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1 Исходные данные
Смерти и увечья от ДТП можно сравнить с эпидемией, несущей угрозу обществу. Ежегодно в
результате ДТП погибает 1.3 миллиона человек и еще 50 миллионов получают травмы и увечья,
приводящие к инвалидности. Дорожные происшествия - главная причина гибели детей и молодых
людей от 10 до 24 лет. Урон, наносимый ДТП соотносим с ущербом, который наносит малярия и
туберкулёз, равному 1-3% мирового ВВП.

В попытке повлиять на дорожную ситуацию и предотвратить смертность от ДТП, ассоциация
Bloomberg Philanthropies объявила в ноябре 2009 о внедрении Программы дорожной
безопасности общей стоимостью 125 млн. долларов, охватывающей 10 стран 1 (“RS10”) и на
период 2010-2014 гг. Для реализации программы был основан консорциум, состоящий из 6
организаций 2. В рамках программы RS10, Международная организация безопасности дорог
(Global Road Safety Facility (“GRSF”) дала своё согласие на оценку дорожной инфраструктуры
важнейших дорог России через внедрение Международной программы оценки дорог (iRAP) и её
инструментов, таких как рейтинг безопасности дорог и оценка мероприятий по обеспечению
безопасности. Для проведения оценки была выбрана Республика Марий Эл благодаря тому, что
именно здесь осуществляется совместный проект Международной финансовой корпорации и
Всемирного банка и ГУ Республики Марий Эл Марийскавтодор по обеспечению инвестирования в
безопасность дорожной инфраструктуры.

Директор ГУ Республики Марий Эл Марийскавтодор в своём письме в IFC от 17.02.2011
приветствовал реализацию плана по финансированию проекта iRAP и подтвердил стремление ГУ
Республики Марий Эл Марийскавтодор к участию в проекте и создании рабочей группы для
реализации проекта.

В данном отчёте содержится общий обзор результатов реализации проекта. Более подробная
информация, включающая данные, таблицы, интерактивные карты, загрузочные файлы находится
на сайте iRAP www.irap.org.

iRAP выражает признательность за поддержку и помощь, оказанную ГУ Республики Марий Эл
Марийскавтодор и министерств Республики в ходе реализации проекта.

1 Brazil, Cambodia, China, Egypt, India, Kenya, Mexico, Russian Federation, Turkey and Vietnam
2 Global Road Safety Facility, WHO, GRSP,ASIRT,EMBARQ and John’s Hopkins University
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2 Информация об iRAP
Международная программа оценки дорог – благотворительная, некоммерческая организация,
зарегистрированная в Великобритании (№ 1140357), деятельность которой направлена на
спасение человеческих жизней через создание более безопасных дорог. Компания
зарегистрирована в Англии и Уэльсе под № 05476000 и имеет офис по адресу: Office 60, Trafalgar
Square, London, WC2N 5DS. iRAP сотрудничает с правительственными и неправительственными
организациями с целью:

 Изучения опасных дорог, разработки рейтинга звёздности и планов инвестиций в создание

более безопасных дорог;

 Обеспечения обучения, предоставления технологии и поддержки национальным,

региональным и местным организациям;

 Контроля безопасности дорог для отчётности перед финансовыми организациями по

инвестициям.

iRAP применяет единую модель по созданию планов инвестиций в безопасность дорог и
рейтингов звёздности дорог для всех категорий их пользователей: автомобилистов,
мотоциклистов, велосипедистов, пешеходов. Методы создания модели описаны в:

 Рейтинг звёздности дорог (Star Rating Roads for Safety: The iRAP Methodolog).

 Планы инвестиций в создание более безопасных дорог (Safer Roads Investment Plans: The iRAP

Methodology).

Отчёты можно скачать с: http://www.irap.org/library.aspx.

Программа оценки дорог (RAP) осуществляется в 50 странах Европы, Азии, Тихоокеанского
региона, Северной, Центральной и Южной Америки и Африки.

Деятельность iRAP финансируется Фондом FIA, Всемирным банком в лице Международной
ассоциации безопасности дорог, автомобильными ассоциациями, региональными банками
развития и спонсорами.

