было реализовано дорожных проектов по схеме 
ГЧП. Два потенциальных проекта были недавно выявлены и изучены на уровне технико-
экономического исследования (R1 – Кишинев-Страшены и R2 - Кишинев- Анений-Ной на 
пересечении с R30): в конце концов оказались, что они не рентабельны до 2020 года. 

Планирование транспорта и дорог – Система управления дорожными активами 
(RAMS) 

В 2007 году МТДИ разработало стратегию инфраструктуры наземного транспорта (LTIS) 
на период 2008-2017 гг., которая была официально принята правительством в феврале 
2008 г. Согласно SRA, эта стратегия и является основой для среднего и долгосрочного 
планирования. Планирование бюджета осуществляется на основе общего состояния сети 
дорог, а также с интервалами между двумя последовательными ремонтами 
(капитальными и периодическими).  

SRA разработала Систему ведения покрытия дорог (PMS) с базой данных дорог, 
привязанную к географической информационной системе (ГИС); однако, в базе нет 
обновляющихся данных о состоянии дорог и дорожном движении; как следствие, PMS 
работает лишь частично, и результаты такой деятельности ненадежны. Недавно SRA 
были даны рекомендации о разработке комплексной RAMS с ГИС. 

2.4.2 Украина 

Общая институциональная база 

После распада Советского Союза в конце 1991 года были реорганизованы все 
государственные организации обслуживания дорог в пределах Украины. Министерство 
инфраструктуры (МИ) Украины отвечает за управление и развитие дорог и дорожного 
хозяйства. Дороги находятся в ведении государственного дорожного ведомства 
«Укравтодор», которое имеет два основных управления (управление дорожного развития, 
управление по финансам и экономике) и три отделения (поддержание порядка и 
безопасности на дорогах, международное сотрудничество и инвестиции, руководство и 
штат).  

В октябре 2013 года, Кабинет Министров принял постановление о передаче местных 
государственных дорог от Укравтодора местным администрациям (областным, АР Крым и 
Севастополя).  

Инженерные работы, как правило, осуществляются на условиях подряда другими 
государственными предприятиями, таким как, например, «Укрдипродор» (Украинский 
государственный проектный институт) и «Укрдипробудмист» (проектирование дорог и 
мостов). Укрдипродор также отвечает за разработку технико-экономических обоснований. 

Открытое акционерное общество (ОАО) «Автомобильные дороги Украины» (АДУ) было 
создано в 2002 году для проведения технического обслуживания дорожных работ. 
Компания, которая на 100% принадлежит SRA, участвует в строительстве и ремонте 
дорог. ПАО АДУ имеет 33 дочерние компании, из которых 24 облавтодора (областные 
отделения). Организация ПАО АДУ охватывает 630 отделений (районные отделения, 
офисы и секции дорожного хозяйства). В 2013 году общая численность персонала ПАО 
АДУ в среднем составляла около 30 тысяч. До сих пор все ремонтные работы в 
украинской сети автодорог проводятся ПАО АДУ без участия частных подрядчиков. 
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Финансирование 

В настоящее время в Украине нет Дорожного фонда. Содержание автомобильных дорог 
государственного значения финансируется из государственного бюджета, а содержание 
дорог местного значения – из местных бюджетов. За последние пять лет, годовой бюджет 
на содержание автомобильных дорог государственного значения составил около 1,4 
млрд грн (эквивалент около 175 млн долл. США), что примерно в два раза больше, чем 
бюджет на содержание местных дорог. Считается, что эти суммы составляют около 
одной трети средств, необходимых для поддержания сети автодорог в надлежащем 
состоянии.  

Создание Дорожного фонда в настоящее время рассматривается, и правительство 
Украины разработало проект закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины, связанные с созданием Государственного дорожного 
фонда». Планируется, что фонд будет создан в структуре Государственного бюджета 
Украины и будет управлятся Кабинетом Министров Украины. В ноябре 2013 года, проект 
Закона был представлен в Комитет транспорта и коммуникаций украинского парламента 
и ожидал принятия в первом чтении. 

ГЧП в автодорожной отрасли 

Законы, регулирующие ГЧП в дорожной отрасли, были включены в законодательство 
Украины в 2009-2010 гг. Ни один дорожный проект до сих пор не реализован по схеме 
ГЧП, но есть несколько проектов, которые в настоящее время рассматриваются.  

Укравтодор недавно подготовил концессионные конкурсы на строительство семи новых 
дорог – в том числе три крупных проекта на общую сумму 5.1 млрд долл. США. 
Крупнейшие отдельные дорожные проекты являются первым и вторым этапом Киевской 
большой объездной дороги от шоссе Киев - Чернигов - Новые Яриловичи до шоссе Киев – 
Ковель – Ягодин (протяженностью 152 км), стоимостью 3 млрд долл. США; шоссе 
Краковец – Львов – Броды – Ровно, протяженностью 258 км и стоимостью 1,6 млрд долл. 
США, и шоссе от КПП Щербаковка на границе с Россией до Харькова и Новомосковска, 
протяженностью 209 км и стоимостью 473 млн долл. США.  

Следует также отметить, что Укравтодор недавно получил Контракт на основании 
результатов и производительности (OPRC) на содержание 187 км автострад в 
окрестностях Львова. 

Планирование транспорта и дорог – Система управления дорожными активами 
(RAMS) 

Стратегия транспортного сектора на период 2010- 2020 гг. была утверждена в октябре 
2010 года Кабинетом министров. Этот документ в общих чертах описывает цели, которые 
поставлены перед МИ и Укравтодором; и в нем также перечисляются приоритетные 
проекты развития дорожной сети на десятилетний период, которые рассматриваются в 
стратегии.  

Что касается базы данных автомобильных дорог, Укравтодор ведет «дорожные 
паспорта», в которых представлены ключевые данные о дорогах, такие как потоки 
дорожного движения и данные о дорожных условиях. В 2002-2003 годах эта система 
была перенесена в электронный формат. Укрдипродор разработал своего рода систему 
ведения дорожного покрытия, в основе которой лежит система, отличная от HDM-4. Хотя 
такая система не является стандартной системой RAMS, она может рассматриваться в 
качестве её альтернативы. 
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2.5 Выводы – резюме полученных результатов 

Вообще говоря, основные результаты данной главы можно резюмировать следующим 
образом:  

 Хотя в период Советского Союза институциональная база, регулирующая отрасль 
дорожного хозяйства была схожа во всех странах, охватываемых проектом, это 
положение изменилось и институциональная база в настоящее время в разных 
странах отличается; 

 За исключением Грузии, которая достигла значительного прогресса в вовлечении 
частного сектора в ремонтные дорожные работы, в большинстве стран, 
охватываемых проектом, ремонтные дорожные работы по-прежнему осуществляются 
государственными учреждениями – либо собственными силами управлений или 
учреждений министерств, отвечающих за дорожную инфраструктуру, либо 
государственными предприятиями; частные подрядчики не вовлечены в ремонтные 
работы или вовлечены незначительно;  

 В целом, состояние сети автодорог всех стран, охватываемых проектом, серьезно 
ухудшилось в годы после распада Советского Союза; значительные усилия были 
предприняты с начала 2000-х годов для того, чтобы исправить эту ситуацию; однако, 
эти усилия в основном направлены на основные магистрали, в то время как 
вторичные и местные дороги по-прежнему разрушаются, и часто находятся в очень 
тревожном состоянии;  

 Учитывая сложившуюся ситуацию, органы государственной власти, отвечающие за 
управление сетью автомобильных дорог, стоят переди лицом двух важных проблем; с 
одной стороны, они должны найти способы значительно увеличить ресурсы, 
выделяемые для автодорожной отрасли: средства, необходимые для модернизации 
сети основных дорог, которые должны сопровождать увеличения объемов движения; 
но также и средства, необходимые для поддержания сети автодорог, и, в частности, 
сети второстепенных и местных дорог, состояние которых ухудшается; с другой 
стороны, они должны модернизировать и реорганизовать государственные структуры, 
отвечающие за управление сетью автодорог в целях повышения эффективности 
системы и облегчить нагрузку на государственный бюджет и, в то время, как можно 
более полнее удовлетворить потребности экономики и ожидания участников 
дорожного движения;  

 При реорганизации / модернизации следует учитывать как местные условия, так и 
лучшие международные практики, в которых предлагают различать следующие три 
четко определенные уровни учреждений в автодорожной отрасли: 

– Уровень политики (правительство / министерство); 

– Субъекты, ответственные за управление сетью автодорог, отвечающие за 
реализацию политики в автодорожной отрасли, решения по которым 
принимаются на государственном уровне (дорожные ведомства или 
эквивалентные субъекты, выполняющие роль «клиента»);  

– И, наконец, субъекты, ответственные за осуществление работ (эксплуатация 
дорог; содержание и строительство дорог, дизайн, и т.д.); международный 
опыт показывает, что такие задачи предпочтительно должны выполняться в 
конкурентной среде, открытой для участия частных фирм. 

 Во всех странах, охватываемых проектом, существует настоятельная необходимость 
в укреплении потенциала планирования; с точки зрения планирования ремонтных 
работ во всех странах, охватываемых проектом, необходимо разработать 
всеобъемлющу и актуальную «Систему управления дорожными активами»; 
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 Наконец, для того, чтобы облегчить нагрузку на государственный бюджет, 
правительства всех стран, охватываемых проектом, рассматривают возможности 
развития ГЧП в отрасли дорожного хозяйства, в основном касательно дорожных 
проектов по развитию дорог с интенсивным движением (строительство и / или 
техническое обслуживание); хотя, только за очень немногими исключениями, ни одна 
из стран пока не реализовала этот подход на практике, большинство из них 
пересмотрели или пересматривают свои правовые рамки для обеспечения ГЧП; 
некоторые из них начали осуществлять определение дорожных проектов, которые 
могли быть стать кандидатами для схем ГЧП; очень немногие уже начали процедуры 
заключения контрактов по ГЧП. 
 

 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 34 из 192 Приложение 5 Мастер-план 

3 ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ОХВАТЫВАЕМОЙ ПРОЕКТОМ 
ТЕРРИТОРИИ  

В настоящей главе представлен общий обзор дорожной инфраструктуры десяти 
охватываемых проектом стран. Глава состоит из следующих последовательно идущих 
друг за другом разделов:  

 Раздел 3.1 – Региональный уровень. В разделе дан общий обзор дорожных сетей 
охватываемых проектом стран и основных международных транспортных коридоров, 
как то: коридоров ТРАСЕКА, панъевропейских коридоров, Азиатских автомобильных 
дорог и коридоров ЦАРЭС. 

 Раздел 3.2 – Дорожная инфраструкрута Центральной Азии. В разделе 
представлены сведения о протяженности, основных характеристиках, а также текущих 
и запланированных проектах на автомобильных маршрутах ТРАСЕКА в пяти 
центральноазиатских странах. 

 Раздел 3.3 – Дорожная инфраструктура Южного Кавказа. В разделе представлены 
сведения о протяженности, основных характеристиках, а также текущих и 
запланированных проектах на автомобильных маршрутах ТРАСЕКА в трех 
южнокавказских странах. 

 Раздел 3.4 – Дорожная инфраструктура Молдовы и Украины. В разделе 
представлены сведения о протяженности, основных характеристиках, а также текущих 
и запланированных проектах на автомобильных маршрутах ТРАСЕКА в Украине и 
Молдове. 

 Раздел 3.5 – Резюме по охватываемой проектом территории. В разделе 
представлена сводная информация из предыдущих разделов. 

3.1 Региональный уровень 

3.1.1 Общие сведения 

В настоящем разделе представлены сведения о протяженности дорожных сетей десяти 
охватываемых проектом стран. Данные собирались командой проекта из различных 
источников, как то: отчетов, презентаций на конференциях, вебсайтов дорожных агентств 
(ДА), министерств и международных финансовых институтов (МФИ), отчетов о 
реализации проекта и т.д.    

Что касается показателей, точная протяженность дорожных сетей может варьироваться в 
зависимости от использованного документа, даже если первоисточник данных один и тот 
же. Имеется в виду, что если источником данных является одно и то же дорожное 
агентство, между показателями, взятыми из различных отчетов, вебсайта или 
презентаций этого дорожного агентства на международных конференциях могут быть 
незначительные различия. Как бы там ни было, для целей настоящего анализа эти 
различия не являются существенными и нисколько не влияют на выводы отчета. Система 
классификации автомобильных дорог может существенно разнится от страны к стране, 
что иногда затрудняет сравнение. В связи с этим для целей настоящего анализа 
используется термин «магистральная сеть», под которым подразумевается сеть 
международных и магистральных автомобильных дорог. Эта особенность основывается 
на сведениях, полученных из отчетов дорожных агентств, министерств и МФИ, а также 
презентаций, сделанных представителями этих организаций на международных 
конференциях. Это неофициальный термин, который необязательно соответствует 
административному, хотя к магистральной сети относятся, как правило, исключительно 
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автомобильные дороги высшей категории. Причины различий между протяженностью 
«магистральной сети» и протяженностью дорог высшей категории, классифицированных 
как таковые в соответствии с официальной национальной системой классификации, при 
наличии таковых, объясняются в «национальном» разделе настоящего отчета (см. ниже, 
в особенности что касается Узбекистана).  

С учетом упомянутых оговорок, общая протяженность сети автодорог десяти 
охватываемых проектом стран составляет около 425 300 км, из которых около 43 700 км 
или 10% можно классифицировать как международные или магистральные 
автомобильные дороги (далее по тексту отчета именуемые «магистральная сеть»).  

В разбивке по регионам картина выглядит следующим образом (см. также Таблицу 1):  

 В Центральной Азии, на которую приходится 83% всей охватываемой проектом 
территории, общая протяженность дорожной сети составляет около 190 000 км или 
45% общей протяженности автомобильных дорог на охватываемой проектом 
территории. Протяженность магистральной сети автодорог Центральной Азии 
составляет около 26 600 км или 14% общей протяженности центральноазиатской 
дорожной сети и 61% общей протяженности магистральной сети всей охватываемой 
проектом территории. 

 На Южном Кавказе, на который приходится лишь 4% всей охватываемой проектом 
территории, общая протяженность дорожной сети составляет около 53 000 км или 
12% общей протяженности автомобильных дорог на охватываемой проектом 
территории. Протяженность магистральной сети автодорог Южного Кавказа 
составляет около 5 200 км или 10% общей протяженности южнокавказской дорожной 
сети и 12% общей протяженности магистральной сети всей охватываемой проектом 
территории. 

 В Украине и Молдове, на которые приходится 13% всей охватываемой проектом 
территории, общая протяженность дорожной сети составляет около 182 400 км или 
43% общей протяженности автомобильных дорог на охватываемой проектом 
территории. Протяженность магистральной сети автодорог Украины и Молдовы 
составляет около 12 600 км или 7% общей протяженности украинско-молдавской 
дорожной сети и 27% общей протяженности магистральной сети всей охватываемой 
проектом территории. 

Эти данные говорят о том, что по сравнению с другими субрегионами проекта, в 
особенности с Украиной и Молдовой, Центральная Азия имеет менее развитую сеть 
автомобильных дорог местного значения. Это может быть связано с тем, что средняя 
плотность населения в Центральной Азии значительно ниже, чем в других регионах 
ТРАСЕКА. 

Предоставить точные данные о протяженности автомагистралей и дорог с двусторонним 
движением не представляется возможным. Исходя из имеющейся информации и 
расстояний, указанных на картах автомобильных дорог, их приблизительная 
протяженность может составлять около 8 000 км, то есть 18% от протяженности 
магистральной сети всей охватываемой проектом территории. Из них около 2 000 км 
автомагистралей и дорог с двусторонним движением приходится на Украину и Молдову 
(17% от магистральной сети автодорог в этих странах), около 500 км на Южный Кавказ 
(10% от магистральной сети автодорог) и 5 300 км на Центральную Азию (20% от 
магистральной сети автодорог), в основном на Узбекистан, в меньшей степени на 
Казахстан. 
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Таблица 1: Дорожные сети на охватываемой проектом территории 

Дорожные сети на охватываемой проектом территории 

  

Международные или магистральные дороги  Прочие 
государс
твенные 
дороги 

Местные 
дороги, 
прочие 
дороги 

Итого 

Итого 

из них 
автомагистралей 

и дорог с 
двусторонним 

движением 
двухполо

сных 
дорог 

в км 
в % от 
общей 
сети 

в км 
в % от 

междунар
одной 
сети 

Центральная 
Азия 26,574 14% 5,330 20% 21,244 123,847  190,108 

Казахстан 12,300 14% 1,800 15% 10,500 76,100 88,400 

Кыргызстан 4,163 22% 0 0% 4,163 5,678 8,969 18,810 

Таджикистан 1,987 14% 30 2% 1,957 3,364 8,723 14,074 

Туркменистан 2,204 9% н/д н/д н/д 21,796 24,000 

Узбекистан 5,920 13% 3,500 59% 2,420 16,909 21,995 44,824 

Кавказ 5,173 10% 518 10% 4,655 12,080 35,491 52,744 

Азербайджан 1,915 8% 282 15% 1,633 2,716 20,529 25,160 

Армения 1,730 22% 167 10% 1,563 4,057 1,962 7,749 

Грузия 1,528 8% 69 5% 1,459 5,307 13,000 19,835 

Молдова и 
Украина  11,936 7% 2,034 17% 9,902 20,808 149,693 182,437 

Молдова 3,336 26% 145 4% 3,191 6,008 3,493 12,837 

Украина 8,600 5% 1,889 22% 6,711 14,800 146,200 169,600 

Итого 
территория 
проекта 43,683 10% 7,882 18% 35,801 156,735 185,184 425,289 

Россия н/д н/д н/д н/д н/д 46,900 861,700 908,600 

Франция 20,446 2% 11,466 56% 8,980 1,008,000 1,028,446 

Бельгия 14,663 10% 1,763 12% 12,900 1,349 138,000 154,012 

Германия 52,529 8% 12,819 24% 39,710 178,253 413,000 643,782 

США 99,006 2% 75,479 76% 23,527 1,929982 4,516,338 6,545,326 

Китай 138,543 3% 74,113 53% 64,430 308,743 3,560,943 4,008,229 

Источник: Составлено командой проекта на основе данных местных министерств и статистического 
ежегодника Международной дорожной федерации «Мировая дорожная статистика 2012» (данные 2005-
2010 гг.)  

Как показано в Таблице 2, средняя плотность дорожной сети охватываемой проектом 
территории составляет 88,3 км/тыс. кв. км и существенно разнится от региона к региону, 
что неудивительно: в Центральной Азии, с широкими казахскими степями и бескрайней 
туркменской пустыней, плотность автодорог (47,6 км/тыс. кв. км, то есть около половины 
от среднего показателя по охватываемой проектом территории) гораздо ниже по 
сравнению с Южным Кавказом (283,4 км/тыс. кв. км) или Украиной и Молдовой (286,2 
км/тыс. кв. км). Тем не менее, даже последний из упомянутых субрегионов значительно 
уступает по плотности дорожной сети развитым странам (и Китаю), где аналогичные 
показатели составляют: Франция – 1 600 км/тыс. кв. км, Бельгия – 5 000 км/тыс. кв. км, 
Германия – 1 800 км/тыс. кв. км, США – 700 км/тыс. кв. км, Китай – 418 км/тыс. кв. км.  

Если брать в расчет только магистральную сеть автодорог, то средняя плотность 
дорожной сети охватываемой проектом территории составит 9,1 км/тыс. кв. км. В этом 
случае также не обойдется без региональных отличий, хотя и не столь существенных как 
в случае с дорожной сетью в целом (что отражает вышеупомянутый факт, что 
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Центральная Азия, по сравнению с другими субрегионами, имеет гораздо менее 
развитую сеть дорог местного значения): 18,7 км/тыс. кв. км в Украине и Молдове (то есть 
в два раза выше, чем средний показатель по охватываемой проектом территории), 13,2 
км/тыс. кв. км на Южном Кавказе и 6,7 км/тыс. кв. км в Центральной Азии (то есть 73% от 
среднего показателя по охватываемой проектом территории). Если сравнивать плотность 
магистральной сети автодорог на охватываемой проектом территории с международными 
показателями, то она сопоставима с плотностью дорог в США (10,6 км/тыс. кв. км) и Китае 
(14,4 км/тыс. кв. км), но значительно ниже, чем в Западной Европе (31,9 км/тыс. кв. км во 
Франции, 147,1 км/тыс. кв. км в Германии и 480,3 км/тыс. кв. км в Бельгии). 

Таблица 2: Плотность дорог на охватываемой проектом территории (км/тыс. кв. км)  

Если рассматривать плотность всей дорожной сети в расчете на одну тысячу жителей, то 
средний показатель по охватываемой проектом территории составит 3,3 км/тыс. чел, сети 
магистральных дорог – 0,34 км/тыс. чел. Региональные отличия незначительны, 
субрегиональные показатели выглядят следующим образом: 

 В Центральной Азии, на долю которой приходится 49% от общей численности 
населения охватываемой проектом территории, плотность всей дорожной сети 
составляет 3,1 км/тыс. чел. (то есть 92% от среднего показателя по охватываемой 

Плотность дорог на охватываемой проектом территории (км/тыс. кв. км)  

  Площадь Международные или 
магистральные дороги  

Итого 

Центральная Азия 3 994 400 кв. км 6,7 км/тыс. кв. км 47,6 км/тыс. кв. км 

Казахстан 2 717 300 кв. км 4,5 км/тыс. кв. км 32,5 км/тыс. кв. км 

Кыргызстан 198 500 кв. км 21,0 км/тыс. кв. км 94,8 км/тыс. кв. км 

Таджикистан 143 100 кв. км 13,9 км/тыс. кв. км 98,4 км/тыс. кв. км 

Туркменистан 488 100 кв. км 4,5 км/тыс. кв. км 49,2 км/тыс. кв. км 

Узбекистан 447 400 кв. км 13,2 км/тыс. кв. км 100,2 км/тыс. кв. км 

Кавказ 186 100 кв. км 27,8 км/тыс. кв. км 283,4 км/тыс. кв. км 

Азербайджан 86 600 кв. км 22,1 км/тыс. кв. км 290,5 км/тыс. кв. км 

Армения 29 800 кв. км 58,1 км/тыс. кв. км 260,0 км/тыс. кв. км 

Грузия 69 700 кв. км 21,9 км/тыс. кв. км 284,6 км/тыс. кв. км 

Молдова и Украина  637 346 кв. км 18,7 км/тыс. кв. км 286,2 км/тыс. кв. км 

Молдова 33 846 кв. км 98,6 км/тыс. кв. км 379,3 км/тыс. кв. км 

Украина 603 500 кв. км 14,3 км/тыс. кв. км 281,0 км/тыс. кв. км 

Итого территория 
проекта 4 817 846 кв. км 9,1 км/тыс. кв. км 88,3 км/тыс. кв. км 

Россия 17 098 242 кв. км н/д 53,1 км/тыс. кв. км 

Франция 640 294 кв. км 31,9 км/тыс. кв. км 1 606,2 км/тыс. кв. км 

Бельгия 30 528 кв. км 480,3 км/тыс. кв. км 5 044,9 км/тыс. кв. км 

Германия 357 114 кв. км 147,1 км/тыс. кв. км 1 802,7 км/тыс. кв. км 

США 9 371 175 кв. км 10,6 км/тыс. кв. км 698,5 км/тыс. кв. км 

Китай 9 596 961 кв. км 14,4 км/тыс. кв. км 417,7 км/тыс. кв. км 

Источник: Составлено проектом «LOGMOS» на основе данных местных министерств и 
статистического ежегодника Международной дорожной федерации «Мировая дорожная статистика 
2012» (данные 2005-2010 гг.)  
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проектом территории), тогда как плотность магистральной сети составляет 0,43 
км/тыс. чел. (то есть 125% от среднего показателя по охватываемой проектом 
территории). 

 На Южном Кавказе, на долю которого приходится 13% от общей численности 
населения охватываемой проектом территории, плотность всей дорожной сети 
составляет 3,2 км/тыс. чел. (то есть 95% от среднего показателя по охватываемой 
проектом территории), тогда как плотность магистральной сети составляет 0,31 
км/тыс. чел. (то есть 92% от среднего показателя по охватываемой проектом 
территории).  

 В Украине и Молдове, на долю которых вместе приходится 38% от общей 
численности населения охватываемой проектом территории, плотность всей 
дорожной сети составляет 3,7 км/тыс. чел. (то есть 110% от среднего показателя по 
охватываемой проектом территории), тогда как плотность магистральной сети 
составляет 0,24 км/тыс. чел. (то есть 71% от среднего показателя по охватываемой 
проектом территории).   

Плотность всей дорожной сети охватываемой проектом территории в расчете на одну 
тысячу жителей (3,3 км/тыс. чел.) значительно уступает аналогичному показателю 
развитых стран: Франция – 15,8 км/тыс. чел., что практически в пять раз превышает 
средний показатель по охватываемой проектом территории, Бельгия – 14,1 км/тыс. чел., 
Германия – 7,9 км/тыс. чел., что более чем в два раза превышает средний показатель по 
охватываемой проектом территории, США – 21,2 км/тыс. чел. Плотность всей дорожной 
сети охватываемой проектом территории в расчете на одну тысячу жителей сопоставима 
с Китаем, где аналогичный показатель составляет 3,0 км/тыс. чел.  

Если брать в расчет исключительно магистральную сеть, то показатель плотности для 
охватываемой проектом территории (0,34 км/тыс. чел.) сопоставим с аналогичным 
показателем развитых стран: Франция – 0,31 км/тыс. чел., США – 0,32 км/тыс. чел., 
Германия – 0,64 км/тыс. чел. Этот показатель более чем в три раза превышает 
аналогичный показатель Китая, где плотность автодорог составляет 0,1 км/тыс. чел.  

Приведенные показатели плотности свидетельствуют о том, что в странах, охватываемых 
проектом, сеть автомобильных дорог местного значения развита достаточно слабо. С 
другой стороны, плотность сети магистральных автодорог практически сопоставима с 
показателем развитых стран (как в расчете на тысячу кв. км, так и в расчете на тысячу 
жителей).  

Таблица 3: Плотность дорог на охватываемой проектом территории (км/тыс. чел.)  

Плотность дорог на охватываемой проектом территории (км/тыс. чел.) 

  Население 

Международны
е или 

магистральные 
дороги  

Итого 

Центральная Азия 62 254 219 чел. 0,43 км/тыс. чел. 3,1 км/тыс. чел. 

Казахстан 16 323 287 чел. 0,75 км/тыс. чел. 5,4 км/тыс. чел. 

Кыргызстан 5 447 900 чел. 0,76 км/тыс. чел. 3,5 км/тыс. чел. 

Таджикистан 6 878 637 чел. 0,29 км/тыс. чел. 2,0 км/тыс. чел. 

Туркменистан 5 041 995 чел. 0,44 км/тыс. чел. 4,8 км/тыс. чел. 

Узбекистан 28 562 400 чел. 0,21 км/тыс. чел. 1,6 км/тыс. чел. 

Кавказ 16 599 204 чел. 0,31 км/тыс. чел. 3,2 км/тыс. чел. 
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Азербайджан 9 054 332 чел. 0,21 км/тыс. чел. 2,8 км/тыс. чел. 

Армения 3 092 072 чел. 0,56 км/тыс. чел. 2,5 км/тыс. чел. 

Грузия 4 452 800 чел. 0,34 км/тыс. чел. 4,5 км/тыс. чел. 

Молдова и Украина  49 432 762 чел. 0,24 км/тыс. чел. 3,7 км/тыс. чел. 

Молдова 3 562 062 чел. 0,94 км/тыс. чел. 3,6 км/тыс. чел. 

Украина 45 870 700 чел. 0,19 км/тыс. чел. 3,7 км/тыс. чел. 

Итого территория проекта 128 286 185 чел. 0,34 км/тыс. чел. 3,3 км/тыс. чел. 

Россия 141 920 000 чел. н/д 6,4 км/тыс. чел. 

Франция 65 075 569 чел. 0,31 км/тыс. чел. 15,8 км/тыс. чел. 

Бельгия 10 895 785 чел. 1,35 км/тыс. чел. 14,1 км/тыс. чел. 

Германия 81 776 930 чел. 0,64 км/тыс. чел. 7,9 км/тыс. чел. 

США 309 349 689 чел. 0,32 км/тыс. чел. 21,2 км/тыс. чел. 

Китай 1 337 825 000 чел. 0,10 км/тыс. чел. 3,0 км/тыс. чел. 

Источник: Составлено проектом «LOGMOS» на основе данных местных министерств и 
статистического ежегодника Международной дорожной федерации «Мировая дорожная статистика 
2012» (данные 2005-2010 гг.)  

 

3.1.2 Сеть автомобильных дорог ТРАСЕКА на охватываемой проектом 
территории 

Протяженность автомобильных дорог ТРАСЕКА 

Сеть автомобильных маршрутов ТРАСЕКА показана на Карте 1. Сведения о 
протяженности сети автомобильных дорог ТРАСЕКА, ее основных характеристиках, а 
также текущих и запланированных проектах по отдельным странам более подробно 
представлены в последующих разделах настоящего отчета (см. Разделы 3.2, 3.3 и 3.4). 
Исходя из представленных в этих разделах данных, общая протяженность 
автомобильных дорог ТРАСЕКА в десяти охватываемых проектом странах составляет 
около 19 860 км или 43% от протяженности магистральных сетей в этих странах. В 
разбивке по регионам, картина выглядит следующим образом: 

 Центральная Азия: 14 400 км, что составляет 73% от протяженности автомобильных 
дорог ТРАСЕКА на охватываемой проектом территории и 49% от протяженности 
центральноазиатских магистральных автодорог. 

 Южный Кавказ: 2 990 км, что составляет 15% от протяженности автомобильных дорог 
ТРАСЕКА на охватываемой проектом территории и 59% от протяженности 
южнокавказских магистральных автодорог. 

 Украина и Молдова: 2 470 км, что составляет 12% от протяженности автомобильных 
дорог ТРАСЕКА на охватываемой проектом территории и 21% от протяженности 
магистральных автодорог этих двух стран. 
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Таблица 4: Протяженность автомобильных дорог  ТРАСЕКА  на охватываемой 
проектом территории 

Протяженность автомобильных дорог ТРАСЕКА на охватываемой проектом территории 

  Международные 
и 

магистральные 
дороги  

Автомобильные дороги ТРАСЕКА  

  Протяженность 
в % от 

магистральной 
сети 

Украина и Молдова    

Украина 8 600 км 1 580 км 18% 

Молдова 3 336 км 890 км 27% 

Итого Украина и Молдова 11 936 км 2 470 км 21% 

Кавказ    

Азербайджан 1 900 км 1,020 км 54% 

Армения 1 700 км 980 км 58% 

Грузия 1 500 км 990 км 66% 

Итого Кавказ 5 100 км 2 990 км 59% 

Центральная Азия       

Казахстан 12 300 км 4 300 км 35% 

Кыргызстан 4 200 км 2 430 км 58% 

Таджикистан 2 000 км 1 880 км 94% 

Туркменистан 2 200 км 2 000 км 91% 

Узбекистан 8 600 км 3 790 км 44% 

Итого Центральная Азия 29 300 км 14 400 км 49% 

ИТОГО 46 336 км 19 860 км 43% 

Источник: протяженность международных и магистральных автодорог: составлено проектом 
«LOGMOS» на основе данных местных министерств и статистического ежегодника Международной 
дорожной федерации «Мировая дорожная статистика 2012» (данные 2005-2010 гг.); протяженность 
автомобильных маршрутов ТРАСЕКА:  подсчеты проекта LOGMOS по картам автомобильных дорог 

 

Порты вдоль автомобильных маршрутов ТРАСЕКА 

Вдоль автомобильных маршрутов ТРАСЕКА на охватываемой проектом территории 
находится семь морских портов с паромными переправами: Актау (Казахстан) и 
Туркменбаши (Туркменистан) на восточном берегу Каспийского моря; Баку (Азербайджан) 
на западном берегу Каспийского моря (плюс новый порт Алят, находящийся в стадии 
строительства); Поти и Батуми (Грузия) на восточном берегу Черного моря; Ильичевск и 
Одесса (Украина) на западном берегу Черного моря.  

Пункты пересечения границы вдоль автомобильных маршрутов ТРАСЕКА  

Вдоль автомобильных маршрутов ТРАСЕКА на охватываемой проектом территории 
расположены 46 наземных пунктов пересечения границы (ППГ): В разбивке по регионам 
картина выглядит следующим образом:  

 Центральная Азия – 23 ППГ, из них: 
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- пять ППГ с Китайской Народной Республикой (КНР) в Хоргосе и Достыке 
(Казахстан), в Торугарте и Иркештаме (Кыргызстан) и на перевале Кульма 
(Таджкистан); 

- пять ППГ с Афганистаном: в Кумсангире (Таджикистан), в Серхетабаде и два 
возле Амударьи (Туркменистан), и мост Дружбы (Узбекистан); 

- тринадцать ППГ между охватываемыми проектом странами8. 

 Южный Кавказ – 14 ППГ, из них:  

- один ППГ с Ираном в Мегри (Армения); 

- четыре ППГ с Турцией в Ахурике (Армения, закрыт), Нахичевань (Азербайджан), 
Сарпи и Вале (Грузия);  

- девять ППГ между охватываемыми проектом странами9. 

 Украина и Молдова – девять ППГ, из них: 

- один ППГ с Польшей в Ягодине (Украина); 

- один ППГ с Венгрией и Словакией в Чопе (Украина); 

- два ППГ с Румынией в Джурджулештах и Албице (Молдова); 

- пять ППГ между Украиной и Молдовой10. 

Некоторые из этих ППГ закрыты (Армения/Турция/Азербайджан), на других установлены 
ограничения в части транзитных перевозок, которые сводятся к двусторонним 
перевозкам.   

                                                

8 Два между Казахстаном и Кыргызстаном, два между Казахстаном и Узбекистаном, два между Кыргызстаном 
и Узбекистаном, два между Кыргызстаном и Таджикистаном, четыре между Таджикистаном и Узбекистаном и 
один между Туркменистаном и Узбекистаном.  

9 Два между Азербайджаном и Грузией, три между Грузией и Арменией и четыре между Арменией и 
Азербайджаном (закрыты).  

10 Вулканешты на юге, Сороки на севере, Дубоссары в Приднестровье, Кучурган в Приднестровье и 
Липканы/Мамалыга на крайнем северо-западе.  
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Карта 1: Сеть автомобильных маршрутов ТРАСЕКА 
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3.1.3 Панъевропейские коридоры 

Десять панъевропейских транспортных коридоров были определены на Второй 
панъевропейской конференции по транспорту (Крит, март 1994 г.) в качестве маршрутов в 
Центральной и Восточной Европе, которые требовали значительных инвестиций в 
течение последующих 10-15 лет. Дополнения внесены на Третьей конференции в 
Хельсинки в 1997 г. Поэтому, независимо от географического положения, эти 
транспортные коридоры также иногда называют критскими коридорами или 
хельсинскими коридорами. Десятый коридор был предложен после окончания боевых 
действий на территории бывшей Югославии. 

Эти коридоры не следует путать с трансъевропейскими транспортными сетями, которые 
являются проектом Европейского Союза и включают все основные маршруты ЕС. Тем не 
менее, звучат предложения объединить эти две системы, поскольку большинство 
участвующих стран являются на сегодняшний день членами ЕС. В состав коридоров 
входят автомобильные, железнодорожные и водные маршруты. 

Для охватываемой проектом территории интерес представляют следующие 
панъевропейские коридоры (см. Карту 2 и Таблицу 5): 

 160-ти километровый участок панъевропейского коридора III в Украине 

 190-ти километровый участок панъевропейского коридора V в Украине 

 335-ти километровый участок панъевропейского коридора IX в Украине и Молдове 

 176-ти километровая ветвь «Любашевка – Одесса» панъевропейского коридора IX в 
Украине. 

В Украине и Молдове около 890 км автодорог следует трассам панъевропейских 
коридоров, что составляет 36% автомобильных маршрутов ТРАСЕКА и 7% сети 
магистральных автодорог в этих двух странах.  
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Карта 2: Панъевропейские транспортные коридоры 
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Таблица 5: Панъевропейские транспортные коридоры, пролегающие по 
охватываемой проектом территории 

Панъевропейские транспортные коридоры на 
охватываемой проектом территории     

К
о

р
и

д
о

р
 №

 

Общее 
направлени

е 

  

  
Участки на охватываемой проектом 

территории 
Маршрут (участки на 

охватываемой проектом 
территории выделены 

полужирным курсивом) Длина Страна Длина 
III С запада 

(Бельгия) на 
восток 
(Украина) 

Брюссель - Ахен - Кельн 
- Дрезден - Вроцлав - 
Катовице - Краков - 
Львов - Дубно - Киев 

 Украина 160 км 

  
Ветвь А: Берлин - 
Вроцлав 

   

V С юго-запада 
(Словения) 
на северо-
восток 
(Украина) 

Венеция - Триест / Копер 
- Любляна - Марибор - 
Будапешт - Ужгород - 
Стрый - Львов - Киев 

1 600 
км 

Украина 192 км 

  

Ветвь А: Братислава - 
Жилина - Кошице - 
Ужгород 

   

  
Ветвь B: Риека - Загреб 
- Будапешт 

   

    

Ветвь C: Плоче - 
Сараево - Осиек - 
Будапешт 

      

IX С севера 
(Финляндия) 
на юг 
(Греция) 

Хельсинки - Выборг – 
Санкт-Петербург - Псков 
- Гомель - Киев – 
Любашевка / 
Раздельная – 
украинско-молдавская 
граница - Кишинев - 
Бухарест - Димитровград 
- Александруполис 
(Средиземное море) 

3 400 
км 

Украина 204 км 

   Молдова 151 км 

  

Одна ветвь: 
Любашевка / 
Раздельная (Украина) - 
Одесса 

 Украина 176 км 

  

Ветвь А: Санкт-
Петербург - Москва - 
Киев 

   

  
Ветвь B: Клайпеда - 
Вильнюс - Минск - Киев 

   

  
Ветвь C: Калиниград - 
Минск - Киев 

   

    ИТОГО 883 км 

    % от маршрутов ТРАСЕКА 36% 

      
  % от общей сети (международных и 

магистральных дорог) 
7% 

Источник: вебсайты ЕС    
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3.1.4 Международная сеть дорог категории «Е» 

Сеть дорог категории «Е» – это международная система маршрутов, протянувшихся 
через всю Европу в Центральную Азию. Сеть включает более 150 000 км дорог и все 
автомобильные дороги Европы регионального значения. Это крупнейшая в мире сеть 
обозначенных автомобильных маршрутов. Обсуждение создания сети по типу системы 
межштатных автомагистралей США началось еще во времена Плана Маршалла в 1950-х. 
Формально, урезанная с системы автомагистралей до автомобильных маршрутов, сеть 
была создана Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в 1975 году в 
Женеве.  

Поскольу все дороги категории «Е» являются попросту автомобильными маршрутами, то 
каждая страна обозначает их по-своему. Такие страны как Бельгия, Швеция и Норвегия 
обозначают их исключительно за счет номеров государственных автодорог. Такие страны 
как Великобритания и Ирландия не обозначают их вообще. Большинство стран просто 
добавляют номер европейского автомобильного маршрута в свои системы. 
Официальный знак европейского автомобильного маршрута представляет собой 
прямоугольник, на зеленом фоне которого по центру указывается буква «E» и номер 
маршрута.  

В декабре 2001 года сеть автодорог категории «E» была расширена до стран 
Центральной Азии и Кавказа и маркирована вплоть до китайской границы. Казахстан – 
единственная центральноазиатская страна, которая подробно их обозначает. 

3.1.5 Азиатские автомобильные дороги 

Сеть Азиатских автомобильных дорог – это совместный проект стран Азии и Европы, а 
также Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации 
Объединенных Наций (ЭСКАТО ООН), направленный на улучшение дорожных сетей в 
Азии. Сеть Азиатских автомобильных дорог является одним из трех компонентов (вместе 
с Трансазиатской железной дорогой (ТАЖД) и содействием осуществлению проектов в 
области наземного транспорта) проекта по развитию инфраструктуры наземного 
транспорта в Азии (АЛТИД), утвержденного на 48-й сессии ЭСКАТО в апреле 1992 года.  

32 государства-члена ЭСКАТО ООН подписали соглашения, позволившие сети 
автомагистралей пересечь континент и достичь Европы. Львиную долю финансирования 
обеспечивают более развитые страны – Япония, Индия и Китай, и международные 
финансовые институты, такие как Азиатский банк развития. 

Проект Азиатских автомобильных дорог был инициирован ООН в 1959 году в целях 
стимулирования и развития международных автомобильных перевозок в регионе. В 
первой фазе проекта (1960–1970) был достигнут значительный прогресс. Однако в 1975 
году, когда финансовая помощь в осуществлении проекта была прекращена, прогресс 
замедлился. После утверждения проекта АЛТИД в 1992 году, ЭСКАТО ООН шаг за шагом 
реализовал ряд проектов совместно с государствами-членами сети Азиатских 
автомобильных дорог. 

Межправительственное соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог было 
принято 18 ноября 2003 года на Межправительственном совещании. Соглашение 
содержит приложение I, в котором перечислены 55 маршрутов Азиатских автомобильных 
дорог общей протяженностью около 14 000 км, пролегающих через 32 государства-члена 
ЭСКАТО ООН, и приложение II «Классификация и нормы проектирования сети Азиатских 
автомобильных дорог». На 60-й сессии ЭСКАТО, состоявшейся в апреле 2004 года в 
Шанхае, Китай, Межправительственное соглашение подписали 23 государства. К 2013 
году Соглашение ратифицировали 29 стран. 
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Номера маршрутам Азиатских автомобильных дорог присваиваются в зависимости от их 
роли.  

 Однозначными номерами от 1 до 9 обозначаются маршруты Азиатских 
автомобильных дорог, большей частью пересекающие более одного субрегиона. Для 
стран ТРАСЕКА интерес представляют следующие маршруты с однозначными 
номерами:  

- AH5 (~10 400 км): Шанхай–Урумчи (КНР)–Хоргос (китайско-казахстанская 
граница)–Алматы (Казахстан)–Бишкек (Кыргызстан)–Шымкент (Казахстан)–
Ташкент (Узбекистан)–Самарканд–Бухара–Алят (узбекско-туркменская 
граница)–Туркменабат–Мары–Ашгабат–Туркменбаши (паром)–Баку 
(Азербайджан)–Тбилиси (Грузия)–Поти / Батуми. 

- AH7 (~5 900 км): Екатеринбург (Россия)–Астана (Казахстан)–Ош (Кыргызстан)–
Ташкент (Узбекистан)–Душанбе (Таджикистан)–Нижний Пяндж (таджикско-
афганская граница)–Кабул–Кандагар–Кетта (Пакистан)–Карачи. 

 Двузначные и трехзначные номера отводятся для обозначения маршрутов внутри 
субрегионов, в том числе маршрутов, соединяющих их с соседним субрегионом, и 
шоссейных маршрутов внутри государств-членов. Для стран ТРАСЕКА интерес 
представляют следующие маршруты с двузначными номерами:  

- На Южном Кавказе: AH81 (~1 150 км), AH82 (~1 260 км) и AH83 (~170 км). 

- В Центральной Азии: AH61 (~4 200 км), AH62 (~2 720 км), AH63 (~2 430 км), 
AH65 (~1 250 км), AH66 (~1 000 км), AH68 (~280 км), AH70 (~4 800 км) и AH77 (~1 
300 км). 

Карта 3: Маршруты сети Азиатских автомобильных дорог 
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3.1.6 Коридоры ЦАРЭС 

Общие сведения 

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС) – это партнерство десяти стран (Афганистан, Азербайджан, Китайская 
Народная Республика, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан), поддерживаемое шестью многосторонними институтами 
(Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк 
развития, Международный валютный фонд, Программа развития ООН и Всемирный 
банк), совместно работающими с целью продвижения развития посредством 
сотрудничества, ведущего к ускоренному экономическому росту и сокращению бедности. 

ЦАРЭС помогает центральноазиатским и соседним странам реализовать их огромный 
потенциал, способствуя региональному сотрудничеству в следующих четырех 
приоритетных областях: транспорт, содействие торговле, энергетика и торговая политика. 

Одной из задач ЦАРЕС является развитие и расширение торговых отношений, 
повышение товарооборота и увеличение транзитной торговли между странами ЦАРЕС и 
другими регионами. С этой целью были установлены шесть мультимодальных 
транспортных коридоров ЦАРЭС. Коридоры ЦАРЭС соединяют главные экономические 
центры региона друг с другом, а также связывают страны ЦАРЭС, не имеющие выхода к 
морю, с другими евразийскими и глобальными рынками.  

Коридоры были отобраны на основе оценки пяти факторов: 

 существующий объем движения транспорта, 

 перспективы для экономического роста и роста объемов движения, 

 возможности для увеличения связанности между экономическими и населенными 
центрами, 

 потенциал для сокращения задержек и других препятствий и 

 экономическая и финансовая стабильность. 

Мультимодальные транспортные коридоры ЦАРЭС 

Шестью коридорами ЦАРЭС являются следующие:  

 Коридор ЦАРЭС 1 или коридор «Европа – Восточная Азия» является наиболее 
активным из шести коридоров и связывает Европу с Китайской Народной Республикой 
(КНР) и Восточной Азией. Коридор идет от границы с Российской Федерацией до КНР 
через Казахстан и Кыргызстан. Включает 13 600 км автомобильных дорог и 12 000 км 
железных дорог, один логистический центр и три аэропорта.
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Карта 4: Коридор ЦАРЭС 1: Европа – Восточная Азия 
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 Коридор ЦАРЭС 2 или коридор «Средиземноморье – Восточная Азия» связывает Кавказ и Средиземноморье с Восточной Азией. 
Маршрут проходит через Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Китайскую Народную 
Республику. Включает 9 900 км автодорог и 9 700 км железных дорог. 

Карта 5: Коридор ЦАРЭС 2: Европа – Восточная Азия 
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 Коридор ЦАРЭС 3 или коридор «Российская Федерация – Ближний Восток и Южная Азия» включает 6 900 км автодорог и 4 800 км 
железных дорог, которые проходят с запада и юга Сибирского региона Российской Федерации через Афганистан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан до Ближнего Востока и Южной Азии. 

Карта 6: Коридор ЦАРЭС 3: Российская Федерация – Ближний Восток и Южная Азия 
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 Коридор ЦАРЭС 4 или коридор «Российская Федерация – Восточная Азия» связывает Российскую Федерацию через Монголию с 
Китайской Народной Республикой. Поскольку коридор не проходит через центральноазиатские страны, для программы ТРАСЕКА он 
не представляет интереса.  

Карта 7: Коридор ЦАРЭС 4: Россия – Восточная Азия 
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 Коридор ЦАРЭС 5 или коридор «Восточная Азия – Ближний Восток и Южная Азия» связывает Восточную Азию через Центральную 
Азию с Аравийским морем. Маршрут проходит через Китайскую Народную Республику, Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан. 
Коридор включает 3 700 км автомобильных дорог и 2 000 км железных дорог. 

Карта 8: Коридор ЦАРЭС 5: Всточная Азия – Ближний Восток и Южная Азия 
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 Коридор ЦАРЭС 6 или коридор «Европа – Ближний Восток и Южная Азия» включает три маршрута, связывающих Европу и 
Российскую Федерацию с портами Карачи и Гвадар на Аравийском море или Бандар Аббасом в Персидском заливе. Маршрут 
включает 10 600 км автомобильных дорог и 7 200 км железных дорог. 

Карта 9: Коридор ЦАРЭС 6: Европа – Ближний Восток и Южная Азия 
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За исключением ряда непротяженных ответвлений, все коридоры ЦАРЭС следуют 
маршруту Азиатских автомобильных дорог. 

Стратегия ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле 

Следуя рекомендациям принятой в 2008 году Стратегии ЦАРЭС по транспорту и 
содействию торговле, программа ЦАРЭС по инвестициям в транспортную 
инфраструктуру отдает предпочтение коридорам ЦАРЭС 1 и 2, которые обеспечивают 
протяженный восточно-западный транзит. На эти два коридора приходится 70% км 
автодорог, 80% км железнодорожных путей и 85% нелинейных проектов, завершенных 
начиная с 2008 года. Промежуточный обзор Стратегии ЦАРЭС по транспорту и 
содействию торговле, завершенный в октябре 2013 года, предлагает доработанную 
стратегию в направлении развития маршрутов ЦАРЭС в качестве экономических 
коридоров.  

Состояние автодорог вдоль дорожных коридоров ЦАРЭС 

Согласно опубликованным ЭСКАТО данным по сети азиатских автомобильных дорог, 
большая часть которых приходится на коридоры ЦАРЭС, по состоянию на 2007 год 
состояние 64% от протяженности коридоров ЦАРЭС оценивалось как «хорошее». 
Результаты Стратегии ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле, подготовленные в 
2008 году, ставят своей целью усовершенствование до состояния «хорошее» 75% 
автодорог вдоль коридоров ЦАРЭС от заданного на 2017 год уровня.  

Результаты проведенных в 2013 году обследований состояния автодорог (в том числе 
подсчеты объемов движения) коридоров ЦАРЭС, которые пересекают четыре выбранные 
страны (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан), с тем, чтобы установить, 
привели ли дорожные работы, проведенные в период с 2008 по 2012 гг., к существенному 
увеличению доли автодорог в хорошем состоянии, свидетельствуют о значительном 
увеличении доли автодорог в хорошем состоянии от заданного уровня в 75%. Результаты 
этих обследований представлены в Плане действий для реализации Стратегии ЦАРЭС 
по транспорту и содействию торговле – Рекомендации к доработанной Стратегии – 
Проект окончательного варианта отчета и приложения – Egis International, Dornier 
Consulting и IKS – август 2013 г. В настоящем отчете эти результаты вкратце 
обсуждаются в рамках национальных дорожных сетей (разделы 3.2.1, 3.2.3, 3.2.5 и 3.3.1). 

3.1.7 Дороги ТРАСЕКА, АА, ЦАРЭС и панъевропейские коридоры 

В следующей таблице представлены данные по странам, где автодороги ТРАСЕКА 
приходятся одновременно на сеть азиатских автомобильных дорог, панъевропейские 
коридоры или коридоры ЦАРЭС. Как показывает таблица, из 19 860 км автодорог 
ТРАСЕКА, что составляет 43% от протяженности дорог магистральной сети 
охватываемой проектом территории, 14 290 км или 72% от протяженности дорог 
ТРАСЕКА на охватываемой проектом территории приходится на сеть азиатских 
автомобильных дорог или на панъевропейские коридоры. На шесть стран проекта, 
которые также участвуют в Программе ЦАРЭС, приходится 11 900 км автодорог 
ТРАСЕКА, из которых 9 900 км или 83% являются также коридорами ЦАРЭС. Эти 
показатели свидетельствуют о том, что решения Стратегии ЦАРЭС по транспорту и 
содействию торговле и Плана действий оказывают существенное влияние на сеть 
автодорог ТРАСЕКА.  
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Таблица 6: Протяженность автодорог ТРАСЕКА, Азиатских автомобильных дорог, 
панъевропейских коридоров и коридоров ЦАРЭС на охватываемой проектом 

территории 

Протяженность автомобильных дорог ТРАСЕКА на 
охватываемой проектом территории         

  

Междуна
родные и 
магистра

льные 
дороги  

Дороги ТРАСЕКА  

Дороги ТРАСЕКА, 
проходящие по 
маршруту АА и 

панъевропейских 
коридоров 

Дороги ТРАСЕКА, 
проходящие по 

маршруту коридоров 
ЦАРЭС 

  Протяж. 

в % от 
магистр
альной 
сети 

Протяж. 
% от 

дорог 
ТРАСЕКА 

Протяж. 
% от 

дорог 
ТРАСЕКА 

Украина и 
Молдова    

    

Украина 8.600 1 580 км 18% 740 км 47% 0 км 0% 

Молдова 3.336 890 км 27% 150 км 17% 0 км 0% 

Итого Украина и 
Молдова 11.936 2 470 км 21% 890 км 36% 0 км 0% 

Кавказ        

Азербайджан 1.900 1 020 км 54% 860 км 84% 490 км 48% 

Армения 1.700 980 км 58% 810 км 83% 0 км 0% 

Грузия 1.500 990 км 66% 690 км 70% 0 км 0% 

Итого Кавказ 5.100 2 990 км 59% 2 360 км 79% 490 км 16% 

Центральная 
Азия (ЦА)                
Казахстан 12.300 4 370 км 36% 3 650 км 84% 2 940 км 67% 

Кыргызстан 4.200 2 430 км 58% 1 650 км 68% 1 650 км 68% 

Таджикистан 2.000 1 880 км 94% 1 400 км 74% 670 км 36% 

Туркменистан 2.200 2 000 км 91% 1 510 км 76% 1 200 км 60% 

Узбекистан 8.600 3 790 км 44% 2 780 км 73% 2 970 км 78% 

Итого ЦА 29.300 14 470 км 49% 10 990 км 76% 9 430 км 65% 

ИТОГО 46.336 19 930 км 43% 14 240 км 71% 9 920 км 50% 

Источник: протяженность международных и магистральных автодорог: составлено командой проектом 
«LOGMOS» на основе данных местных министерств и статистического ежегодника Международной 
дорожной федерации «Мировая дорожная статистика 2012» (данные 2005-2010 гг.); протяженность 
автомобильных маршрутов ТРАСЕКА:  подсчеты команды проекта «LOGMOS» по картам автомобильных 
дорог 

3.2 Дорожная инфраструктура Центральной Азии 

3.2.1 Казахстан 

Сеть автомобильных дорог Казахстана: текущее положение дел 

Занимая территорию площадью 2 717 300 кв. км, Республика Казахстан является 
крупнейшей страной в Центральной Азии: на долю Казахстана приходится 68% от общей 
площади территории пяти центральноазиатских стран. По площади территории Казахстан 
занимает девятое место среди государств мира и является крупнейшей страной, не 
имеющей выхода в Мировой океан. Граничит на востоке с Китаем, на севере – с Россией, 
на юге – с Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Вместе с 
Туркменистаном имеет выход к северной части Каспийского моря в порту Актау. 

По численности населения – 16,3 млн человек или 26% от общей численности населения 
Центральной Азии – Казахстан занимает второе место среди стран региона после 
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Узбекистана (28,5 млн чел.). Учитывая, что большую часть территории страны занимают 
малонаселенные степи, в Казахстане достаточно низкая плотность населения: всего 
лишь 6 чел./кв. км. Это самый низкий показатель в Центральной Азии, где средняя 
плотность населения составляет 16 чел./кв. км. 

Общая протяженность автомобильных дорог Казахстана составляет около 88 400 км или 
46% от общей протяженности дорожной сети Центральной Азии. Из них грунтовых дорог 
– около 6%11. Протяженность магистральной сети (дорог международного значения и 
магистральных автодорог) составляет 12 300 км или 14% от общей протяженности 
казахской дорожной сети и 46% от протяженности сети магистральных автодорог 
центральноазиатских стран. В Казахстане хорошо развита сеть автомагистралей и дорог 
с двусторонним движением. Несмотря на то, что предоставить точные данные об их 
протяженности не представляется возможным, следует отметить, что по результатам 
проведенных в 2013 году обследований состояния автодорог (см. Раздел 3.1.6), на долю 
Казахстана приходится 1 800 км автодорог коридоров ЦАРЭС с двусторонним движением 
(с разделительной полосой или разделительным барьером), что соответствует 18% от 
общей протяженности коридоров ЦАРЭС в Казахстане и 15% от протяженности сети 
магистральных автодорог. 

Плотность казахских автодорог в расчете на тысячу кв. км составляет 32,5 км/тыс. кв. км 
для всей дорожной сети и 4,5 км/тыс. кв. км для магистральной сети. Эти показатели 
немного ниже средних показателей по Центральной Азии, составляющих соответственно 
47,6 км/тыс. кв. км и 6,7 км/тыс. кв. км. Безусловно, основной причиной тому служат 
малонаселенные степи, занимающие большую часть территории страны. Учитывая 
общую протяженность дорожной сети, плотность автодорог в Казахстане несколько ниже, 
чем в России (53 км/тыс. кв. км), но гораздо ниже по сравнению с международными 
стандартами (менее 1/10): Китай – 420 км/тыс. кв. км, США – почти 700 км/тыс. кв. км. По 
плотности магистральных автодорог, Казахстан значительно отстает от Китая (14,4 
км/тыс. кв. км, что более чем в три раза превышает казахский показатель) и США (10,6 
км/тыс. кв. км, что более чем в два раза превышает казахский показатель). 

Вследствие низкой плотности населения, в Казахстане отмечается достаточно высокая 
плотность автодорог в пересчете на тысячу жителей по сравнению со 
среднерегиональными показателями и даже по сравнению с международными 
стандартами: 5,4 км/тыс. чел. (вся дорожная сеть) и 0,75 км/тыс. чел. (магистральная 
сеть), тогда как средние показатели по Центральной Азии составляют соответственно 3,1 
км/тыс. чел. и 0,43 км/тыс. чел. В Китае плотность автодорог составляет 3 км/тыс. чел. 
(вся дорожная сеть) и лишь 0,1 км/тыс. чел. (магистральная сеть).  

В целом, казахская дорожная сеть находится в неудовлетворительном техническом 
состоянии, особенно в сельской местности. Около 40% казахских дорог имеют низкое 
качество и требуют капитального ремонта или реабилитации. 

Казахские автодороги подразделяются на три категории в зависимости от максимально 
допустимой нагрузки на ось (10 т на ось для дорог категории III и 13 т на ось для дорог 
категории II). Планируется постепенно довести все дороги международного значения до 
категории I или II. 

Одной из ключевых международных магистралей, пролегающих по территории 
Казахстана, является автодорога «Западная Европа - Западный Китай» (ЗЕ-ЗК). Общая 
протяженность этого скоростного шоссе составляет 8 445 км, из которых 2 787 км 
проходит по территории Республики Казахстан: от Уральска на границе с Россией до 

                                                

11 Источник: Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 
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Хоргоса на границе с Китаем. Трасса проходит мимо городов Актобе (Актюбинск на карте 
ниже), Кызылорда, Шымкент и Алматы. В Казахстане автомагистраль ЗЕ-ЗК следует 
маршруту азиатских автомобильных дорог AH61 (от российской границы и Уральска до 
Шымкента) и AH5 (от Шымкента до Хоргоса через Алматы) (см. Карту 12). 

От Актобе до Алматы, за исключением ограниченного участка на границе с 
Кыргызстаном, маршрут автомагистрали ЗЕ-ЗК соответствует маршруту основной 
автодороги ТРАСЕКА, проходящей по территории Казахстана. В 2009 году на казахском 
участке автомагистрали начались масштабные реабилитационные работы. В 2012 году, 
протяженность реабилитированных участков, преимущественно в восточной части 
Актюбинской области и западной части Алматинской области, составила 915 км или 45% 
от общей протяженности участка автомагистрали ЗЕ-ЗК между Алматы и Актобе (~2 040 
км). Текущие и запланированные проекты вдоль этой автомагистрали представлены 
ниже. 

Карта 10: Карта автомобильных дорог Казахстана 

 

Основные дорожные коридоры Казахстана (ТРАСЕКА, АА, ЦАРЭС) 

По территории Казахстана пролегают два дорожных коридора ТРАСЕКА (подробнее см. 
Карту 11 и Приложение А):   

 Северный коридор12 от границы с КНР (Достык и Хоргос) до порта Актау на 
Каспийском море. Коридор проходит по маршруту Алматы–Тараз–Шымкент–
Кызылорда–Актобе–Доссор–Бейнеу. В Шымкенте коридор ответвляется в 

                                                

12 В разделе 3.2 (и в разделах 3.3 и 3.4), а также в целях представления информации, обозначение коридоров 
ТРАСЕКА предлагается проектом «LOGMOS» по странам. Следовательно, «северный коридор» следует 
понимать не как «северный коридор ТРАСЕКА в Центральной Азии», а как «северный коридор ТРАСЕКА в 
Казахстане». 
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направлении узбекской границы и Ташкента. Общая протяженность коридора 
составляет около 4 300 км, включая ветвь Шымкент – узбекская граница. Северный 
коридор следует маршруту автомагистрали ЗЕ-ЗК (AH5 и AH61) за исключением 
следующих участков: 

- Между Хоргосом (казахско-китайская граница) и Алматы: официальная дорога 
ТРАСЕКА проходит через Сарыозек и Капчагай к северу и западу от озера 
Капчагай, тогда как автомагистраль ЗЕ-ЗК следует маршруту автодороги AH5 и 
проходит через Шилик к востоку и югу от озера Капчагай.  

- Возле кыргызской границы: в отличие от автомагистрали ЗЕ-ЗК, которая 
полностью проходит по территории Казахстана между Алматы и Таразом 
(AH61), автодорога ТРАСЕКА следует трассе автодороги AH5, т.е. входит на 
территорию Кыргызстана в Георгиевке, проходит через Бишкек, столицу 
Кыргызстана, и возвращается обратно на территорию Казахстана в Чалдоваре. 
Протяженность кыргызского участка северного коридора составляет 144 км.  

- К западу от Актобе в направлении Актау северный коридор уходит с маршрута 
автомагистрали ЗЕ-ЗК, который следует северо-западному направлению, на юг.  
Участок протяженностью 502 км между Актобе (по AH61) и Доссором (по AH63) 
не является ни азиатской автомобильной дорогой, ни коридором ЦАРЭС. 

- И, наконец, общая протяженность участков северного коридора, которые 
следуют трассе автомагистрали ЗЕ-ЗК, составляет около 1 800 км или 42% от 
протяженности северного коридора. 

 Казахский участок коридора Ташкент–Самарканд–Бухара–Актау, соединяющий 
Ташкент с Актау. В Казахстане этот участок проходит от узбекской границы (возле 
Даут-Аты) до Бейнеу и Актау. 446-км отрезок Бейнеу–Актау совпадает с северным 
коридором (см. выше). Общая протяженность казахского участка этого коридора 
составляет 516 км, включая общий с северным коридором отрезок.  

Общая протяженность дорожных коридоров ТРАСЕКА в Казахстане насчитывает около 
4 370 км, что составляет 36% от протяженности казахских магистральных автодорог. 

В целом, из 4 370 км, которые составляют протяженность северного коридора, около 3 
600 км принадлежат к сети Азиатских автомобильных дорог13. 2 940 км из этих 3 600 км 
Азиатских автомобильных дорог являются также коридорами ЦАРЭС (см. подробные 
карты коридоров ЦАРЭС в Разделе 3.1.6):  

 ЦАРЭС-1a и b: на общую протяженность около 1 700 км, включая 1 488-км участок 
Шымкент–Актобе; 

 ЦАРЭС-2: участок Бейнеу–Актау (446 км); 

 ЦАРЭС-3a: 434-км участок Чалдовар (кыргызская граница)–Шымкент–Чернявка 
(узбекская граница); 

 ЦАРЭС-6: участок Доссор–Бейнеу (342 км). 

Предоставить полные данные о характеристиках и состоянии автодорог ТРАСЕКА в 
Казахстане не представляется возможным. Тем не менее, определенные показатели 
можно вывести, исходя из следующей информации:  

                                                

13 AH60, AH67 и AH68 к востоку от Алматы; AH5 от Алматы до Шымкента и ответвление в Узбекистан и 
Ташкент; AH61 от Шымкента до Актобе; AH63 от Доссора до Бейнеу; и AH70 от Бейнеу до Актау. 
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 Как указывалось выше, в восточной части Актюбинской области и в западной части 
Алматинской области реабилитировано 915 км автодорог вдоль северного коридора.  

 Результаты проведенных в 2013 году обследований состояния автодорог коридоров 
ЦАРЭС в Казахстане (общая протяженность – 10 000 км, из них 30% приходится на 
автодороги ТРАСЕКА) (см. Раздел 3.1.6) свидетельствуют, что: 

- 18% коридоров ЦАРЭС на территории Казахстана имеют две проезжие части (с 
разделительной полосой или разделительным барьером); 

- Лишь 22% коридоров ЦАРЭС на территории Казахстана имеют международный 
индекс ровности (IRI) менее 4. Это говорит о том, что состояние дорожного 
покрытия позволяет развивать скорость более 90 км/ч. Следовательно, почти 
для 80% коридоров ЦАРЭС на территории Казахстана показатель IRI 
составляет более 4, а значит, о них нельзя сказать, что они находятся в 
хорошем состоянии. Тем не менее, по сравнению с указанными показателями, 
доля автодорог ТРАСЕКА в исправном состоянии может быть выше, учитывая, 
что 42% от общей протяженности главной автодороги ТРАСЕКА в Казахстане 
(северного коридора) следует маршруту автомагистрали ЗЕ-ЗК, на которой 
велись масштабные ремонтные работы. 

Таблица 7: Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Казахстане 

Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Казахстане 

  

Протяж. 

% от 
междуна
родных 

и 
магистр
альных 

автодор
ог 

AН Коридор 
ЦАРЭС 

Главный северный коридор от 
китайской границы (Достык и Хоргос) до 
порта Актау, с участком, пролегающим 
по территории Кыргызстана, и ветвью в 
Ташкент (Узбекистан). Следует 
направлению проекта автомагистрали 
«Западная Европа – Западный Китай» 

~4 300 км 35% AH 5, 60, 
61, 63, 68 

и 70 

ЦАРЭС 
1a, 1b, 2a 

и 6a 

Казахский участок коридора Ташкент - 
Бейнеу (Актау)  

~70 км 1% AH63 ЦАРЭС-2a 
и 6a 

Общая протяженность ~4 370 км 36%     

из них AН ~3 750 км 30%     

из них коридоров ЦАРЭС ~2 940 км 24%     

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» 
по карте автодорог Казахстана RKH (1:2 000 000) 
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Карта 11: Маршруты ТРАСЕКА в Казахстане 
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Карта 12: Маршруты Азиатских автомобильных дорог в Казахстане 

 

 

Основные проекты развития автомобильных дорог ТРАСЕКА в 
Казахстане 

Среди масштабных недавно завершенных, текущих и запланированных проектов 
развития автомобильных дорог ТРАСЕКА в Казахстане (см. Приложение Б) можно 
выделить следующие:  

 Основным проектом, как уже упоминалось выше, является проект реконструкции 
международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай». В 
рамках проекта реабилитировано 915 километров дорог северного коридора между 
Алматы и Актобе (работы велись в период с 2009 по 2011 гг.). Кроме того, к 2015 году 
или ранее планируется реабилитировать еще 910 км автодорог. Следовательно, к 
2015 году будут реабилитированы автодороги на всей протяженности северного 
коридора между Алматы и Актобе (около 1 800 км), за исключением кыргызского 
участка. Общая стоимость проекта (в том числе тех участков, которые не являются 
автодорогами ТРАСЕКА) оценивается в 5,360 млрд долл. США, из которых 3,2 млрд 
долл. США уже профинансированы группой международных финансовых институтов.  

 Следующим важным проектом является проект реабилитации автодороги Актау–
Бейнеу (446-км участка как северного коридора, так и коридора Ташкент–Самарканд–
Бухара–Актау). Проект реализуется в настоящее время. Стоимость проекта 
оценивается в 1,2 млрд долл. США, из которых 1,1 млрд долл. США уже 
профинансированы.   

 Еще один проект, о котором стоит упомянуть, несмотря на то, что он не следует 
формальному маршруту автодорог ТРАСЕКА в Казахстане – это проект реабилитации 
автодороги Алматы–Хоргос, который является компонентом проекта реконструкции 
международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай» (см. 
выше). Эта 342-км автодорога обеспечит альтернативный маршрут для восточного 
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участка северного коридора между Алматы и Хоргосом (по направлению автодороги 
AH5); Реализация проекта должна начаться в ближайшее время, если уже не 
началась.  

Итак, как видно из следующей таблицы, на долю недавно завершенных и текущих 
дорожных проектов, а также проектов, которые планируется завершить в 2015 году или 
ранее, приходится 2 610 км или 60% от протяженности автодорог ТРАСЕКА, 
составляющей 4 370 км. Все эти проекты имеют место вдоль коридоров ЦАРЭС. Их 
реализация предусмотрена Планом действий ЦАРЭС в период с 2009 по 2015 гг. Общая 
стоимость этих проектов (включая участки автомагистрали ЗЕ-ЗК, которые не являются 
частью коридора ТРАСЕКА) оценивается в сумму около 6,6 млрд долл. США, из которых 
4,3 млрд долл. США уже профинансированы.  

Следовательно, автодороги ТРАСЕКА, на которых дорожные проекты отсутствуют, 
ограничиваются следующими участками: 

 Восточный участок северного коридора между Алматы и китайской границей (Достык 
и Хоргос) (около 870 км). Тем не менее, имеет место проект на альтернативном 
маршруте между Алматы и Хоргосом. 

 Западный участок северного коридора между Актобе и Доссором (около 500 км). 

 Тажен/Даут-Ата (граница с Узбекистаном)–Бейнеу (около 70 км). 

Помимо этих проектов по улучшению автодорог, в доработанный План действий ЦАРЭС 
на 2009 – 2015 гг. предлагается включить следующие проекты по улучшению пунктов 
пересечения границ для автотранспортных средств:  

 ППГ Достык на казахстанско-китайской границе. Проект предусматривает пересмотр 
схемы дорожной инфраструктуры на предмет дополнительных полос движения и 
отдельных модулей досмотра грузовых автомобилей и автобусов, устройство новых 
офисных помещений, комнат отдыха, пассажирского терминала и комнат досмотра 
женщин, а также обеспечение досмотрового оборудования. Стоимость проекта 
оценивается в 8 млн долл. США14;  

 ППГ Хоргос на казахстанско-китайской границе. Проект предусматривает 
строительство складов временного хранения, в том числе складов с регулируемой 
температурой, обустройство зоны логистических услуг и расширение автостоянки. 
Стоимость проекта оценивается в 8 млн долл. США. 

 ППГ Тажен/Даут-Ата на казахстанско-узбекской границе. Проект предполагает 
пересмотр схемы дорожной инфраструктуры на предмет строительства отдельных 
модулей досмотра грузовых автомобилей, объездных дорог, дополнительных 
модулей досмотра и автостоянки для грузового транспорта. Проект также 
предусматривает установку дорожных знаков, устройство освещения, строительство 
комнат отдыха и комнат досмотра женщин, а также обеспечение досмотрового 
оборудования. Стоимость проекта оценивается в 8 млн долл. США. 

                                                

14 Также предлагается проект строительства новых железнодорожных объектов в ППГ Достык.  
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Таблица 8: Основные проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Казахстане 

Проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Казахстане 

  
Протяженность 

проектов Затраты по проекту 

  

в км 
% от 

коридор
а 

Общие 

(млн долл. 
США) 

Из них 
профинансирова

но 

(млн долл. 
США) 

Проекты по улучшению автодорог   6,572 4,307 

Казахский участок коридора Ташкент–
Бейнеу–Актау (участок Бейнеу–Актау 
совпадает с главным северным коридором) 

446 км 86% 1,212 1,091 

Главный северный коридор  1 826 км 42% 4,292 2,148  

Альтернативная трасса для главного 
северного коридора между Хоргосом и 
Алматы 

342 км 8% 1,068 1,068 

Проекты по улучшению пунктов 
пересечения границ 

3 ППГ  24  0 

Итого 2 614 км 60% 6,596 4,307  

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 

3.2.2 Кыргызстан 

Сеть автомобильных дорог Кыргызстана: текущее положение дел 

По площади территории – 198 500 кв. км или 5% от общей площади Центральной Азии –
Кыргызская Республика занимает четвертое место среди пяти центральноазиатских 
государств ТРАСЕКА. Гористая, не имеющая выхода к морю страна. Граничит на востоке 
с Китаем, на севере – с Казахстаном, на западе – с Узбекистаном и на юго-западе – с 
Таджикистаном.  

По численности населения – 5,45 млн человек или 9% от общей численности населения 
Центральной Азии – Кыргызстан занимает предпоследнее место среди стран региона: 
ему уступает лишь Туркменистан (5 млн чел.). Плотность населения составляет 27 
чел/кв. км – немногим меньше удвоенного среднего показателя по Центральной Азии (16 
чел/кв. км). 

Общая протяженность автомобильных дорог Кыргызстана составляет около 18 800 км 
или 10% от общей протяженности дорожной сети Центральной Азии. Из них около 60% 
дорог являются гравийными или грунтовыми15. Протяженность магистральной сети (дорог 
международного значения и магистральных автодорог) составляет 4 160 км или 22% от 
общей протяженности кыргызской дорожной сети и 16% от протяженности сети 
магистральных автодорог центральноазиатских стран.  

Плотность кыргызских автодорог в расчете на тысячу кв. км составляет 94,8 км/тыс. кв. км 
для всей дорожной сети и 21 км/тыс. кв. км для магистральной сети. Эти показатели 
значительно превышают выше, чем в среднем по Центральной Азии: более чем в два 

                                                

15 Источник: Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики 
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раза выше общерегионального показателя по всей дорожной сети (47,6 км/тыс. кв. км) и 
более чем в три раза выше общерегионального показателя по магистральной сети (6,7 
км/тыс. кв. км). Если брать дорожную сеть в целом, то плотность автодорог в Кыргызстане 
выше, чем в среднем по России, но довольно низкая по сравнению с Китаем (420 км/тыс. 
кв. км) и США (700 км/тыс. кв. км). По показателю плотности магистральных дорог 
Кыргызстан значительно опережает Китай (14,4 км/тыс. кв. км) и США (10,6 км/тыс. кв. 
км), но существенно отстает от стран Западной Европы (32 км/тыс. кв. км во Франции, 147 
км/тыс. кв. км в Германии и 480 км/тыс. кв. км в Бельгии). 

В Кыргызстане высокая плотность сети магистральных автодорог в пересчете на тысячу 
жителей, как по сравнению с общерегиональным показателем, так и по сравнению с 
аналогичным показателем других стран: 0,76 км/тыс. чел. против 0,43 км/тыс. чел. в 
Центральной Азии, 0,1 км/тыс. чел. в Китае, 0,31 км/тыс. чел. во Франции, 0,32 км/тыс. 
чел. в США и 0,64 км/тыс. чел. в Германии. Если рассматривать всю дорожную сеть, то 
показатель плотности немногим превышает общерегиональный: 3,5 км/тыс. чел. против 
3,1 км/тыс. чел. Этот показатель сопоставим с китайским (3 км/тыс. чел.), однако 
значительно ниже показателя плотности дорожной сети в США и странах Западной 
Европы, где очень развита сеть автодорог местного значения.  

В целом, кыргызская дорожная сеть находится в неудовлетворительном техническом 
состоянии. Из обследованных в 2005 году 4 300 км автодорог в Кыргызстане две трети 
находились в неудовлетворительном состоянии, 20% исследованных дорог требовали 
срочной реабилитации и реконструкции. По имеющимся оценкам, из-за накапливающего 
объема невыполненного дорожного ремонта республика ежегодно теряет 200 км дорог с 
твердым покрытием. С начала 2000-х гг. было реабилитировано 560 км автодорог 
магистральной сети (или 13% от ее общей протяженности).  

Карта 13: Карта автомобильных дорог Кыргызстана 
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Основные дорожные коридоры Кыргызстана (ТРАСЕКА, АА, ЦАРЭС) 

По территории Кыргызстана пролегают четыре автодорожных коридора ТРАСЕКА (см. 
Карту 14 и Приложение А). Эти коридоры суть следующие16:  

 Северный коридор, связывающий два пограничных пункта между Кыргызстаном и 
Казахстаном (Георгиевку в крайней восточной точке коридора и Чалдовар в его 
крайней западной точке). Коридор проходит через Бишкек, столицу Кыргызстана, и 
Кара-Балту. Общая протяженность северного коридора составляет 144 км. Коридор 
соответствует кыргызскому участку главного казахского северного коридора (см. 
выше).  

 Северо-южный коридор, связывающий Бишкек и Иркештам на границе с Китаем через 
Кара-Балту, Джалал-Абад, Ош и Сары-Таш. Коридор имеет общий участок с северным 
коридором (Бишкек–Кара-Балта). Между Джалал-Абадом и Ошем коридор уходит в 
Узбекистан (пересекая границу в Ханабаде, что недалеко от Джалал-Абада, и в Кара-
Суу, что недалеко от Оша). В Сары-Таше коридор ответвляется в Таджикистан (Сары-
Таш–Карамык, что на таджикской границе). Общая протяженность северо-южного 
коридора составляет 950 км, включая 180-км участок до Карамыка на гранце с 
Таджикистаном, за исключением общего с северным коридором участка (Бишкек–
Кара-Балта).  

 Восточный коридор, связывающий Торугарт, что на китайской границе, с Бишкеком, и 
проходящий через Нарын и Кочкор. Протяженность восточного коридора составляет 
около 560 км. 

 Центральный коридор, связывающий предыдущий коридор между Торугартом и 
Нарыном с Джалал-Абадом и далее с Ошем и таджикской границей в Сулюкте, что 
недалеко от Исфаны. Коридор имеет общий с северо-южным коридором участок 
между Джалал-Абадом и Ошем, где последний уходит в Узбекистан. Протяженность 
коридора составляет около 780 км, за исключением общего с северо-южным 
коридором участка.  

Общая протяженность дорожных коридоров ТРАСЕКА в Кыргызстане насчитывает около 
2 430 км, что составляет 58% от протяженности кыргызских магистральных автодорог. 

Сравнив карту Карту 14 и Карту 15, можно увидеть, что маршруты северного, северо-
южного и восточного коридоров большей частью следуют трассам азиатских 
автомобильных дорог (северный коридор – AH5, северо-южный коридор – AH7 и AH65, 
восточный коридор – AH61). Все эти коридоры являются также коридорами ЦАРЭС (см. 
карты в разделе 3.1.6).  

780-ти километровый коридор не является ни азиатской автомобильной дорогой, ни 
коридором ЦАРЭС. Предлагалось включить западный участок центрального коридора 
(Ош–Сулюкта на границе с Таджикистаном, протяженность – 380 км) в перечень 
коридоров ЦАРЭС, однако в Промежуточном обзоре Стратегии ЦАРЭС по транспорту и 
содействию торговле он значится как выполняющий исключительно местные функции.   

Из 2 430 км автодорог ТРАСЕКА в Кыргызстане две трети (1 650 км) принадлежат к сети 
Азиатских автомобильных дорог и коридоров ЦАРЭС.   

С начала 2000-х гг. было реабилитировано и модернизировано около 449 км дорог вдоль 
автодорожных коридоров ТРАСЕКА на общую сумму 309 млн долл. США. Проекты велись 

                                                

16 См. сноску касательно разбивки коридоров ТРАСЕКА в Казахстане. Предложенное проектом «LOGMOS» 
разграничение от страны к стране используется исключительно в целях представления информации. 
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вдоль северного (реабилитация 41 км существующих дорог с твердым покрытием), 
северо-южного (реабилитация 376 км существующих дорог с твердым покрытием) и 
центрального (устройство твердого покрытия на 136-км грунтовой дороге Сары-Таш–
Карамык) коридоров. Реабилитированные дороги составляют 18% от общей 
протяженности автодорог ТРАСЕКА в Кыргызстане. 

Таблица 9: Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Кыргызстане 

Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Кыргызстане 

  

Протяж. 

% от 
международ

ных и 
магистраль

ных 
автодорог 

AH Коридор ЦАРЭС 

Северный коридор (Георгиевка на границе с 
Казахстаном - Чалдовар на границе с 
Казахстаном) 

~144 км 3% AH5 ЦАРЭС-1c 

Северо-южный коридор (Бишкек – Ош – 
Иркештам)  

~766 км 18% AH7 и AH65 ЦАРЭС-2 и 3, 3b 
и 5 

Ветвь северо-южного коридора в 
Таджикистан (Сары-Таш – Карамык)  

~180 км 4% AH65 ЦАРЭС-3b и 5  

Восточный коридор (Торугарт на границе с 
КНР – Бишкек) 

~557 км 13% AH61 ЦАРЭС-1c 

Центральный коридор ~780 км 19% нет нет (1) 
Общая протяженность ~2 430 км 58%     

из них AH ~1 650 км 40%     

из них коридоров ЦАРЭС ~1 650 км 40%     

(1) Предлагалось включить западный участок центрального коридора (Ош–Сулюкта) в перечень коридоров 
ЦАРЭС, однако в Промежуточном обзоре Стратегии ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле он 
значится как выполняющий исключительно местные функции 

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте 
автодорог Центральной Азии (1:1700000) 
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Карта 14: Маршруты ТРАСЕКА в Кыргызстане 

 

 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

 Мастер-план Приложение 5 стр. 69 из 192 

Карта 15: Маршруты Азиатских автомобильных дорог в Кыргызстане 

 

 

Основные проекты развития автомобильных дорог ТРАСЕКА в 
Кыргызстане 

Основные проекты развития автодорог ТРАСЕКА в Кыргызстане осуществляются вдоль 
северного, северо-южного (Бишкек – Иркештам) и восточного (Торугарт – Бишкек) 
коридоров. Эти проекты включают (см. также Приложение Б): 

 Три текущих проекта:  

- Общий участок северного и северо-южного коридоров: реабилитация 127-км 
дороги Бишкек–Кара-Балта. Необходимые для реализации проекта средства 
(120 млн долл. США) выделены. 