Национальные правительства, автоклубы, благотворительные организации, автомобильные
компании и учреждения, например, Европейская комиссия, также оказывают поддержку RAPs в
передаче технологии. Помощь также идёт и от частных лиц.

Письма следует направлять по адресу:

Brenda King, Company Secretary, iRAP, Worting House, Church Lane, Basingstoke, Hampshire, ENGLAND
RG23 8PX. brenda.king@irap.org Tel:  +44 (0)1256 345598

Узнайте больше о нас, посетив наш сайт www.irap.org.
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3 Краткое содержание проекта

3.1 Выбор дорог

ГУ Марийскавтодор отобрало следующие дороги, имеющие более высокий поток движения
транспорта, и где происходит наибольшее количество ДТП со смертельным исходом. Эти же
дороги были подвергнуты анализу с учётом того, что реализация мер по их улучшению позволит
максимально увеличить их безопасность.

Таблица 3.1 Участки дорог, находящиеся в ведении ГУ Марийскавтодор
Дорога Участок Протяжённость
0000001 Йошкар-Ола - Уржум 131.6 км
0000002 Йошкар-Ола - Козьмодемьянск - Чебоксары - часть 1 109.7 км
0000002 Йошкар-Ола - Козьмодемьянск - Чебоксары - часть 2 31.8 км
0000003 Йошкар-Ола - Санчурск 30.7 км
0000004 Звенигово - Шелангер - Морки - часть 1 30.6 км
0000004 Звенигово - Шелангер - Морки - часть 2 56.5 км
0000005 Оршанка - Пектубаево – Новый Торъял 57.9 км
0000006 Одобеляк - Куженер - Параньга 41.2 км
0000007 Озерки - Марьино - Юрино 90.0 км
0000008 Сернур - Новый Торъял 25.0 км
0000009 Звенигово - Помары 24.0 км
0000010 Помары - Коркатово 70.6 км
0000011 Ургакш – Ронга - Морки 55.3 км
0000012 Морки - Унжинский - Параньга 67.2 км
0000013 Морки – Русский Кугунур 42.6 км
0000014 Куяр – Солнечный - Ронга 54.2 км
0004001 Красный Мост - Килемары - Шаранга - часть 1 31.1 км
0004001 Красный Мост - Килемары - Шаранга - часть 2 24.5 км
0005001 Картуково - Микряково - Васильсурск 15.3 км
0005002 Емешево - Пайгусово - Засурье 23.5 км
0006001 Подъезд к п. Куженер - часть 1 1.5 км
0006001 Подъезд к п. Куженер - часть 2 1.6 км
0007001 Елеево – Мари-Турек - Лопово 62.3 км
0009001 Участок объездной дороги п. Морки -1 3.0 км
0017001 Копорулиха -Подгорное - Воскресенское 8.9 км
0010001 Нурсола – Новый Торъял 21.5 км
0010002 Новый Торъял - Немда- Обалыш - Советский 11.1 км
0014001 Сернур - Казанское - Кукнур 43.8 км
0120002 Объездная дорога г. Йошкар-Ола 18.5 км
0303001 Кокшайск - Красногорский 32.0 км
0910007 Объездная дорога п. Новый Торъял 11.4 км
1012021 Оршанка - Клюкино 5.0 км
1113001 Елеево - Параньга 15.6 км

Итого 1250 км
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3.2 Сбор данных и кодирование

Республиканские дороги относительно недавно прошли паспортизацию с применением
программы Титул 2005 (Росдортех). Паспортизация предполагает наличие изображений дороги и
определённых сведений. Специалисты iRAP смогли преобразовать данные, полученные от
Росдоротех, несмотря на то, что изображения не вполне (особенно, что касается, охвата
территории) отвечали требованиям iRAP. Тем не менее, было принято решение использовать
данные изображения, а затем провести тщательную проверку качества кодирования в ГУ
Марийскавтодор. Кодирование изображений было проведено Сербским автомобильным клубом
AMSS. Обработка других данных и их кодирование осуществлялось непосредственно iRAP.
Дополнительная информация, касающаяся например, интенсивности движения, скоростных
режимов и стоимости работ была предоставлена ГУ Марийскавтодор. Проверка качества
проводилась совместно с ГУ Марийскавтодор с применением инструментов анализа iRAP и в
соответствии с директивами RAP. На этой стадии было выявлено некоторое количество ошибок,
которые были впоследствии исправлены.

Рисунок 3.1 Пример рейтинга звёздности дороги для автомобилей

Скоростной режим является одним из самых важных факторов, влияющих на безопасность
дороги. Данные, представленные ГУ Марийскавтодор о соблюдении скоростного режима, были
проверены на 15 участках с применением ручного радара специалистом AMSS, что подтвердило
точность имеющихся данных.
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3.3 Рейтинг звёздности и план инвестиций в повышение
безопасности дорог

Находясь в постоянном контакте со специалистами ГУ Марийскавтодор, мы осуществили анализ
рейтинга звёздности для различных категорий пользователей дорог и предложили долгосрочный
план инвестиций в безопасные дороги. Работа по применению инструментария iRAP велась в
режиме онлайн непосредственно из офиса учреждения. Далее рекомендованные программой
меры по улучшению безопасности дорог были тщательно рассмотрены с учётом возможности их
применения на конкретном участке. На этом этапе, были выявлены некоторые неточности,
имевшие место быть в процессе кодирования, и устранены. Меры по улучшению безопасности
дорог были согласованы с ГУ Марийскавтодор и одобрены им.

Информация о применении методики iRAP находится в документах ‘Star Rating Roads for Safety:
The iRAP Methodology’ and ‘Safer Roads Investment Plans: The iRAP Methodology’, которые можно
скачать по ссылке: http://www.irap.org/library.aspx.
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4 Дорожные условия

4.1 Транспортный поток

На карте представлены дороги Республики, прошедшие оценку в рамках проекта iRAP и
интенсивность движения на данных дорогах. Главным образом, среднесуточная интенсивность
движения не превышает 2000 единиц, что, тем не менее, требует пристального к себе внимания с
учётом возможного экономического эффекта от прибылей на инвестиции.

Интенсивность движения свыше 15 000 единиц наблюдается только в непосредственной близости
от Йошкар-Олы.

Рисунок 4.1 Карта дорог Республики Марий Эл по интенсивности движения
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4.2 Скорость

Скорость – один из самых важных факторов безопасности движения. Превышение скоростного
режима только лишь на 10 км/ч может понизить рейтинг звёздности на одну звезду и в два раза
увеличить риск возникновения ДТП. 15 участков были проверены на предмет соблюдения
водителями предписанных скоростных режимов. Проверка показала, что отклонение от нормы
составило  только 5 км/ч. На схеме представлен разброс скоростей при проверке соблюдения
водителями предписанных скоростей в 60 и 90 км/ч.

Figure 4.1 Pаспределения рабочих скоростей

Рисунок 4.2 Гистограмма распределения рабочих скоростей
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Скорость – один из самых важных факторов безопасности движения. Превышение скоростного
режима только лишь на 10 км/ч может понизить рейтинг звёздности на одну звезду и в два раза
увеличить риск возникновения ДТП. 15 участков были проверены на предмет соблюдения
водителями предписанных скоростных режимов. Проверка показала, что отклонение от нормы
составило  только 5 км/ч. На схеме представлен разброс скоростей при проверке соблюдения
водителями предписанных скоростей в 60 и 90 км/ч.

Figure 4.1 Pаспределения рабочих скоростей

Рисунок 4.2 Гистограмма распределения рабочих скоростей

60km/h
speed…
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4.3 Характеристика дорог

Оценка дорог осуществлялась в процессе кодирования изображений, полученных для
паспортизации и непосредственно данных паспортизации. Ниже представлена информация о
дорожных условиях, вошедшая в модель iRAP. Более подробные отчёты по отдельным участкам
дорог можно найти в программе, работающей в режиме онлайн: www.iraptools.net.