- Северо-южный коридор: строительство новой 80-км объездной дороги в обход 
северо-южного коридора между Саргатой и Базар-Коргоном, что позволит 
сократить расстояние между Бишкеком и Ошем на 123 км. Необходимые для 
реализации проекта средства (100 млн долл. США) выделены. 

- Восточный коридор: модернизация 497-км автодороги между Торугартом на 
границе с КНР и Бишкеком, улучшение инфраструктуры ППГ Торугарт. 
Стоимость проекта оценивается в 397 млн долл. США, из которых 
профинансированы 199 млн долл. США.  

 Один запланированный проект на общем для северного и северо-южного коридоров 
участке: строительство новой 60-км автодороги в объезд существующей дороги 
Бишкек–Кара-Балта в целях снижения загруженности и повышения безопасности. 
Необходимые для реализации проекта средства (150 млн долл. США) 
профинансированы. 

Кроме того, планируется строительство новой 412-км автодороги, которая соединится с 
восточным коридором в Кочкоре и с северо-южным коридором в Джалал-Абаде. Как 
таковая, эта автодорога не является маршрутом ТРАСЕКА как таковым, однако может 
быть использована в качестве альтернативы восточному отрезку центрального коридора 
(между восточным коридором и Джалал-Абадом). Стоимость проекта оценивается в 850 
млн долл. США, однако средства на этот проект, который предлагается к рассмотрению в 
доработанном проекте Плана действий ЦАРЭС на 2014-2018 гг., еще не 
профинансированы. 
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В планах программы ЦАРЭС реконструкция автодороги Суусамыр-Талас-Тараз 
(Казахстан), проходящей преимущественно по территории Кыргызстана (за исключением 
последнего участка от казахской границы до Тараза). Несмотря на то, что эта дорога 
формально не является автодорогой ТРАСЕКА, она обеспечивает альтернативный 
маршрут для дороги Бишкек–Кара-Балта–Чалдовар (казахская граница)–Мерке–Луговое–
Тараз (северный коридор в Кыргызстане, главный северный коридор в Казахстане). Тем 
не менее, участок Бишкек–Тараз на этом альтернативном маршруте гораздо 
протяженнее, чем на маршруте ТРАСЕКА (316 км против 263 км, то есть на 53 км или на 
20% больше).   

Итак, как видно из следующей таблицы, на долю недавно завершенных, текущих и 
запланированных дорожных проектов приходится 1 080 км или 44% от протяженности 
автодорог ТРАСЕКА в Кыргызстане, составляющей 2 430 км. За исключением новой 
автодороги Кочкор – Джалал-Абад, все эти проекты имеют место вдоль коридоров 
ЦАРЭС. Их реализация предусмотрена Планом действий ЦАРЭС в период с 2009 по 2015 
гг. Если не учитывать новую 412-км дорогу Кочкор – Джалал-Абад, протяженность дорог 
ТРАСЕКА, подлежащих улучшению или реабилитации, снижается до 670 км, что 
составляет 27% от протяженности автодорог ТРАСЕКА в Кыргызстане. Общая стоимость 
этих проектов (в том числе новой автодороги Кочкор–Джалал-Абад) оценивается в сумму 
около 1,617 млрд долл. США, из которых 569 млн долл. США уже профинансированы.  

Поскольку 18% дорог ТРАСЕКА были реабилитированы за период с начала 2000-х по 
2013 гг. (см. выше), доля кыргызских автодорог ТРАСЕКА, реабилитированных за период 
с 2000 по 2015 гг. составит, как ожидается, 45% (без учета новой дороги Кочкор–Джалал-
Абад). 

Помимо этих проектов по улучшению автодорог17, в доработанный План действий ЦАРЭС 
на 2009 – 2015 гг. предлагается включить проект по улучшению инфраструктуры ППГ 
Карамык на кыргызско-таджикской границе. Проект предполагает расширение 
подъездных дорог, устройство новых полос движения, строительство нового 
административного здания и обеспечение новых систем видеонаблюдения. Стоимость 
проекта оценивается приблизительно в 2,1 млн долл. США.  

Таблица 10: Основные проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Кыргызстане 

Проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Кыргызстане 

  
Протяженность 

проекта Затраты по проекту 

  

в км % от 
коридора 

Общие 
(млн долл. 

США) 

Из них 
профина

н-
сировано 

(млн 
долл. 
США) 

Проекты по улучшению автодорог   1,617 569 

Северо-южный и северный коридоры 267 км 29% 370 370 

Восточный коридор 397 км 71% 397 199 

Автодорога, альтернативная маршруту 
ТРАСЕКА, связывающая восточный и 

412 км   850 0  

                                                

17 Включая проект по улучшению инфраструктуры ППГ Торугарт на границе с Китаем. 
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северо-южный коридоры 

Проекты по улучшению пунктов 
пересечения границ 

1 ППГ  2 млн 0  

Итого 1 076 км 44% 1,619 569 

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 

3.2.3 Таджикистан 

Сеть автомобильных дорог Таджикистана: текущее положение дел 

Республика Таджикистан – наименьшее по площади государство (143 100 кв. км или 3,6% 
от общей площади Центральной Азии) среди пяти центральноазиатских стран. Эта 
гористая, не имеющая выхода к морю страна, граничит с Китаем на востоке, с 
Кыргызстаном на севере, с Узбекистаном на западе и северо-западе, и с Афганистаном 
на юге. 

По численности населения – 6,9 млн человек или 11% от общей численности населения 
Центральной Азии – Таджикистан занимает третье место среди стран региона, 
расположившись между Казахстаном (16,3 млн чел.) и Кыргызстаном (5,45 млн чел.). По 
сравнению с прочими центральноазиатскими государствами, в республике отмечается 
высокая плотность населения – 48 чел./кв. км, что в три раза превышает 
общерегиональный показатель (16 чел./кв. км).  

Общая протяженность автомобильных дорог Таджикистана составляет около 14 000 км 
или 7% от общей протяженности дорожной сети Центральной Азии. Из них около 45% 
дорог являются гравийными или грунтовыми18. Протяженность магистральной сети (дорог 
международного значения и магистральных автодорог) составляет 2 000 км или 12% от 
общей протяженности таджикской дорожной сети и 7% от протяженности сети 
магистральных автодорог центральноазиатских стран. Протяженность автомагистралей и 
дорог с двусторонним движением незначительна. Подтверждением тому служит тот факт, 
что по результатам проведенных в 2013 году обследований состояния автодорог (см. 
Раздел 3.1.6), на долю Таджикистана приходится лишь 30 км от общей протяженности 
дорожных коридоров ЦАРЭС с двусторонним движением (с разделительной полосой или 
разделительным барьером).  

Плотность таджикских автодорог в расчете на тысячу кв. км составляет 98,4 км/тыс. кв. км 
для всей дорожной сети. Среди стран Центральной Азии этот показатель уступает лишь 
Узбекистану (100,2 км/тыс. кв. км) и превышает общерегиональный показатель (47,6 
км/тыс. кв. км) более чем в два раза. По плотности магистральных автодорог, которая 
составляет 13,9 км/тыс. кв. км и также более чем в два раза превышает аналогичный 
общерегиональный показатель (6,7 км/тыс. кв. км), Таджикистан занимает второе место 
после Кыргызстана. Если брать дорожную сеть в целом, плотность автодорог в 
Таджикистане выше, чем в среднем по России, но довольно низкая по сравнению с 
Китаем (420 км/тыс. кв. км) и США (700 км/тыс. кв. км). Плотность магистральных дорог 
Таджикистана сопоставима с аналогичным показателем Китая (14,4 км/тыс. кв. км) и США 
(10,6 км/тыс. кв. км), но отстает от стран Западной Европы (32 км/тыс. кв. км во Франции, 
147 км/тыс. кв. км в Германии и 480 км/тыс. кв. км в Бельгии). 

                                                

18 Источник: Статистический ежегодник Международной дорожной федерации «Мировая дорожная статистика 
2012» (данные 2005-2010 гг.) 
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В Таджикистане плотность дорожной сети в пересчете на тысячу жителей ниже средних 
общерегиональных показателей: 2,0 км/тыс. чел. против 3,1 км/тыс. чел. для всей 
дорожной сети и 0,29 км/тыс. чел. против 0,43 км/тыс. чел. для магистральной сети. 
Плотность автодорог магистральной сети гораздо выше аналогичного показателя Китая 
(0,1 км/тыс. чел.) и сопоставима с аналогичным показателем таких стран как Франция 
(0,31 км/тыс. чел.), США (0,32 км/тыс. чел.) и Германия (0,64 км/тыс. чел.). 

Состояние автомобильных дорог в целом является неудовлетворительным, что 
сказывается на уровне обслуживания: по имеющимся данным, в 2008 году средняя 
скорость движения по практически половине дорог Таджикистана не превышала 35 км/ч.  

Карта 16: Карта автомобильных дорог Таджикистана 

 

Основные дорожные коридоры Таджикистана (ТРАСЕКА, АА, ЦАРЭС) 

По территории Таджикистана пролегают четыре автодорожных коридора ТРАСЕКА 
(см. Карту 17 и Приложение А). Эти коридоры суть следующие19:  

 Западный коридор, связывающий Кумсангир на афганской границе и Пенджикент на 
узбекской границе. Коридор имеет общую протяженность 487 км и проходит через 
Курган-Тюбе, Душанбе – столицу Таджикистана, и Айни.  

 Южный коридор, связывающий перевал Кульма на китайской границе с восточным 
коридором в Курган-Тюбе. Коридор имеет протяженность около 920 км и проходит 
через Хорог, Куляб и Дангару. 

                                                

19 См. сноску выше (раздел, посвященный Казахстану) об обозначении коридоров ТРАСЕКА. 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

 Мастер-план Приложение 5 стр. 73 из 192 

 Центральный коридор, связывающий Карамык на кыргызской границе (крайняя 
западна точка ветви «кыргызского северо-южного коридора, см. выше) с Турсунзаде 
на узбекской границе. Коридор имеет общую протяженность 320 км и проходит через 
Джиргаталь, Гарм, Вахдат и Душанбе. 

 Северный коридор – жизненно важная артерия для узбекского транзита, – 
связывающий Канибадам на узбекской границе (крайняя восточная точка коридора) с 
Бекабадом на узбекской границе (крайняя западная точка коридора). Коридор имеет 
общую протяженность 118 км и проходит через таджкиские Спитамен и Нау. В 
Спитамене коридор на 30-км ответвляется в Сулюкту, что на кыргызской границе 
(крайняя западная точка «кыргызского центрального коридора», см. выше).   

Общая протяженность дорожных коридоров ТРАСЕКА в Таджикистане насчитывает около 
1 880 км, что составляет 95% от протяженности таджикских магистральных автодорог. 

Сопоставив Карту 17 и Карту 18, можно увидеть, что западный, центральный и северный 
коридоры протянулись преимущественно по маршруту следущих азиатских 
автомобильных дорог: 

 AH7 – западный коридор, за исключением участков Кумсангир – Курган-Тюбе и Айни – 
Пенджикент. 

 AH65 – центральный коридор по всей протяженности.  

 AH66 – южный коридор, за исключением его восточного участка между Дангарой и 
Курган-Тюбе (в Дангаре AH66 следует в северном направлении до пересечения с 
AH65 в Вахдате). 

Участки, общие для этих коридоров и автодорог AH7 и AH65, являются также коридорами 
ЦАРЭС (см. карты и раздел 3.1.6). Несмотря на то, что они не считаются коридорами 
ЦАРЭС (а отрезок Дангара – Курган-Тюбе не считается даже азиатской автодорогой), 
участок южного коридора Куляб – Дангара – Курган-Тюбе и участок западного коридора 
Айни – Пенджикент классифицированы как «подъездная» дорога к коридору ЦАРЭС. 
Поэтому, реабилитация этих участков предусмотрена программой ЦАРЭС.  

Северный коридор (для узбекского транзита) не входит в Азиатскую автомобильную 
дорогу и является ветвью коридора ЦАРЭС № 2. Ветвь северного коридора в Кыргызстан 
не является ни азиатской автомобильной дорогой, ни коридором ЦАРЭС. 

Таким образом, из 1 880 км автодорог ТРАСЕКА в Таджикистане 74% (1 400 км) 
принадлежат к Азиатским автомобильным дорогам, 36% – к коридорам ЦАРЭС, тогда как 
150 км считаются подъездными дорогами к коридорам ЦАРЭС (Курган-Тюбе – Дангара – 
Куляб).   

С начала 2000-х гг. было реабилитировано и модернизировано около 280 км дорог вдоль 
автодорожных коридоров ТРАСЕКА на общую сумму 182 млн долл. США. Проекты велись 
вдоль центрального (реабилитация 250 км существующих дорог с твердым покрытием, в 
том числе улучшение инфраструктуры ППГ Карамык на границе с Кыргызстаном) и 
южного (реконструкция 32 км автодорог в районе перевала Кульма) коридоров. 
Реабилитированные дороги составляют 15% от общей протяженности автодорог 
ТРАСЕКА в Таджикистане. 

Предоставить полные данные о характеристиках и состоянии автодорог ТРАСЕКА в 
Таджикистане не представляется возможным. Тем не менее, определенные показатели 
можно вывести, принимая во внимание, что по результатам проведенных в 2013 году 
обследований состояния коридоров ЦАРЭС в Таджикистане (общая протяженность – 
1 400 км, из них 50% приходится на автодороги ТРАСЕКА) (см. Раздел 3.1.6):  
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 Лишь 2% коридоров ЦАРЭС на территории Таджикистана имеют две проезжие части 
(с разделительной полосой или разделительным барьером); 

 Лишь 18% коридоров ЦАРЭС на территории Таджикистана имеют международный 
индекс ровности (IRI) менее 4. Это говорит о том, что состояние дорожного покрытия 
позволяет развивать скорость более 90 км/ч. Следовательно, более 80% коридоров 
ЦАРЭС на территории Таджикистана имеют IRI более 4, а значит, о них нельзя 
сказать, что они находятся в хорошем состоянии. Поскольку за последние десять лет 
в Таджикистане реабилитировано лишь 15% от протяженности дорог ТРАСЕКА, доля 
автодорог ТРАСЕКА с индексом IRI более 4 по всей вероятности не отличается от 
аналогичного показателя для коридоров ЦАРЭС.  

Таблица 11: Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Таджикистане 

Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Таджикистане 

 

Протяж. 

% от 
международных 

и 
магистральных 

автодорог 

AH Коридор ЦАРЭС 

Южный коридор (перевал Кульма на 
границе с КНР – соединение с западным 
коридором) 

~920 км 46% AH66 Некоторые 
участки 

указываются как 
подъездная 

дорога к 
коридорам 

ЦАРЭС  

Западный коридор (Кумсангир на 
границе с Афганистаном – Пенджикент 
на границе с Узбекистаном) 

~487 км 25% AH7 ЦАРЭС-5  

Центральный коридор (Кыргызстан – 
Узбекистан) 

~320 км 16% AH65 ЦАРЭС-3b и 5  

Северный коридор для транзита из 
Узбекистана 

~118 км 6%  ЦАРЭС-2  

Ветвь из Кыргызстана к северному 
коридору 

~30 км 2%   

Общая протяженность ~1 880 км 95%     
из них AH ~1 400 км 70%     

из них коридоров ЦАРЭС ~670 км 34%     

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте 
автодорог Центральной Азии RKH (1:1700000) 
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Карта 17: Маршруты ТРАСЕКА в Таджикистане 
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Карта 18: Маршруты Азиатских автомобильных дорог в Таджикистане 

 

Основные проекты развития автомобильных дорог ТРАСЕКА в 
Таджикистане 

Основные проекты развития автомобильных дорог ТРАСЕКА в Таджикистане 
расположены вдоль западного (от Кумсангира на афганской границе до Пенджикента на 
узбекской границе), центрального (от Карамыка на кыргызской границе до Турсунзаде на 
узбекской границе) и южного (от перевала Кульма на границе с КНР до пересечения с 
восточным коридором) коридоров. Эти проекты включают (см. также Приложение Б): 

 Два текущих проекта:  

- Западный коридор: реабилитация 87-км участка западного коридора между 
Курган-Тюбе и Дусти. Проект также включает участок Дусти – Нижний Пяндж на 
границе с КНР, который является частью коридора ЦАРЭС, но не является 
автодорогой ТРАСЕКА. Необходимые для реализации проекта средства 
профинансированы частично (31 млн долл. США из 76 млн долл. США, в 
которые оценивается проект). 

- Центральный коридор: реабилитация и усовершенствование 62-км участка 
центрального коридора между Душанбе и Турсунзаде на границе с 
Узбекистаном. Необходимые для реализации проекта средства 
профинансированы (из 166 млн долл. США, в которые оценивается проект, 120 
млн долл. США выделил АБР, 36 млн долл. США – ЕБРР). 

 Два запланированных проекта, на которые, как заявляется, выделены средства: 

- Западный и южный коридоры: реконструкция 243 км автодороги Душанбе–
Курган-Тюбе (восточный коридор) и Курган-Тюбе–Дангара–Куляб (южный 
коридор). Несмотря на то, что участок к востоку от Курган-Тюбе не является 
частью коридора ЦАРЭС, проект намечен в Плане действий ЦАРЭС как 
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«подъездная дорога к коридорам ЦАРЭС». Проект оценивается в 550 млн долл. 
США.  

- Западный коридор: реконструкция 114-км западного участка западного коридора 
между Айни и Пенджикентом на границе с Узбекистаном. Несмотря на то, что 
эта автодорога не является частью коридора ЦАРЭС, проект намечен в Плане 
действий ЦАРЭС как «подъездная дорога к коридорам ЦАРЭС. Проект 
оценивается в 145 млн долл. США. 

Итак, как видно из следующей таблицы, на долю недавно завершенных, текущих и 
запланированных дорожных проектов приходится 494 км или 26% от протяженности 
автодорог ТРАСЕКА в Таджикистане, составляющей 1 880 км. Общая стоимость этих 
проектов оценивается в 937 млн долл. США, из которых 892 млн долл. США 
профинансированы.  

Поскольку 15% дорог ТРАСЕКА были реабилитированы за период с начала 2000-х по 
2013 гг. (см. выше), доля таджикских автодорог ТРАСЕКА, реабилитированных за период 
с 2000 по 2015 гг. составит, как ожидается, 41%. 

Таблица 12: Основные проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Таджикистане 

Проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Таджикистане 

  
Протяженность 

проекта Затраты по проекту 

  

в км % от 
коридора 

Общие 

(млн долл. 
США) 

Из них 
профина

н-
сировано 

(млн 
долл. 
США) 

Проекты по улучшению автодорог   937  892  

Западный коридор 189 км 39% 221  176  

Западный и южный коридоры 243 км 17% 550  550  

Центральный коридор 62 км 19% 166  166  

Итого 494 км 26% 937  892  

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 

3.2.4 Туркменистан 

Сеть автомобильных дорог Туркменистана: текущее положение дел 

По площади территории – 488 100 кв. км – Туркменистан занимает второе место среди 
пяти стран Центральной Азии, значительно уступая Казахстану (2,7 млн кв. км) и лишь 
немногим опережая Узбекистан (447 000 кв. км). На долю Туркменистана приходится 12% 
от общей площади территории Центральной Азии. 90% территории страны занимают 
пустыни. Граничит с Афганистаном на юго-востоке, Ираном на юге и Узбекистаном на 
севере. Туркменистан и Казахстан являются единственными центральноазиатскими 
государствами на Каспии, имея выход к Каспийскому морю через порт Туркменбаши.   

По численности населения – 5,04 млн человек или 8% от общей численности населения 
Центральной Азии – Туркменистан является наименее населенной страной региона. 
Учитывая, что большую территорию страны занимает пустыня, в Туркменистане 
отмечается низкая плотность населения: 10 чел./кв. км, что существенно ниже 
общерегионального показателя (16 чел./кв. км). В Центральной Азии, по плотности 
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населения Туркменистану уступает лишь Казахстан, где аналогичный показатель 
составляет 6 чел./кв. км.  

Общая протяженность туркменских автомобильных дорог составляет около 24 000 км или 
13% от общей протяженности дорожной сети Центральной Азии. Из них грунтовых дорог 
– около 18%20. Протяженность магистральной сети (дорог международного значения и 
магистральных автодорог) составляет 2 200 км или 9% от общей протяженности 
туркменской дорожной сети и 8% от протяженности сети магистральных автодорог 
центральноазиатских стран.  

По плотности автодорог (всей дорожной сети) – 49,2 км/тыс. кв. км – Туркменистан 
находится около среднего показателя по региону (47,6 км/тыс. кв. км). Что касается 
плотности автодорог магистральной сети, которая составляет 4,5 км/тыс. кв. км, 
Туркменистан, как и Казахстан, демонстрирует самый низкий показатель в регионе. 
Причиной тому, безусловно, служит пустыня, покрывающая большую часть территории 
страны. Если брать дорожную сеть в целом, то плотность автодорог в Туркменистане 
сопоставима с российской (53 км/тыс. кв. км), но низкая по сравнению с аналогичным 
показателем Китая – 420 км/тыс. кв. км и США – почти 700 км/тыс. кв. км. По плотности 
магистральных автодорог, Туркменистан значительно отстает от Китая (14,4 км/тыс. кв. 
км, что почти в три раза превышает туркменский показатель), США (10,6 км/тыс. кв. км, 
что более чем в два раза превышает туркменский показатель) и стран Западной Европы. 

В Туркменистане плотность дорожной сети в пересчете на тысячу жителей гораздо выше, 
чем в среднем по региону: 4,8 км/тыс. чел. против 3,1 км/тыс. чел. для всей дорожной 
сети. Что касается магистральной сети, то здесь плотность туркменских дорог 
практически не отличается от общерегиональной: 0,44 км/тыс. чел. в Туркменистане 
против 0,43 км/тыс. чел. в среднем по региону. Этот показатель плотности дорог 
находится в пределах аналогичных показателей развитых стран: Франция – 0,31 км/тыс. 
чел., США – 0,32 км/тыс. чел., Германия – 0,64 км/тыс. чел., и более чем в четыре раза 
превышает аналогичный показатель Китая, где плотность магистральных автодорог 
составляет 0,1 км/тыс. чел.  

Достаточно высокие показатели плотности дорог отмечаются в Туркменистане из-за 
невысокой численности населения и пустыни, которая покрывает обширную часть 
территории страны.  

О состоянии и характеристиках туркменской дорожной сети имеется очень мало 
сведений. По имеющимся данным, туркменские власти прилагают значительные усилия 
для того, чтобы улучшить общее состояние дорожной сети, отдельные участки находятся 
в крайне неудовлетворительном состоянии (как например, дорога, идущая от 
Туркменбаши на север к Бекдашу и казахской границе). На некоторых основных 
направлениях разрабатывается сеть высококачественных магистральных автодорог. 

                                                

20 Источник: Статистический ежегодник Международной дорожной федерации «Мировая дорожная статистика 
2012» (данные 2005-2010 гг.) 
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Карта 19: Карта автомобильных дорог Туркменистана 

 

Основные дорожные коридоры Туркменистана (ТРАСЕКА, АА, ЦАРЭС) 

По территории Туркменистана пролегают следующие два основных дорожных коридора 
ТРАСЕКА21, включая ряд ответвлений (см. Карту 20 и Приложение А):  

 Восточно-западный коридор, связывающий Фарап на узбекской границе с портом 
Туркменбаши на Каспии, и являющийся продолжением узбекского северо-южного 
коридора Ташкент – Самарканд – Бухара – Алат/Фарап (туркменская граница) (см. 
выше). Восточно-западный коридор проходит через Туркменабад, Мары, Теджен, 
Ашхабад – столицу Туркменистана, Сердар и Балканабад. Общая протяженность 
составляет около 1 200 км. В Мары (около 250 км на юг от Туркменабада) коридор 
ответвляется на юг в направлении границы с Афганистаном в Серхетабаде. 
Протяженность этой ветви составляет около 310 км.  

 Северо-восточный коридор, связывающий восточно-западный коридор (см. выше) от 
Ялкыма (пересечение с восточно-западным коридором в 16 км севернее 
Туркменабада) с афганской границей в районе Чаргарчи. Маршрут коридора проходит 
вдоль северного берега Амударьи через Атамурат. Общая протяженность коридора 
составляет около 420 км. В Атамурате коридор ответвляется в южном направлении к 
еще одному ППГ на границе с Афганистаном. Протяженность этой ветви составляет 
80 км.  

                                                

21 См. сноску выше (раздел, посвященный Казахстану) об обозначении коридоров ТРАСЕКА. 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 80 из 192 Приложение 5 Мастер-план 

Общая протяженность дорожных коридоров ТРАСЕКА в Туркменистане насчитывает 
около 2 000 км, что составляет 90% от протяженности туркменских магистральных 
автодорог. 

Сопоставив Карту 20 и Карту 21, можно увидеть, что северо-восточный коридор и его 
южная ветвь протянулись по маршруту следующих азиатских автомобильных дорог: 

 AH5 – восточно-западный коридор по всей своей протяженности, от Фарапа на 
узбекской границе до порта Туркменбаши; 

 AH77 – южная ветвь восточно-западного коридора по всей своей протяженности, от 
Мары до Серхетабада на афганской границе. 

Не так давно Туркменистан присоединился к Программе ЦАРЭС. Тем не менее, еще до 
решения Туркменистана стать частью Программы ЦАРЭС, ряд участков азиатских 
автомобильных дорог в Туркменистане обозначались как коридоры ЦАРЭС. Посмотрев 
на карты в разделе 3.1.6 можно увидеть, что восточно-западный коридор следует 
коридору ЦАРЭС 2 по всей своей протяженности и коридору ЦАРЭС 3a на участке между 
Фарапом, что на границе Узбекистана, и Тедженом (около 140 км южнее Мары), где 
коридор ЦАРЭС 3 следует на юг в направлении иранской границы в Серахсе (участок 
Теджен–Серахс не является автодорогой ТРАСЕКА).  

Итак, из 2 000 км автодорог ТРАСЕКА в Туркменистане 75% (1 510 км) принадлежат к 
сети Азиатских автомобильных дорог и 60% (1 200 км) к коридорам ЦАРЭС.  

Как уже говорилось выше, о состоянии и характеристиках туркменской дорожной сети, а 
также недавних и текущих проектах по улучшению автодорог имеется очень мало 
сведений. По имеющимся данным, на восточном отрезке восточно-западного коридора 
должно вестись строительство автомагистрали Фарап–Туркменабад–Мары–Ашхабад 
протяженностью около 620 км. 

Таблица 13: Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Туркменистане 

Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Туркменистане 

  

Протяж. 

% от 
международ

ных и 
магистраль

ных 
автодорог 

AH Коридор 
ЦАРЭС 

Восточно-западный коридор ~1 197 км 54% AH5 ЦАРЭС-2 и 
3a 

Южная ветвь к восточно-западному 
коридору 

~308 км 14% AH77  

Северо-восточный коридор ~418 км 19%   

Ветвь к северо-восточному коридору ~80 км 4%   

Общая протяженность ~2 000 км 91%     

из них AH ~1 510 км 68%     

из них коридоров ЦАРЭС ~1 200 км 54%     

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по 
карте автодорог Центральной Азии (1:1700000) 
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Карта 20: Маршруты ТРАСЕКА в Туркменистане  
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Карта 21: Маршруты Азиатских автомобильных дорог в Туркменистане 

 

Основные проекты развития автомобильных дорог ТРАСЕКА в 
Туркменистане 

Проекты развития автомобильных дорог в Туркменистане финансируются 
преимущественно за счет средств государственного бюджета, практически без 
привлечения помощи международных финансовых институтов. Поэтому, по этим 
проектам имеется очень мало сведений.  

По имеющимся данным, основные проекты вдоль автодорог ТРАСЕКА суть следующие 
(Приложение Б):  

 Восточно-западный коридор:  

- Строительство автомагистрали Ашхабад–Туркменбаши. Проект направлен на 
реконструкцию западного участка восточно-западного коридора. Проект 
является частью проекта, направленного на реконструкцию всего восточно-
западного коридора: от границы с Узбекистаном в Фарапе до порта 
Туркменбаши. Проект (Ашхабад–Туркменбаши) оценивается в 1,7 млрд долл. 
США и финансируется за счет средств государственного бюджета. Реализация 
проекта намечена в Плане действий ЦАРЭС в период с 2013 по 2017 гг.  

- Строительство автомобильного обхода Ашхабада. Сведений о данном проекте 
не имеется. 

 Южная ветвь к восточно-западному коридору: Строительство автодороги Мары – 
Серхетабад протяженностью 310 км. Сведений о данном проекте не имеется. 
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Таблица 14: Основные проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Туркменистане 

Проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Туркменистане 

  
Протяженность 

проекта Затраты по проекту 

  

в км 
% от 

коридор
а 

Общие (млн 
долл. США) 

Из них 
профинан-
сировано 

(млн долл. 
США) 

Проекты по улучшению автодорог   1,693  1,693  

Восточно-западный коридор 564 км 47% 1,693  1,693  

Южная ветвь к восточно-западному 
коридору 

310 км       

Итого 874 км 47% 1,693  1,693  

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 

3.2.5 Узбекистан 

Сеть автомобильных дорог Узбекистана: текущее положение дел 

По площади территории – 447 400 кв. км – Узбекистан занимает третье место среди пяти 
стран Центральной Азии, немногим уступая Туркменистану (488 100 кв. км) и значительно 
опережая Кыргызстан (198 500 кв. км). На долю Узбекистана приходится 11% от общей 
площади территории Центральной Азии. Выхода к Мировому океану не имеет. 
Сопредельные государства: на севере – Казахстан, на востоке – Кыргызстан и 
Таджикистан, на юго-востоке – Афганистан, на юге – Туркменистан.  

По численности населения – 28,5 млн человек или 46% от общей численности населения 
Центральной Азии – Узбекистан является самой густонаселенной страной в регионе. В 
Узбекистане отмечается самая высокая плотность населения в Центральной Азии – 64 
чел./кв. км, что в четыре раза превышает средний общерегиональный показатель (16 
чел./кв. км).  

Общая протяженность узбекских автомобильных дорог составляет около 44 800 км или 
24% от общей протяженности дорожной сети Центральной Азии. Из них грунтовых дорог 
– около 10%22. Протяженность магистральной сети (дорог международного значения и 
магистральных автодорог) составляет около 5 920 км или 13% от общей протяженности 
узбекской дорожной сети и 22% от протяженности сети магистральных автодорог 
центральноазиатских стран. Согласно официальной классификации автомобильных 
дорог, протяженность дорог высшей категории («дорог международного и 
государственного значения») составляет лишь 3 626 км. Это значительно ниже, чем 
протяженность магистральной сети. Причиной тому служит тот факт, что проект 
«LOGMOS» рассматривает все дорожные коридоры ЦАРЭС, проходящие по территории 
Узбекистана, как принадлежащие к «магистральной сети». По результатам недавних 
обследований состояния автодорог вдоль коридоров ЦАРЭС (см. План действий для 
реализации Стратегии ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле – 

                                                

22 Источник: Статистический ежегодник Международной дорожной федерации «Мировая дорожная статистика 
2012» (данные 2005-2010 гг.) 
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Рекомендации к доработанной Стратегии – Проект окончательного варианта 
отчета и приложения – Egis International, Dornier Consulting и IKS – август 2013 г.), 
общая протяженность коридоров ЦАРЭС, проходящих по территории Узбекистана, 
составляет 5 920 км.  

В Узбекистане хорошо развита сеть автомагистралей и дорог с двусторонним движением. 
Несмотря на то, что предоставить точные данные об их протяженности не 
представляется возможным, следует отметить, что по результатам проведенных в 2013 
году обследований состояния автодорог (см. Раздел 2.1.5), на долю Узбекистана 
приходится около 3 500 км автодорог коридоров ЦАРЭС с двусторонним движением (с 
разделительной полосой или разделительным барьером), что соответствует 60% от 
общей протяженности коридоров ЦАРЭС в Узбекистане. 

По плотности автодорог (всей дорожной сети), составляющей 100,2 км/тыс. кв. км, 
Узбекистан держит пальму первенства среди центральноазиатских стран, опережая 
Таджикистан (98,4 км/тыс. кв. км) и Кыргызстан (94,8 км/тыс. кв. км). Показатель 
плотности узбекских дорог более чем в два раза превышает аналогичный 
общерегиональный показатель (47,6 км/тыс. кв. км). По плотности магистральных 
автодорог, которая составляет 13,2 км/тыс. кв. км, Узбекистан занимает третье место в 
Центральной Азии после Кыргызстана (21 км/тыс. кв. км) и Таджикистана (13,9 км/тыс. кв. 
км). Плотность магистральных автодорог также значительно превышает средний 
общерегиональный показатель (6,7 км/тыс. кв. км). Если брать дорожную сеть в целом, то 
плотность автодорог в Узбекистане выше, чем в среднем по России (53 км/тыс. кв. км), но 
довольно низкая по сравнению с Китаем (420 км/тыс. кв. км) и США (700 км/тыс. кв. км). 
Плотность магистральных дорог Узбекистана сопоставима с аналогичным показателем 
Китая (14,4 км/тыс. кв. км) и США (10,6 км/тыс. кв. км), но значительно отстает от 
аналогичного показателя для стран Западной Европы. 

Вследствие относительно высокой плотности населения, в Узбекистане плотность дорог 
в пересчете на тысячу жителей гораздо ниже, чем в среднем по региону: 1,6 км/тыс. чел. 
(вся дорожная сеть) и 0,21 км/тыс. чел. (магистральная сеть) против соответственно 3,1 
км/тыс. чел. и 0,43 км/тыс. чел. Плотность узбекских магистральных автодорог 
значительно ниже аналогичного показателя для развитых стран: Франция – 0,31 км/тыс. 
чел., США – 0,32 км/тыс. чел., Германия – 0,64 км/тыс. чел. Тем не менее, она более чем 
в два раза превышает аналогичный показатель Китая, где плотность магистральных 
автодорог составляет 0,1 км/тыс. чел.  
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Карта 22: Карта автомобильных дорог Узбекистана 

 

Основные дорожные коридоры Узбекистана (ТРАСЕКА, АА, ЦАРЭС) 

По территории Узбекистана пролегают следующие пять основных дорожных коридоров 
ТРАСЕКА23, включая ряд ответвлений (см. Карта 20 и Приложение А): 

 Северо-восточный коридор, соединяющий кыргызскую границу в районе Оша со 
столицей Узбекистана Ташкентом. В Узбекистане коридор проходит через Андижан, 
Коканд, Ангрен и Алмалык. Этот коридор, соединяющий Бишкек и Ташкент, имеет 
протяженность около 400 км, включая небольшой 30-км участок (Джалал-Абад – Ош), 
обеспечивающий прохождение кыргызского северо-южного коридора через 
Узбекистан.  

 Северо-южный коридор, протянувшийся от границы с Казахстаном в Чернявке, что 
возле Ташкента, до границы с Туркменистаном в Алате. Коридор проходит через 
Ташкент, Самарканд и Бухару. Протяженность коридора составляет 655 км. Коридор 
имеет южную ветвь, которая начинается в Самарканде, следует на юг до Гузара, где 
берет свое начало юго-восточный/северо-западный коридор (см. ниже), и далее 
тянется на юго-восток в направлении Термеза и моста Дружбы на границе с 
Афганистаном. Протяженность этой ветви составляет около 360 км. 

 Юго-восточный/северо-западный коридор, соединяющий Гузар на юго-восточной 
ветви в Афганистан северо-южного коридора (см. выше) с казахской границей в Даут-
Ате. Коридор проходит через Бухару, где пересекает северо-южный коридор, Нукус и 
Оазис. На территории Казахстана коридор тянется до Бейнеу и порта Актау на 

                                                

23 См. сноску выше (раздел, посвященный Казахстану) об обозначении коридоров ТРАСЕКА. 
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Каспии. Общая протяженность коридора по территории Узбекистана составляет около 
1 200 км. 

 Центральный коридор, соединяющий Пенджикент на таджикской границе с юго-
восточным/северо-западным коридором в Нукусе. Коридор является продолжением 
таджикского восточного коридора, который соединяет афганскую границу в 
Кумсангире с Пенджикентом и проходит через Душанбе. Центральный коридор 
проходит через Самарканд, где начинается общий с юго-восточным/северо-западным 
коридором 166-км участок Самарканд – Навои/Кармана. К востоку от Навои/Кармана 
центральный коридор уходит на северо-запад, проходит через Учкудук и соединяется 
с юго-восточным/северо-западным коридором в Нукусе. Общая протяженность 
центрального коридора, за исключением общего с юго-восточным/северо-западным 
коридором участка, составляет около 700 км.  

 Юго-восточный коридор, соединяющий Турсунзаде на таджикской границе с Термезом 
и мостом Дружбы на афганской границе. Этот коридор является продолжением 
таджикского центрального коридора, который соединяет Карамык на кыргызской 
границе с Турсунзаде через Душанбе. Протяженность юго-восточного коридора 
составляет около 190 км. 

Помимо указанных коридоров, между северо-восточным и северо-южным коридором 
имеются две «дороги-срезки»: 

 Северная кратчайшая дорога между северо-восточным и северо-южным коридором, 
которая берет свое начало в Алмалыке на северо-восточном коридоре, проходит 
через Буку и Гулистан, и соединяется с северо-южным коридором в районе Дустлика. 
Эта 100-км дорога идет в обход Ташкента. 

 Южная кратчайшая дорога между северо-восточным и северо-южным коридором, 
которая берет свое начало в Коканде на северо-восточном коридоре, входит в 
Таджикистан в Канибадаме, возвращается в Узбекистан в Бекабаде и соединяется с 
северо-южным коридором в районе Джизака. Ее протяженность составляет около 180 
км. 

Общая протяженность дорожных коридоров ТРАСЕКА в Узбекистане насчитывает около 
3 790 км. 

Сравнив Карту 23 и Карту 24 можно увидеть, что за исключением центрального коридора 
и дорог-срезок между северо-восточным и северо-южным коридором, маршруты всех 
узбекских дорожных коридоров ТРАСЕКА совпадают с маршрутами Азиатских 
автомобильных дорог:  

 Северо-восточный коридор следует маршруту AH7 

 Северо-южный коридор следует маршруту AH5 

 Южная ветвь северо-восточного коридора следует маршруту AH62 

 Юго-восточный/северо-западный коридор следует маршруту AH63 

 Юго-восточный коридор следует маршруту AH65 

На картах в разделе 3.1.6 видно, что все указанные азиатские автомагистрали также 
следуют маршрутам коридоров ЦАРЭС:  

 AH7 (северо-восточный коридор) следует в Узбекистане маршруту коридора ЦАРЭС 
2. Несмотря на то, что южная кратчайшая дорога между северо-восточным и северо-
южным коридором не считается азиатской автомагистралью, она следует маршруту 
ветви коридора ЦАРЭС 2. 
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 AH5 (северо-южный коридор) следует в Узбекистане маршруту коридора ЦАРЭС 3a. 
Ряд участков следуют маршруту коридоров ЦАРЭС 2 и 6b. 

 AH62 (южная ветвь северо-восточного коридора) следует в Узбекистане маршруту 
коридора ЦАРЭС 6b. 

 AH63 (юго-восточный/северо-западный коридор) следует в Узбекистане маршруту 
коридора ЦАРЭС 2a. 

 AH65 (юго-восточный коридор) следует в Узбекистане маршруту коридора ЦАРЭС 3b. 

Итак, из 3 790 км автодорог ТРАСЕКА в Узбекистане 73% (2 780 км) принадлежат к сети 
азиатских автомагистралей и 78% (2 970 км) к коридорам ЦАРЭС (в том числе ветвь 
коридора ЦАРЭС, которая не считается азиатской автомагистралью). 

Предоставить полные данные о характеристиках и состоянии автодорог ТРАСЕКА в 
Узбекистане не представляется возможным. Тем не менее, определенные показатели 
можно вывести, принимая во внимание, что по результатам проведенных в 2013 году 
обследований состояния коридоров ЦАРЭС в Узбекистане (общая протяженность – 5 920 
км, из них 50% приходится на автодороги ТРАСЕКА) (см. Раздел 3.1.6):  

 60% коридоров ЦАРЭС на территории Узбекистана (от общей протяженности в 5 920 
км) имеют две проезжие части (с разделительной полосой или разделительным 
барьером); 

 60% коридоров ЦАРЭС на территории Узбекистана имеют международный индекс 
ровности (IRI) менее 4. Это говорит о том, что состояние дорожного покрытия 
позволяет развивать скорость более 90 км/ч. Следовательно, для 40% коридоров 
ЦАРЭС на территории Узбекистана показатель IRI составляет более 4, а значит, о них 
нельзя сказать, что они находятся в удовлетворительном состоянии. 

Таблица 15: Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Узбекистане 

Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Узбекистане 

  

Протяж. 

% от 
международн

ых и 
магистральн

ых 
автодорог 

AH Коридор 
ЦАРЭС 

Кыргызский транзитный коридор (Джалал-Абад 
– Ош) 

~15 км 0%   

Северо-восточный коридор (Бишкек - Ош - 
Ташкент)  

~372 км 10% AH7 ЦАРЭС-2  

Северо-южный коридор (Казахстан - 
Туркменистан) 

~666 км 18% AH5 ЦАРЭС-2, 
3a и 6b 

Северная кратчайшая дорога из северо-
восточного в северо-южный коридор 

~100 км 3%   

Южная кратчайшая дорога из северо-
восточного в северо-южный коридор 

~183 км 5%  ЦАРЭС-2  

Южная ветвь в Афганистан северо-южного 
коридора  

~364 км 10% AH62 ЦАРЭС-6b  

Юго-восточный/северо-западный коридор 
(Гузар - граница с Казахстаном) 

~1 195 км 33% AH63 ЦАРЭС-2a 
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Центральный коридор (граница с 
Таджикистаном - Самарканд - Навои - Кармана 
- Учкудук - Нукус) (с общим с северо-южным 
коридором участком) 

~ 706 км 19%   

Юго-восточный коридор между Таджикистаном 
и Афганистаном 

~186 км 5% AH65 ЦАРЭС-3b 

Общая протяженность ~3 790 км 100%     
из них AH ~2 780 км 77%     

из них коридоров ЦАРЭС ~2 970 км 83%     

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте 
автодорог Центральной Азии (1:1700000) 
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Карта 23: Маршруты ТРАСЕКА в Узбекистане 
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Карта 24: Маршруты Азиатских автомобильных дорог в Узбекистане 

 

Основные проекты развития автомобильных дорог ТРАСЕКА в 
Узбекистане 

Основные проекты развития автодорог ТРАСЕКА в Узбекистане расположены вдоль 
северо-восточного коридора (Ош, на границе с Кыргызстаном, – Ташкент), западного 
участка юго-восточного/северо-западного коридора (Гузар – Бухара – Нукус – казахская 
граница) и северо-южного коридора (южная ветвь Самарканд – Гузар – Термез). Эти 
проекты суть следующие (см. Приложение Б):  

 Текущие проекты:  

- Северо-восточный коридор: модернизация 220 км дорог общей стоимостью 647 
млн долл. США (проект по улучшению региональных автодорог ЦАРЭС, Фаза 3). 

- Западный участок юго-восточного/северо-западного коридора: модернизация 
250 км дорог общей стоимостью 996 млн долл. США (проект по улучшению 
региональных автодорог ЦАРЭС, Фазы 1 и 2). 

 Два запланированных проекта, на которые, как заявляется, выделены средствы: 

- Восточный участок юго-восточного/северо-западного коридора: реконструкция и 
модернизация 73 км дороги между Гузаром и Бухарой. Стоимость проекта 
оценивается в 80 млн долл. США. 

- Южная ветвь северо-южного коридора: реконструкция и модернизация 100 км 
дороги между Самаркандом, Гузаром и Термезом, что возле афганской 
границы. Стоимость проекта оценивается в 167 млн долл. США. 

Итак, как видно из следующей таблицы, на долю недавно завершенных, текущих и 
запланированных дорожных проектов приходится 746 км или 20% от протяженности 
автодорог ТРАСЕКА в Узбекистане, составляющей 3 790 км. Общая стоимость этих 
проектов оценивается приблизительно в 1,89 млрд долл. США. 

Помимо этих проектов по улучшению автодорог, в доработанный План действий ЦАРЭС 
на 2009 – 2015 гг. предлагается включить следующие проекты по улучшению пунктов 
пересечения границ для автотранспортных средств:  
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 ППГ Ялама (узбекско-казахстанская граница недалеко от Ташкента): проект 
предусматривает модернизацию аппаратного обеспечения ПК, систем 
кондиционирования воздуха и инженерных сетей. Стоимость проекта оценивается 
приблизительно в 2 млн долл. США. 

 ППГ Алат (узбекско-туркменская граница): проект предусматривает расширение 
модулей досмотра, строительство нового административного здания, устройство 
инженерных сетей, предоставление аппаратного и программного обеспечения. 
Стоимость проекта оценивается приблизительно в 5 млн долл. США. 

 ППГ Тажен/Даут-Ата (узбекско-казахстанская граница): проект предусматривает 
монтаж систем водоснабжения и канализации, установку систем кондиционирования 
воздуха, предоставление аппаратного/программного обеспечения. Стоимость проекта 
оценивается приблизительно в 8 млн долл. США. 

Таблица 16: Основные проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Узбекистане 

Проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Узбекистане 

  

Протяженность 
проекта Затраты по проекту 

в км % от 
коридора 

Общие 

(млн долл. 
США) 

Из них 
профинансирова

но 

(млн долл. США) 

Проекты по улучшению автодорог   1,890  1,890  

Северо-восточный коридор 220 км 59% 647  647  

Южная ветвь в Афганистан северо-южного 
коридора  

100 км 27% 167  167  

Юго-восточный/северо-западный коридор 
(Гузар - граница с Казахстаном) 

426 км 36% 1,076  1,076  

Проекты по улучшению пунктов 
пересечения границ 

3 ППГ  15  0 

Итого 746 км 20% 1,905  1,890  

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 

3.3 Дорожная инфраструктура Южного Кавказа 

3.3.1 Азербайджан 

Сеть автомобильных дорог Азербайджана: текущее положение дел 

По площади территории – 86 600 кв. км – Азербайджан является крупнейшей страной 
среди трех южнокавказских государств (Азербайджан, Грузия, Армения). Азербайджан, на 
долю которого приходится около 46% от общей площади территории южнокавказских 
стран, расположен в юго-восточной части Закавказья и имеет выход к Каспийскому морю: 
на Каспии расположены порт Баку и строящийся в 70 км к югу от Баку новый порт Алят. 
Граничит с Россией на севере, с Грузией на западе, Арменией и Ираном на юге. Из-за 
Нагорно-карабахского конфликта границы с Арменией были закрыты вскоре после того, 
как Азербайджан обрел независимость в 1991 году. 

Население, по оценочным данным, составляет около 9,1 млн человек, что также делает 
Азербайджан крупнейшей страной региона, поскольку на его долю приходится около 54% 
от общей численности населения южнокавказских государств. Плотность населения 
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Азербайджана составляет 105 чел./кв. км, что чуть выше показателя Армении и более 
чем в полтора раза превышает показатель Грузии.  

Общая протяженность азербайджанской дорожной сети составляет 25 160 км, в том 
числе 6 124 км, которые не находятся в ведении дорожной администрации 
(муниципальной или прочей). На долю азербайджанской дорожной сети приходится 48% 
от общей протяженности дорожной сети Южного Кавказа. Протяженность магистральной 
сети (дорог международного значения и магистральных автодорог) составляет около 
1 900 км или 8% от общей протяженности азербайджанской дорожной сети и 37% от 
протяженности сети магистральных автодорог Южного Кавказа. В Азербайджане хорошо 
развита сеть автомагистралей и дорог с двусторонним движением. Несмотря на то, что 
предоставить точные данные об их протяженности не представляется возможным, 
следует отметить, что по результатам проведенных в 2013 году обследований состояния 
автодорог (см. Раздел 2.1.5), на долю Азербайджана приходится около 240 км автодорог 
коридоров ЦАРЭС с двусторонним движением (с разделительной полосой или 
разделительным барьером), что соответствует 48% от общей протяженности коридоров 
ЦАРЭС в Азербайджане и 15% от протяженности магистральных автодорог. 

Показатель плотности автодорог Азербайджана (всей дорожной сети), составляющий 290 
км/тыс. кв. км, немногим превышает аналогичный среднерегиональный показатель (283 
км/тыс. кв. км). По этому показателю Азербайджан значительно опережает Россию (53 
км/тыс. кв. км), но отстает от Китая (420 км/тыс. кв. км) и США (700 км/тыс. кв. км). Тем не 
менее, показатель плотности автодорог Азербайджана значительно уступает 
аналогичному показателю для стран Западной Европы (Франция – 1 600 км/тыс. кв. км, 
Германия – 1 800 км/тыс. кв. км). Плотность автодорог магистральной сети составляет 
22,1 км/тыс. кв. км, что ниже среднерегионального показателя (27 км/тыс. кв. км) и более 
чем в два раза ниже аналогичного показателя Армении (58,1 км/тыс. кв. км). Тем не 
менее, плотность автодорог магистральной сети достаточно высокая по сравнению с 
аналогичными показателями других стран (Китай – 14,4 км/тыс. кв. км, США – 10,6 км/тыс. 
кв. км, Франция – 32 км/тыс. кв. км, но Германия – 147,1). 

Показатель плотности автодорог Азербайджана для всей дорожной сети в пересчете на 
тысячу жителей немногим ниже среднего общерегионального (2,8 км/тыс. чел. против 3,2 
км/тыс. чел.). Для магистральной сети, показатель плотности автодорог составляет 0,21 
км/тыс. чел. против общерегионального 0,31 км/тыс. чел. По сравнению с аналогичным 
показателем других стран (Китай – 0,1 км/тыс. чел., США – 0,3 км/тыс. чел., Франция – 
0,32 км/тыс. чел., Германия – 0,6 км/тыс. чел.), в Азербайджане достаточно плотная сеть 
магистральных автодорог.  

Состояние автодорог Азербайджана оставляет желать лучшего: согласно докладу 
Всемирного банка от апреля 2010 года, только 45% автомагистралей и лишь 16% 
автомобильных дорог местного значения находятся в хорошем состоянии. В то же время, 
согласно отчету АБР в рамках технической помощи, до 75% дорожной сети нуждается в 
реконструкции. После долгих лет застоя правительство рассмотрело проблему 
изношенности дорожной инфраструктуры: на реабилитацию, реконструкцию и улучшение 
дорог (в том числе устройство четырехполосных магистралей) были направлены 
значительные средства. В результате, в Азербайджане стремительно улучшается 
качество дорожной сети: не так давно были завершены работы по реабилитации 425 км 
магистрали «Восток-Запад», соединяющей Баку и Красный мост на азербайджано-
грузинской границе. Стоимость реабилитационных работ составила 188 млн долл. США. 
Предоставить свежие подробные данные о состоянии автодорог Азербайджана не 
представляется возможным. Тем не менее, определенные показатели можно вывести, 
принимая во внимание, что по результатам проведенных в 2013 году обследований 
состояния коридоров ЦАРЭС в Азербайджане (общая протяженность – 580 км 
международных автомагистралей) (см. Раздел 3.1.6), 100% коридоров ЦАРЭС в 
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Азербайджане имеют международный индекс ровности менее 4. Это говорит о том, что 
состояние дорожного покрытия позволяет развивать скорость более 90 км/ч. Все это 
стало возможным благодаря значительным средствам, которые правительство страны 
выделило на улучшение дорожной инфраструктуры за последние несколько лет. 

Карта 25: Карта автомобильных дорог Азербайджана 

 

Основные дорожные коридоры Азербайджана (ТРАСЕКА, АА, ЦАРЭС) 

По территории Азербайджана пролегают три основных дорожных коридора ТРАСЕКА (см. 
Карту 26 и Приложение А). Один из этих трех коридоров обеспечивает соединение с 
Нахичеванской Автономной Республикой через Армению и прерывается на границе с 
Арменией, которая на сегодняшний день закрыта (см. выше):  

 Восточно-западный коридор, который, безусловно, является самым важным, 
соединяющий Баку и Красный мост на азербайджано-грузинской границе. Коридор 
проходит через новый строящийся порт Алят, Гази Мамед, Кюрдамир, Евлах, Гянджу, 
Товуз и Газах. На территории Грузии коридор следует до Тбилиси и далее на запад к 
черноморским портам Поти и Батуми. Общая протяженность азербайджанского 
участка восточно-западного коридора составляет около 500 км. Расстояние от Баку до 
грузинского порта Поти по этому коридору составляет около 860 км (900 км до 
Батуми). В Газахе (около 450 км к западу от Баку или около 50 км к востоку от 
грузинской границы) коридор на 9 км ответвляется в сторону армянской границы. 
Далее эта ветвь следует по территории Армении до Еревана. Ввиду вышеуказанных 
причин граница в настоящее время закрыта, и эта ветвь для международных 
перевозок не используется. Дороги восточно-западного коридора реабилитированы на 
большей части его протяженности. 70-км участок Баку – Алят представляет собой 
четырехполосную автостраду.  



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 94 из 192 Приложение 5 Мастер-план 

 Северный коридор, связывающий Евлах, что вдоль восточно-западного коридора, с 
грузинской границей в районе Цодны. Коридор проходит через Ашагы-Салемабад, 
Шеки и Загаталу. На территории Грузии коридор следует до Тбилиси. Общая 
протяженность азербайджанского участка восточно-западного коридора составляет 
около 160 км, расстояние между Евлахом и Тбилиси составляет около 300 км. 

 Южный коридор между Баку и Нахичеванской Автономной Республикой. Участок Баку 
– Гази Мамед является общим с восточно-западным коридором. Ввиду того, что 
азербайджано-армянская граница закрыта, в месте пересечения Армении коридор 
обрывается. Общая протяженность азербайджанского участка южного коридора 
составляет 354 км.  

Общая протяженность дорожных коридоров ТРАСЕКА в Азербайджане насчитывает 
около 1 020 км, что составляет 53% от протяженности магистральной сети. 

Если сопоставить Карту 26 и Карту 27, можно увидеть, что в отличие от северного 
коридора, два других основных дорожных коридора ТРАСЕКА в Азербайджане (восточно-
западный и южный) совпадают с маршрутами Азиатских автомобильных дорог: 

 Восточно-западный коридор следует азиатскому маршруту AH5 

 Южный коридор следует азиатскому маршруту AH81. 

Посмотрев на карты в Разделе 3.1.6 можно увидеть, что восточно-западный коридор 
(AH5) следует коридору ЦАРЭС 2.  

Итак, из 1 020 км автодорог ТРАСЕКА в Азербайджане 84% (860 км) принадлежат к сети 
Азиатских автомобильных дорог и 48% (490 км) к коридорам ЦАРЭС.  

Существует также дорога, обеспечивающая альтернативный и чуть более короткий 
маршрут к восточно-западному коридору. Она берет свое начало в Баку и проходит через 
Шемахы, Агдаш и Евлах, где соединяется с восточно-западным коридором. Эта дорога 
считается коридором ЦАРЭС (ветвью коридора ЦАРЭС 2), но не является официальной 
дорогой ТРАСЕКА. На этой автодороге запланированы важные работы, в том числе 
устройство четырехполосной проезжей части (общая стоимость этого проекта, 
финансируемого Всемирным банком, составляет 170 млн долл. США). Если следовать 
этому альтернативному маршруту через Шемахы, то расстояние от Баку до окрестностей 
к западу от Евлаха будет на 20 км короче, чем если следовать маршруту через Алят. 

Результаты проведенных в 2013 году обследований состояния автодорог коридоров 
ЦАРЭС в Азербайджане (общая протяженность – 580 км, из них около 48% приходится на 
автодороги ТРАСЕКА) (см. Раздел 3.1.6) свидетельствуют, что: 

 48% коридоров ЦАРЭС на территории Азербайджана имеют две проезжие части (с 
разделительной полосой или разделительным барьером); 

 100% коридоров ЦАРЭС на территории Азербайджана имеют международный индекс 
ровности (IRI) менее 4. Это говорит о том, что состояние дорожного покрытия 
позволяет развивать скорость более 90 км/ч.  
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Таблица 17: Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Азербайджане 

Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Азербайджане 

  

Протяженно
сть 

% от 
международн

ых и 
магистральн

ых 
автодорог 

AH Коридор 
ЦАРЭС 

Северный коридор из Азербайджана в 
Тбилиси 

~162 км 8%   

Восточно-западный коридор, соединяющий 
Баку с Тбилиси, грузинскими портами и 
Турцией (Шелковый путь) 

~493 км 26% AH5 ЦАРЭС-2  

Южный коридор между Баку и Нахичеванской 
Автономной Республикой (прерывается при 
пересечении Армении) 

~354 км 18% AH81  

Соединение между восточно-западным 
коридором (Баку – Грузия) и Арменией 

~9 км 0% AH83  

Общая протяженность ~1 020 км 53%     

из них AH ~860 км 45%     

из них коридоров ЦАРЭС ~490 км 26%     

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте 
автодорог Кавказа RKH (1:650 000) 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 96 из 192 Приложение 5 Мастер-план 

Карта 26: Маршруты ТРАСЕКА в Азербайджане 
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Карта 27: Маршруты Азиатских автомобильных дорог в Азербайджане 

 

Основные проекты развития автомобильных дорог ТРАСЕКА в 
Азербайджане 

Основные текущие и запланированные проекты развития автодорог ТРАСЕКА в 
Азербайджане расположены вдоль восточно-западного коридора. За первые десять лет 
нового века вдоль восточно-западного коридора были проведены масштабные 
восстановительные работы: реабилитировано 425 км дорог, что составляет 86% от его 
общей протяженности. Общая стоимость работ составила 188 млн долл. США. Сейчас в 
планах улучшение автодорог на большей протяженности коридора, в том числе 
устройство четырехполосной проезжей части. Находящиеся на стадии завершения и 
текущие проекты суть следующие (Приложение Б):  

 Программа развития сети автодорог, Проект 2. Проект направлен на реабилитацию 
37,5 км двухполосного автомобильного обхода Гянджи. Стоимость проекта составляет 
55,4 млн долл. США. Проект финансируется АБР и находится на стадии завершения.  

 Проект восточно-западной автодороги (улучшение и устройство 4-х полосной 
проезжей части М2). Этот текущий проект направлен на улучшение и расширение 
проезжей части 217-км участка восточно-западного коридора Евлах – Красный мост 
(грузинская граница) до четырех полос. Стоимость проекта оценивается в 1 250 млн 
долл. США, из которых 625 млн долл. США уже профинансированы.   

 Проект по улучшению и устройству 4-х полосной проезжей части автодороги Гази 
Мамед (Аджигабул) – Евлах. Этот текущий проект направлен на улучшение и 
расширение проезжей части 169-км участка восточно-западного коридора Гази Мамед 
– Евлах до четырех полос. Стоимость проекта оценивается в 1 479 млн долл. США, из 
которых 991 млн долл. США уже профинансированы.  

Несмотря на то, что дорога Баку – Шемахы не является автодорогой ТРАСЕКА, 
Всемирный банк финансирует проект по ее улучшению (устройству четырехполосной 
проезжей части), который предполагает обеспечение альтернативной трассы к восточно-
западному коридору между Баку и Евлахом. 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 98 из 192 Приложение 5 Мастер-план 

Еще один проект включает строительство 14-км автомобильного моста через Бакинскую 
бухту. Один из вариантов предполагает создание международного консорциума для 
реализации проекта по схеме СЭП (строительство – эксплуатация – передача). 
Стоимость проекта оценивается в 1,5-1,8 млрд долл. США. Технико-экономическое 
обоснование проекта было подготовлено в 2011 году. 

В рамках проекта реконструкции региональных автодорог ЕС поддерживает 
реабилитацию основных региональных дорог, которые ведут к главным коридорам или 
непосредственно к ключевым пунктам пересечения границ с Грузией и Ираном. Общая 
стоимость проекта оценивается в 681 млн евро, из которых 570 млн евро составляют 
средства ЕБРР и 3,4 млн евро – средства ЕС, выделенные через ИФС. Первый из трех 
траншей будет направлен на финансирование работ на соответствующих участках 
автодороги R18 Мингечевир–Бахрамтепе24. 

Итак, как видно из следующей таблицы, на долю недавно завершенных, текущих и 
запланированных дорожных проектов приходится 424 км или 42% от протяженности 
автодорог ТРАСЕКА в Азербайджане, составляющей 1 020 км. Общая стоимость этих 
проектов оценивается приблизительно в 3,68 млрд долл. США. 

Таблица 18: Основные проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Азербайджане 

Проекты на автодорогах ТРАСЕКА в 
Азербайджане 

Протяженность проекта Затраты по проекту 

в км % от коридора 

Общие 

(млн 
долл. 
США) 

Из них 
профинансирова

но 

(млн долл. США) 

Проекты по улучшению автодорог   3,684  2,421  

Восточно-западный коридор (Шелковый 
путь) 

424 км 86% 3,684  2,421  

Итого 424 км 42% 3,684  2,421  

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 

3.3.2 Армения 

Сеть автомобильных дорог Армении: текущее положение дел 

По площади территории – 29 800 кв. км – Армения является наименьшей страной из трех 
кавказских государств, являющихся частью проекта (Азербайджан, Грузия, Армения). На 
долю этой гористой, не имеющей выхода к морю страны, приходится 16% от общей 
площади территории государств Южного Кавказа. Граничит с Азербайджаном на северо-
востоке, Грузией на северо-западе, Ираном и Нахичеванской Автономной Республикой на 
юго-востоке и Турцией на юго-западе. Вскоре после обретения Арменией независимости 
в 1991 году, из-за Нагорно-карабахского конфликта были закрыты границы с 
Азербайджаном и Турцией. По этой причине, а также учитывая рельеф страны и 
существующую транспортную сеть, Армения всецело зависит от грузинских портов Поти и 
Батуми в плане импорта и экспорта. Роль иранских транспортных маршрутов остается 
незначительной.  

                                                

24 http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-
cooperation/irc/documents/reduced_nif_five_year_report_for_web_en.pdf 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/reduced_nif_five_year_report_for_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/reduced_nif_five_year_report_for_web_en.pdf
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Население республики составляет 3,2 млн человек или 19% от общей численности 
населения южнокавказских стран. Плотность населения составляет 104 чел./кв. км, что 
сопоставимо с аналогичным показателем для Азербайджана и более чем в полтора раза 
превышает аналогичный показатель для Грузии. Армения является наименее населенной 
страной Южного Кавказа. 

Общая протяженность автомобильных дорог Армении составляет около 7 750 км или 15% 
от общей протяженности дорожной сети Южного Кавказа. Протяженность магистральной 
сети (дорог международного значения и магистральных автодорог) составляет около 
1 730 км или 22% от общей протяженности армянской дорожной сети и 33% от 
протяженности сети магистральных автодорог на Южном Кавказе. По данным карт 
автомобильных дорог, протяженность автомагистралей и дорог с двусторонним 
движением, включая 30-км восточную объездную дорогу в обход Еревана, составляет 
около 170 км или 10% от протяженности магистральной сети.  

Показатель плотности автодорог Армении (всей дорожной сети), составляющий 260 
км/тыс. кв. км, немногим не дотягивает до аналогичного среднерегионального показателя 
(283 км/тыс. кв. км). По этому показателю Армения значительно опережает Россию (53 
км/тыс. кв. км), но отстает от Китая (420 км/тыс. кв. км) и США (700 км/тыс. кв. км). Тем не 
менее, показатель плотности автодорог Армении значительно уступает аналогичному 
показателю для стран Западной Европы (Франция – 1 600 км/тыс. кв. км, Германия – 1 
800 км/тыс. кв. км). Плотность автодорог магистральной сети составляет 58,1 км/тыс. кв. 
км, что является достаточно высоким показателем по сравнению с аналогичным 
показателем в сопредельных странах (более чем в два раза превышая грузинский и 
азербайджанский показатели) и даже по сравнению с международными стандартами 
(Китай – 14,4 км/тыс. кв. км, США – 10,6 км/тыс. кв. км, Франция – 32 км/тыс. кв. км, но 
Германия – 147,1).  

Показатель плотности автодорог Армении в пересчете на тысячу жителей ниже, чем 
средний общерегиональный (2,5 км/тыс. чел. против 3,2 км/тыс. чел.), однако почти в два 
раза превышает средний общерегиональный показатель, если брать в расчет 
исключительно магистральную сеть (0,56 км/тыс. чел. против 0,31 км/тыс. чел.). По 
сравнению с аналогичным показателем других стран (Китай – 0,1 км/тыс. чел., США – 0,3 
км/тыс. чел., Франция – 0,3 км/тыс. чел., Германия – 0,6 км/тыс. чел.), плотность 
магистральной сети достаточно высокая.   

Эти показатели свидетельствуют о том, что в Армении достаточно плотная дорожная 
сеть, в особенности сеть магистральных дорог, для поддержания которой в надлежашем 
техническом состоянии требуются немалые средства. Кроме того, Армения несет 
высокие расходы на развитие и поддержание дорожной инфраструктуры вследствие 
сложного рельефа и неблагоприятных климатических условий (гористая местность, 
низкие зимние температуры, сильные снегопады и ливни). 

После обретения независимости, в 1990-х годах Армения переживала экономические 
трудности и, как следствие, отсутствие инвестиционных программ, направленных на 
развитие и содержание автомобильных дорог. С учетом географического положения и 
неблагоприятных климатических условий это привело к значительному износу дорожной 
сети. Поэтому, правительство Армении присвоило приоритетное значение модернизации 
и восстановлению дорог, соединяющих страну с Грузией и Ираном, с целью обеспечить 
альтернативу черноморским портам для армянского импорта и экспорта. Кроме того, 
лишь очень немногие местные дороги были реабилитированы и поддерживались в 
надлежащем техническом состоянии, что привело к их значительному износу. В этой 
связи, в центр внимания Стратегии сокращения бедности на 2003-2015 гг., 
подготовленной правительством Армении совместно с Всемирным банком и 
Международным валютным фондом, поставлено развитие инфраструктуры в сельской 
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местности, и, в частности, улучшение/восстановление дорог местного значения. 
Соответственно, за последние десять лет значительные усилия были направлены на 
восстановление и модернизацию около 1 000 км дорог местного значения.  

Карта 28: Карта автомобильных дорог Армении 

 

Основные дорожные коридоры Армении (ТРАСЕКА, АА) 

По территории Армении пролегают три основных дорожных коридора ТРАСЕКА, 
альтернативный маршрут и хордовая дорога (см. Карта 29 и Приложение А). Один из этих 
трех коридоров обеспечивает соединение с Азербайджаном и прерывается на армяно-
азербайджанской границе, которая на сегодняшний день закрыта (см. выше):   

 Северо-южный коридор от границы с Грузией в Жданове/Бавре на северо-западе 
Армении до границы с Ираном в Мегри на крайнем юго-востоке Армении. Коридор 
проходит через Гюмри, где на 10 км ответвляется в сторону Турции (граница закрыта), 
Аштарак, столицу Армении Ереван, Арафат, Эрасх, где ответвляется в сторону 
Нахичеванской Автономной Республики (граница закрыта), Ехегнадзор, Сисиан и 
Горис. В Грузии коридор следует в северном направлении до Хашури, где 
соединяется с восточно-западным грузинским коридором, который связывает Тбилиси 
и грузинские порты Поти и Батуми. Общая протяженность северо-южного коридора 
составляет 505 км, расстояние от грузинской границы (Бавра) до Еревана – 333 км. 
Если принимать в расчет грузинские участки дорог ТРАСЕКА, соединяющие 
Жданов/Бавру, что на грузино-армянской границе, с грузинскими портами Поти и 
Батуми, то протяженность составит: Поти–Мегри – около 990 км, Батуми–Мегри – 
около 1 040 км, Поти–Ереван – около 640 км и Батуми–Ереван – около 690 км. По 
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данным карт автомобильных дорог, около 40 км северо-южного коридора составляет 
дорога с двусторонним движением (Ереван–Арафат). 

 Северный коридор, связывающий границу с Грузией в Садахдло/Баграташене к 
северу от Еревана, с Аштараком, что в 19 км северо-западнее Еревана, где северный 
коридор соединяется с северо-южным коридором. Северный коридор проходит через 
Алаверди, Ванадзор и Спитак. В Грузии северный коридор следует до Тбилиси мимо 
Садахло, Шулавери и Марнеули. Общая протяженность северного коридора на 
территории Армении составляет 155 км без учета 19-км общего с северо-южным 
коридором участка Аштарак–Ереван. Если брать в расчет грузинские участки дорог 
ТРАСЕКА, связывающие Садахдло/Баграташен, что на грузино-армянской границе, с 
Тбилиси, расстояние Ереван–Тбилиси через северный коридор составит 240 км. 
Существует альтернативная трасса северного коридора. Она пересекает грузинскую 
границу в Муганло/Петровке и соединяется с «исходным» маршрутом в районе 
Ванадзора. Протяженность альтернативной трассы (Муганло–Ванадзор) составляет 
55 км. Расстояние между Ереваном и Тбилиси по альтернативному маршруту 
практически такое же, как если следовать маршруту через Баграташен. По данным 
карт автомобильных дорог, около 40 км северо-южного коридора составляет дорога с 
двусторонним движением (Ереван–озеро Севан). 

 Азербайджано-армянский коридор, соединяющий границу с Азербайджаном в 
Узунгале/Паравакаре к северо-востоку от Еревана с Ереваном. Коридор проходит 
через Иджеван, Дилижан, Севан, Гагарин и Раздан. Общая протяженность коридора 
по территории Армении составляет 140 км. Учитывая, что армяно-азербайджанская 
граница на сегодняшний день остается закрытой, этот коридор не используется для 
международных перевозок.  

Помимо этих коридоров, между азербайджано-армянским коридором и восточным 
участком северо-южного коридора существует хордовая дорога. Эта 112-км дорога 
отходит от азербайджано-армянского коридора в районе Севана и соединяется с северо-
южным коридором в районе Ехегнадзора.  

Общая протяженность дорожных коридоров ТРАСЕКА в Армении насчитывает около 980 
км, что составляет 57% от протяженности магистральных автодорог. 

Если сопоставить Карту 29 и Карту 30, можно увидеть, что три основных дорожных 
коридора ТРАСЕКА в Армении (северо-южный, северный и азербайджано-армянский) 
совпадают с маршрутами Азиатских автомобильных дорог. Это не касается 
альтернативного маршрута для северного коридора и хорги между азербайджано-
армянским коридором и восточным участком северо-южного коридора. 

 Северо-южный коридор следует азиатскому маршруту AH82. Участок Аштарак – 
Ереван –Арафат – Эрасх (граница с Нахичеванской Автономной Республикой) 
следует азиатскому маршруту AH81.  

 Северный коридор следует азиатскому маршруту AH81. 

 Азербайджано-армянский коридор следует азиатскому маршруту AH83. 

Итак, из 980 км автодорог ТРАСЕКА в Армении 83% (810 км) принадлежат к сети 
Азиатских автомобильных дорог. Коридоры ЦАРЭС по территории Армении не 
пролегают.  
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Таблица 19: Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Армении 

Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Армении 

  

Протяженнос
ть 

% от 
международн

ых и 
магистральн

ых 
автодорог 

AH 

Северо-южный коридор от грузинских портов до 
границы с Ираном 

~505 км 29% AH81 и AH82 

Ветвь северно-южного коридора (в Турцию)  ~10 км 1% AH82 

Ветвь северо-южного коридора (в Нахичеванскую 
Автономную Республику)  

~2 км 0% AH81 

Северный коридор из Тбилиси в Ереван 
(автомобильно-железнодорожный) 

~155 км 9% AH81 

Альтернативная трасса к северному коридору из 
Тбилиси в Ереван (автомобильная) 

~56 км 3%  

Коридор из Азербайджана в Ереван ~138 км 8% AH83 

Звено между коридором в Азербайджан и восточным 
участком северо-южного коридора 

~112 км 6%  

Общая протяженность ~980 км 57%   

из них AH ~810 км 47%   

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте 
автодорог Кавказа RKH (1:650 000) 
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Карта 29: Маршруты ТРАСЕКА в Армении 
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Карта 30: Маршруты Азиатских автомобильных дорог в Армении 

 

Основные проекты развития автомобильных дорог ТРАСЕКА в Армении 

Основные текущие и запланированные проекты развития автомобильных дорог ТРАСЕКА 
в Армении расположены вдоль северо-южного и, в меньшей степени, северного 
коридоров (см. Приложение Б): 

 Северо-южный коридор: масштабный проект строительства северо-южного 
транспортного коридора, направленный на реабилитацию и модернизацию 550-км 
дорожного коридора «Север-Юг». Проект включает дорожно-строительные работы, 
улучшение таможенной инфраструктуры и усовершенствование системы управления 
дорожным коридором. Первая очередь: участок Аштарак – Ереван (18,4 км), вторая 
очередь: участок Гюмри – Аштарак (88 км). Проект оценивается в 962 млн долл. США, 
из которых 500 млн долл. США профинансированы за счет средств АБР. 

 Северный коридор: недавно запущенный проект модернизации северного коридора, 
направленный на улучшение инфраструктуры пунктов пересечения границы в 
Баграташене, Бавре и Гогаване. Проект предусматривает строительство нового моста 
в Баграташене, реконструкцию 7,4 км автодороги к ППГ Бавра, а также строительство 
и модернизацию 3-х ППГ, в том числе улучшение подъездных дорог на территории и 
возле ППГ, и соответствующей инфраструктуры. Этот проект общей стоимостью в 71 
млн долл. США профинансирован за счет средств ЕИБ, ЕБРР и ЕС через грант 
ИФС/ПРООН25. 

Итак, как видно из следующей таблицы, на долю дорожных проектов приходится около 
505 км или 52% от протяженности автодорог ТРАСЕКА в Армении, составляющей 980 км. 
Общая стоимость этих проектов оценивается приблизительно в 962 млн долл. США. 

                                                

25 http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-
cooperation/irc/documents/reduced_nif_five_year_report_for_web_en.pdf 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/reduced_nif_five_year_report_for_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/reduced_nif_five_year_report_for_web_en.pdf
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Таблица 20: Основные проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Армении 

Проекты на автодорогах ТРАСЕКА в 
Армении 

Протяженность 
проекта Затраты по проекту 

в км % от 
коридора 

Общие 

(млн долл. 
США) 

Из них 
профинансирова

но 

(млн долл. США) 

Проекты по улучшению автодорог   962 500  

Северо-южный коридор 505 км 100% 962  500  

Проекты по улучшению пунктов 
пересечения границ 

3 ППГ 

7,4 км 

 71  71  

Итого 512,4 км 52% 1,033 571 

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 

3.3.3 Грузия 

Сеть автомобильных дорог Грузии: текущее положение дел 

Площадь территории Грузии составляет 69 700 кв. км или около 37% от общей площади 
трех южнокавказских государств. Грузия расположена в юго-восточной части Закавказья и 
имеет выход к Черному морю в портах Поти и Батуми. Граничит с Россией на севере, 
Азербайджаном на востоке, Арменией на юго-востоке и Турцией на юге.  

Население Грузии составляет около 4,45 млн человек или 27% от общей численности 
населения Южного Кавказа. Это почти вполовину меньше, чем в Азербайджане (9 млн 
человек) и в полтора раза больше, чем в Армении (3,1 млн человек). Плотность 
населения составляет 64 чел./кв. км, что значительно меньше по сравнению с 
аналогичным показателем соседних стран (около 105 чел./кв. км как в Армении, так и в 
Азербайджане).  

Общая протяженность автомобильных дорог Грузии составляет около 19 800 км или 38% 
от общей протяженности дорожной сети Южного Кавказа. Протяженность магистральной 
сети (дорог международного значения и магистральных автодорог) составляет около 
1 530 км или 8% от общей протяженности дорожной сети Грузии и 30% от протяженности 
сети магистральных автодорог Южного Кавказа. В 2006 году 55% автодорог дорожной 
сети не имели асфальтового или бетонного покрытия (то есть имели гравийное или 
щебеночное покрытие). Учитывая, что Грузия начала развивать сеть автомагистралей и 
дорог с двусторонним движением только в последнее время, ее протяженность остается 
ограниченной и насчитывает, по имеющимся данным, около 70 км, что составляет лишь 
4,5% от общей протяженности магистральной сети.  

По плотности автодорог (всей дорожной сети) – 284 км/тыс. кв. км – Грузия находится в 
пределах среднего показателя по региону (283 км/тыс. кв. км). По этому показателю 
Грузия значительно опережает Россию (53 км/тыс. кв. км), но отстает от Китая (420 
км/тыс. кв. км) и США (700 км/тыс. кв. км). Тем не менее, показатель плотности грузинских 
автодорог значительно уступает аналогичному показателю для стран Западной Европы 
(Франция – 1 600 км/тыс. кв. км, Германия – 1 800 км/тыс. кв. км). Плотность автодорог 
магистральной сети составляет 21,9 км/тыс. кв. км, что ниже среднерегионального 
показателя (27 км/тыс. кв. км) и более чем в два раза ниже аналогичного показателя 
Армении (58,1 км/тыс. кв. км). Тем не менее, плотность автодорог магистральной сети 
достаточно высокая по сравнению с аналогичными показателями других стран (Китай – 
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14,4 км/тыс. кв. км, США – 10,6 км/тыс. кв. км, Франция – 32 км/тыс. кв. км, но Германия – 
147,1). 

Показатель плотности автодорог Грузии для всей дорожной сети в пересчете на тысячу 
жителей значительно превышает средний общерегиональный: 4,5 км/тыс. чел. против 3,2 
км/тыс. чел. Показатель плотности магистральных автодорог Грузии сопоставим со 
средним общерегиональным (0,34 км/тыс. чел. против 0,31 км/тыс. чел.), на шестьдесят 
процентов превышает аналогичный показатель Азербайджана (0,21 км/тыс. чел.) и на 
шестьдесят процентов ниже, чем аналогичный показатель Армении (0,56 км/тыс. чел.). По 
сравнению с аналогичным показателем для других стран (Китай – 0,1 км/тыс. чел., США – 
0,32 км/тыс. чел., Франция – 0,31 км/тыс. чел., Германия – 0,64 км/тыс. чел.), в Грузии 
достаточно плотная сеть магистральных автодорог.  

После резкого сокращения средств, выделяемых на содержание дорог с начала 1990-х до 
2003 г. (с 59,5 млн долл. США в год в 1988 году до 12,4 млн долл. США в год в 2002 году в 
номинальном выражении), а также после смены правительства, объемы финансирования 
дорожного сектора значительно выросли, а функции технического обслуживания и 
строительства дорог были полностью приватизированы. Сегодня состояние 1 530 км 
магистральных автодорог можно считать удовлетворительным.  

Карта 31: Карта автомобильных дорог Грузии 

 

Основные дорожные коридоры Грузии (ТРАСЕКА, АА) 

По территории Грузии пролегают четыре основных дорожных коридора ТРАСЕКА, а 
также ряд второстепенных ответвлений и альтернативных маршрутов (см. Карта 32 и 
Приложение А):  

 Восточно-западный коридор, который, безусловно, является самым важным, и 
соединяет Красный мост на азербайджанской границе, что в 55 км к югу от грузинской 
столицы Тбилиси, с черноморскими портами Поти и Батуми, далее следуя на юг к 
турецкой границе в Сарпи. Коридор проходит через Тбилиси, Гори, Хашури, 
Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Сенаки, Поти, Григолети, Кобулети и Батуми. 
Коридор является продолжением азербайджанского восточно-западного коридора, 
который связывает порт Баку (и в будущем порт Алят) с грузинскими портами на 
Черном море и далее с Турцией. Общая протяженность восточно-западного коридора 
по территории Грузии составляет 445 км (Красный мост–турецкая граница). 
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Расстояние между Красным мостом и портом Поти составляет 364 км. Как уже 
говорилось выше, если брать в расчет азербайджанский участок коридора, общая 
протяженность составит 860 км (Баку–Поти). Восточно-западный коридор имеет 
следующие альтернативные маршруты:  

- Прямая ветвь от Самтредиа к Батуми через Григолети протяженностью 57 км. 
По сравнению с маршрутом через Поти, этот маршрут позволяет сократить 
расстояние Баку/Тбилиси-Батуми на 90 км. 