Таблица 4.1 Дорожные условия в Республике Марий Эл

Среднесуточный поток Протяжённость % Дорожные условия Протяжённость %
< 1000 676.4 км 54 Хорошие 537.7 км 43
1000 - 5000 489.3 км 39 Удовлетв. 525 км 42
5001 - 10000 33.1 км 3 Плохие 187.5 км 15

10001 - 15000 21.5 км 2

Землепользование слева Протяжённость %
Поток мотоциклов  % Протяжённость % Неосвоенная зона 1166.7 км 93

Не зафиксирован 24.2 км 2 Используется, но не
39 км 3

0% 1223.3 км 98
Имеет жилых или коммерч.
сооружений

1% - 5% 2.6 км 0 Жилая зона 41.6 км 3

Коммерческая 2.6 км 0

Поток велосипедов Протяжённость % Не зафиксировано 0.2 км 0

Не зафиксирован / Нет 1181.3 км 95

Низкий 66.8 км 5 Землепользование справа Протяжённость %
Средний 2 км 0 Неосвоенная зона 1178.6 км 94

Используется, но не
34 км 3Поток пешеходов – переходящие

дорогу Протяжённость %
Имеет жилых или коммерч.
сооружений

Не зафиксирован / Нет 1150.5 км 92 Жилая зона 36.2 км 3
Низкий 64.4 км 5 Коммерческая 1.2 км 0
Средний 35.1 км 3 Не зафиксировано 0.1 км 0

Высокий 0.1 км 0

Помехи по сторонам Протяжённость %
Поток пешеходов – вдоль дороги Протяжённость % Низкий 1247.2 км 100

Не зафиксирован / нет 842.2 км 67 Средний 2.3 км 0
Низкий 317.3 км 25 Высокий 0.6 км 0

Средний 57.6 км 5

Высокий 33 км 3 Виброполоса на обочине Протяжённость %
нет 1250.1 км 100

Тип местности Протяжённость %

Сельская 1185 км 95
Сооружения для пешеходов,
пересекающих дорогу Участки

Полугородская 32.6 км 3

Нерегулируемый переход с
разметкой с островком
безопасности 3

Городская 32.5 км 3

Нерегулируемый переход с
разметкой без островка
безопасности

104

Нет 12212
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Кол-во полос в каждом
направлении движения Протяжённость % Качество пешех. перехода Участки
1 1222.2 км 98 Соответствует 107
2 17.1 км 1 Неудовлетворительное 12
Другое 10.9 км 1 Не применимо 12200

Поток в одну / 2 стороны Протяжённость % Точки примыкающего транспорта Протяжённость %
Поток в одну сторону 0.1 км 0 Низкая плотность 49.6 км 4
Поток в 2 стороны 1250 км 100 Высокая плотность 15.4 км 1

Не применимо 1185.2 км 95

Скорость Протяжённость %

<= 40km/h 18 км 1
Придорожные опасные объекты
слева Протяжённость %

50km/h 32.3 км 3 Барьерное заграждение 6.4 км 1
60km/h 84.2 км 7 Выемка 2.2 км 0
70km/h 27 км 2 Глубокая дренажная канава 2.7 км 0
80km/h 1.4 км 0 Крутые откосы насыпи 0.3 км 0
90km/h 1087.2 км 87 Расстояние до объекта 0-5 м 548.7 км 44

Расстояние до объекта 5-10 м 319.7 км 26

Ширина полосы Протяжённость % Расстояние до объекта >10 м 369.8 км 30

Широкая 641.5 км 51 Бетонное заграждение (CEN) 0.2 км 0

средняя 496.8 км 40

узкая 111.8 км 9
Придорожные опасные объекты
справа Протяжённость %
Барьерное заграждение 6.3 км 1

Ширина мощёной обочины Протяжённость % Выемка 1 км 0

Мощёная 1< Ширина < 2.4m 8 км 1 Глубокая дренажная канава 1.1 км 0
Мощёная 0< Ширина <= 1m 448.4 км 36 Крутые откосы насыпи 0.2 км 0
Нет 793.7 км 63 Расстояние до объекта 0-5 м 483.1 км 39

Расстояние до объекта 5-10 м 331 км 26

Ширина немощёной обочины Протяжённость % Расстояние до объекта >10 м 427.1 км 34

Немощёная >= 2.4m 1.9 км 0 Обрыв 0.1 км 0
немощёная 1< ширина < 2.4m 441.7 км 35 Бетонное заграждение (CEN) 0.2 км 0

немощёная 0<ширина<=1m 196.6 км 16

нет 609.8 км 49 Тип прекрёстка Участки
Полоса слияния потока 8

Изгиб Протяжённость %
3-сторонний (нерегулируемый)
полоса поворота направо 8

Прямой или мягкий изгиб 1133.9 км 91
3-сторонний (нерегулируемый)
полосы поворота направо нет 167

Умеренный изгиб 104.8 км 8
3-сторонний (регулируемый)
полосы поворота направо нет 5

Резкий изгиб 10.9 км 1
4-сторонний (нерегулируемый)
полоса поворота направо 6

Очень резкий изгиб 0.5 км 0
4-сторонний (нерегулируемый)
полосы поворота направо нет 64
4-сторонний (регулируемый)
полосы поворота направо нет 2

Потребность в обгоне Протяжённость %

Отсутствие неосновных
перекрёстков или подъездных
путей 602

Нет 12.2 км 1 Нет 1144 км
Низкая 16.6 км 1 Ж./д переезд - пассивный 5

Средняя 1155.6 км 92
Точка пересечения на раздел.
полосе – Неудовлетв. состояние 1

Высокая 65.8 км 5
Точка пересечения на разд. полосе
–хорошее состояние 11
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Степень качества изгиба Протяжённость % Качество перекрёстка Участки
Соответствует 1226.8 км 98 Хорошее 914
Неудовлетворительное 23.2 км 2 Неудовлетв. 4

Не применимо 1140 км

Разметка Протяжённость %
Соответствует 925 км 74 Вид раздел. полосы Протяжённость %

Неудовлетворительная 325.1 км 26
Барьерное заграждение высокого
кач-ва 0.5 км 0

Раздел.полоса шириной >20 м 0.5 км 0

Вертикальный профиль Протяжённость % Раздел.полоса шириной 10-20 м 0.6 км 0

Ровный 1223.2 km 98 Раздел.полоса шириной 5-10 м 1.8 км 0
Волнообразный / холмистый 26.8 km 2 Раздел.полоса 1-5 м 8.5 км 1

Центральная штриховка 0.3 км 0
Пешех. Дорожка слева Протяжённость % Только средняя линия 1237.7 км 99

Отдельная 0.6 км 0 Дорога с 1 полосой движения 0.1 км 0

Без физического разделения >3 4.9 км 0
Без физического разделения >1
<=3m 19.9 км 2

Стоимостной эффект от работ на
улучшение Протяжённость %

Примыкает к трансп. потоку 10.7 км 1 Низкий 1218.1 км 97
Нет 1214 км 97 Средний 24.9 км 2

Высокий 7.1 км 1

Пешех. Дорожка справа Протяжённость %
Отдельная 0.2 км 0 Дорожные работы Протяжённость %
Без физического разделения >3 3.9 км 0 Не ведутся 1249.6 км 100
Без физического разделения >1
<=3m 12.7 км 1 Ведутся 0.5 км

Примыкает к трансп. потоку 12.2 км 1
Нет 1221.1 км 98
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4.4 Информация о ДТП

Информация о количестве дорожно-транспортных происшествий была предоставлена ГУ
Марийскавтодор и была использована в компьютерном моделировании для калибровки
факторов риска.

Таблица 4.3 Данные о количестве ДТП со смертельным исходом 2008-2010

Год Всего ДТП Пешеходы Велосипедисты Мотоциклисты Автомобилисты
2008 66 18 1 0 47
2009 53 24 5 9 24
2010 45 19 4 0 22

Рис. 4.4 Распределение количества ДТП по месяцам за период 2007 – 2010 гг.