- Альтернативный маршрут в обход Тбилиси с северной стороны. Эта северная 
объездная дорога берет свое начало в нескольких километрах к западу от 
Рустави, что находится в 20 км к востоку от Тбилиси, и соединяется с 
маршрутом восточно-западного коридора в 10-ти км к западу от Тбилиси. 
Общая протяженность этого маршрута составляет около 47 км (по сравнению с 
34 км, если следовать маршруту восточно-западного коридора).  

 Северный коридор, что связывает Цодну на азербайджанской границе к востоку от 
Тбилиси, с Тбилиси через Сагареджо. Этот коридор соединяется с альтернативным 
маршрутом восточно-западного коридора в обход Тбилиси с севера (см. выше). 
Коридор является продолжением азербайджанского северного коридора, 
связывающего Евлах, что вдоль восточно-западного коридора, с Цодной. 
Протяженность северного коридора по территории Грузии составляет около 130 км. С 
учетом азербайджанского участка, расстояние между Евлахом и Тбилиси составляет 
около 300 км.  

 Коридор Тбилиси–Ереван, что связывает Тбилиси с границей Армении в 
Садахло/Баграташене к югу от Тбилиси. В Грузии этот коридор проходит через 
Марнеули и Шулавери. В Армении коридор следует в направлении Еревана и 
называется «северный коридор» (см. выше). Протяженность коридора Тбилиси–
Ереван по территории Грузии составляет 55 км, расстояние между Тбилиси и 
Ереваном по этому коридору составляет 240 км. Существует альтернативный 
маршрут к этому коридору, с пересечением границы Армении в Муганло/Петровке. В 
Грузии этот альтернативный маршрут берет свое начало в Марнеули и проходит 
через Болниси. Расстояние между Ереваном и Тбилиси по альтернативному 
маршруту практически одинаково с расстоянием по маршруту через Баграташен.  

 Коридор Поти/Батуми–Ереван, что соединяет грузинские порты Поти и Батуми с 
армянской границей в Жданове/Бавре. Коридор проходит через Хашури, Ахалцихе и 
Ахалкалаки. Участок Поти/Батуми–Хашури является общим с восточно-западным 
коридором. Общая протяженность этого коридора по территории Грузии без учета 
общего с восточно-западным коридором участка составляет 175 км. По этому 
коридору расстояние между Поти и границей Армении в Жданове/Бавре составляет 
360 км. В Армении коридор тянется до Еревана и дальше на юг к Мегри, что на 
границе с Ираном, и известен как «северо-южный» коридор (см. выше). Расстояние 
между Поти и Ереваном по этому коридору составляет 640 км. В Ахалцихе коридор на 
15 км ответвляется в направлении турецкой границы.  

Общая протяженность дорожных коридоров ТРАСЕКА в Грузии насчитывает около 990 
км, что составляет 65% от протяженности сети магистральных автодорог. 

Сопоставив Карты 32 и 33, можно увидеть, что за исключением северного коридора, три 
других основных дорожных коридора ТРАСЕКА в Грузии (восточно-западный, Тбилиси–
Ереван и Поти/Батуми–Ереван) совпадают с маршрутами Азиатских автомобильных 
дорог: 

 Восточно-западный коридор следует азиатскому маршруту AH5 
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 Коридор Тбилиси–Ереван следует азиатскому маршруту AH81 

 Коридор Поти/Батуми–Ереван следует азиатскому маршруту AH82 

Итак, из 990 км автодорог ТРАСЕКА в Грузии 70% (690 км) принадлежат к сети Азиатских 
автомобильных дорог. Грузия не является членом ЦАРЭС, поэтому не имеет коридоров 
ЦАРЭС на своей территории. Тем не менее, восточно-западный коридор (AH5) является 
естественным продолжением коридора ЦАРЭС 2. 

Таблица 21: Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Грузии 

Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Грузии 

 

Протяженно
сть 

% от 
международных 

и 
магистральных 

автодорог 

AH 

Северный коридор из Азербайджана в Тбилиси ~134 км 9%  

Восточно-западный коридор, соединяющий Баку с 
Тбилиси, грузинскими портами и Турцией  

~445 км 29% AH5 

Прямая ветвь восточно-западного коридора в Батуми ~57 км 4%  

Альтернативная трасса к восточно-западному 
коридору (северный обход Тбилиси)  

~47 км 3%  

Коридор Тбилиси – Ереван (северный коридор в 
Армении)  

~55 км 4% AH81 

Альтернативная трасса к коридору Тбилиси – Ереван  ~63 км 4%  

Коридор Поти/Батуми – Ереван (северо-южный 
коридор в Армении) 

~175 км 11% AH82 

Ветвь коридора Поти/Батуми – Ереван в Турцию  ~15 км 1% AH82 

Общая протяженность ~990 км 65%   

из них AH ~690 км 45%   

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте 
автодорог Кавказа RKH (1:650 000) 
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Карта 32: Маршруты ТРАСЕКА в Грузии 
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Карта 33: Маршруты Азиатских автомобильных дорог в Грузии 

 

Основные проекты развития автомобильных дорог ТРАСЕКА в Грузии 

Основные текущие и запланированные проекты развития автодорог ТРАСЕКА в Грузии 
расположены вдоль восточно-западного коридора, включая альтернативный маршрут 
Самтредиа–Батуми через Кобулети. Эти проекты предполагают работы по реабилитации 
и усовершенствованию автодорог, устройство на ряде участков четырехполосной 
проезжей части и строительство автомобильных обходов населенных пунктов.  
Находящиеся на стадии завершения, текущие и запланированные проекты суть 
следующие (Приложение Б): 

 1-й и 2-й проекты модернизации автомагистрали «Восток-Запад». Этот 
финансируемый Всемирным банком проект направлен на модернизацию участков 
вдоль 118-км отрезка восточно-западного коридора между Тбилиси и Рикоти, в том 
числе восстановление Рикотского туннеля. Проект находится на стадии завершения. 
Стоимость проекта составляет 182 млн долл. США, из которых 102 млн долл. США (в 
том числе «дополнительное финансирование») были предоставлены Всемирным 
банком. 

 Программа инвестиций в дорожный коридор, Проект 1. Этот текущий, финансируемый 
АБР проект направлен на строительство новой 28-ми км объездной дороги в обход 
Кобулети и расширение проезжей части 6-ти км участка автодороги Кобулети–Батуми 
с двух до четырех полос. Стоимость проекта составляет 415 млн долл. США, из 
которых 258 млн долл. США профинансированы АБР. 

 3-й проект модернизации автомагистрали «Восток-Запад». Этот финансируемый 
Всемирным банком проект направлен на расширение 15-км участка восточно-
западного коридора между Свенети и Руиси с двух до четырех полос. Проект также 
предполагает укрепление организационных структур. Проект находится на стадии 
завершения. Стоимость проекта составляет 238 млн долл. США, из которых 190 млн 
долл. США (в том числе «дополнительное финансирование») были предоставлены 
Всемирным банком. 

 Проект модернизации автомагистрали «Восток-Запад». Этот текущий, 
финансируемый ЯАМС проект направлен на реабилитацию восточно-западного 
коридора на 67-км участке Зестафони–Кутаиси–Самтредиа. Стоимость проекта 
составляет 289 млн долл. США, из которых 190 млн долл. США выделены ЯАМС. 
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 Проект модернизации автомагистрали «Восток-Запад»26: Этот проект, финансируемый 
ЕИБ и ЕС (через ИФС) направлен на строительство новой 52-км автодороги между 
Самтредиа и Григолети (на Черном море) и реабилитацию 16-км участка 
существующей автодороги на Батуми к югу от Григолети. Проект находится на стадии 
закупок. Стоимость проекта составляет 293 млн долл. США. 

 Проект расширения автомагистрали Тбилиси–Рустави. Этот финансируемый АБР 
проект направлен на расширение этого загруженного 15-км участка восточно-
западного коридора между Рустави и Тбилиси с двух до четырех полос (текущая 
интенсивность движения составляет 12 000 авт./сутки при пропускной способности 
9 000 авт./сутки). Проект находится на стадии закупок. Стоимость проекта составляет 
49,7 млн долл. США. 

 4-й проект модернизации автомагистрали «Восток-Запад». Этот финансируемый 
Всемирным банком проект направлен на модернизацию 9-ти км участка восточно-
западного коридора Агара–Гоми и укрепление организационных структур. Проект был 
утвержден в мае 2013 года. Стоимость проекта составляет 75 млн долл. США, из 
которых 37 млн долл. США профинансированы МАР и 38 млн долл. США – МБРР 
(Группа Всемирного банка). 

Итак, как видно из следующей таблицы, на долю недавно завершенных, текущих и 
запланированных дорожных проектов приходится 301 км или 30% от протяженности 
автодорог ТРАСЕКА в Грузии, составляющей 990 км. Общая стоимость этих проектов 
оценивается приблизительно в 1,54 млрд долл. США. 

Таблица 22: Основные проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Грузии 

Проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Грузии   

  Протяженность проекта 
Затраты по 

проекту 
 

  

в км % от 
коридора 

Общие 

(млн долл.     
США) 

Из них 
профинан-
сировано 

(млн долл. 
США) 

Проекты по улучшению автодорог   1,540  1,540 

Восточно-западный коридор 301 км 68% 1,540  1,540  

Итого 301 км 30% 1,540  1,540  

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 

3.4 Дорожная инфраструктура Молдовы и Украины 

3.4.1 Молдова 

Сеть автомобильных дорог Молдовы: текущее положение дел 

По площади территории, составляющей 33 846 кв. км, Молдова занимает предпоследнее 
место среди охватываемых проектом стран: ей уступает лишь Армения (29 800 кв. км). 
Будучи континентальным государством, Молдова имеет непосредственный доступ к морю 

                                                

26 http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-
cooperation/irc/documents/reduced_nif_five_year_report_for_web_en.pdf 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/reduced_nif_five_year_report_for_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/reduced_nif_five_year_report_for_web_en.pdf
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через украинские черноморские порты Ильичевск и Одессу. Граничит с Украиной на 
севере и западе, и Румынией на Юге. В 1991 году регион, занимающий узкую полоску 
земли на западном берегу Днестра между рекой и восточной молдавской границей с 
Украиной (Приднестровье, общая площадь – 4 163 кв. км), в одностороннем порядке 
провозгласил независимость (со столицей в Тирасполе), но так и не получил 
международного признания. Республика Молдова считает большую часть территории 
Приднестровья частью Молдовы в качестве Автономного территориального образования 
с особым правовым статусом Приднестровье. 

По численности населения – 3,56 млн человек – Молдова также занимает предпоследнее 
место среди охватываемых проектом стран: по этому показателю ей уступает лишь 
Армения (3,1 млн человек). В Молдове, наряду с Арменией и Азербайджаном, отмечается 
самая высокая плотность населения среди охватываемых проектом стран: 105 чел./кв. 
км. 

Общая протяженность дорожной сети Молдовы составляет около 12 800 км. 
Протяженность магистральной сети (дорог международного значения и магистральных 
автодорог) насчитывает около 3 340 км, что составляет 26% от общей протяженности 
дорожной сети и является достаточно высоким показателем. По данным карт 
автомобильных дорог, протяженность автомагистралей и дорог с двусторонним 
движением насчитывает 145 км, что составляет 4% от протяженности сети 
магистральных автодорог. Это преимущественно дороги в районе Кишинева, столицы 
Молдовы, и приблизительно 100-км участок вдоль основной оси север-юг (M3/M2 от 
Джурджулешт на границе с Румынией на крайнем юге до Сорок на границе с Украиной на 
северо-востоке страны).  

По территории Молдовы проходит панъевропейский коридор IX, который соединяет 
столицу Финляндии Хельсинки с греческим Александруполисом, что на Средиземном 
море, и проходит через Москву, Киев, Любашевку (на украинской автодороге Киев–
Одесса), Кишинев и Бухарест. 

В Молдове отмечается достаточно высокая плотность автодорог: 379,3 км/тыс. кв. км для 
всей дорожной сети и 98,6 км/тыс. кв. км для магистральной сети, что значительно выше, 
чем во всех прочих странах на охватываемой проектом территории. По показателю 
плотности всей дорожной сети Молдова значительно опережает Россию (53 км/тыс. кв. 
км), но отстает от Китая (414 км/тыс. кв. км) и США (700 км/тыс. кв. км), не говоря уже о 
показателях западноевропейских стран: Франция – 1 606 км/тыс. кв. км, Германия – 1 803 
км/тыс. кв. км, Бельгия – 5 045 км/тыс. кв. км. Что касается плотности автодорог 
магистральной сети, то Молдова демонстрирует высокий показатель даже по сравнению 
с международными стандартами: 98,7 км/тыс. кв. км против 14,4 км/тыс. кв. км в Китае, 
10,6 км/тыс. кв. км в США, 31,9 км/тыс. кв. км во Франции, но 147,1 км/тыс. кв. км в 
Германии и 480 км/тыс. кв. км в Бельгии. Последняя, к слову, имеет сопоставимую с 
Молдовой площадь территории (30 528 кв. км против 33 846 кв. км), но гораздо большую 
численность населения (10,9 млн человек против 3,56 млн человек).  

Плотность сети магистральных автодорог в пересчете на тысячу жителей составляет в 
Молдове 0,94 км/тыс. чел., что является самым высоким показателем на охватываемой 
проектом территории, в два раза превышая средний показатель для Южного Кавказа. Это 
тоже высокий показатель по сравнению с аналогичным показателем других стран: США – 
0,32 км/тыс. чел., Франция – 0,31 км/тыс. чел., Германия – 0,64 км/тыс. чел., Бельгия – 1,3 
км/тыс. чел. 

Эти показатели свидетельствуют о том, что в Молдове достаточно плотная дорожная 
сеть, в особенности сеть магистральных дорог, для поддержания которой в надлежашем 
техническом состоянии требуются немалые средства.  
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В начале 21-го века дорожная сеть Молдовы отличалась крайней изношенностью: 78% 
государственный дорог и 88% дорог местного значения исчерпали свой ресурс и 
технически устарели. Чтобы исправить ситуацию, при поддержке международных 
финансовых институтов был запущен ряд дорожных проектов. Тем не менее, по 
имеющимся данным, состояние дорожной сети Республики Молдова все еще остается 
далеко не однородным: некоторые дороги находятся в хорошем состоянии, другие – в 
плохом или очень плохом. Основные дорожные работы находятся на стадии завершения, 
ведутся или запланированы вдоль основной оси север-юг (M3/M2 от Джурджулешт на 
границе с Румынией на крайнем юге до Сорок на границе с Украиной на северо-востоке 
страны).  

Карта 34: Карта автомобильных дорог Молдовы 

 

Основные дорожные коридоры Молдовы 

По территории Молдовы пролегают три основных дорожных коридора ТРАСЕКА (см. 
Карту 35 и Приложение А):  

 Юго-северный коридор, связывающий румынскую границу в Джурджулештах/Галаце 
на крайнем юге Молдовы с украинской границей в Сороках на северо-востоке через 
столицу Молдовы Кишинев. Коридор проходит через Вулканешты, что на украинской 
границе, Чимишлию, Кишинев и Орхей. Общая протяженность коридора насчитывает 
около 380 км, из них 100 км составляет дорога с двусторонним движением.   

 Юго-восточный/северо-западный коридор, связывающий приднестровский Кучурган, 
что на границе с Украиной на северо-востоке страны, с Липканами/Мамалыгой, что на 
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границе с Украиной на крайнем северо-западе страны. Коридор не проходит через 
Кишинев, пересекая юго-северный коридор в 10 км к северу. Юго-восточный/северо-
западный коридор проходит через Бельцы и Единец. Протяженность коридора 
составляет около 370 км. Южный участок коридора обеспечивает прямое звено к 
украинским портам Одессе и Ильичевску. Ввиду политической ситуации в 
Приднестровье, на сегодняшний день транзитные перевозки между Украиной и 
Молдовой по этому коридору не осуществляются.  

 Восточно-западный коридор, связывающий границу с Украиной в районе Дубоссар, 
Приднестровье, и Албицу на границе с Румынией. Коридор не проходит через 
Кишинев, пересекая юго-северный коридор в 10 км к северу. Этот коридор является 
молдавским участком вышеупомянутого панъевропейского коридора IX (Хельсинки–
Москва–Киев–Кишинев–Бухарест–греческий Александруполис (Средиземное море)). 
Протяженность коридора составляет около 150 км. Как и в случае с юго-
восточным/северо-западным коридором, ввиду политической ситуации в 
Приднестровье, на сегодняшний день транзитные перевозки между Украиной и 
Молдовой по этому коридору не осуществляются.  

Общая протяженность дорожных коридоров ТРАСЕКА в Молдове насчитывает около 890 
км, что составляет 27% от протяженности магистральной сети. Из этих 890 км 150 км 
(17% от общей протяженности автодорог ТРАСЕКА) приходятся на маршрут 
панъевропейского коридора IX. 

Таблица 23: Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Молдове 

Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Молдове 

  

Протяженно
сть 

% от 
международных 

и 
магистральных 

автодорог 

Панъевропейск
ий коридор 

Юго-северный коридор ~376 км 11%  

Восточно-западный коридор (участок Киев–Бухарест 
панъевропейского коридора) 

~151 км 5% IX 

Юго-восточный/северо-западный коридор  ~367 км 11%  

Общая протяженность ~890 км 27%   

Из них панъевропейский коридор ~150 км 4%   

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте 
автодорог Украины и Молдовы Freytag & Bernth (1:1 000 000) 
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Карта 35: Маршруты ТРАСЕКА в Молдове 
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Основные проекты развития автомобильных дорог ТРАСЕКА в Молдове 

Основные недавно завершенные, текущие или запланированные работы приходятся на 
долю юго-северного коридора. Каких-либо крупных проектов вдоль двух других коридоров 
ТРАСЕКА в Молдове не обнаружено. По информации, предоставленной Государственной 
администрацией автомобильных дорог Молдовы, основные текущие и запланированные 
проекты развития автомобильных дорог вдоль дорожных коридоров ТРАСЕКА в Молдове 
суть следующие (Приложение Б): 

 Южный участок юго-северного коридора (Джурджулешты (румынская граница)–
Кишинев): 

- Текущие проекты:  

 Проект по реабилитации автодороги Кишинев - Джурджулешты, 1. Проект 
финансируется ЕББР и направлен на реабилитацию 26-км участка юго-
северного коридора (км 88 – км 114). На сегодняшний день ведутся 
реабилитационные работы, которые должны быть завершены в 2014 г. 
Стоимость проекта составляет 11,9 млн евро. 

 Проект по реабилитации автодороги Кишинев - Джурджулешты, 2. Проект 
финансируется ЕББР и направлен на реабилитацию 28,4-км участка юго-
северного коридора (км 60 – км 88). На сегодняшний день ведутся 
реабилитационные работы, которые должны быть завершены в 2014 г. 
Стоимость проекта составляет 12,7 млн евро. 

 Проект по реабилитации автодороги Кишинев - Джурджулешты, 3. Проект 
финансируется ЕББР и направлен на реабилитацию 30-км участка юго-
северного коридора (км 20 – км 30, км 39 – км 60). На сегодняшний день 
ведутся реабилитационные работы, которые должны быть завершены в 
2014 г. Стоимость проекта составляет 25 млн евро. 

- Запланированные проекты: 

 Проект по реабилитации автодороги Кишинев - Джурджулешты, 4. Проект 
направлен на реабилитацию 8,6-км участка юго-северного коридора (км 
30 – км 39). Профинансировать проект предлагается ЕС через грант ИФС. 
Строительные работы запланированы на 2014-2015 гг. Стоимость проекта 
оценивается в 9 млн евро. 

 Проект по реабилитации автодороги Кишинев - Джурджулешты, 5. Проект 
направлен на реабилитацию 20-км участка юго-северного коридора (км 0 
(румынская граница) – км 20). Профинансировать проект предлагается 
ЕБРР. Строительные работы запланированы на 2014-2016 гг. Стоимость 
проекта оценивается в 22 млн евро. 

- Еще не профинансированные проекты: 

 Проект по реабилитации автодороги Кишинев - Джурджулешты, 6. Проект 
направлен на реабилитацию 26-км участка юго-северного коридора (км 
146 – км 162). Проект находится на стадии землеотвода, начало 
строительных работ еще не планировалось. Стоимость проекта 
оценивается в 38 млн евро. 

 Проект по реабилитации автодороги Кишинев - Джурджулешты, 7. Проект 
направлен на реабилитацию 18-км участка юго-северного коридора (км 
114 – км 132). Проект находится на стадии землеотвода, начало 
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строительных работ еще не планировалось. Стоимость проекта 
оценивается в 17 млн евро. 

 Северный участок юго-северного коридора (Кишинев – Сороки (граница с Украиной)). 
Проект по реабилитации автодороги Кишинев–Сороки. Проект направлен на 
реабилитацию северного участка юго-северного коридора Кишинев–Сороки на всей 
его протяженности (160 км, км 216 – км 376). Дорожные работы на 45-км отрезке 
завершены (профинансированы ЕБРР, ЕИБ и MCC), работы на 115-км отрезке 
продолжаются (завершение запланировано на 2014 г.). Общая стоимость проекта 
оценивается в 103,4 млн евро.  

По завершении этих проектов, юго-северный коридор будет реабилитирован на всей 
своей протяженности. 

Итак, как видно из следующей таблицы, на долю недавно завершенных, текущих и 
запланированных дорожных проектов приходится около 320 км или 36% от 
протяженности автодорог ТРАСЕКА в Молдове, насчитывающей 890 км. Общая 
стоимость этих проектов оценивается в 239 млн долл. США, из которых 184 млн долл. 
США профинансированы. 

Помимо этих проектов, в рамках проекта по реабилитации автодорог ЕС поддерживает 
восстановление молдавских дорог, расположенных вне коридора ТРАСЕКА. Общая 
стоимость этого проекта составляет 181,2 млн евро, в том числе 75 млн евро в виде 
софинансирования со стороны ЕИБ и 28,2 млн евро со стороны ЕС в виде гранта ИФС 
(фаза II – 12 млн евро, фаза III – 16,2 млн евро). Проект охватывает участки автодороги 
Кишинев-Унгены-Скулены, в том числе финансируемый ИФС автомобильный обход 
Унген27. 

Таблица 24: Основные проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Молдове 

Проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Молдове 

  
Протяженность 

проекта Затраты по проекту 

  

в км % от 
коридора 

Общие (млн 
долл. США) 

Из них 
профинансирова

но 

(млн долл.     
США) 

Проекты по улучшению автодорог 318 км  239  184  

Юго-северный коридор 318 км 85% 239  184  

Итого 318 км 36% 239  184  

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 

3.4.2 Украина 

Сеть автомобильных дорог Украины: текущее положение дел 

По площади территории, составляющей 630 500 кв. км, Украина занимает второе место 
среди охватываемых проектом стран, уступая лишь Казахстану (2 717 300 кв. км). Имеет 

                                                

27 http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-
cooperation/irc/documents/reduced_nif_five_year_report_for_web_en.pdf 

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/reduced_nif_five_year_report_for_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/reduced_nif_five_year_report_for_web_en.pdf
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многочисленные порты на Черном море. Порты Ильичевск и Одесса на юго-западе 
страны являются морскими воротами для коридоров ТРАСЕКА, проходящих по 
территории Украины. Граничит на северо-востоке с Российской Федерацией, на северо-
западе – с Беларусью, на западе – с Польшей, на юго-западе – со Словакией, Румынией 
и Молдовой.  

По численности населения – около 45,87 млн человек, что составляет 36% от обшей 
численности населения охватываемой проектом территории (Центральная Азия, Южный 
Кавказ, Украина и Молдова) – Украина является безусловным лидером среди стран 
проекта. По плотности населения – 76 чел./кв. км – Украина является четвертой после 
Молдовы, Армении и Азербайджана страной на охватываемой проектом территории.  

Общая протяженность дорожной сети Украины составляет около 169 600 км. 
Протяженность магистральной сети (дорог международного значения и магистральных 
автодорог) насчитывает около 8 600 км, что составляет 5% от общей протяженности 
дорожной сети. Несмотря на то, что показатель плотности дорог магистральной сети 
значительно уступает аналогичному показателю для прочих стран проекта, где он 
составляет 10% (14% в Центральной Азии и 10% на Южном Кавказе), украинский 
показатель вполне сопоставим с аналогичным показателем для развитых стран (2% в 
США и во Франции, 8% в Германии). Этот довольно низкий показатель подчеркивает 
важность сети автомобильных дорог местного значения. По данным карт автомобильных 
дорог, протяженность автомагистралей и дорог с двусторонним движением насчитывает 
около 1 900 км, что составляет 22% от протяженности сети магистральных автодорог, и 
является значительным показателем. Основные автомагистрали Украины включают:  

 Одесса–Киев (M05)/Киев–Чернигов (M01) (юг-север) 

 Киев–Житомир–Ровно–Дубно (M06) (в западном направлении)  

Украину и Европу соединяют три международных коридора. 

Плотность всей дорожной сети составляет 281 км/тыс. кв. км, магистральной сети – 14,3 
км/тыс. кв. км. По показателю плотности всей дорожной сети Украина значительно 
опережает Россию (53 км/тыс. кв. км), но отстает от Молдовы (379,3 км/тыс. кв. км), Китая 
(414 км/тыс. кв. км) и США (700 км/тыс. кв. км), не говоря уже о показателях 
западноевропейских стран (Франция – 1 606 км/тыс. кв. км, Германия – 1 803 км/тыс. кв. 
км). В целом, плотность магистральных автодорог в Украине также остается в низком 
диапазоне по сравнению с показателями других стран: Китай – в 14,4 км/тыс. кв. км, США 
– 10,6 км/тыс. кв. км, Франция – 32 км/тыс. кв. км, но Германия – 147 км/тыс. кв. км.   

Плотность сети магистральных автодорог в пересчете на тысячу жителей составляет в 
Украине 0,19 км/тыс. чел., что является самым низким показателем на охватываемой 
проектом территории, в два раза ниже показателя для Южного Кавказа. Это тоже 
достаточно низкий показатель по сравнению с аналогичным показателем других стран: 
Франция – 0,31 км/тыс. чел., США – 0,32 км/тыс. чел., Германия – 0,64 км/тыс. чел., 
Бельгия – 1,35 км/тыс. чел. 

Эти показатели свидетельствуют о том, что в Украине относительно низкая плотность 
дорожной сети, в особенности сети магистральных дорог. 

Согласно оценкам Государственного агентства автомобильных дорог Украины 
(Укравтодора), 80% дорожной сети страны нуждается в ремонте и не соответствует 
современным требованиям. Особенно это касается дорог местного значения, поскольку 
основной упор в последнее время делается на реабилитацию и улучшение 
магистральных автодорог. 
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Карта 36: Карта автомобильных дорог Украины 

 

Основные дорожные коридоры Украины (ТРАСЕКА, панъевропейские) 

По территории Украины пролегает один основной дорожный коридор ТРАСЕКА, имеющий 
ряд ответвлений (см. карту 37 и Приложение А). 

Основным дорожным коридором ТРАСЕКА является юго-северо-западный коридор 
или коридор «Черное море – Польша», который связывает порты Ильичевск и Одесса 
(в 25 км к востоку от Ильичевска) с Ягодиным на украинско-польской границе на северо-
западе Украины. Первые 270 км после Одессы (между Одессой и Уманью) коридор 
совпадает с маршрутом автомагистрали Одесса–Киев (M05). В Умани коридор ТРАСЕКА 
поворачивает на запад и проходит через Хмельницкий и Тернополь, где поворачивает на 
север и далее проходит через Дубно и Ковель. В Ковеле коридор вновь поворачивает на 
запад к польской границе. Общая протяженность коридора от Ильичевска до польской 
границы насчитывает около 980 км, из которых 330 км составляют автомагистрали и 
дороги с двусторонним движением (270 км между Одессой и Уманью, а также ряд 
участков общей протяженностью 60 км). Коридор имеет три ветви:  

 Ветвь в Молдову, которая берет свое начало в Любашевке, что расположена в 150 км 
к северу от Одессы на трассе Одесса–Умань–Киев. Эта ветвь следует в западном 
направлении к молдавской границе в районе Дубоссар, Приднестровье. В Молдове 
этот коридор совпадает с восточно-западным коридором и следует по направлению к 
Албице, что на румынской границе (см. выше). Ввиду ситуации в Приднестровье 
транзитные перевозки между Украиной и Молдовой по этому коридору не 
осуществляются.  

 Ветвь в Венгрию и Словакию. Эта ветвь берет свое начало в Тернополе, где юго-
северо-западный коридор уходит на север. От Тернополя эта ветвь следует в 
западном направлении и проходит через Бережаны, Стрый, Мукачево, Ужгород и Чоп, 
что на границе с Венгрией и Словакией. Протяженность ветви насчитывает 360 км, из 
которых 20 км составляет дорога с двумя раздельными проезжими частями. 210-км 
участок Стрый–Чоп совпадает с маршрутом автомагистрали Киев–Чоп (M06) – 
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основной оси, на которой, начиная с 2000-х гг., ведется масштабный 
реабилитационный проект. Работы по реабилитации участка Стрый–Чоп были 
завершены в 2005 году при финансовой поддержке ЕБРР (75 млн евро).  

 Львовская ветвь, связывающая Дубно, что вдоль юго-северо-западного коридора, со 
Львовом, и проходящая через Броды. Протяженность этого участка насчитывает 160 
км, из которых 30 км составляет дорога с двумя раздельными проезжими частями. Эта 
ветвь совпадает с маршрутом вышеуказанной автомагистрали Киев–Чоп.  
Реабилитационные работы на участке Дубно–Львов (и участке Львов–Стрый, который 
не является автодорогой ТРАСЕКА) были завершены в 2008 году при финансовой 
поддержке ЕБРР (100 млн евро). 

Общая протяженность дорожных коридоров ТРАСЕКА в Украине насчитывает около 1 
580 км, что составляет 18% от протяженности магистральной сети.  

С панъевропейскими транспортными коридорами совпадают следующие участки 
автодорог ТРАСЕКА: 

 270-км участок юго-северо-западного коридора Одесса–Умань совпадает с 
маршрутом панъевропейского коридора IX (Хельсинки–Москва–Киев–(Одесса)–
Кишинев–Бухарест–греческий Александруполис (Средиземное море))28. 

 85-км ветвь в Молдову является продолжением того же панъевропейского коридора 
IX в направлении молдавской границы и далее на запад в направлении Кишинева и 
Румынии. 

 190-км участок Стрый–Ужгород ветви в Венгрию и Словакию следует маршруту 
панъевропейского коридора V (Венеция–Будапешт–Львов). К северу от Стрыя 
панъевропейский коридор V совпадает с автомагистралью Киев-Чоп в направлении 
Львова, тогда как автодорога ТРАСЕКА уходит на восток в направлении Дубно.  

 160-км львовская ветвь совпадает с маршрутом панъевропейского коридора III 
(Брюссель–Кельн–Краков–Львов–Киев). 

Таким образом, из 1 580 км автодорог ТРАСЕКА, 740 км (47% от общей протяженности 
автодорог ТРАСЕКА) совпадают с маршрутами панъевропейских коридоров (IX, V и III). 

                                                

28 Отрезок Любашевка–Одесса является «одесской» ветвью панъевропейского коридора IX. 
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Таблица 25: Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Украине 

Дорожные коридоры ТРАСЕКА в Украине 

  

Протяженн
ость 

% от 
международных 

и 
магистральных 

автодорог 

Панъевропейский 
коридор 

Юго-северо-западный коридор (Черное море - 
Польша) 

~974 км 11% IX 

Ветвь юго-северо-западного коридора в Молдову ~84 км 1% IX 

Ветвь юго-северо-западного коридора в 
Венгрию/Словакию 

~360 км 4% V 

Львовская ветвь юго-северо-западного коридора ~160 км 2% III 

Общая протяженность ~1 580 км 18%   

Из них панъевропейских коридоров ~740 км 9%   

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте 
автодорог Украины и Молдовы Freytag & Bernth (1:1 000 000) 
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Карта 37: Маршруты ТРАСЕКА в Украине 
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Основные проекты развития автомобильных дорог ТРАСЕКА в Украине 

Как уже говорилось выше, в общей сложности 370 км автодорог ТРАСЕКА в Украине 
были реабилитированы в рамках проекта реабилитации автомагистрали Киев–Чоп: 210 
км ветви юго-северо-западного коридора в Венгрию/Словакию (Стрый–Чоп, работы 
завершены в 2005 г.), и 160-км львовская ветвь того же коридора (Львов–Дубно, работы 
завершены в 2008 г.). По информации, предоставленной Укравтодором, основные 
текущие и запланированные проекты развития автомобильных дорог, которые 
представляют интерес для дорог ТРАСЕКА в Украине, суть следующие (Приложение Б): 

 Проект строительства новой автомобильной дороги Львов–Краковец. Несмотря на то, 
что эта дорога не является автодорогой ТРАСЕКА, она является продолжением 
львовской ветви юго-северо-западного коридора в направлении польской границы. 
Этот проект направлен на строительство новой автомобильной дороги от Львова до 
польской границы, где она должна соединиться с автомагистралью (в процессе 
строительства). Стоимость проекта оценивается в 430 млн евро, строительные 
работы запланированы на 2015 – 2018 гг.  

 Проект строительства автомобильной дороги Львов–Тернополь–Винница–Умань–
Знаменка–Днепропетровск. Проект направлен на улучшение и строительство новой 
925-км автомобильной дороги «запад-восток» между Львовом и Днепропетровском, 
включая 380-км участок Тернополь–Умань вдоль основного юго-северо-западного 
коридора ТРАСЕКА. Ориентировочная стоимость проекта составляет около 4 млрд 
евро (участок Тернополь–Умань – около 1,6 млрд евро). Проект включен в 
«долгосрочную программу дорожного строительства». На данном этапе готовится 
технико-экономическое обоснование проекта, сроки начала строительства еще не 
установлены.  

Таблица 26: Основные проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Украине 

Проекты на автодорогах ТРАСЕКА в Украине 

  
Протяженность 

проекта Затраты по проекту 

  

в км % от 
коридора 

Общие 

(млн долл.     
США) 

Из них 
профинансирова

но 

(млн долл.     
США) 

Проекты по улучшению автодорог 447 км  2,030  430  

Основной юго-северо-западный коридор 381 км  1,600  0  

Продолжение восточной ветви юго-северо-
западного коридора на восток  

66 км 18% 430  430  

Итого 447 км 50% 2,030  430  

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 

3.5 Резюме по охватываемой проектом территории 

Общая протяженность автодорог ТРАСЕКА на охватываемой проектом территории 
(Центральная Азия, Южный Кавказ, Украина и Молдова) насчитывает около 22 000 км, 
что составляет 43% от общей протяженности магистральной сети десяти стран-участниц 
проекта. В разбивке по регионам картина выглядит следующим образом:  
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 Центральная Азия: 14 400 км, что составляет 49% от протяженности сети 
магистральных автодорог Центральной Азии. 

 Южный Кавказ: около 3 000 км, что составляет 59% от протяженности сети 
магистральных автодорог Южного Кавказа. 

 Украина и Молдова: около 2 500 км, что составляет 21% от протяженности сети 
магистральных автодорог этих двух стран.  

Из этих 20 000 км автодорог ТРАСЕКА частью сети Азиатских автомобильных дорог 
(Центральная Азия и Южный Кавказ) или панъевропейских коридоров (Украина и 
Молдова) являются около 14 300 км, что составляет 72% от общей протяженности 
автомобильных дорог ТРАСЕКА на охватываемой проектом территории. Около половины 
автодорог ТРАСЕКА, то есть около 10 000 км, являются также коридорами ЦАРЭС. Для 
охватываемых проектом стран, которые являются также членами ЦАРЭС (страны 
Центральной Азии и Азербайджан), доля автодорог ТРАСЕКА, которые являются частью 
коридоров ЦАРЭС, составляет 64%.  

Таблица 27: Сводная информация об автодорогах ТРАСЕКА на охватываемой 
проектом территории 

Length
in % of main 

network
length

in % of 

TRACECA 

roads

length

in % of 

TRACECA 

roads

Ukraine / Moldova

Ukraine 8,600 km 1,580 km 18% 740 km 47% 0 km 0%

Moldova 3,336 km 890 km 27% 150 km 17% 0 km 0%

sub-total Ukraine / 

Moldova 11,936 km 2,470 km 21% 890 km 36% 0 km 0%

Caucasus

Armenia 1,700 km 980 km 58% 810 km 83% 0 km 0%

Azerbaijan 1,900 km 1,020 km 54% 860 km 84% 490 km 48%

Georgia 1,500 km 990 km 66% 690 km 70% 0 km 0%

sub-total Caucasus 5,100 km 2,990 km 59% 2,360 km 79% 490 km 16%

Central Asia

Kazakhstan 12,300 km 4,370 km 36% 3,650 km 84% 2,940 km 67%

Kyrgyzstan 4,200 km 2,430 km 58% 1,650 km 68% 1,650 km 68%

Tajikistan 2,000 km 1,880 km 94% 1,400 km 74% 670 km 36%

Turmenistan 2,200 km 2,000 km 91% 1,510 km 76% 1,200 km 60%

Uzbekistan 8,600 km 3,790 km 44% 2,780 km 73% 2,970 km 78%

sub-total CA 29,300 km 14,470 km 49% 10,990 km 76% 9,430 km 65%

TOTAL 46,336 km 19,930 km 43% 14,240 km 71% 9,920 km 50%

Source : length of international & main highways : compiled by the Consultant from data from local Ministries  + International Road 

Foundation - World Road Statistics 2012 (data 2005-2010) ; length of TRACECA roads : Consultant's estimates from road maps

Length of TRACECA roads in the project area 

International 

& main 

highways

TRACECA roads

TRACECA roads following 

AH or Pan-European 

corridors

TRACECA roads following 

CAREC corridors

 

В следующей таблице даны сведения о протяженности автомобильных маршрутов 
ТРАСЕКА на охватываемой проектом территории, на которых запланированы проекты по 
улучшению автодорог. Согласно таблице, проекты реализовываются или запланированы 
на 7 600 км автодорог ТРАСЕКА, что составляет около 38% от их протяженности:  

 Центральная Азия: 5 600 км, что составляет 39% от протяженности автомобильных 
дорог ТРАСЕКА в Центральной Азии (преимущественно проекты ЦАРЭС). 

 Южный Кавказ: 1 230 км, что составляет 41% от протяженности автомобильных дорог 
ТРАСЕКА на Южном Кавказе; 
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 Украина и Молдова: около 760 км, что составляет 31% от протяженности 
автомобильных дорог ТРАСЕКА в этих странах. 

Общая стоимость этих проектов оценивается в 22,15 млн долл. США, из которых 17 млн 
долл. США профинансированы. 

Таблица 28: Сводная таблица проектов на автодорогах ТРАСЕКА на охватываемой 
проектом территории 

Дорожные проекты на автомобильных маршрутах ТРАСЕКА на территории проекта 

  
Текущие и запланированные дорожные проекты на 

автомобильных маршрутах ТРАСЕКА 

  

Протяженност
ь 

% от 
маршрутов 

ТРАСЕКА 

Совокупные 
затраты по 

проекту 

(млн долл.     
США) 

Из них 
профинансирован

о 

(млн долл.     
США) 

Украина и Молдова     

Украина 447 км 28% 2,639  555  

Молдова 318 км 36% 311  184  

Итого Украина и Молдова 765 км 31% 2,950  739  

Кавказ     

Азербайджан 424 км 42% 3,684  2,421  

Армения 505 км 52% 1,033  571  

Грузия 301 км 30% 1,540  1,540  

Итого Кавказ 1 230 км 41% 6,258  4,533  

Центральная Азия         

Казахстан 2 614 км 60% 6,712 6,712 

Кыргызстан 1 176 км 48% 1,628  569  

Таджикистан 494 км 26% 937  892  

Туркменистан 564 км 28% 1,735  1,735 

Узбекистан 746 км 20% 1,930  1,890  

Итого Центральная Азия 5 594 км 39% 12,942  11,798  

ИТОГО 7 589 км 38% 22,150  17,070 

1 евро = 1,30 долл. США     

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 

 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 126 из 192 Приложение 5 Мастер-план 

4 ДВИЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ТРАСЕКА НА 
ОХВАТЫВАЕМОЙ ПРОЕКТОМ ТЕРРИТОРИИ  

4.1 Объемы автомобильных перевозок в странах проекта 

4.1.1 Грузовые автомобильные перевозки 

В Таблице 29 ниже даны объемы перевозок грузов автомобильным транспортом в 
миллионах тонно-км в год по странам проекта за 2005 и 2010 гг. Данные взяты из 
статистического ежегодника Международной дорожной федерации (МДФ) «Мировая 
дорожная статистика 2012». Команда проекта «LOGMOS» проверила представленные в 
таблице данные на предмет соответствия сведениям, указанным в профилях стран, что 
приводятся в Атласе ТРАСЕКА. 