Pacпpeдeлeни ДТП по мecяцaм 2007 - 2011
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5 Рейтинг звёздности
Рейтинг звёздности определяется по характеристикам дороги, перечисленным в Разделе 5 и по
степени, с которой они могут повлиять на возможность возникновения ДТП и его серьёзность для
автомобилей, мотоциклистов, велосипедистов и пешеходов. Данные характеристики выступают в
качестве объективного показателя относительного риска, связанного с дорожной
инфраструктурой для отдельного пользователя дороги. 5 звёзд (зелёный цвет) присваивается
наиболее безопасным дорогам, 1 звезда (чёрный цвет) – наименее безопасной.  Рейтинг не
определяется на тех дорогах, где определённая категория пользователей отсутствует. Например,
если на отдельном участке дороги велосипедистов нет, то и рейтинг звёздности дороги в
отношении велосипедистов не присваивается. В основе рейтинга звёздности лежит показатель
защищённости дороги (RPS). Модель iRAP рассчитывает RPS на каждом участке дороги
протяжённостью 100 метров для каждой категории пользователя по степени риска, которые
определяется характеристиками, перечисленными в Разделе 4. Показатель определяется через
сложение факторов риска по мультипликативной модели. Более подробная информация о
факторах риска, RPS и рейтинге звёздности находится здесь: www.irap.org.

Общий рейтинг звёздности дорог, прошедших оценку, представлен в нижеследующих таблицах и
картах в отношении автомобилей и пешеходов (мотоциклы и велосипеды занимают очень
незначительную долю в транспортном потоке).

Таблица 5.1 Рейтинг звёздности дорог Республики Марий Эл

Рейтинг
звёздности

Водитель
транспортн

ого
средства

0% 4% 13% 76% 6% 0%

Пешеходы 0% 0% 32% 0% 0% 67%

В целом, можно сказать, что 2 звезды для дорог экономически развитой страны является
неудовлетворительным показателем для дороги и низкой интенсивностью движения, а 1 звезда
должна привлечь к себе пристальное внимание. Минимально приемлемым показателем для
более развитых стран является 3 звезды. Для дорог с высокой интенсивностью движения более
приемлемым показателем является 4 звезды, а для скоростных дорог – 5 звёзд. Таким образом,
рейтинг звёздности дорог Республики Марий Эл указывает на необходимость проведения работ
над их усовершенствованием.
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6 План инвестиций в повышение безопасности
дорог

Для спасения человеческих жизней на дорогах iRAP предлагает 69 различных способов
повышения безопасности дорог, включающие широкий диапазон мер, начиная с нанесения
недорогой по стоимости разметки и создания островков безопасности для пешеходов до
усовершенствования перекрёстков и удвоения дорог.

План усовершенствований предлагается осуществить в 3 этапа:

 Определение рейтинга звёздности, сбор данных об интенсивности движения и

количестве смертельных случаев и увечий на всей сети дорог.

 Проверка мер по усовершенствованию с учётом их влияния на снижение смертности и

увечий для каждого участка дороги длиной 100 метров. Например, для участка дороги,

имеющей низкий рейтинг для пешеходов и их высокий поток, предлагается устроить

островок безопасности, и (регулируемый) пешеходный переход.

 Оценка каждой меры на предмет её применимости и экономической эффективности.

Экономическая выгода от внедрения мероприятий по усовершенствованию

(оценивается по экономическому эффекту от предотвращённых случаев смерти и

увечий) должна, по крайней мере, превышать затраты на строительство сооружений и

их содержание (т.е. соотношение прибыль / затраты должно быть выше 1). Во многих

случаях, пороговое значение данного соотношения поднимают выше, чем один, что

позволяет снизить общую стоимость плана мероприятий. Таким образом,

гарантируется возможность осуществления программы мероприятий в стране, с одной

стороны, и получения прибыли и ответственное использование государственных

финансовых средств, с другой стороны.

Методика, разработанная iRAP, позволяет оценить экономический стимул для инвестирования
средств в мероприятия по усовершенствованию дорог, используя экономический показатель
стоимости смерти в ДТП или серьёзного увечья. Данная методика применяется по всему миру, а в
её основе лежит исследование МакМахона и Дахдаха (2008). Данный подход применяется
Международной организацией по безопасности дорог Всемирного банка при реализации
проектов iRAP. Применяются следующие основные уравнения:

 Стоимость смерти оценивается следующим образом: 70 x ВВП на душу населения (в

текущих ценах)

 Стоимость серьёзной травмы оценивается следующим образом: 0.25 x стоимость смерти.
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Для получения чистой приведённой величины затрат и прибыли, применяется учётная ставка в
4%.

С методикой можно ознакомиться в разделе Safer Roads Investment Plans: The iRAP Methodology

(www.irap.org/library.aspx).

В таблице 6.1 представлен план мероприятий для дорог Республики Марий Эл. Из таблицы видно,
что $60.5 млн. инвестиций в улучшение инфраструктуры за 20 лет, являются экономически
выгодными. В случае реализации плана, за 20 лет не получат серьёзных увечий или будет
сохранено в целом 2 345 жизней, что эквивалентно в среднем 10-12 спасённым жизням в год, и,
что позволит сократить смертность и увечья от ДТП на данных дорогах на 24%.

Таблица 6.1 План инвестиций в повышение безопасности дорог

Вид мероприятия Протяжённость

(KSI) Кол-
во
спасённых
жизней
(20 лет)

Выгода от
обеспечения
безопасности
US$ (20 лет)

Расчётная
стоимость
US$ (20 лет)

Стоимость
спасённой
жизни US$

Соотношение
затрат к
прибыли
(BCR)

Расширение обочин 605.2 км 1 043 189 326 628 12 174 140 11 675 16
Удвоение дороги 17.3 км 606 110 006 434 14 909 276 24 607 7
Барьерное
заграждение по
сторонам дороги 152.2 км 262 47 545 439 14 020 752 53 541 3
Пешеходный переход 66 участков 97 17 567 368 775 359 8 013 23
Пешеходная дорожка 20.4 км 62 11 318 432 862 886 13 842 13
Расширение полосы 26.6 км 52 9 370 302 4 498 973 87 173 2
Центральная
штриховка 10.9 км 46 8 361 842 1 933 464 41 977 4
Разделение потоков
на перекрёстке 2 участка 44 8 078 476 3 469 805 77 973 2
Улучшение покрытия
дороги 17.6 км 39 7 091 945 3 064 646 78 460 2
Ж\Д переезд 1 участок 33 5 931 688 49 287 1 509 120
Разметка 201.4 км 30 5 440 163 1 417 096 47 300 4
Круговая
транспортная
развязка 3 участка 13 2 357 395 1 848 263 142 393 1
Барьерное
заграждение по
раздел. полосе 2.0 км 11 1 976 551 1 046 826 96 127 2
Виброполоса на
раздел. полосе /
гибкие мачты 0.3 км 5 907 130 50 675 10 135 18
Перекрёсток – полоса
поворота направо 1 участок 2 303 321 289 808 173 538 1
Регулируемый
перекрёсток 1 участок 1 156 947 59 144 68 772 3
Удаление опасных
объектов 0.1 км 0.21 38 853 3 352 15 962 12
Итого 2 345 425 778 914 60 473 752 25 788 7

Результаты компьютерного анализа требуют внимательного рассмотрения некоторых
рекомендаций. Например, такое мероприятие, как устройство разно-уровневых развязок, требует
большого пространства, что не всегда возможно, то же касается удвоения дороги, которое
необходимо проводить на больших участках дороги, а не на отдельных её отрезках. Учитывая это,
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мы отметили подобные мероприятия знаком * и внесли в данные некоторые поправки. В то же
время, некоторым второстепенным мероприятиям не было уделено достаточного внимания в
силу их невысокой значимости, необходимой для того, чтобы быть включёнными в план
инвестиций.

С учётом вышеизложенного, мы считаем, план инвестиций можно разделить на 5 отдельных
частей и заниматься их реализацией поэтапно. Данная информация представлена в
нижеследующей таблице и рассматривается в последующих разделах отчёта. При составлении
наших рекомендаций по инвестициям, мы не включили в план те мероприятия, которые имеют
низкий показатель по количеству спасённых жизней за период в 20 лет.

Таблица 6.2 Рекомендации по основным инвестициям

Мероприятие

Кол-во спасённых
жизней
(20 лет)

Общая
стоимость, US$

(20 лет)

Стоимость на 1
спасённую
жизнь, US$

Улучшение состояния обочин,
мощение обочин 1 043 12 171 138 11 669

Мероприятия по улучшению дорог
в населённых пунктах 204 3 451 002 16 917

Разметка на дорогах 8, 10, 12 и 14 25 1 115 672 44 627
Дороги 1 и 2 и мероприятия на
окружной дороге 674 18778860 28 630

Барьерное заграждение по
сторонам дороги 261 13 983 123 53 575

Итого 2 207 49 499 795 22 428
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6.1 Программа улучшения обочин

Рекомендовано расширение мощёных обочин дорог на протяжении 580 км. Данная мера будет
наиболее действенной, учитывая последствия ДТП.