В Грузии и Армении отмечаются низкие объемы автомобильных грузоперевозок: 620 млн 
тонно-км в год и 236 млн тонно-км в год соответственно, по сравнению с 11,3 млрд тонно-
км в год в Азербайджане, 3,23 млрд тонно-км в год в Молдове (учитывая, что площадь 
территории Молдовы вполне сопоставима с площадью территории Армении: ~34,000 кв. 
км против 30,000 кв. км соответственно) и 1,3 млрд тонно-км в год в Кыргызстане, с 
учетом рельефа и уровня развития которого вряд ли можно было предположить, что 
объем дорожных перевозок превысит грузинский показатель более чем вдвое. К тому же, 
согласно данным МДФ, доля автомобильного транспорта в общем объеме грузовых 
перевозок Грузии и Армении также низкая: 9% и 24% соответственно (см. Таблицу 29). 
Соответственно, согласно данным МДФ, в 2010 г. общий объем внутренних грузовых 
перевозок (автомобильным и железнодорожным транспортом) составил 6,639 млрд 
тонно-км для Грузии и 2,561 млрд тонно-км для Армении против 17,550 млрд тонно-км в 
Азербайджане, 4,191 млрд тонно-км в Молдове и 2,02 млрд тонно-км в Кыргызстане. К 
сожалению, ни подтвердить, ни опровергнуть показатели перевозок грузов 
автомобильным транспортом для Грузии и Армении посредством сопоставления с 
другими источниками не представляется возможным, поскольку они аналогичны данным, 
указанным в профилях стран ТРАСЕКА. 

Можно привести следующие соображения в отношении тонно-километров 
автомобильного транспорта:  

 Центральная Азия (за исключением Таджикистана и Туркменистана, по которым нет 
данных):  

- Нет ничего удивительного в том, что, учитывая относительные размеры стран, 
безусловным лидером по количеству тонно-километров является Казахстан: 80 
млрд тонно-км. На втором месте Узбекистан – 24 млрд тонно-км. Показатель 
Кыргызстана гораздо скромнее – 1,2 млрд тонно-км.  

- По количеству тонно-километров на квадратный километр пальма первенства 
принадлежит Узбекистану: 54 тыс. тонно-км/кв. км. На втором месте Казахстан – 
29 тыс. тонно-км/кв. км. Тем не менее, по сравнению с показателями других 
стран (Германия – 1,2 млн тонно-км/кв. км, США – 227 тыс. тонно-км/кв. км, 
Китай – 452 тыс. тонно-км/кв. км) центральноазиатские показатели довольно 
низкие. 

- За период с 2005 по 2010 гг. значительно вырос объем автомобильных 
грузоперевозок: среднегодовой темп прироста составил +10% (+11% в 
Казахстане, +10% в Узбекистане, но -1% в Кыргызстане). 

- Доля автомобильного транспорта в общем объеме внутренних грузовых 
перевозок составляет в среднем 31% и существенно разнится от страны к 
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стране, в зависимости от протяженности железных дорог и характера 
транспортируемых товаров (транспортировка сухих и наливных грузов на 
дальние расстояния осуществляется преимущественно железнодорожным 
транспортом). Доля автомобильного транспорта в общем объеме внутренних 
грузовых перевозок Казахстана составляет 27%, Кыргызстана – 63%, 
Узбекистана – 52%.  

 Южный Кавказ:  

- Безусловным лидером по количеству тонно-километров является Азербайджан 
– 11 млрд тонно-км. Тем не менее, как уже говорилось выше, относительно 
аналогичного показателя Армении – 232 млн тонно-км, и Грузии – 620 млн 
тонно-км, есть определенные сомнения.  

- По количеству тонно-километров на квадратный километр, показатель 
Азербайджана – 131 тыс. тонно-км/кв. км – гораздо выше аналогичного 
показателя для центральноазиатских стран и не слишком далеко отстоит от 
показателей таких стран, как США (227 тыс. тонно-км/кв. км) и Китай (452 тыс. 
тонно-км/кв. км), тогда как для Германии этот показатель составляет 1,2 млн 
тонно-км/кв. км. Что касается Армении и Грузии, то и в этом случае их 
показатели выглядят на удивление низкими (около 8 тыс. тонно-км/кв. км и 
около 9 тыс. тонно-км/кв. км соответственно).  

- За период с 2005 по 2010 гг. значительно вырос объем автомобильных 
грузоперевозок: среднегодовой темп прироста составил 9% (+9% в 
Азербайджане, +1% в Грузии и +32% в Армении). 

- Доля автомобильного транспорта в общем объеме внутренних грузовых 
перевозок составляет в среднем 44% и существенно разнится от страны к 
стране, в зависимости от протяженности железных дорог и характера 
транспортируемых товаров. Доля автомобильного транспорта в общем объеме 
внутренних грузовых перевозок Азербайджана составляет 58%. При условии, 
что показатели для Грузии и Армении являются точными, доля автомобильного 
транспорта в общем объеме внутренних грузовых перевозок будет низкой: 9% 
для Грузии и 24% для Армении.  

 Украина и Молдова: 

- Нет ничего удивительного в том, что, учитывая относительные размеры стран, 
безусловным лидером по количеству тонно-километров является Украина: 34 
млрд тонно-км. По этому показателю Украина уступает Казахстану (80 млрд 
тонно-км при площади территории, превосходящей площадь территории 
Украины более чем в четыре с половиной раза) и опережает Узбекистан (24 
млрд тонно-км, при площади территории, составляющей 75% от площади 
территории Украины). 

- По количеству тонно-километров на квадратный километр Молдова значительно 
опережает Украину: 95 тыс. тонно-км/кв. км против 57 тыс. тонно-км/кв. км 
соответственно. По сравнению с показателями других стран (Германия – 1,2 
млн тонно-км/кв. км, США – 227 тыс. тонно-км/кв. км, Китай – 452 тыс. тонно-
км/кв. км) это довольно низкие показатели. 

- За период с 2005 по 2010 гг. значительно вырос объем автомобильных 
грузоперевозок: среднегодовой темп прироста составил +7% (+6% в Молдове и 
+8% в Украине). 

- Доля автомобильного транспорта в общем объеме внутренних грузовых 
перевозок составляет в среднем 31%. Для Молдовы, которая отличается не 
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очень протяженной железнодорожной сетью, доля автомобильного транспорта 
в общем объеме внутренних грузовых перевозок значительно выше – 77%. 

На основании произведенного анализа можно сделать следующие выводы. Объем 
грузовых автомобильных перевозок на охватываемой проектом территории остается 
весьма скромным, в особенности по сравнению с показателями развитых стран. Тем не 
менее, период с 2005 по 2010 гг. был отмечен достаточно быстрым ростом объема 
грузовых автоперевозок (9% в среднем в год по территории проекта). И, наконец, 
несмотря на весомую долю автомобильного транспорта в общем объеме внутренних 
грузовых перевозок (от 30 до 44% в зависимости от субрегиона со значительными 
колебаниями от страны к стране), в сфере грузоперевозок продолжают доминировать 
железные дороги. 

Таблица 29: Грузовые автомобильные перевозки на охватываемой проектом 
территории 

Грузовые автомобильные перевозки в млн тонно-км в год 

  2005 2010 
Прирост 
2005-2010  

Доля 
автомобильно

го 
транспорта в 
общем объеме 

внутренних 
грузоперевозо

к (2010) 

В 
средне

м 
тонно-
км/чел. 
(2010) 

В 
среднем 
тонно-

км/кв. км 
(2010) 

Украина и Молдова       

Молдова 2,405 3,232 6% 77% 907 95,503 

Украина 23,895 34,391 8% 30% 750 56,986 

Итого Украина и Молдова 26,300 37,623 7% 31% 761 59,031 

Южный Кавказ       

Азербайджан 7,336 11,325 9% 58% 1.251 130,774 

Армения 56 236 34% 24% 76 7,913 

Грузия 578 620 1% 9% 139 8,891 

Итого Южный Кавказ 7,970 12,181 9% 44% 734 65,451 

Центральная Азия       

Казахстан 47,123 80,261 11% 27% 4.917 29.537 

Кыргызстан 1,336 1,282 -1% 63% 235 6.456 

Таджикистан н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Туркменистан н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Узбекистан 18,159 (*) 24,500 10% 52% 858 54.761 

Итого Центральная Азия (за 

исключением Таджикистана и 
Туркменистана) 66,617 106,042 10% 31% 2.107 27.534 

Итого территория проекта (за 

исключением Таджикистана и 
Туркменистана) 100,887 155,846 9% 32% 1.339 37.225 

Германия 
461,900(**

) 434,000 -2% 72% 5.307 
1.215.29

8 

США 2,078,158 
2,126,581(

***) 1% 
39% 
(***) 

6.874 
(***) 226.928 

Китай 869,320 4,338,967 38% 46% 3.243 452.119 

Источник: Статистический ежегодник МДФ «Мировая дорожная 
статистика 2012» (данные 2005-2010 гг.)    

(*) за 2007 г. (данные за 2005 и 2006 гг. 
отсутствуют)      

(**) за 2006 г. (данные за 2005 г. отсутствуют)      

(***) за 2009 г. (данных за 2010 г. еще нет)      
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4.1.2 Пассажирские автомобильные перевозки 

В таблице ниже даны объемы перевозок пассажиров автомобильным транспортом в 
миллионах тонно-км в год по странам проекта за 2005 и 2010 гг. Данные взяты из 
статистического ежегодника Международной дорожной федерации (МДФ) «Мировая 
дорожная статистика 2012». Команда проекта «LOGMOS» проверила представленные в 
таблице данные на предмет соответствия сведениям, указанным в профилях стран, что 
приводятся в Атласе ТРАСЕКА. 

Несмотря на то, что таблица не является исчерпывающей (поскольку данные по 
Таджикистану и Туркменистану отсутствуют), можно привести следующие соображения:  

 Центральная Азия (за исключением Таджикистана и Туркменистана):  

- Безусловным лидером по количеству пассажиро-километров является 
Казахстан: 126 млрд пассажиро-км. На втором месте Узбекистан – 69 млрд 
пассажиро-км. Показатель Кыргызстана весьма скромен – 7,2 млрд пассажиро-
км.  

- Казахстан лидирует и по среднему количеству пройденных километров на 
одного пассажира – 7 700 км. Далее следует Узбекистан – 2 380 км, и замыкает 
тройку Кыргызстан – 1 320 км. Тем не менее, центральноазиатские показатели 
значительно отстают от аналогичного показателя США (22 000 км) и Германии 
(11 600 км), но превышают показатель Китая (1 100 км). 

- За период с 2005 по 2010 гг. существенно вырос объем перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом: с учетом значительных вариаций от страны к 
стране – +7% в Казахстане, +4% в Кыргызстане и +12% в Узбекистане – 
среднегодовой темп прироста составил +7%.   

- На долю автомобильного транспорта приходится в среднем 91% от общего 
объема внутренних пассажирских перевозок: 89% в Казахстане, 99% в 
Кыргызстане и 96% в Узбекистане.  

 Южный Кавказ:  

- Безусловным лидером по количеству пассажиро-километров является 
Азербайджан (16,6 млрд пассажиро-км). Далее следует Грузия (5,8 млрд 
пассажиро-км) и Армения (2,5 млрд пассажиро-км).  

- По среднему количеству пройденных километров на одного пассажира лидирует 
Азербайджан (1 840 км). Далее следует Грузия (1 320 км) и замыкает тройку 
Армения (810 км). Это довольно низкие показатели по сравнению с 
аналогичным показателем США (22 000 км) и Германии (11 600 км), однако они 
сопоставимы с показателем Китая (1 100 км), хотя в Китае гораздо большие 
расстояния. 

- Период с 2005 по 2010 гг. был отмечен скромным ростом объема перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом в Грузии и Армении (+2% и +3% 
соответственно), но существенным ростом в Азербайджане (+9%). 

- На долю автомобильного транспорта приходится в среднем 94% от общего 
объема внутренних пассажирских перевозок: 98% в Армении, 95% в 
Азербайджане и 90% в Грузии.  

 Украина и Молдова: 

- Нет ничего удивительного в том, что, учитывая относительные размеры стран, 
безусловным лидером по количеству пассажиро-километров является Украина: 
51 млрд пассажиро-км. Тем не менее, по этому показателю Украина 
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значительно отстает от Казахстана (126 млрд пассажиро-км) и Узбекистана (68 
млрд пассажиро-км).  

-  Показатель среднего количества пройденных километров на одного пассажира 
является достаточно низким как по сравнению с аналогичным показателем 
других стран проекта, так и по сравнению с соответствующим показателем 
развитых стран, и составляет 694 км для Молдовы (довольно небольшой по 
площади территории) и 1 120 км для Украины (невысокий показатель, учитывая 
площадь территории страны). 

- Период с 2005 по 2010 гг. был отмечен скромным ростом объема перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом в Молдове (+4%) и отсутствием роста 
в Украине. 

- В Украине доля автомобильного транспорта в общем объеме внутренних 
пассажирских перевозок незначительна – 55%. Это наименьший показатель 
среди стран-участниц проекта и низкий показатель по сравнению с аналогичным 
показателем развитых стран.  

На основании произведенного анализа можно сделать следующие выводы. Объем 
пассажирских автомобильных перевозок на охватываемой проектом территории также 
остается весьма скромным, в особенности по сравнению с показателями развитых стран. 
Тем не менее, период с 2005 по 2010 гг. был отмечен значительным ростом (+ 5% в 
среднем по территории проекта), хотя и не столь резким как в секторе грузовых 
автомобильных перевозок (+ 9% прироста). За исключением Украины, где на долю 
автомобильного транспорта в общем объеме пассажирских перевозок приходится лишь 
55%, в сфере пассажирских перевозок убедительно доминирует автомобильный 
транспорт (на долю автомобильного транспорта в общем объеме перевозок пассажиров 
приходится более 90%).  
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Таблица 30: Пассажирские автомобильные перевозки на охватываемой проектом 
территории 

  2005 2010 
Прирост 
2005-2010  

Доля 
автомобильно

го 
транспорта в 
общем объеме 

внутренних 
пассажирских 

перевозок 
(2010) 

Среднее 
кол-во 

пройденны
х км на 
одного 

чел. (2010) 

Украина и Молдова      

Молдова 2,078 2,471 4% 86% 694 

Украина 51,820 51,463 0% 55% 1,122 

Итого Украина и Молдова 53,898 53,934 0% 56% 1,091 

Южный Кавказ      

Азербайджан 10,892 16,633 9% 95% 1,837 

Армения 2,131 2,512 3% 98% 812 

Грузия 5,252 5,885 2% 90% 1,322 

Итого Южный Кавказ 18,275 25,029 6% 94% 1,508 

Центральная Азия      

Казахстан 91,651 126,213 7% 89% 7,732 

Кыргызстан 5,874 7,210 4% 99% 1,323 

Таджикистан н/д н/д н/д н/д н/д 

Туркменистан н/д н/д н/д н/д н/д 

Узбекистан 47,900 (*) 67,954 12% 96% 2,379 

Итого Центральная Азия (за 
исключением Таджикистана и 

Туркменистана) 145,425 201,376 7% 91% 4,001 

Итого территория проекта (за 

исключением Таджикистана и 
Туркменистана) 217,598 280,339 5% 82% 2,409 

Германия 924,000 948,800 1% 92% 11,602 

США 7,887,734 6,830,309 -4% 99% 22,080 

Китай 929,208 1,502,081 10% 63% 1,123 

Источник: Статистический ежегодник МДФ «Мировая дорожная статистика 2012» (данные 2005-2010 гг.) 

(*) за 2007 г. (данные за 2005 и 2006 гг. отсутствуют) 

 

4.2 Объемы грузовых перевозок и движения автомобильного транспорта 
по основным коридорам ТРАСЕКА на охватываемой проектом 
территории 

4.2.1 Объемы перевозок грузов автомобильным транспортом 

Для прогнозирования объема автомобильных грузоперевозок по основным транспортным 
коридорам в странах ТРАСЕКА, в рамках проекта «IDEA» была разработана 
транспортная модель. Результаты применения этой модели отображены на картах, 
которые приводятся в Атласе ТРАСЕКА. Одна из серий карт отображает объем 
автомобильных грузоперевозок, прогнозируемый на 2020 год в рамках «ссылочного 
сценария», который предполагает отсутствие изменений в транспортной сети по 
сравнению с базовым 2008 годом. См. эти карты в Приложении В. На этих картах объемы 
автомобильных грузоперевозок показаны с помощью линий разной толщины. На картах 
указаны дорожные коридоры с интенсивным движением (скажем более 1 тыс. тонн в 
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сутки). Карты использовались для того, чтобы оценить порядок величины объемов 
автомобильных грузоперевозок вдоль основных дорожных коридоров (посредством 
измерения толщины линий).  

На основании произведенного анализа можно сделать следующие выводы (см. также 
Таблицу 31): 

 На Центральную Азию приходится лишь три следующих основных дорожных 
коридора, по которым на 2020 год прогнозируется значительный спрос на грузовые 
перевозки (> 1,000 т/сутки): 

- Северный дорожный коридор, пролегающий от Достыка / Хоргоса на границе 
между Казахстаном и КНР до порта Актау в Казахстане. Этот дорожный коридор 
сначала проходит по территории Казахстана, затем Кыргызстана и вновь 
возвращается в Казахстан. Общая протяженность коридора по территории 
Казахстана и Кыргызстана составляет 4 130 км (см. Иллюстрацию 129). Согласно 
оценкам команды проекта «LOGMOS», прогнозируемый на 2020 год годовой 
объем грузоперевозок по этому коридору составляет порядка 5,2 млрд тонно-км 
или 6% от годового объема грузоперевозок Казахстана и Кыргызстана по 
состоянию на 2010 год.  

Иллюстрация 1: Северный дорожный коридор в Центральной Азии 

 

Граница 
Казахст

ана и 
Китая 

(Достык, 
Хоргос) 

Сарыоз
ек 

Алмат
ы Граница 

Казахста
на и 

Кыргызс
тана 

Бишкек Грани
ца 

Кыргы
зстан

а и 
Казахс
тана 

Шымк
ент 

Актобе Бейнеу Актау 

  
  

 

    
  

 

               

KM0 KM200 KM68
0 

KM885 KM899 KM1.02
9 

KM1.3
50 

KM2.838 KM3.68
2 

KM4.12
8 

2 000 т/сутки 4 000 т/сутки 5 000 
т/сутки 

4 000 т/сутки <1 000 
т/сутки 

~100 авт./сутки ~300 авт./сутки ~300 
авт./сутк

и 

~300 
авт./сутки 

<100 
авт./сутки 

- Центральный дорожный коридор, пролегающий от Торугарта / Иркештама на 
границе между Кыргызстаном и КНР до порта Актау в Казахстане. Этот 
дорожный коридор сначала проходит по территории Кыргызстана, затем 
Узбекистана и Казахстана. Общая протяженность коридора по территории 
Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана составляет 2 940 км (см. Иллюстрацию 
2). Согласно оценкам команды проекта «LOGMOS», прогнозируемый на 2020 
год годовой объем грузоперевозок по этому коридору составляет порядка 2,5 
млрд тонно-км или 2% от годового объема грузоперевозок Кыргызстана, 
Узбекистана и Казахстана по состоянию на 2010 год.  

                                                

29 Следует отметить, что объемы движения, указанные на Иллюстрации 1, были конвертированы в 
приблизительное количество грузовых автомобилей в сутки с учетом того, что на один грузовой автомобиль 
приходится в среднем 15 тонн груза. Этот показатель взят из Плана действий для реализации Стратегии 
ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле – Рекомендации к доработанной Стратегии – Проект 
окончательного варианта отчета и приложения – Egis International, Dornier Consulting и IKS – август 2013 
г. 
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Иллюстрация 2: Центральный дорожный коридор в Центральной Азии 

Центральный коридор (Торугарт / Иркештам – Актау) 

Граница 
Кыргызст

ана и 
Китая 

(Торугарт, 
Иркештам)  

Ош 
Граница 

Кыргызста
на и 

Узбекиста
на 

Коканд Ташкент Самар
канд 

Бухара 
Граница 
Узбекис
тана и 

Казахст
ана  

Бейн
еу 

Акта
у 

 
  

 

                   

KM0 KM500 KM504 KM664 KM876 KM 
1175 

  KM 
1438 

  KM 
2.425 

KM 
2.495 

KM 
2.941 

2 000 т/сутки 1 000 т/сутки 5 000 
т/сутки 

7 500 т/сутки 4 250 
т/сутки 

4 000 
т/сутк

и 

<1 000 
т/сутки 

100 
авт./сутки 

  100 авт./сутки 300 
авт./сутк

и 

500 авт./сутки 300 
авт./сутк

и 

300 
авт./ 
сутки 

<100 
авт./ 
сутки 

2,452 млн 
тонно-км в год 

или 2% от общего объема грузоперевозок 
автомобильным транспортом в странах, через 
которые проходит коридор, по состоянию на 
2010 г. 

          

 

- Карты «IDEA» (см. Приложение В) четко показывают, что грузы, следующие по 
северному и южному коридорам, не проходят через порт Актау, а продолжают 
следование в Западную Европу автомобильным транспортом (по маршруту 
автомагистрали «Западная Европа – Западный Китай» или по альтернативным 
маршрутам внутренних автодорог). Действительно, на общем для северного и 
центрального коридоров участке Бейнеу–Актау отмечается низкий объем 
перевозок (< 1,000 т/сутки), что намного меньше по сравнению с прочими 
участками дорожных коридоров ТРАСЕКА.  

- Южный дорожный коридор, пролегающий от перевала Кульма на границе 
между Таджикистаном и КНР до порта Туркменбаши в Туркменистане. Этот 
дорожный коридор сначала проходит по территории Таджикистана, затем 
Узбекистана и Туркменистана. Общая протяженность коридора по территории 
Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана составляет 2 850 км (см. 
Иллюстрацию 3). Согласно оценкам команды проекта «LOGMOS», 
прогнозируемый на 2020 год годовой объем грузоперевозок по этому коридору 
составляет порядка 2,25 млрд тонно-км.  
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Иллюстрация 3: Южный дорожный коридор в Центральной Азии 

Южный коридор (перевал Кульма – Туркменбаши) 

Граница 
Таджикис
тана и/ 
Китая 

(перевал 
Кульма) 

Душанбе Границ
а 

Таджик
истан

а и 
Узбеки
стана 

Самарк
анд 

Бухара 
Граница 
Узбекис
тана и 

Туркмен
истана  

Мары Ашха
бад 

Балканаб
ад 

Туркмен
баши 

 
  

 

                    

KM0 KM 
1.000 

KM 
1.230 

KM 
1.282 

KM 
1.545 

KM 
1.649 

KM 
1.918 

KM 
2.270 

KM 
2.694 

KM 
2.846 

<1 000 т/сутки 3 500 т/сутки 5 000 
т/сутки 

4 000 т/сутки 5 000 
т/сутки 

<1 000 
т/сутки 

4 000 
т/сутки 

<100 авт./ сутки 200 авт./ сутки 300 авт./ 
сутки 

300 авт./ сутки 300 
авт./ 
сутки 

<100 авт./ 
сутки 

300 авт./ 
сутки 

2,249 млн тонно-км в год 

 На Южный Кавказ приходится лишь три следующих основных дорожных коридора, по 
которым на 2020 год прогнозируется значительный спрос на грузовые перевозки (> 
1,000 т/сутки): 

- Восточно-западный дорожный коридор, пролегающий от порта Баку в 
Азербайджане до Красного моста на азербайджано-грузинской границе к югу от 
Тбилиси, и далее до Тбилиси и на запад до грузинских портов Поти и Батуми на 
Черном море. Нет ничего удивительного в том, что этот коридор является 
наиболее загруженным дорожным коридором ТРАСЕКА на Южном Кавказе. 
Общая протяженность этого дорожного коридора по территории Азербайджана 
и Грузии насчитывает 860 км (Баку–Поти)/900 км (Баку–Батуми) (Иллюстрация 
4: Восточно-западный дорожный коридор на Южном Кавказе). Согласно 
оценкам команды проекта «LOGMOS», прогнозируемый на 2020 год годовой 
объем грузоперевозок по этому коридору составляет порядка 4,8 млрд тонно-
км.  

Иллюстрация 4: Восточно-западный дорожный коридор на Южном Кавказе 

Восточно-западный коридор (Баку - Тбилиси - Поти / Батуми) 

Баку 

Граница 
Азербайджа
на и Грузии 

Рустав
и 

Тбилиси Хашури Самтредиа Поти Самтред
иа 

Батум
и 

 
  

 

             
  

 

                

KM0 KM493 KM530 KM548 KM672 KM796 KM85
7 

KM796 KM90
4 

2 500 т/сутки 10 000 
т/сутки 

45 000 
т/сутки 

3 750 
т/сутки 

15 000 т/сутки 45 000 т/сутки 

4,837 млн тонно-км в 
год 

        

- Северный дорожный коридор, пролегающий от Евлаха, расположенного по 
маршруту восточно-западного коридора в Азербайджане, до Тбилиси через 
Цодну на азербайджано-грузинской границе. Общая протяженность этого 
дорожного коридора по территории Азербайджана и Грузии составляет около 
300 км (Иллюстрация 5). Согласно оценкам команды проекта «LOGMOS», 
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прогнозируемый на 2020 год годовой объем грузоперевозок по этому коридору 
составляет порядка 0,4 млрд тонно-км. 

Иллюстрация 5: Северный дорожный коридор на Южном Кавказе 

Северный коридор (Евлах - Тбилиси) 

Евлах 

Граница Азербайджана и Грузии 
(Цодна) 

Тбилиси 

 
  

 

   
  

 

  

KM0 KM162 KM296 

2 500 т/сутки 5 000 т/сутки 
392 млн тонно-км в год   

- Северо-южный армянский дорожный коридор, пролегающий от грузинских 
портов Поти и Батуми до Еревана и далее на юг до Мегри на границе с Ираном. 
Общая протяженность этого коридора по территории Грузии и Армении 
составляет 680 км, из которых на наиболее загруженный участок приходится 
лишь 330 км между Поти/Батуми и Ереваном (Иллюстрация 6: Северо-южный 
армянский дорожный коридор на Южном Кавказе). На участке к югу от Еревана 
объем грузоперевозок составляет менее 1 тыс. тонн в сутки. Согласно оценкам 
команды проекта «LOGMOS», прогнозируемый на 2020 год годовой объем 
грузоперевозок по этому коридору составляет порядка 1,63 млрд тонно-км. 

 

Иллюстрация 6: Северо-южный армянский дорожный коридор на Южном Кавказе 

Северо-южный армянский коридор (Поти / Батуми - Ереван - иранская граница) 

Хашури Ахалцихе 

Граница Грузии и 
Армении (Жданов / 

Бавра) 

Ереван Мегри (иранская 
граница) 

  

 

         

KM0 KM70 KM175 KM333   KM680   

45 000 т/сутки 5 000 т/сутки <1 000 т/сутки 

1,630 млн тонно-км в год или 13%      

- Карты проекта «IDEA» (см. Приложение В) четко показывают, что объем грузов, 
которые проходят по наиболее загруженным участкам вышеуказанных 
коридоров (например, участок Тбилиси–Хашури восточно-западного дорожного 
коридора и участок Хашури–Ахалцихе северо-южного коридора) не 
соответствует объему грузов, которые следуют в восточно-западном 
направлении от Баку до грузинских портов. Эта нагрузка на самом деле ложится 
на участок от грузино-российской границы к северу от Тбилиси до порта Батуми 
и Турции. Этот объем лишь проходит по автодорогам ТРЕСКА (западно-
восточный и северо-южный армянский коридоры) на участках между Тбилиси и 
Ахалцихе.  
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- Как показывают карты проекта «IDEA» (Приложение В), на альтернативный 
маршрут азербайджанского восточно-западного коридора, проходящего через 
Шамахы, придется больше грузов, чем на «изначальный» маршрут, проходящий 
через Алят. Как уже говорилось выше, этот альтернативный маршрут является 
коридором ЦАРЭС, а не дорогой ТРАСЕКА. На участке Баку-Шамахы этого 
альтернативного маршрута запланированы масштабные дорожные работы 
(включая устройство четырехполосной проезжей части) (при финансовой 
поддержке Всемирного банка). 

- За исключением последнего участка (Аштарак – Ереван), который является 
общим с северо-южным армянским коридором (Тбилиси - Ереван), объем 
грузов, перевозимых вдоль северного армянского коридора, низкий (< 1,000 
т/сутки).  

 На Украину и Молдову приходятся лишь два следующих основных дорожных 
коридора, по которым на 2020 год прогнозируется значительный спрос на грузовые 
перевозки (> 1,000 т/сутки): 

- Юго-северо-западный коридор в Украине, пролегающий от черноморского 
порта Ильичевск до Ягодина на польской границе. Общая протяженность этого 
коридора составляет 974 км, однако наиболее загруженным (> 1,000 т/сутки) 
можно считать только первые 570 км до Хмельницкого (см. Иллюстрацию 7); 
согласно оценкам команды проекта «LOGMOS», прогнозируемый на 2020 год 
годовой объем грузоперевозок по этому коридору составляет порядка 3,96 млрд 
тонно-км или 11% от общего объема грузоперевозок в Украине по состоянию на 
2010 год. 

Иллюстрация 7: Юго-северо-западный коридор в Украине 

Ильичевс
к 

Одесса Любашевка Умань Винница Хмельниц
кий Границ

а 
Украин

ы и 
Польши 

  

 

KM0 KM25 KM187 KM296 KM488 KM570 KM974 

45 000 т/сутки 18 000 
т/сутки 

24 000 т/сутки 18 000 т/сутки 9 000 
т/сутки 

<1 000 
т/сутки 

3,961 млн тонно-км 
в год 

или 11% от общего объема 
грузоперевозок 
автомобильным 
транспортом в странах, 
через которые проходит 
коридор, по состоянию на 
2010 г. 

         

- Коридор Любашевка (соединение с юго-северо-западным коридором) – 
Кишинев – Румыния (панъевропейский коридор IX), пролегающий по трассе 
Одесса-Умань-Киев от Любашевки – поселка в 150 километрах к северу от 
Одессы – до украинско-молдавской границы в районе Дубоссар 
(Приднестровье), и далее до Кишинева и на юг до Джурджулешт на границе с 
Румынией и Бухареста. Общая протяженность этого коридора по территории 
Украины и Молдовы составляет около 220 км (см. Иллюстрацию 8). Согласно 
оценкам команды проекта «LOGMOS», прогнозируемый на 2020 год годовой 
объем грузоперевозок по этому коридору составляет порядка 1,5 млрд тонно-км 
или 4% от общего объема грузоперевозок в Украине и Молдове по состоянию 
на 2010 год. Ввиду ситуации в Приднестровье, на сегодняшний день транзитные 
перевозки между Украиной и Молдовой вдоль этого коридора отсутствуют. 
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Следовательно, прогнозы проекта «IDEA» в отношении движения транспорта 
реализуются исключительно при условии улучшения ситуации в Приднестровье. 

Иллюстрация 8: Дорожный коридор Любашевка–Кишинев–Джурджулешты  

Любашевка (соединение с юго-северо-западным коридором) – Кишинев – 
Румыния (панъевропейский коридор IX) 

Умань 
Граница 
Украины 

и 
Молдовы 

(в районе 
Дубоссар) 

Кишинев Вулканешты 

Граница Молдовы и 
Румынии 

(Джурджулешты) 

 
  

 

  
  

 

KM0 KM84 KM145 KM174 KM216 

18 000 т/сутки 24 000 т/сутки 
1,511 млн тонно-км в 
год 

или 4% от общего объема грузоперевозок в Украине и Молдове по 
состоянию на 2010 г.  

Итак (см. Таблицу 31), общий объем грузоперевозок, прогнозируемый на 2020 год (в 
рамках ссылочного сценария) вдоль указанных семи коридоров ТРАСЕКА, оценивается в 
22 млрд тонно-километра, что соответствует 14% совокупного объема грузоперевозок 
охватываемых проектом стран по состоянию на 2010 год. На долю трех основных 
коридоров (северный коридор в Центральной Азии, восточно-западный коридор на 
Южном Кавказе и юго-северо-западный коридор в Украине) приходится 14 млрд тонно-
километров или 63% от объема автомобильных грузоперевозок вдоль коридоров 
ТРАСЕКА на охватываемой проектом территории.  

Карты «IDEA», которые использовались для вычисления вышеуказанных показателей 
(см. Приложение В), четко показывают, что объем грузов, перевозимых вдоль наиболее 
загруженных участков вышеупомянутых коридоров, не соответствует объему грузов, 
перевозимых вдоль общей протяженности этих коридоров. Это можно объяснить тем 
фактом, что грузы, проходящие в эти зоны (из этих зон), не связаны напрямую с дорогами 
ТРАСЕКА, а лишь проходят через определенные участки дорожной сети ТРАСЕКА. 

Таблица 31: Объем автомобильных грузоперевозок по наиболее загруженным 
коридорам ТРАСЕКА (2020 г., ссылочный сценарий) 

Объем грузоперевозок по наиболее загруженным коридорам ТРАСЕКА (2020 г.)   

Наиболее загруженные коридоры 
ТРАСЕКА  

Объем автомобильных 
грузоперевозок 

от общего 
объема 

грузоперево
зок 

автомобиль
ным 

транспорто
м в странах, 

через 
которые 
проходит 

коридор, по 
состоянию 
на 2010 г. 

Объем 
движения по 

наиболее 
загруженным 

участкам  

Центральная Азия 9 891 млн тонно-км в год   

Северный коридор (Достык/Хоргос – 
Актау) 5 189 млн тонно-км в год 6% 

~300 
авт./сутки 
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Центральный коридор (Торугарт / 
Иркештам – Актау) 2 452 млн тонно-км в год 2% 

~500 
авт./сутки 

Южный коридор (перевал Кульма – 
Туркменбаши) 2 249 млн тонно-км в год н/д 

~300 
авт./сутки 

Кавказ 6 859 млн тонно-км в год   

Северный коридор (Евлах - Тбилиси) 392 млн тонно-км в год 3%  

Восточно-западный коридор (Баку - 
Тбилиси - Поти / Батуми) 4 837 млн тонно-км в год 40%  

Северо-южный армянский коридор 
(Поти / Батуми - Ереван - иранская 
граница) 1 630 млн тонно-км в год 13%  

Северный армянский коридор 
(Тбилиси – Ереван) незначительный   

Молдова и Украина  5 472 млн тонно-км в год   

Любашевка (соединение с юго-северо-
западным коридором) – Кишинев – 
Румыния (панъевропейский коридор 
IX) 1 511 млн тонно-км в год 4%  

Юго-северо-западный коридор в 
Украине 3 961 млн тонно-км в год 11%   

ИТОГО 22 222 млн тонно-км в год 14%   

Источник: Данные взяты проектом «LOGMOS» из карт «IDEA», показывающих объемы грузоперевозок на 
2020 г. в рамках ссылочного сценария  

4.2.2 Объем движения по автодорогам ТРАСЕКА 

Предоставить исчерпывающие данные об объеме движения вдоль автодорог ТРАСЕКА 
не представляется возможным. Тем не менее, как уже говорилось выше (см. 3.1.6), в 2012 
году были проведены обследования состояния автодорог (в том числе подсчеты объемов 
движения) коридоров ЦАРЭС, которые пересекают четыре выбранные страны (Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан), с тем, чтобы установить, привели ли дорожные 
работы, проведенные в период с 2008 по 2013 гг., к существенному увеличению доли 
автодорог в хорошем состоянии. Результаты этих обследований вкратце изложены в 
Плане действий для реализации Стратегии ЦАРЭС по транспорту и содействию 
торговле – Рекомендации к доработанной Стратегии – Проект окончательного 
варианта отчета и приложения – Egis International, Dornier Consulting и IKS – август 
2013 г. Среднегодовые показатели ежедневного движения (AADT) приводятся в таблице 
ниже.  

Указанные в данной таблице данные анализировать непросто, поскольку данные 
суммируются вдоль протяженных участков, состоящих, возможно, из пригородных и 
сельских участков дорог. Высокие показатели в последней колонке соответствуют, скорее 
всего, пригородным участкам, тогда как низкие показатели – сельским дорогам. Тем не 
менее, как показывает таблица, среднегодовые показатели ежедневного движения, за 
исключением ряда участков, значительны – более 4 тыс. авт./сутки. Участки с довольно 
низким объемом движения – 850 авт./сутки – включают участок узбекского юго-
восточного/северо-западного коридора Нукус-Даут Ата, и участок таджикского восточного 
коридора к границе с Кыргызстаном.  
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Таблица 32: Объем движения на дорогах ТРАСЕКА, которые являются участками 
коридоров ЦАРЭС 

Объем движения на дорогах ТРАСЕКА, которые являются участками коридоров ЦАРЭС 

Страна Дорожный коридор 
ТРАСЕКА 

Коридо
р 

ЦАРЭС 

Общий участок дороги 
ТРАСЕКА и коридора 

ЦАРЭС 

AADT коридора ЦАРЭС (не 

только общего с дорогой 
ТРАСЕКА участка) 

Азербайдж
ан 

Восточно-западный 
коридор 

2a Баку – граница с Грузией 
(Красный мост) 

4 000 авт./сутки – 13 500 
авт./сутки 

Казахстан 

Главный северный 
коридор  

1b Чалдовар (граница с 
Кыргызстаном) - Тараз - 
Шымкент – Кызылорда – 
Аральск - Актобе 

4 200 авт./сутки – 31 000 
авт./сутки 

Таджикиста
н 

Восточный коридор 
(Кумсангир на 
границе с 
Афганистаном – 
Пенджикент на 
границе с 
Узбекистаном) 

5 Курган-Тюбе - Душанбе 
(100 км) 

2 200 авт./сутки – 20 000 
авт./сутки 

Центральный 
коридор (Кыргызстан 
– Узбекистан) 

3b Карамык (граница с 
Кыргызстаном) – Душанбе 
- Турсунзаде (граница с 
Узбекистаном) 

850 авт./сутки – 17 000 
авт./сутки 

Узбекистан 

Юго-
восточный/северо-
западный коридор 
(Гузар - граница с 
Казахстаном) 

2a Бухара – Нукус – Даут-Ата 
(граница с Казахстаном) 

550 авт./сутки – 18 000 
авт./сутки 

Северо-южный 
коридор (Казахстан - 
Туркменистан) 

2b Бухара – Алат (граница с 
Туркменистаном) 

8 000 авт./сутки – 18 000 
авт./сутки 

Северо-южный 
коридор (Казахстан - 
Туркменистан) 

3a Черняевка (граница с 
Казахстаном) - Ташкент - 
Самарканд - Навои - 
Бухара - Алат (граница с 
Туркменистаном) 

8 000 авт./сутки – 37 000 
авт./сутки 

Юго-
восточный/северо-
западный коридор 
(Гузар - граница с 
Казахстаном) 

6a Гузар – Бухара – Нукус – 
Даут-Ата (граница с 
Казахстаном) 

550 авт./сутки – 12 000 
авт./сутки 

Южная ветвь в 
Афганистан северо-
южного коридора  

6b Самарканд - Гузар - 
Термез - мост Дружбы 
(граница с Афганистаном) 

7 000 авт./сутки – 31 000 
авт./сутки 

Источник: План действий для реализации Стратегии ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле – 
Рекомендации к доработанной Стратегии – Проект окончательного варианта отчета и приложения – 
Egis International, Dornier Consulting и IKS – август 2013 г. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОХВАТЫВАЕМОЙ 
ПРОЕКТОМ ТЕРРИТОРИИ 

5.1 Показатели безопасности  дорожного  движения на  охватываемой 
проектом  территории 

Согласно «Докладу о состоянии безопасности дорожного движения в мире 2013», 
подготовленному ВОЗ, каждый год на дорогах мира погибает примерно 1,24 млн человек, 
и еще до 50% млн получают в ДТП несмертельные травмы. Девяносто процентов 
несчастных случаев на дорогах происходит в странах с низким и средним доходом. Если 
не принять срочных мер, то количество пострадавших в несчастных случаях на дорогах 
может к 2020 году увеличиться на 80%. 

В азиатском регионе проблема гораздо более серьезна, чем свидетельствуют 
глобальные тенденции. Стремительная моторизация, в особенности увеличение 
количества мотоциклов, создает серьезные проблемы безопасности дорожного движения 
в регионе. Особенно остро проблема стоит в развивающихся странах-членах АБР, где 
ДТП уже являются второй по важности причиной преждевременной смертности в 
возрастной группе 5-14 лет, и главной причиной смертности в возрастной группе 15-44 
года, то есть среди наиболее экономически продуктивной части населения. 

В таблице ниже представлены основные показатели безопасности дорожного движения 
за 2010 год по охватываемым проектом странам. Данные взяты из статистического 
ежегодника Международной дорожной федерации «Мировая дорожная статистика 2012». 

Согласно таблице, число дорожных несчастных случаев на охватываемой проектом 
территории составило 61 048, пострадавших – 68 166 человек, смертных случаев – 14 
108. В разбивке по регионам картина выглядит следующим образом: 

 В Центральной Азии, на долю которой приходится 45% от общей протяженности 
автодорог и 49% от общей численности населения охватываемой проектом 
территории, число несчастных случаев составило 16 410 (27% от общего числа), 
пострадавших – 12 343 человека (18% от общего числа), смертных случаев – 2 034 
(49% от общего числа). 

 На Южном Кавказе, на долю которого приходится 12% от общей протяженности 
автодорог и 13% от общей численности населения охватываемой проектом 
территории, число несчастных случаев составило 34 844 (16% от общего числа), 
пострадавших – 42 722 человека (19% от общего числа), смертных случаев – 5 327 
(13% от общего числа). 

 В Украине и Молдове, на долю которых приходится 43% от общей протяженности 
автодорог и 38% от общей численности населения охватываемой проектом 
территории, число несчастных случаев составило 34 844 (57% от общего числа), 
пострадавших – 42 722 человека (63% от общего числа), смертных случаев – 5 327 
(38% от общего числа). 

На охватываемую проектом территорию приходится 70 дорожных несчастных случаев в 
пересчете на 100 тыс. чел. населения, что значительно ниже аналогичного показателя в 
России (141) и в таких развитых странах как Германия (353), Франция (103) и США (494). 
Аналогичная ситуация наблюдается и по количеству пострадавших в ДТП в пересчете на 
100 тыс. человек населения: 71 чел. на охватываемой проектом территории против 177 
чел. в России, 458 чел. в Германии, 130 чел. во Франции и 717 чел. в США. Одной из 
причин тому может служить гораздо меньшая интенсивность на автомобильных дорогах, 
хотя главная причина скорее в том, что сведения о дорожно-транспортных 
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происшествиях, в особенности тех, что сопровождаются легкими телесными 
повреждениями, попросту не документируются.  

Несмотря на низкую интенсивность дорожного движения, ситуация со смертными 
случаями не может не вызывать беспокойства: число случаев смерти на 100 тыс. чел. 
населения составляет 11,33 в год (показатель аналогичен для стран Центральной Азии, 
Южного Кавказа, а также Украины и Молдовы) против 4,46 в Германии и 6,13 во Франции 
(но 11,01 в США).  

Следует отметить, что при оценке ситуации с безопасностью дорожного движения 
беспокойство вызывает незарегистрированные ДТП, поскольку обычно документируются 
только те дорожно-транспортные происшествия, которые повлекли за собой серьезные 
травмы или смерть. Высокий показатель смертных случаев на 100 тыс. чел. населения на 
охватываемой проектом территории по сравнению со сравнительно низким количеством 
пострадавших в ДТП в пересчете на 100 тыс. чел. населения свидетельствует о том, что 
в регионе плохо документируются сведения о ДТП, которые сопровождаются легкими 
телесными повреждениями, и что число ДТП и пострадавших в ДТП гораздо выше по 
сравнению с показателями, указанными в таблице и резюмируемыми выше.  

Поэтому, несмотря на относительно низкую интенсивность движения по автодорогам в 
охватываемых проектом странах, вопрос безопасности дорожного движения стоит 
достаточно остро. 

Таблица 33: Показатели БДД на охватываемой проектом территории (2010 г.) 

Показатели безопасности дорожного движения на охватываемой проектом территории (2010 г.) 

  

Число 
несчас
тных 

случае
в 

Число 
несчас
тных 

случае
в на 
100 
тыс. 
чел. 

Число 
пострада

вших 

Число 
пострада
вших на 
100 тыс. 

чел. 

Число 
пострадав
ших на км 
магистрал

ьных 
дорог 

(междунар
одных, 

магистрал
ьных, 

националь
ных)  

Число 
смерт
ных 

случа
ев 

Число 
смерт
ных 

случа
ев на 
100 
тыс. 
чел. 

Число 
смертных 
случаев 

на км 
магистрал

ьных 
дорог 

(междунар
одных, 

магистрал
ьных, 

националь
ных)  

Центральная 
Азия         

Казахстан 12.008 74 2.797 17 0,03 2.797 17,14 0,03 

Кыргызстан 4.402 81 6.192 114 0,63 985 18,08 0,10 

Таджикистан н/д н/д 1.748 25 0,33 411 5,98 0,08 

Туркменистан (*) н/д н/д 1.606 32 0,07 650 13,24 0,03 

Узбекистан н/д н/д н/д н/д н/д 2.034 7,68 0,09 

Итого 
Центральная 
Азия 16.410 75 12.343 57 0,10 6.877 11,05 0,05 

Южный Кавказ         

Азербайджан 2.721 30 2.871 32 0,62 925 10,22 0,20 

Армения 1.974 64 2.670 86 0,46 294 9,51 0,05 

Грузия 5.099 115 7.560 170 1,11 685 15,38 0,10 

Итого Южный 
Кавказ 9.794 59 13.101 79 0,76 1.904 11,47 0,11 

Украина и 
Молдова         

Молдова 2.930 82 3.747 105 0,40 452 12,69 0,05 
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Украина 31.914 70 38.975 85 1,67 4.875 10,63 0,21 

Итого Украина и 
Молдова 34.844 70 42.722 86 1,30 5.327 10,78 0,16 

Итого 
территория 
проекта 61.048 70 68.166 68 0,34 14.108 11,00 0,07 

Россия 199.431 141 250.635 177 н/д 26.567 18,72 н/д 

Германия 288.297 353 374.818 458 1,62 3.648 4,46 0,02 

Франция 67.300 103 84.500 130 н/д 3.992 6,13 н/д 

США 
1.517.0

00 494 2.217.000 717 1,09 33.808 11,01 0,02 

Китай 219.521 16 254.075 19 0,57 65.225 4,88 0,15 

Источник: Статистический ежегодник Международной дорожной федерации «Мировая дорожная 
статистика 2012» (данные 2005-2010 гг.) 
(*) данные доступны за 2006 г. 

В таблице ниже, которая также составлена на основе данных статистического ежегодника 
Международной дорожной федерации «Мировая дорожная статистика 2012», показаны 
тенденции прошлых лет в области безопасности дорожного движения, то есть изменения 
основных показателей БДД (число дорожных несчастных случаев, число пострадавших и 
число смертных случаев) за период с 2005 по 2010 гг. К сожалению, из стран 
Центральной Азии, данные доступны лишь по Казахстану и Кыргызстану.   

Как показывает таблица, в целом по региону отмечаются положительные тенденции. 
Снизилось число несчастных случаев на дорогах, пострадавших и смертных случаев: 
среднегодовой темп снижения составил -4%, что сопоставимо с ситуацией в Германии, 
Франции и США. Исключение составляет число смертных случаев, которое в этих странах 
снижаются более стремительными темпами: -7% в Германии, -6% во Франции и -5% в 
США. Такое положение дел обеспечивается преимущественно благодаря высоким 
темпам снижения в Украине, по которым отмечается существенное улучшение (-7%, -7% 
и -8% соответственно), и, в меньшей степени, в Казахстане (-4% по всем показателям).  

Ситуация в Кыргызстане и Молдове, где отмечается ухудшение по всем показателям, 
вызывает беспокойство. На Южном Кавказе отмечается незначительное снижение числа 
смертных случаев (в среднем -1%), при увеличении числа дорожных несчастных случаев 
(+3%) и пострадавших (+4%). Такое положение дел объясняется слабыми показателями 
Грузии, где ухудшение отмечается по всем показателям (+6%, +6% и +3% 
соответственно) и Армении, где отмечается резкий рост числа несчастных случаев на 
дорогах и пострадавших (+9%) при годовом снижении смертных случаев на -1%. Тем не 
менее, тенденции изменения числа дорожных несчастных случаев и пострадавших 
следует рассматривать осторожно: существенное увеличение может быть следствием 
снижения числа незарегистрированных ДТП. 

Таблица 34: Тенденции изменения показателей БДД на охватываемой проектом 
территории 

Тенденции изменения показателей БДД на охватываемой проектом территории 

  Среднегодовые темпы прироста в 2005-2010 гг. 

  число несчастных 
случаев 

число 
пострадавших 

число смертных 
случаев 

Центральная Азия    

Казахстан -4% -4% -4% 

Кыргызстан 3% 6% 2% 

Таджикистан н/д н/д -4% 
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Туркменистан н/д н/д н/д 

Узбекистан н/д н/д н/д 

Южный Кавказ 3% 4% -1% 

Азербайджан -3% -5% -3% 

Армения 9% 9% -1% 

Грузия 6% 6% 3% 

Украина и Молдова    

Молдова 5% 6% 3% 

Украина -7% -7% -8% 

Итого по территории проекта -4% -4% -4% 

Россия -2% -2% -5% 

Германия -3% -3% -7% 

Франция -4% -5% -6% 

США (*) -5% -5% -5% 

Китай -13% -11% -8% 

Источник: Статистический ежегодник Международной дорожной федерации «Мировая дорожная 
статистика 2012» (данные 2005-2010 гг.) 

(*) данные за 2005-2009 гг.    

5.2 Региональный план действий по безопасности дорожного движения 
для ТРАСЕКА 

Как показано выше, вопрос безопасности дорожного движения в регионе стоит 
достаточно остро. В этом контексте для государств-членов ТРАСЕКА был подготовлен 
Региональный план действий по безопасности дорожного движения. Подготовка 
регионального плана действий финансировалась и поддерживалась проектом ТРАСЕКА 
«Безопасность и надежность наземного транспорта», который реализуется консорциумом 
SAFEGE совместно с компаниями IRD Engineering, NEA Transport Research and Training, и 
Parsons Brinkerhoff. 

Региональный план действий по безопасности дорожного движения для ТРАСЕКА был 
разработан в контексте повышения глобального интереса к области безопасности 
дорожного движения в рамках Декады по безопасности дорожного движения (2011 – 
2020), а также в контексте двух стратегических инициатив ЕС, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения и эффективного использования ресурсов 
дорожно-транспортных систем в рамках ЕС и его расширения на соседние страны и 
далее.  

Региональный план действий охватывает период с 2012 по 2016 гг. и разрабатывался в 
трех региональных рабочих группах, где представители государств-членов ТРАСЕКА 
имели возможность обсудить проблемы, касающиеся безопасности дорожного движения, 
и их потенциальные решения. Во время проведения совместной рабочей группы в 
Брюсселе были представлены и объединены результаты региональных совещаний. Они 
легли в основу Регионального плана действий по безопасности дорожного движения для 
стран ТРАСЕКА. 

На основе полученных результатов, а также опыта других международных инициатив по 
повышению безопасности дорожного движения, были определены следующие шесть 
сфер деятельности:  
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 Сфера деятельности 1: Совершенствование нормативно-правовой базы  

 Сфера деятельности 2: Более безопасная инфраструктура 

 Сфера деятельности 3: Более безопасные транспортные средства 

 Сфера деятельности 4: Безопасность участников дорожного движения 

 Сфера деятельности 5: Медицинское обслуживание жертв ДТП 

 Сфера деятельности 6: Изменение отношения к безопасности дорожного движения 

По каждому направлению деятельности были подробно описаны конкретные 
мероприятия, а также предложены меры, необходимые для улучшения ситуации. На 
следующем этапе каждой стране было предложено оценить эффективность своей страны 
по каждому из шести направлений деятельности, по шкале от 1 до 5. Для согласования 
процедуры оценки и достижения взаимопонимания между консультантами и 
представителями правительств были организованы визиты в каждую страну. Оценки 
рейтингов четко показывают, что для дальнейшего улучшения существуют два основных 
препятствия: 

 Финансовые инвестиции в дорожную инфраструктуру в целях повышения 
безопасности дорог (то есть сфера деятельности 2: Более безопасная 
инфраструктура)  

 Социальные инвестиции в население в целях изменения отношения общества к 
безопасности дорожного движения (то есть сфера деятельности 6: Изменение 
отношения к безопасности дорожного движения) 

В специально разработанной таблице были представлены направления деятельности и 
необходимые мероприятия. Цель состояла в улучшении эффективности по каждому 
направлению деятельности путем определения требуемых ресурсов. Далее, страны, 
получившие 3 и менее баллов, были определены как требующие первоочередного 
вмешательства. Тем не менее, это не означает, что другие страны не нуждаются в 
дополнительной помощи. Были предложены реалистичные сроки для полноценного 
осуществления деятельности по каждому мероприятию в течение пятилетнего периода с 
2012 по 2016 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ А: СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ТРАСЕКА ПО 
СТРАНАМ 

Автомобильные дороги ТРАСЕКА в Центральной Азии 

 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 146 из 192 Приложение 5 Мастер-план 

Автомобильные дороги ТРАСЕКА в Казахстане Протяженнос
ть 

Индекс маршрута ТРАСЕКА 
(RMI) 

Азиатская автодорога Коридор ЦАРЭС 

да/нет # да/нет # 

Достык (граница с КНР) - Коктума - 
Кабанбай 

Главный северный 
коридор от китайской 
границы (Достык и 
Хоргос) до порта Актау, с 
участком, пролегающим 
по территории 
Кыргызстана, и ветвью в 
Ташкент (Узбекистан). 
Следует направлению 
проекта автомагистрали 
«Западная Европа – 
Западный Китай» 

~185 км 

RMI35 

Актау-Бейнеу-
Актобе-
Шымкент-
Алматы-Дружба 

да AH68 (только 
Достык - 
Коктума,   
108 км) 

да ЦАРЭС-1a 
(Достык - 
Коктума,   
108 км) 

Хоргос (граница с КНР) - Сарыозек  ~217 км нет кроме 
Хоргос- 
Коктал (~50 
км) по AH5 

нет кроме 
Хоргос- 
Коктал (~50 
км) по 
ЦАРЭС-1b 

Кабанбай - Сарканд - Талдыкорган - 
Сарыозек - Алматы - Георгиевка (граница с 
Кыргызстаном) 

~688 км да AH60 нет   

Чалдовар (граница с Кыргызстаном) - 
Луговое - Мерке - Тараз - Шымкент - 
Чернявка (граница с Узбекистаном) 

~434 км да AH5 да ЦАРЭС-1b 
(Чалдовар -
Шымкент, 
85 км) и 3a 

Шымкент - Кызылорда - Новоказалинск - 
Аральск - Карабутак - Хромтау - Актобе  

~ 1 488 км да AH61 да ЦАРЭС-1b 

Актобе - Кандыагаш - Сагиз - Макат - 
Доссор 

~502 км нет   нет   

Доссор - Кульсары - Бейнеу  ~342 км да AH63 да ЦАРЭС-6a 

Бейнеу - Актау ~446 км RMI34 и 35 Бейнеу – Актау 
(RMI34) 

да AH70 да ЦАРЭС-2a 

Бейнеу - Тажен/Даут-Ата (граница с 
Узбекистаном) 

Казахский участок 
коридора Ташкент - 
Бейнеу (Актау)  

~70 км     да AH63 да ЦАРЭС-6a и 
2a 

  ИТОГО дорог ТРАСЕКА ~4 370 км             
  из них AH ~3 650 км       

из них коридоров ЦАРЭС ~2 940 км       

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте автодорог Казахстана 
RKH (1:2 000 000)    
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Автомобильные дороги ТРАСЕКА в 
Кыргызстане 

Протяженност
ь 

Индекс маршрута ТРАСЕКА 
(RMI) 

Азиатская 
автодорога Коридор ЦАРЭС 

да/нет # 
да/не

т # 

Георгиевка (граница с 
Казахстаном, СВ) - 
Бишкек – Кара-Балта - 
Чалдовар (граница с 
Казахстаном, СЗ) 

Северный коридор 
(Георгиевка на границе 
с Казахстаном - 
Чалдовар на границе с 
Казахстаном) 

~144 км 36 Луговое (Казахстан) - 
Бишкек – Балыкши 
(Казахстан) 

да AH5 да ЦАРЭС-1c (Бишкек – Кара-
Балта – Чалдовар) и 3/3a 

Торугарт (граница с 
КНР, ЮВ) - Нарын - 
Кочкор - Токмак - Бишкек 

Восточный коридор 
(Торугарт на границе с 
КНР – Бишкек) 

~557 км отсутствует (за исключением 
крайнего южного участка возле 

Торугарта)  

да AH61 да ЦАРЭС-1c 

(Бишкек) - Кара-Балта - 
Саргата – Базар-Коргон 
– Джалал-Абад - 
Ханабад (граница с 
Узбекистаном)  

Северо-южный коридор 
(Бишкек - Ош - 
Иркештам)  

~498 км 27 Бишкек – Ош – Душанбе  да AH7 да ЦАРЭС-3 (Бишкек – Кара-
Балта) и 3b (Кара-Балта – Ош) 

Кара-Суу (граница с 
Узбекистаном) - Ош 

~21 км 28 Ташкент – Кара-Суу – Ош 
– Иркештам/Торугарт  

да AH7 да ЦАРЭС-2  

Ош – Гюльча – Сопу-
Коргон – Сары-Таш 

~169 км 

RMI28 
и 27 

Ташкент – Кара-Суу – Ош 
– Иркештам/Торугарт (28) 
и Бишкек – Ош – Сары-
Таш – Душанбе (27) 

да AH65 да ЦАРЭС-2 и 3b 

Сары-Таш – Иркештам 
(граница с КНР, юг) 

~78 км 
28 Ташкент – Кара-Суу – Ош 

– Иркештам/Торугарт  
да ЦАРЭС-2 и 5 

Сары-Таш – Карамык 
(граница с 
Таджикистаном) 

Ветвь северо-южного 
коридора в 
Таджикистан  (до 
Карамыка на границе с 
Таджикистаном)  

~180 км 

27 Бишкек – Ош – Сары-Таш 
– Карамык – Душанбе  

да ЦАРЭС-3b и 5  

Соединение с 
Восточным коридором 
(между Нарыном и 

Центральный коридор 
от Восточного 
коридора до границы с 

~400 км 28 Ташкент – Кара-Суу – Ош 
– Иркештам/Торугарт  

нет   нет   
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Автомобильные дороги ТРАСЕКА в 
Кыргызстане 

Протяженност
ь 

Индекс маршрута ТРАСЕКА 
(RMI) 

Азиатская 
автодорога Коридор ЦАРЭС 

да/нет # 
да/не

т # 

Торугартом) - Баетова - 
Казарман - Джалал-
Абад 

 

Таджикистаном в 
Сулюкте 

Ош – Кызыл-Кия – 
Баткен – Исфана - 
Сулюкта (граница с 
Таджикистаном) 

~380 км 29 Джалал-Абад/Ош - 
Исфана - Самарканд 

нет   нет Предлагаются для включения в 
коридоры ЦАРЭС, но 
выполняют местную функцию 
(Промежуточный обзор 
Стратегии ЦАРЭС по 
транспорту и содействию 
торговле) 

ИТОГО дорог ТРАСЕКА ~2 430 км  
из них AH ~1 650 км  

из них коридоров ЦАРЭС ~1 650 км  

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте автодорог Центральной Азии RKH (1:1700000) 
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Автомобильные дороги ТРАСЕКА в Таджикистане Протяженность Индекс маршрута 
ТРАСЕКА (RMI) 

Азиатская 
автодорога Коридор ЦАРЭС 

да/нет # да/нет # 

Канибадам (граница с 
Узбекистаном) - Спитамен - Нау- 
Бекабад (граница с 
Узбекистаном) 

Северный коридор для 
транзита из Узбекистана 

~118 км RMI29 Самарканд - 
Ош/Джалал-
Абад 

нет   да ЦАРЭС-2  

Сулюкта (граница с 
Кыргызстаном) - Спитамен 

Ветвь из Кыргызстана к 
северному коридору 

~30 км     нет   нет   

Карамык (граница с 
Кыргызстаном) – Джиргаталь - 
Гарм - Вахдат- Душанбе - 
Турсунзаде (граница с 
Узбекистаном) 

Центральный коридор 
(Кыргызстан – Узбекистан) 

320 км RMI27 Душанбе – Ош 
– Бишкек  

да AH65 да ЦАРЭС-3b и 5 
(Карамык - 
Душанбе) 

Перевал Кульма (граница с КНР) 
- Хорог - Куляб - Дангара 

Южный коридор (перевал 
Кульма на границе с КНР – 
соединение с Западным 
коридором) 

~850 км RMI37 Перевал 
Кульма - Куляб 
- Душанбе 

да AH66 нет Тем не менее, 
участок «Куляб – 
Дангара» 
указывается как 
подъездная дорога 
к коридорам ЦАРЭС 

Дангара (соединение с AH66)- 
Курган-Тюбе (соединение с AH7)  

~70 км нет   нет Тем не менее, 
указывается как 
подъездная дорога 
к коридорам ЦАРЭС  

Кумсангир (граница с 
Афганистаном) - Дусти – 
Колхозабад – Курган-Тюбе Западный коридор 

(Кумсангир на границе с 
Афганистаном – Пенджикент 
на границе с Узбекистаном) 

~160 км     нет   нет   

Курган-Тюбе - Душанбе  ~96 км отсутствуе
т 

  

да AH7 да 

ЦАРЭС-5 (Душанбе 
– Курган-Тюбе) и 6c  

Душанбе - Айни ~131 км RMI26 Куляб - 
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Автомобильные дороги ТРАСЕКА в Таджикистане Протяженность 
Индекс маршрута 

ТРАСЕКА (RMI) 

Азиатская 
автодорога Коридор ЦАРЭС 

да/нет # да/нет # 

Айни - Пенджикент (граница с 
Узбекистаном) 

~100 км 
Душанбе - 
Пенджикент - 
Самарканд 

нет   нет Тем не менее, 
указывается как 
подъездная дорога 
к коридорам ЦАРЭС  

  ИТОГО дорог ТРАСЕКА ~1 880 км             
  из них AH ~1 400 км        
  из них коридоров ЦАРЭС ~670 км        

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте автодорог 
Центральной Азии RKH (1:1700000)    
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Автомобильные дороги ТРАСЕКА в Туркменистане Протяженность Индекс маршрута 
ТРАСЕКА (RMI) 

Азиатская 
автодорога Коридор ЦАРЭС 

да/нет # да/нет # 

Фарап (граница с Узбекистаном) - 
Ялкым - Туркменабад - Мары - 
Теджен - Ашхабад - Сердар - 
Балканабад - Туркменбаши 

Восточно-западный коридор 1 197 км RMI24 Бухара - 
Туркменабад - 
Ашхабад - 
Туркменбаши 

да AH5 да ЦАРЭС-2 и ЦАРЭС-
3a (Фарап-Теджен) 

Мары - Сандыкачи - Серхетабад 
(граница с Афганистаном) 

Южная ветвь к восточно-
западному коридору 

308 км отсутствуе
т 

  да AH77 нет   

Ялкым (16 км к северу от 
Туркменабада по восточно-
западному коридору) - Атамурат - 
граница с Афганистаном (по 
Амударье) 

Северо-восточный коридор ~418 км отсутствуе
т 

  нет   нет   

Атамурат - граница с 
Афганистаном (в южном 
направлении) 

Ветвь к северо-восточному 
коридору 

~80 км 

отсутствуе
т   

нет   нет   

  ИТОГО дорог ТРАСЕКА ~2 000 км             
  из них AH ~1 510 км        

  из них коридоров ЦАРЭС ~1 200 км        

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте автодорог 
Центральной Азии RKH (1:1700000)    
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Автомобильные дороги ТРАСЕКА в Узбекистане Протяженность Индекс маршрута 
ТРАСЕКА (RMI) 

Азиатская 
автодорога Коридор ЦАРЭС 

да/нет # да/нет # 

Ханабад (граница с 
Кыргызстаном) – Кара-Суу 
(граница с Кыргызстаном) 

Кыргызский транзитный 
коридор (Джалал-Абад – Ош) 

15 км     нет   нет   

Ош (граница с Кыргызстаном) - 
Андижан - Коканд - Ангрен - 
Алмалык - Ташкент 

Северо-восточный коридор 
(Бишкек - Ош - Ташкент)  

372 км RMI28 Граница между 
Кыргызстаном и 
КНР в 
Иркештаме и 
Торугарте - Ош 
- Ташкент 

да AH7 да ЦАРЭС-2  

Черняевка (граница с 
Казахстаном) - Ташкент - 
Сырдарья - Дустлик - Джизак - 
Самарканд - Навои - Кармана - 
Бухара - Алат (граница с 
Туркменистаном) 

Северо-южный коридор 
(Казахстан – Туркменистан) 

666 км RMI25 Ташкент – Алат 
на границе с 
Туркменистаном 
- Туркменабад  

да AH5 да ЦАРЭС-3a (вся 
протяженность), 2 
(Ташкент -Бухара), 
2b (Бухара - Алат) & 
6b (север 
Самарканда) 

Алмалык - Бука - Гулистан - 
Дустлик  

Северная кратчайшая дорога 
из северо-восточного в 
северо-южный коридор 

~100 км     нет   нет   

Коканд - Канибадам (граница с 
Таджикистаном)  

Южная кратчайшая дорога из 
северо-восточного в северо-
южный коридор 

~58 км 

RMI29 
Самарканд – 
Ош – Джалал-
Абад 

нет 

  

да ЦАРЭС-2  Бекабад (граница с 
Таджикистаном) - Даштабад - 
Джизак  

~125 км   

Самарканд - Гузар - Шерабад - 
Термез – мост Дружбы (граница с 
Афганистаном) 

Южная ветвь в Афганистан 
северо-южного коридора  

364 км RMI41 Гузар - Термез 
на границе с 
Афганистаном 

да AH62   ЦАРЭС-6b  

Гузар - Карши - Бухара - Нукус - 
Кунград - Оазис - Даут-Ата/ 
Тажен (граница с Казахстаном) 

Юго-восточный/северо-
западный коридор (Гузар - 
граница с Казахстаном) 

1 195 км RMI31 Самарканд - 
Бухара-Бейнеу 
(Казахстан) 

да AH63 да ЦАРЭС-2a (к западу 
от Бухары) и 6a (вся 
протяженность) 
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Автомобильные дороги ТРАСЕКА в Узбекистане Протяженность 
Индекс маршрута 

ТРАСЕКА (RMI) 

Азиатская 
автодорога Коридор ЦАРЭС 

да/нет # да/нет # 

Пенджикент (Таджикистан) - 
Самарканд Центральный коридор 

(граница с Таджикистаном - 
Самарканд - Навои - Кармана 
- Учкудук - Нукус) (с общим с 
северо-южным коридором 
участком) 

~52 км RMI26 Самарканд –
Душанбе - 
Куляб 

нет   нет   

Кармана (соединение с северо-
южным коридором к западу от 
Навои) - Зарафшан - Учкудук - 
Нукус 

~654 км RMI30 Самарканд - 
Учкудук - 
Бейнеу 
(Казахстан) 

нет   нет   

Турсунзаде (Таджикистан) - Узун 
- Денау - Джаркурган – мост 
Дружбы (граница с 
Афганистаном) 

Юго-восточный коридор 
между Таджикистаном и 
Афганистаном 

186 км RMI29 Самарканд – 
Ош – Джалал-
Абад 

да AH65 нет ЦАРЭС-3b 

  ИТОГО дорог ТРАСЕКА ~3 790 км 

  
  из них AH ~2 780 км 
  из них коридоров ЦАРЭС ~2 970 км 

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте автодорог Центральной Азии RKH (1:1 700 000) 
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Автомобильные дороги ТРАСЕКА на Южном Кавказе 

 

Автомобильные дороги ТРАСЕКА в Азербайджане Протяженн
ость 

Индекс маршрута 
ТРАСЕКА (RMI) 

Азиатская 
автодорога Коридор ЦАРЭС 

да/нет # да/нет # 

Евлах – Ашагы-Салемабад - Шеки - 
Загатала - Цодна (граница с Грузией) 

Северный коридор из Азербайджана в 
Тбилиси 

~162 км     нет       

Баку - Алят – Гази Мамед - Кюрдамир - 
Евлах - Гянджа - Товуз - Газах – Красный 
мост (граница с Грузией) 

Восточно-западный коридор, 
соединяющий Баку с Тбилиси, 
грузинскими портами и Турцией 
(Шелковый путь) 

~493 км 22 Баку-Тбилиси да AH5 да ЦАРЭС-2  

Гази Мамед – Али-Байрамлы - Саатлы - 
Бахрамтепе - Горадиз (граница с Арменией) Южный коридор между Баку и 

Нахичеванской Автономной 
Республикой (прерывается при 
пересечении Армении) 

~176 км 

23 Баку-Ереван 

да AH81     

Ордубад (граница с Арменией) - Джульфа - 
Нахичевань - Садарак – Ерасх (граница с 
Армением)/граница с Турцией 

~178 км   AH81     

Газах - Узунгала/Паравакар (граница с 
Арменией) 

Соединение между восточно-
западным коридором (Баку – Грузия) и 
Арменией 

~9 км да AH83     

ИТОГО дорог ТРАСЕКА ~1 020 км 
  

  
из них AH ~860 км   

из них коридоров ЦАРЭС ~490 км   

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте автодорог Кавказа RKH (1:650 000) 
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Автомобильные дороги ТРАСЕКА в Армении Протяженность Индекс маршрута 
ТРАСЕКА (RMI) 

Азиатская автодорога 

да/нет # 

Жданов/Бавра (граница с Грузией) - 
Гюмри - Аштарак - Ереван - Арташат - 
Арафат - Эрасх - Ехегнадзор - Вавер - 
Сисиан - Горис - Капан - Мегри (граница с 
Ираном) 

Северо-южный коридор от грузинских портов до 
границы с Ираном 

~505 км     да AH82 и AH81 
(Арташат - 
Эрасх) 

Гюмри - Ахурик (граница с Турцией) Ветвь северо-южного коридора (в Турцию)  ~10 км     да AH82 

Эрасх – граница с Азербайджаном 
(Нахичеванская Автономная Республика) 

Ветвь северо-южного коридора (в 
Нахичеванскую Автономную Республику)  

~2 км 23 Ереван-Баку да AH81 

Садахло/Баграташен (граница с Грузией) 
- Алаверди - Ванадзор - Спитак - 
Аштарак 

Северный коридор из Тбилиси в Ереван 
(автомобильно-железнодорожный) 

~155 км 21 Ереван-Тбилиси да AH81 

Муганло/Петровка (граница с Грузией) - 
Ташир - Степанаван – соединение с 
AH81 (к западу от Ванадзора) 

Альтернативная трасса к северному коридору из 
Тбилиси в Ереван (автомобильная) 

~56 км     нет   

Узунгала/Паравакар (граница с 
Азербайджаном) - Иджеван - Дилижан - 
Севан - Гагарин - Раздан - Ереван 

Коридор из Азербайджана в Ереван ~138 км     да AH83 

Севан – соединени с северо-южным 
коридором возле Ехегнадзора 

Звено между коридором в Азербайджан и 
восточным участком северо-южного коридора 

~112 км     нет   

ИТОГО дорог ТРАСЕКА ~980 км   

из них AH ~810 км  

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте автодорог Кавказа RKH (1:650 000) 
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Автомобильные дороги ТРАСЕКА в Грузии Протяженность Индекс маршрута ТРАСЕКА 
(RMI) 

Азиатская автодорога 

да/нет # 

Цодна (граница с Азербайджаном) – Сагареджо – 
соединение с северным обходом Тбилиси 

Северный коридор из 
Азербайджана в Тбилиси 

~134 км     нет   

Соединение с восточно-западным коридором возле 
Рустави (к востоку от Тбилиси) - соединение с 
восточно-западным коридором к западу от Тбилиси  

Альтернативная трасса к 
восточно-западному коридору 
(северный обход Тбилиси)  

~47 км     нет   

Красный мост (граница Азербайджана) - Поничала - 
Тбилиси - Гори - Хашури - Зестафони - Кутаиси - 
Самтредиа - Сенаки - Поти - Григолети - Кобулети - 
Батуми - Сарпи (граница Турции)  

Восточно-западный коридор, 
соединяющий Баку с Тбилиси, 
грузинскими портами и Турцией  

~445 км RMI20 
и 22 

Тбилиси - Батуми/Поти 
(RMI20) и Тбилиси - 
Баку (RMI22) 

да AH5 

Самтредиа - Григолети (Батуми) Прямая ветвь восточно-
западного коридора в Батуми 

~57 км     нет   

Соединение с восточно-западным коридором возле 
Тбилиси - Марнеули - Шулавери - Садахло/Баграташен 
(граница с Арменией) 

Коридор Тбилиси – Ереван 
(северный коридор в Армении)  

~55 км  21Тбилиси - Ереван да AH81 

Марнеули - Болниси - Муганло (граница с Арменией) Альтернативная трасса к 
коридору Тбилиси – Ереван  

~63 км    нет   

Хашури - Ахалцихе - Ахалкалаки - Жданов/Бавра 
(армянская граница)  

Коридор Поти/Батуми – Ереван 
(северо-южный коридор в 
Армении) 

~175 км    да AH82 

Ахалцихе - Вале - турецкая граница Ветвь коридора Поти/Батуми – 
Ереван в Турцию  

~15 км    да AH82 

ИТОГО дорог ТРАСЕКА ~990 км 
 из них AH ~690 км 

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний Консультантом по карте автодорог Кавказа RKH (1:650 000) 
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Автомобильные дороги ТРАСЕКА в Молдове и Украине 

 

Автомобильные дороги ТРАСЕКА в Молдове 

Протяженность 
Индекс маршрута 

ТРАСЕКА (RMI) 
Панъевропейский 

транспортный коридор общая дорог с двусторонним 
движением 

Джурджулешты (граница с Румынией 
возле Галац) - Вулканешты (граница 
с Украиной) - Чимишлия - Кишинев - 
Сороки (граница с Украиной) 

Юго-северный коридор ~376 км ~93 км         

  

Граница с Украиной (в районе 
Дубоссар) - Крикова - Суручены 
(Кишинев) - Албица (граница с 
Румынией) 

Восточно-западный коридор 
(участок Киев–Бухарест 
панъевропейского коридора) 

~151 км ~0 км       IX Хельсинки - 
Москва - Киев – 
Любашевка (с 
ответвлением в 
Одессу) - Кишинев 
- Бухарест - 
Александруполис 
(Средиземное 
море) 

Кучурган (граница с Украиной) - 
Крикова/Суручены (Кишинев) - 
Бельцы - Единец - 
Липканы/Мамалыга (граница с 
Украиной) 

Юго-восточный/северо-западный 
коридор  

~367 км ~10 км           

ИТОГО дорог ТРАСЕКА ~890 км ~103 км или 12% 

   
Из них панъевропейских 

коридоров ~150 км     

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте автодорог Украины и Молдовы Freytag & Bernth (1:1 000 000) 
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Автомобильные дороги ТРАСЕКА в Украине 

Протяженность 

Индекс маршрута 
ТРАСЕКА (RMI) 

Панъевропейский 
транспортный коридор общая 

автомагистралей и 
дорог с двусторонним 

движением 

Ильичевск - Одесса - 
Любашевка - Умань - 
Хмельницкий- Тернополь - 
Дубно - Ковель - Любомль - 
Ягодин (граница с Польшей) 

Юго-северо-западный коридор 
(Черное море - Польша) 

~974 км ~326 км Из них 271 км 
между 
Одессой и 
Уманью 
(автодорога 
Одесса - 
Киев) 

RMI16 Ильичевск - 
Ягодин 

IX 
(Одесса 
- Умань) 

Хельсинки - 
Москва - Киев – 
Любашевка (с 
ответвлением в 
Одессу) - Кишинев 
- Бухарест - 
Александруполис 
(Средиземное 
море) 

Любашевка (соединение с юго-
северо-западным коридором) – 
граница с Молдовой (в районе 
Дубоссар) 

Ветвь юго-северо-западного 
коридора в Молдову 

~84 км ~0 км       IX 

Тернополь - Бережаны - Стрый 
- Мукачево - Ужгород - Чоп 
(граница с Венгрией и 
Словакией) 

Ветвь юго-северо-западного 
коридора в Венгрию/Словакию 

~360 км ~21 км       V 
(Стрый - 
Ужгород
) 

Венеция - 
Будапешт - Львов  

Дубно - Броды - Львов Львовская ветвь юго-северо-
западного коридора  

~160 км ~26 км       III Брюссель - Кельн 
- Краков - Львов - 
Киев 

ИТОГО дорог ТРАСЕКА ~1 580 км ~373 км или 24% 

 Из них панъевропейских коридоров ~740 км     

Источник: ГИС карты проекта «IDEA», оценка расстояний командой проекта «LOGMOS» по карте автодорог Украины и Молдовы Freytag & Bernth (1:1 000 000) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩИХ И ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПРОЕКТАХ 
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРШРУТАХ ТРАСЕКА30 

 

 

                                                

30 В таблицах ниже перечислены сведения исключительно о проектах на автомобильных маршрутах 
ТРАСЕКА.  
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Текущие и запланированные проекты на автомобильных маршрутах ТРАСЕКА в Центральной Азии 

 

Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Казахстане 

Название проекта Коридор Месторасположе
ние 

  Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протяж
енность 

Утверж. 

Общие 

(млн 
долл. 
США) 

Из них 
профинанс
. 

(млн долл. 
США) 

Проект реабилитации 
автодороги Актау-
Бейнеу 

Главный 
северный 
коридор и 
казахский 
участок 
коридора 
Ташкент - 
Бейнеу (Актау)  

 446 км  1,212  1,091  Профинансиров
ан частично 
(90% или 1 091 
млн долл. США)  

текущий – 
План 
действий 
ЦАРЭС на 
2010-2015 
гг. 

Реабилитация участка 
автодороги Актау - Бейнеу 
главного северного 
коридора и казахского 
участка коридора Ташкент - 
Актау  

Проект реабилитации 
транзитного коридора 
«Западная Европа – 
Западный Китай» 

Главный 
северный 
коридор  

Между Алматы и 
Актобе 

1 826 км  4,292  2,148  Профинансиров
ан частично 
(60% или 2 148 
млн долл. США, 
суммы 
показаны для 
всего 
транзитного 
коридора ЗЕ – 
ЗК общей 
протяженность
ю 2 452 км) 

текущий – 
План 
действий 
ЦАРЭС на 
2009-2015 
гг. 

Реабилитация, 
реконструкция и улучшение 
изношенных и 
перегруженных участков 
2 452-км транзитного 
коридора ЗЕ-ЗК, в том 
числе устройство 
объездных дорог и 
четырехполосной проезжей 
части  

из них          

- работы завершены   915 км       

- работы ведутся или 
запланированы до 

  911 км       
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Казахстане 

Название проекта Коридор Месторасположе
ние 

  Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протяж
енность 

Утверж. 

Общие 

(млн 
долл. 
США) 

Из них 
профинанс
. 

(млн долл. 
США) 

2015г. 

Проект реабилитации 
автодороги Алматы - 
Хоргос 

Альтернативная 
трасса для 
главного 
северного 
коридора между 
Хоргосом и 
Алматы 

Альтернативная 
трасса к 
восточному 
участку главного 
северного 
коридора 

342 км  1,068  1,068  Полностью 
профинансиров
ан  

запуск – 
План 
действий 
ЦАРЭС на 
2013-2015 
гг. 

Реабилитация и улучшение 
дороги, соединяющей ППГ 
в Хоргосе (граница с 
Китаем) с Алматы 

Улучшение 
инфраструктуры для 
автотранспортных 
средств в ППГ Достык 

Главный 
северный 
коридор  

ППГ Достык на 
границе с Китаем 

  8   еще не 
профинансиров
ан 

Предлагае
тся в 
доработан
ном 
проекте 
Плана 
действий 
ЦАРЭС на 
2014-2015 
гг. 

Улучшение 
инфраструктуры для 
автотранспортных средств 
в ППГ Достык на 
казахстанско-китайской 
границе 

Улучшение 
инфраструктуры для 
автотранспортных 
средств в ППГ Хоргос 

Главный 
северный 
коридор  

ППГ Хоргос на 
границе с Китаем 

  8   еще не 
профинансиров
ан 

Предлагае
тся в 
доработан
ном 
проекте 
Плана 
действий 
ЦАРЭС на 
2014-2015 
гг. 

Улучшение 
инфраструктуры для 
автотранспортных средств 
в ППГ Хоргос на 
казахстанско-китайской 
границе 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 162 из 192 Приложение 5 Мастер-план 

Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Казахстане 

Название проекта Коридор Месторасположе
ние 

  Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протяж
енность 

Утверж. 

Общие 

(млн 
долл. 
США) 

Из них 
профинанс
. 

(млн долл. 
США) 

Улучшение 
инфраструктуры для 
автотранспортных 
средств в ППГ 
Тажен/Даут-Ата 

Казахский 
участок 
коридора 
Ташкент - Актау 

ППГ Тажен/Даут-
Ата на границе с 
Узбекистаном 

  8   еще не 
профинансиров
ан 

Предлагае
тся в 
доработан
ном 
проекте 
Плана 
действий 
ЦАРЭС на 
2014-2015 
гг. 

Улучшение 
инфраструктуры для 
автотранспортных средств 
в ППГ Тажен/Даут-Ата на 
казахстанско-узбекской 
границе 

Строительство 
логистического центра 
в Хоргосе 

Главный 
северный 
коридор  

ППГ Хоргос на 
границе с Китаем 

  85   еще не 
профинансиров
ан 

Предлагае
тся в 
доработан
ном 
проекте 
Плана 
действий 
ЦАРЭС на 
2014-2016 
гг. 

Строительство 
логистического центра в 
ППГ Хоргос на границе с 
Китаем 

Строительство 
логистического центра 
в порту Актау 

Главный 
северный 
коридор  

Порт Актау     31    еще не 
профинансиров
ан 

Предлагае
тся в 
доработан
ном 
проекте 
Плана 
действий 
ЦАРЭС на 
2015-2017 

Строительство 
логистического центра в 
порту Актау 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Казахстане 

Название проекта Коридор Месторасположе
ние 

  Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протяж
енность 

Утверж. 

Общие 

(млн 
долл. 
США) 

Из них 
профинанс
. 

(млн долл. 
США) 

гг. 

ИТОГО ПРОЕКТЫ 2 614 км   6,712  3,239        

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Кыргызстане 

Название 
проекта Коридор Месторасположение 

  Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протяж
енность Утверж. 

Общие 

(млн 
долл. 
США) 

Из них 
профина
нс. 

(млн 
долл. 
США) 

Региональны
й проект по 
реабилитаци
и автодороги 
Алматы - 
Бишкек 

Северный 
коридор 

Георгиевка (граница с Казахстаном) – 
атодорога на Бишкек – ППГ Георгиевка  

41 км 2000 6.7  АБР (5 
млн долл. 
США/ 
ТРАСЕКА 
(0,4 млн 
долл. 
США) 

завершен Реабилитация 41 км 245-
км автодороги Алматы-
Бишкек в Кыргызстане, 
обновление пограничных 
сооружений в ППГ 
Георгиевка на границе с 
Казахстаном 

Третий 
проект по 
реабилитаци
и автодорог 

Северо-
южный 
коридор 

км 427 – км 498 в Джалалабадской 
области (72 км) и 48-км участок Узген - 
Ош северо-южного коридора 

120 км 2002 57.1   АБР и ИБР завершен Реабилитация около 120 
км из 650-км 
двухполосной автодороги 
Бишкек - Ош, в частности, 
км 427 – км 498 в 
Джалалабадской области 
(72 км) и участок Узген - 
Ош (48 км) 

Дорожный 
проект по 
южному 
транспортно
му коридору 

Северо-
южный 
коридор 

120-км участок Ош – Гюльча – Сопу-
Коргон северо-южного коридора 

120 км 2004 43  АБР (32,8 
млн долл. 
США) 

завершен Улучшение состояния 
около 120 км 
двухполосной автодороги 
Ош – Гюльча – Сопу-
Коргон. Проект также 
предполагает покупку 
оборудования для 
содержания северо-
южного коридора 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Кыргызстане 

Название 
проекта 

Коридор Месторасположение 

  Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протяж
енность 

Утверж. 

Общие 

(млн 
долл. 
США) 

Из них 
профина
нс. 

(млн 
долл. 
США) 

Проект 
ЦАРЭС по 
улучшению 
регионально
го дорожного 
коридора 

Ветвь в 
Таджикис
тан 
северо-
южного 
коридора  

136-км участок северо-южного коридора 
Сары-Таш – Карамык (граница с 
Таджикистаном), ППГ Карамык и ППГ 
Иркештам  

136 км 2007 71.5   АБР (48,6 
млн долл. 
США) 

завершен Устройство твердого 
покрытия на грунтовой 
дороге между Сары-
Ташем и Карамыком (136 
км), улучшение 
инфраструктуры на двух 
ППГ вдоль северо-
южного коридора 
(Иркештам на границе с 
Китаем и Карамык на 
границе с 
Таджикистаном) 

Проект 
реабилитаци
и 
национальн
ых автодорог 
(Ош–Баткен–
Исфана) 

Централь
ный 
коридор 

Участок центрального коридора Пульгон–
Бурганды (32 км)   

32 км 2009 130   ВБ (51 млн 
долл. 
США/ 
ЕБРР (35 
млн долл. 
США) 

завершен Реабилитация 32-км 
участка центрального 
коридора Пульгон–
Бурганды. Проект также 
предполагает 
реабилитацию дорожной 
инфраструктуры в Оше и 
Джалал-Абаде 

ИТОГО ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЗАВЕРШЕННЫХ ПРОЕКТОВ 449 км   309          

Транспортны
й коридор 
ЦАРЭС 1 
(автодорога 
Бишкек– 
Торугарт), 
Проекты 1, 2 

Восточны
й коридор 

Между Торугартом на границе с Китаем и 
Бишкеком, ППГ Торугарт 

497 км 2011 397  199  Профинан
си-рован 
частично 
(50% или 
199 млн 
долл. 
США), из 

Текущий 
(завершение 
запланирова
но на 2015 г.) 

Модернизация 497-км 
автодороги между 
Торугартом, что на 
границе с КНР, и 
Бишкеком, улучшение 
инфраструктуры ППГ 
Торугарт на китайской 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Кыргызстане 

Название 
проекта 

Коридор Месторасположение 

  Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протяж
енность 

Утверж. 

Общие 

(млн 
долл. 
США) 

Из них 
профина
нс. 

(млн 
долл. 
США) 

и 3 них АБР - 
122 млн 
долл. США 

границе 

Реабилитаци
я автодороги 
Бишкек–Ош, 
Фаза 4 

Северо-
южный и 
северный 
коридоры 

127-км участок северо-южного коридора 
Бишкек–Кара-Балта  

127 км н/д 120 120  Профинан
си-рован 
полностью 

текущий – 
План 
действий 
ЦАРЭС на 
2011-2014 гг. 

Реабилитация 127-км 
участка северо-южного 
коридора между 
Бишкеком и Кара-Балтой  

Строительст
во северной 
объездной 
дороги 
(Бишкек–
Кара-Балта) 

Северо-
южный и 
северный 
коридоры 

 60 км н/д 150  150  Профинан
си-рован 
полностью 

План 
действий 
ЦАРЭС на 
2014-2017 гг. 

Строительство новой 60-
км автодороги в объезд 
существующей дороги 
Бишкек–Кара-Балта в 
целях снижения 
загруженности и 
повышения безопасности  

Новая 
автодорога 
Саргата–
Кызыл-
Ункур–
Базар-
Коргон 

Кратчайш
ий путь 
для 
северо-
южного 
коридора 
(км 325 – 
км 523) 

От Саргаты на 325-м км до Базар-
Коргона на 523-м км вдоль северо-
южного коридора 

80 км н/д 100  100  Профинан
си-рован 
полностью 

текущий – 
План 
действий 
ЦАРЭС на 
2012-2015 гг. 

Строительство новой 80-
км автодороги в объезд 
северо-южного коридора 
между Саргатой и Базар-
Коргоном, что позволит 
сократить расстояние 
между Бишкеком и Ошем 
на 123 км 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Кыргызстане 

Название 
проекта 

Коридор Месторасположение 

  Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протяж
енность 

Утверж. 

Общие 

(млн 
долл. 
США) 

Из них 
профина
нс. 

(млн 
долл. 
США) 

Проект 
новой 
северо-
южной 
автодороги 
(Кочкор–
Казарман–
Джалал-
Абад) 

Автодорог
а, 
альтернат
ивная 
маршруту 
ТРАСЕКА, 
соединяю
щая 
восточны
й и 
северо-
южный 
коридоры 

От Кочкора (восточный коридор) до 
Джалал-Абада (северо-южный коридор) 

412 км еще не 
утвержд

ен 

850  0  не 
определен 

Предлагаетс
я в 
доработанно
м проекте 
Плана 
действий 
ЦАРЭС на 
2014-2018 гг. 

Строительство новой 
412-км автодороги, 
соединяющей восточный 
коридор в Кочкоре с 
северо-южным 
коридором в Джалал-
Абаде. Дорога является 
альтернативой маршруту 
ТРАСЕКА 

Улучшение 
инфраструкт
уры для 
автотранспо
ртных 
средств в 
ППГ 
Карамык 

Ветвь в 
Таджикис
тан 
северо-
южного 
коридора  

Карамык, кыргызско-таджикская граница  н/д 2  0  не 
определен 

Предлагаетс
я в 
доработанно
м проекте 
Плана 
действий 
ЦАРЭС на 
2014-2015 гг. 

Улучшение 
инфраструктуры для 
автотранспортных 
средств в ППГ Карамык 
на кыргызско-таджикской 
границе 

Строительст
во 
логистическо
го центра в г. 
Ош 

Северо-
южный 
коридор 

Ош (узел между северо-южным и 
центральным коридорами) 

  н/д 9  0  не 
определен 

Предлагаетс
я в 
доработанно
м проекте 
Плана 
действий 
ЦАРЭС на 

Строительство 
логистического центра в 
Оше 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Кыргызстане 

Название 
проекта 

Коридор Месторасположение 

  Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протяж
енность 

Утверж. 

Общие 

(млн 
долл. 
США) 

Из них 
профина
нс. 

(млн 
долл. 
США) 

2014-2015 гг. 

ИТОГО ПРОЕКТЫ 1 176 
км 

  1,628 569        

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Таджикистане 

Название 
проекта 

Коридо
р Месторасположение 

    Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протя
ж. Утверж. 

Общие 
(млн 
долл. 
США) 

Из них 
профина
н-
сировано 
(млн 
долл. 
США) 

Реконструкци
я автодороги 
Мургаб - 
перевал 
Кульма 

Южный 
коридор 

Перевал Кульма на китайской границе – 
Мургаб  

32 км 2000 14.0   ИБР (9,7 
млн долл. 
США)/ 
госбюджет 

завершен Реконструкция 32-км 
автодороги между 
Мургабом и границей с 
Китаем на перевале 
Кульма  

Проект по 
улучшению 
регионального 
автодорожног
о коридора 
ЦАРЭС 
(компонент в 
Таджикистане
) 

Централ
ьный 
коридор 

Восточный участок центрального 
коридора от Карамыка (на границе с 
Кыргызстаном) до Нимича 

121 км 2007 76.5   АБР (53,5 
млн долл. 
США) 

завершен 
Улучшение 121-го км 
автодороги в восточной 
части центрального 
коридора между Нимичем 
и Карамыком, 
реабилитация 
пограничного поста 
Карамык 

Проект по 
реабилитации 
автодороги 
Карамык 
(кыргызская 
граница) - 
Душанбе, 
Фазы I и II 

Централ
ьный 
коридор 

Центральный участок центрального 
коридора от Обигарма (км 95) до Нимича 
(км 217) - ППГ Карамык на кыргызской 
границе  

127 км 2009 91.6   АБР (65 млн 
долл. США/ 
ОПЕК (9,5 
млн долл. 
США)/ 
госбюджет 

завершен Реабилитация 45-км 
участка центрального 
коридора между 
Обигармом (км 95) и 
Нурободом (км 140), 
усовершенствование 77-км 
участка центрального 
коридора между 
Нурободом (км 140) и 
Нимичем (км 217), 
улучшение 
инфраструктуры 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Таджикистане 

Название 
проекта 

Коридо
р Месторасположение 

    Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протя
ж. 

Утверж. 

Общие 
(млн 
долл. 
США) 

Из них 
профина
н-
сировано 
(млн 
долл. 
США) 

пограничного поста 
Карамык (кыргызская 
граница)  

ИТОГО ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЗАВЕРШЕННЫХ ПРОЕКТОВ 280 км   182          

Проект 
реабилитации 
автодороги 
Курган-Тюбе–
Дусти 

Западн
ый 
коридор 

Южный участок западного коридора 
между Курган-Тюбе и Дусти (75 км) 

75 км  76  31  Профинанс. 
частично 
(40% или 31 
млн долл. 
США)  

Текущий 
– План 
действий 
ЦАРЭС 
до 2014 г. 

Реабилитация 87-км 
участка западного 
коридора между Курган-
Тюбе и Дусти (проект 
также включает участок 
Дусти – Нижний Пяндж, 
который является частью 
коридора ЦАРЭС, и не 
является автодорогой 
ТРАСЕКА)  

Проект 
реабилитации 
автодороги 
Душанбе – 
Турсунзаде 
(граница 
Узбекистана) 

Централ
ьный 
коридор 

Западный участок центрального коридора 
(Душанбе – граница Узбекистана) 

62 км 2011 166  166  АБР (120 
млн долл. 
США)/ЕБРР 
(36 млн 
долл. США)/ 
госбюджет 
(11 млн 
долл. США) 

текущий 
– План 
действий 
ЦАРЭС 
на 2010-
2015 гг. 

Реабилитация и 
усовершенствование 62-км 
участка центрального 
коридора Душанбе – 
граница Узбекистана  

Проект 
реконструкции 
автодороги 
Душанбе–
Курган-Тюбе–

Западн
ый и 
южный 
коридор
ы 

Центральный участок западного коридора 
(Душанбе–Курган-Тюбе) и западный 
участок южного коридора (Курган-Тюбе–
Дангара–Куляб) 

243 км  550  550  Полностью 
профинанси
-рован  

предлага
ется в 
Плане 
действий 
ЦАРЭС 

Реконструкция участков 
автодороги Душанбе–
Курган-Тюбе (восточный 
коридор) и автодороги 
Курган-Тюбе–Дангара–
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Таджикистане 

Название 
проекта 

Коридо
р Месторасположение 

    Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протя
ж. 

Утверж. 

Общие 
(млн 
долл. 
США) 

Из них 
профина
н-
сировано 
(млн 
долл. 
США) 

Дангара–
Куляб 

на 2012-
2015 гг. 

Куляб (южный коридор). 
Несмотря на то, что 
участок к востоку от 
Курган-Тюбе не является 
частью коридора ЦАРЭС, 
проект намечен в Плане 
действий ЦАРЭС как 
«подъездная дорога к 
коридорам ЦАРЭС»  

Проект 
реконструкции 
автодороги 
Айни - 
Пенджикент 

Западн
ый 
коридор 

Западный участок (Айни – Пенджикент, 
граница Узбекистана) западного коридора  

114 км  145 145  Полностью 
профинанси
-рован  

предлага
ется в 
Плане 
действий 
ЦАРЭС 
на 2012-
2015 гг. 

Реконструкция 114-км 
западного участка 
западного коридора между 
Айни и Пенджикентом н 
границей с Узбекистаном. 
Несмотря на то, что эта 
автодорога не является 
частью коридора ЦАРЭС, 
проект намечен в Плане 
действий ЦАРЭС как 
«подъездная дорога к 
коридорам ЦАРЭС 

ИТОГО ПРОЕКТЫ 494 км   937  892        

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Туркменистане 

Название проекта Коридор Месторасположение 

    Затраты по 
проекту 

МФИ Статус Содержание проекта 

Протяж. Утверж. 

Общие 
(млн 
долл. 
США) 

Из них 
профин

ан-
сирова
но (млн 
долл. 
США) 

Проект строительства 
автомобильной дороги 
Ашхабад – Туркменбаши  

Восточно-западный 
коридор 

Западный участок 
восточно-западного 
коридора от Ашхабада 
до Туркменбаши 

564 км  1,693  1,693  Гос 
бюджет 

текущий – 
План 
действий 
ЦАРЭС на 
2013-2017 
гг. 

Реконструкция западного 
участка восточно-
западного коридора. 
Проект является частью 
проекта, направленного на 
реконструкцию всего 
восточно-западного 
коридора: от границы с 
Узбекистаном в Фарапе до 
порта Туркменбаши 

Строительство 
автомобильного обхода 
Ашхабада 

Восточно-западный 
коридор 

        

Проект строительства 
автомобильной дороги Мары 
– Серхетабад  

Южная ветвь к 
восточно-западному 
коридору 

 310 км       

Строительство 
логистического центра в 
Туркменбаши 

Восточно-западный 
коридор 

Туркменбаши   42  42  Гос 
бюджет 

Намечен в 
доработан
ном 
проекте 
Плана 
действий 
ЦАРЭС на 
2014-

Строительство 
логистического центра в 
Туркменбаши 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Туркменистане 

Название проекта Коридор Месторасположение 

    Затраты по 
проекту 

МФИ Статус Содержание проекта 

Протяж. Утверж. 

Общие 
(млн 
долл. 
США) 

Из них 
профин

ан-
сирова
но (млн 
долл. 
США) 

2017гг 

ИТОГО ПРОЕКТЫ 564 км   1,735  1,735        

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Узбекистане 

Название проекта Коридор Месторасположение 

    Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протя
ж. Утверж. 

Общие 

(млн долл. 
США) 

Из них 
профинан

с. 

(млн долл. 
США) 

Проект по 
улучшению 
региональных 
автодорог ЦАРЭС 
(Фаза 1) 

Юго-
восточный/
северо-
западный 
коридор 
(Гузар - 
граница с 
Казахстано
м) 

Западный участок южного 
коридора 

131 км  257  257   Текущий – 
План 
действий 
ЦАРЭС до 
2015 г. 

 

Проект по 
улучшению 
региональных 
автодорог ЦАРЭС 
(Фаза 2) 

Западный участок южного 
коридора 

222 км  739  739   Текущий – 
План 
действий 
ЦАРЭС до 
2015 г. 

 

Проект по 
улучшению 
региональных 
автодорог ЦАРЭС 
(Фаза 3) 

Северо-
восточный 
коридор 

К северо-востоку от 
Узбекистана 

220 км  647  647  Полностью 
профинанси-
рован  

Текущий – 
План 
действий 
ЦАРЭС до 
2015 г. 

 

Реконструкция и 
модернизация 
автодороги M39  

Южная 
ветвь в 
Афганиста
н северо-
южного 
коридора  

Дорога между Самаркандом, 
Гузаром и Термезом на 
афганской границе 

100 км  167  167  Полностью 
профинанси-
рован  

План 
действий 
ЦАРЭС на 
2012-2015гг 

Реконструкция и 
модернизация автодороги 
между Самаркандом, Гузаром 
и Термезом на границе с 
Афганистаном 

Реконструкция 
автодороги R87 
Гузар – Чим-
Кукдала 

Юго-
восточный/
северо-
западный 
коридор 

Дорога к западу от Гузара, 
между Гузаром и Бухарой 

73 км  80  80  Полностью 
профинанси-
рован  

План 
действий 
ЦАРЭС на 
2012-2015гг 

Реконструкция и 
модернизация 73 км 
автодороги между Гузаром и 
Бухарой к западу от Гузара  



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

 Мастер-план Приложение 5 стр. 175 из 192 

Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Узбекистане 

Название проекта Коридор Месторасположение 

    Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протя
ж. Утверж. 

Общие 

(млн долл. 
США) 

Из них 
профинан

с. 

(млн долл. 
США) 

(Гузар - 
граница с 
Казахстано
м) 

Улучшение 
инфраструктуры 
для 
автотранспортных 
средств в ППГ 
Даут-Ата 

 ППГ Даут-Ата на границе с 
Казахстаном на крайнем 
западе Узбекистана (коридор 
в Актау)  

  8  0  еще не 
профинанси-
рован 

Намечен в 
доработанно
м проекте 
Плана 
действий 
ЦАРЭС на 
2014-2016 гг. 

Улучшение инфраструктуры 
для автотранспортных 
средств в ППГ Даут-Ата 

Улучшение 
инфраструктуры 
для 
автотранспортных 
средств в ППГ Алат 

 ППГ Алат на границе с 
Туркменистаном 

  5  0  еще не 
профинанси-
рован 

намечен в 
доработанно
м проекте 
Плана 
действий 
ЦАРЭС на 
2014-2016 гг. 

Улучшение инфраструктуры 
для автотранспортных 
средств в ППГ Алат на 
узбекско-туркменской границе 

Улучшение 
инфраструктуры 
для 
автотранспортных 
средств в ППГ 
Яллама 

 ППГ Яллама на границе с 
Казахстаном возле Ташкента 

  2  0  еще не 
профинанси-
рован 

Нмечен в 
доработанно
м проекте 
Плана 
действий 
ЦАРЭС на 
2014-2016 гг. 

Улучшение инфраструктуры 
для автотранспортных 
средств в ППГ Яллама на 
узбекско-казахской границе 

Расширение 
логистического 
центра в Ангрене 

 Ангрен вдоль автодороги, 
соединяющей Ташкент и 
Кара-Суу на кыргызской 
границе 

  25  0  еще не 
профинанси-
рован 

Намечен в 
доработанно
м проекте 
Плана 

Расширение логистического 
центра в Ангрене 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Узбекистане 

Название проекта Коридор Месторасположение 

    Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протя
ж. Утверж. 

Общие 

(млн долл. 
США) 

Из них 
профинан

с. 

(млн долл. 
США) 

действий 
ЦАРЭС на 
2014-2016 гг. 

ИТОГО ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПРОЕКТОВ 746 км   1,930 1,890       

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 
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Текущие и запланированные проекты на автомобильных маршрутах ТРАСЕКА на Кавказе 

 

Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Армении 

Название проекта Коридор Месторасположени
е Протяж. Утверж. 

Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Общие 

(млн долл. 
США) 

Из них 
профинан

с. 

(млн 
долл. 
США) 

Проект строительства 
северо-южного 
транспортного коридора 

Северо-
южный 
коридор 

Бавра (грузинская 
граница) - Мегри 
(иранская граница) 

505 км 2007 962  500  АБР (500 
млн долл. 
США) 

текущий Реабилитация и 
модернизация 550-км 
дорожного коридора 
«Север-Юг», в том 
числе дорожно-
строительные работы, 
улучшение таможенной 
инфраструктуры и 
усовершенствование 
системы управления 
дорожным коридором. 
Первая очередь: участок 
Аштарак – Ереван (18,4 
км), вторая очередь: 
участок Гюмри – 
Аштарак (88 км) 

Модернизация ППГ 
Баграташен, Бавра и 
Гогаван 

Северный 
коридор 

ППГ Баграташен, 
Бавра и Гогаван на 
границе с Грузией 

7,4 км 2012 71.4  71.4  ЕБРР (10,3 
млн евро), 
ЕИБ (30.3 
млн евро), 
ЕС через 
грант ИФС 
(12 млн 
евро), 
ПРООН (0.8 

запуск Строительство и 
модернизация 3-х ППГ, в 
том числе улучшение 
подъездных дорог на 
территории и возле ППГ, 
а также 
соответствующей 
инфраструктуры: 
строительство нового 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Армении 

Название проекта Коридор Месторасположени
е 

Протяж. Утверж. 

Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Общие 

(млн долл. 
США) 

Из них 
профинан

с. 

(млн 
долл. 
США) 

млн евро) моста в Баграташене и 
реконструкция 7,4 
километров автодороги 
к ППГ Гогаван  

ИТОГО ПРОЕКТЫ 512,4 км   1,033  571        

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Азербайджане 

Название 
проекта Коридор Месторасположение Протяж. Утверж. 

Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Общие 

(млн долл. 
США) 

Из них 
профинан

с. 

(млн долл. 
США) 

Дорожный 
проект 

Восточно-
западный 
коридор 
(Шелковы
й путь) 

Участок восточно-
западного коридора 
Гянджа - Газах 

110 км 2001 48   ВБ/ЕС 
ТАСИС 

завершен Реабилитация около 110-ти км 
двухполосной дороги на участке 
восточно-западного коридора 
Гянджа – Газах. Проект также 
предусматривает улучшение 
дорог местного значения, 
укрепление институциональных 
структур и оказание 
административной поддержки 
органам управления дорожным 
хозяйством  

Проект 
«Шелковый 
путь» 

Восточно-
западный 
коридор 
(Шелковы
й путь) 

Участок восточно-
западного коридора Гази 
Мамед - Кюрдамир 

85 км 2004 46.6   ЕБРР завершен Реабилитация 110-ти км участка 
восточно-западного коридора 
Гази Мамед - Кюрдамир. Проект 
также предусматривает оказание 
помощи в реструктуризации 
дорожного сектора 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Азербайджане 

Название 
проекта Коридор Месторасположение Протяж. Утверж. 

Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Общие 

(млн долл. 
США) 

Из них 
профинан

с. 

(млн долл. 
США) 

Проект по 
улучшению 
восточно-
западной 
автодороги 

Восточно-
западный 
коридор 
(Шелковы
й путь) 

Участки восточно-
западного коридора 
Евлах - Гянджа и Газах - 
Красный мост (граница с 
Грузией) 

230 км 2005 93.2   АБР/ИБР/
саудовски
е фонды 

завершен Реабилитация двухполосной 
дороги на участках Евлах - 
Гянджа (~130 км) и Газах - 
Красный мост (~100 км) восточно-
западного коридора. Проект 
также предусматривает меры 
содействия при пересечении 
границы с Грузией, улучшение 
дорог местного значения, 
ведущих к восточно-западному 
коридору, и укрепление 
институциональных структур  

ИТОГО ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЗАВЕРШЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ 

425 км   188          

Программа 
развития 
сети 
автодорог, 
Проект 2 

Восточно-
западный 
коридор 
(Шелковы
й путь) 

Гянджа в 350 км к 
востоку от Баку, 
восточно-западный 
коридор  

38 км 2008 55.4  55.4  АБР в стадии 
завершения 

Реабилитация 37,5 км 
двухполосной объездной дороги в 
обход Гянджи  

Проект 
восточно-
западной 
автодороги 
(улучшение 
и 
устройство 
4-х 
полосной 
проезжей 

Восточно-
западный 
коридор 
(Шелковы
й путь) 

Участок восточно-
западного коридора 
Евлах - Гянджа - Газах - 
Красный мост (граница с 
Грузией) 

217 км  1,250  625  Профина
нс. 
частично 
(50% или 
625 млн 
долл. 
США)  

текущий – 
План 
действий 
ЦАРЭС на 
2011-2016 гг. 

Улучшение и устройство 
четырехполосной проезжей части 
восточно-западной автодороги 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Азербайджане 

Название 
проекта Коридор Месторасположение Протяж. Утверж. 

Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Общие 

(млн долл. 
США) 

Из них 
профинан

с. 

(млн долл. 
США) 

части М2) 

Проект по 
улучшению 
и устройству 
4-х 
полосной 
проезжей 
части 
автодороги 
Гази Мамед 
(Аджигабул) 
- Евлах 

Восточно-
западный 
коридор 
(Шелковы
й путь) 

Участок восточно-
западного коридора Гази 
Мамед (Аджигабул) - 
Евлах 

169 км  1,479  991  Профина
нс. 
частично 
(70% или 
991 млн 
долл. 
США)  

текущий – 
План 
действий 
ЦАРЭС на 
2012-2017 гг. 

Улучшение и устройство 
четырехполосной проезжей части 
восточно-западной автодороги 

ИТОГО ПРОЕКТЫ 424 км   3,684  2,421        

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Грузии 

Название проекта Коридор Месторасположени
е 

    Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протяж
. Утверж. Общие (млн 

долл. США) 

Из них 
профина

н-
сировано 

(млн 
долл. 
США) 

1-й и 2-й проекты 
модернизации 
автомагистрали 
«Восток-Запад” 

Восточно-
западный 
коридор 

Центральня часть 
восточно-западного 
коридора (участок 
Тбилиси – Рикоти) 

118 км 

2006 (1-
й) и 

2007 (2-
й ) 

80.4  80.4  ВБ (54 млн 
долл. США) 

завершен 

Модернизация участка 
восточно-западного коридора 
между Тбилиси и Рикоти, в 
том числе восстановление 
Рикотского туннеля 

1-й проект 
модернизации 
автомагистрали 
«Восток-Запад”, 
дополнительное 
финансирование 

Восточно-
западный 
коридор 

Центральня часть 
восточно-западного 
коридора (участок 
Тбилиси – Рикоти) 

2010 35  35  ВБ (28 млн 
долл. США) 

в процессе 
завершения 

2-й проект 
модернизации 
автомагистрали 
«Восток-Запад”, 
дополнительное 
финансирование 

Восточно-
западный 
коридор 

Центральня часть 
восточно-западного 
коридора (участок 
Тбилиси – Рикоти) 

2010 66.6  66.6  ВБ (20 млн 
долл. США) 

в процессе 
завершения 

Программа инвестиций 
в дорожный коридор, 
Проект 1 

Восточно-
западный 
коридор 

Прибрежная часть 
восточно-западного 
коридора (участок 
Кобулети – Батуми) 

28 км 2009 415  415  АБР (258 
млн долл. 
США) 

текущий Строительство новой 28-ми 
км объездной дороги в обход 
Кобулети и расширение 
проезжей части 6-ти км 
участка автодороги Кобулети 
– Батуми с двух до четырех 
полос 

3-й проект 
модернизации 

Восточно-
западный 

Центральня часть 
восточно-западного 

15 км 2009 184  184  ВБ (147 млн 
долл. США) 

в процессе 
завершения 

Модернизация 15-ти км 
участка восточно-западного 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Грузии 

Название проекта Коридор 
Месторасположени
е 

    Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протяж
. 

Утверж. Общие (млн 
долл. США) 

Из них 
профина

н-
сировано 

(млн 
долл. 
США) 

автомагистрали 
«Восток-Запад» 

коридор коридора (участок 
Свенети – Руиси, 
PK80 - PK95) 

коридора между Свенети и 
Руиси с двусторонним 
движением. Проект также 
предполагает укрепление 
организационных структур 3-й проект 

модернизации 
автомагистрали 
«Восток-Запад» 
(дополнительное 
финансирование) 

Восточно-
западный 
коридор 

Центральня часть 
восточно-западного 
коридора возле 
Гори в ~75 км к 
западу от Тбилиси 
(участок Свенети – 
Руиси, PK80 - PK95) 

2012  53.7  53.7  ВБ (43 млн 
долл. США) 

в процессе 
завершения 

4-й проект 
модернизации 
автомагистрали 
«Восток-Запад»  

Восточно-
западный 
коридор 

Центральная часть 
восточно-западного 
коридора между 
Агарой, что в ~100 
км к западу от 
Тбилиси, и Гоми 

9 км 2013 75.0  75.0  МАР (37 млн 
долл. США), 
МБРР (38 
млн долл. 
США) 

 Модернизация 9-ти км участка 
восточно-западного коридора 
между объездной дорогой в 
обход Агары и объездной 
дорогой в обход Гоми, 
улучшение дорожной 
безопасности вдоль 
модернизированного участка 
дороги, укрепление 
потенциала Дорожного 
управления и Министерства 
регионального развития и 
инфраструктуры в части 
планирования и управления 
дорожной сетью, а также 
повышения безопасности 
дорожного движения  

Проект модернизации Восточно- Западная часть 67 км 2011 289  289  ЯАМС (190 текущий Реабилитация восточно-
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Грузии 

Название проекта Коридор 
Месторасположени
е 

    Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Протяж
. 

Утверж. Общие (млн 
долл. США) 

Из них 
профина

н-
сировано 

(млн 
долл. 
США) 

автомагистрали 
«Восток-Запад» (ЯАМС) 

западный 
коридор 

восточно-западного 
коридора (участок 
Зестафони - 
Кутаиси - 
Самтредиа) 

млн долл. 
США) 

западного коридора на 
участке Зестафони - Кутаиси - 
Самтредиа 

Проект модернизации 
автомагистрали 
«Восток-Запад» (ЕИБ) 

Восточно-
западный 
коридор 

Западная часть 
восточно-западного 
коридора (участок 
Самтредиа - 
Григолети) 

52 км 2012 293  293  ЕИБ (190 
млн евро), 
ЕС через 
ИФС (20 
млн евро) 

МТО Строительство новой 52-х км 
автодороги между Самтредиа 
и Григолети и реабилитация 
16-ти км участка 
существующей автодороги на 
Батуми к югу от Григолети 

Проект расширения 
автомагистрали 
Тбилиси - Рустави 

Восточно-
западный 
коридор 

Восточная часть 
восточно-западного 
коридора (участок 
Рустави - Тбилиси) 

12 км 2013 49.7  49.7  АБР МТО Расширение 15-ти км участка 
восточно-западного коридора 
между Рустави и Тбилиси с 
двух до четырех полос 
(текущая интенсивность 
движения  12 000 авт./сутки 
при пропускной способности 
9 000 авт./сутки)  

ИТОГО ПРОЕКТЫ 301 км   1,540  1,540        

1 евро = 1,3 долл. США        

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 
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Текущие и запланированные проекты на автомобильных маршрутах ТРАСЕКА в Молдове и Украине 

 

Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Молдове 

Название проекта Коридор Месторасположение 

    Затраты по 
проекту 

МФИ Статус 

Протяж. Утвержден 
Общие 
(млн 
евро) 

Из них 
профина

н-
сирован
о (млн 
евро) 

Проект по реабилитации 
автодороги Кишинев - 
Джурджулешты, 1 

Юго-северный 
коридор 

Южный участок юго-
северного коридора, км 88,4 
– км 114 

26 км  11.9  11.9  ЕБРР текущий 
(завершение 
запланировано 
на 2014 г.) 

Проект по реабилитации 
автодороги Кишинев - 
Джурджулешты, 2 

Юго-северный 
коридор 

Южный участок юго-
северного коридора, км 60 – 
км 88,4 

28,4 км  12.7  12.7  ЕБРР текущий 
(завершение 
запланировано 
на 2014 г.) 

Проект по реабилитации 
автодороги Кишинев - 
Джурджулешты, 3 

Юго-северный 
коридор 

Южный участок юго-
северного коридора, км 20 – 
км 30 и км 39 – км 60 

31,2 км  25.0  25.0  ЕБРР утверждается 
контракт 
(завершение 
запланировано 
на 2015 г.) 

Проект по реабилитации 
автодороги Кишинев - 
Джурджулешты, 4 

Юго-северный 
коридор 

Южный участок юго-
северного коридора, км 30 – 
км 39 

8,6 км  9.0  9.0  предложено 
ЕС через ИФС  

строительство 
запланировано 
на 2014-2015 гг. 

Проект по реабилитации 
автодороги Кишинев - 
Джурджулешты, 5 

Юго-северный 
коридор 

Крайний южный участок юго-
северного коридора, км 0 
(румынская граница) – км 20 

20 км  22.0  22.0  предложено 
ЕБРР 

строительство 
запланировано 
на 2014-2016 гг. 
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Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Молдове 

Название проекта Коридор Месторасположение 

    Затраты по 
проекту 

МФИ Статус 

Протяж. Утвержден 
Общие 
(млн 
евро) 

Из них 
профина

н-
сирован
о (млн 
евро) 

Проект по реабилитации 
автодороги Кишинев - 
Джурджулешты, 6 

Юго-северный 
коридор 

Южный участок юго-
северного коридора, км 146 
(Чукур-Минджир) – км 172 
(Сагайдак) 

26 км  38.0   еще не 
профинанси-
рован 

в процессе 
землеотвода  

Проект по реабилитации 
автодороги Кишинев - 
Джурджулешты, 7 

Юго-северный 
коридор 

Южный участок юго-
северного коридора, км 114 – 
км 132 

18 км  17.0   еще не 
профинанси-
рован 

в процессе 
землеотвода  

Проект по реабилитации 
автодороги Кишинев–Сороки 

Юго-северный 
коридор 

Вся протяженность 
северного участка юго-
северного коридора, км 216 – 
км 376 

160 км  103.4  103.4  ЕБРР (13,6 млн 
евро) / ЕИБ 
(4,8 млн евро / 
MCC (55,3 млн 
евро) 

работы на 45-км 
отрезке 
завершены 
(ЕБРР и ЕИБ), 
работы на 115-
км отрезке 
продолжаются 
(завершение 
запланировано 
на 2014 г.) 

ИТОГО ПРОЕКТЫ 318 км   239  184      

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 

 

 

 

 



   

Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

 Мастер-план Приложение 5 стр. 187 из 192 

Проекты развития автомобильных дорог вдоль коридоров ТРАСЕКА в Украине 

Название проекта Коридор Месторасположение 

Протя
женнос

ть 

Утверж
ден 

Затраты по проекту 

МФИ Статус Содержание проекта Общие 

(млн 
евро) 

Из них 
профинан

с. 
(млн евро) 

1-й Проект 
реабилитации 
автодороги М06 
Киев-Чоп 

Ветвь юго-
северо-
западного 
коридора в 
Венгрию 

Участок Стрый-Чоп (206 
км) ветви юго-северо-
западного коридора в 
Венгрию/Словакию 

206 км  75   ЕБРР Завершен в 
2005 г.  

Реабилитация 206-км участка 
Стрый-Чоп автодороги Киев – 
Чоп (граница с 
Венгрией/Словакией) 
(панъевропейский коридор III – 
Киев - Львов и V – Львов - Чоп) 

2-й Проект 
реабилитации 
автодороги М06 
Киев-Чоп 

Восточная ветвь 
юго-северо-
западного 
коридора  

Дубно – Львов (вся 
протяженность 
восточной ветви юго-
северо-западного 
коридора) 

223 км  100   ЕБРР Завершен в 
2008 г.  

Реабилитация 223-км участка 
Дубно-Стрый автодороги Киев – 
Чоп (граница с 
Венгрией/Словакией) 
(панъевропейский коридор III – 
Киев - Львов и V – Львов - Чоп) 

 ИТОГО ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЗАВЕРШЕННЫХ ПРОЕКТОВ 429 км   175          

Проект 
строительства 
автомобильной 
дороги Львов–
Тернополь–
Винница–Умань–
Знаменка–
Днепропетровск 

Основной юго-
северо-
западный 
коридор 

Центральный участок 
(Умань–Тернополь) 
основного юго-северо-
западного коридора 

381 км еще не 
утвержд

ен 

~1,600  0 еще не 
профи
нанси
рован 

Включен в 
«долгосрочную 
программу 
дорожного 
строительства
», ТЭО в 
процессе 
подготовки 

Улучшение и строительство 
новой 925-км автомобильной 
дороги «запад-восток» между 
Львовом и Днепропетровском, 
включая участок Умань–
Тернополь основного юго-
северо-западного коридора 
ТРАСЕКА. Ориентировочная 
стоимость проекта составляет 
около 4 млрд евро 

Проект 
строительства 
новой 
автомобильной 
дороги Львов - 
Краковец 

Продолжение 
восточной ветви 
юго-северо-
западного 
коридора на 
восток  

Львов – Краковец, что на 
польской границе (на 
польской стороне идет 
строительство 
автомагистрали) 

66 км 2013 430  430    Строительные 
работы 
запланирован
ы на 2015 – 
2018 гг. 

Строительство новой 
автомобильной дороги от Львова 
до польской границы, где она 
должна соединиться с 
автомагистралью (в процессе 
строительства) 
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ИТОГО ПРОЕКТЫ 447 км   2,030  430        

Источник: данные собраны проектом «LOGMOS» из различных источников 
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