Мощёная обочина позволяет транспортному средству остановиться на ней или вернуться в поток
движения безопасным образом. Достаточная ширина обочины позволяет водителю легко
управлять автомобилем при небольшом угле и легко вернуться в полосу движения, не заехав на
встречную полосу. Мощёная поверхность позволяет иметь лучшее сцепление с автомобилем,
нежели немощёная поверхность, особенно при высокой скорости движения. Однако слишком
широкие обочины могут представлять опасность, если они используются в качестве
дополнительной полосы.

Преимущества мощёных обочин:

 Снижение риска съезда с дороги и лобовых столкновений.

 Наличие места для устройства велосипедной дорожки, которая может быть размечена

соответствующим образом.

 Структурное укрепление дорожного покрытия.

 Укрепление позволяет снизить высоту поверхности дороги и высоту обочины (чем
обеспечивается более лёгкий возврат на полосу движения).

Figure 6.1 Реализация плана укрепления обочин
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Рисунок 6.2 Карта дорог с мощёными обочинами

Таблица 6.3 План укрепления обочин

№ дороги Протяжённость

Кол-во спасённых
жизней
(20 лет)

Общая
стоимость, $

(20 лет)

Совокупная
прибыль $

(20 лет)

Соотношение
затраты

/прибыль (BCR)
0000001 10.5 км 88 384 892 15 950 923 41
0000002 99.1 км 346 2 529 720 62 892 035 25
0000003 17.3 км 31 342 232 5 640 342 16
0000004 62.7 км 107 1 159 822 19 349 807 17
0000005 13.8 км 18 256 575 3 299 926 13
0000006 16.1 км 15 296 977 2 768 239 9
0000007 47.3 км 14 874 446 2 596 854 3
0000010 57.1 км 119 1 039 089 21 551 967 21
0000011 11.8 км 3 210 677 564 414 3
0000012 51.7 км 32 955 359 5 791 488 6
0000013 32.6 км 26 598 314 4 676 432 8
0000014 46.4 км 45 858 656 8 101 103 9
0004001 45.7 км 44 839 451 7 947 556 9
0005002 16.0 км 19 294 969 3 384 910 11
0007001 17.0 км 25 306 659 4 626 735 15
0009001 3.8 км 17 69 128 3 022 199 44
0010001 20.5 км 30 372 974 5 512 692 15
0010002 9.5 км 10 167 896 1 825 192 11
0014001 18.9 км 23 356 134 4 126 610 12
0303001 5.0 км 4 186 305 648 066 3
0910007 1.0 км 1 18 483 187 638 10
1012021 1.4 км 26 52 380 4 771 959 91

Total 506.2 км 1 043 12 171 138 189 237 087 16
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6.2 План проведения усовершенствований в населённых пунктах

Все пользователи дорог должны быть защищены. Данная проблема становится особенно
актуальной в отношении пешеходов, в тех случаях, когда дорога проходит через населённые
пункты. Мероприятия по усовершенствованию дорог предполагают улучшить дорожные знаки,
провести центральную штриховку в целях замедления скорости движения при приближении к
населённому пункту, а также сооружение пешеходных дорожек и переходов. На рисунке 6.4
представлены населённые пункты, где вышеуказанные мероприятия рекомендованы к
исполнению.

Центральная штриховка улучшает разделение транспортного потока, следующего в разных
направлениях, что снижает риск возникновения лобовых столкновений, а также применима для
сужения широких полос с тем, чтобы водители снижали скорость. В населённых пунктах
штриховка обеспечивает некоторую степень защиты пешеходов при пересечении ими дороги и
может быть использована в сочетании с устройством островков безопасности для дополнительной
защиты. Кроме этого, в том случае, если штриховка достаточно широка, её можно использовать в
качестве полосы для поворота. Там, где ПДД позволяют заезд на штриховку, её и используют в
этих целях.

Островки безопасности позволяют пешеходам, ожидать момента для пересечения дороги, что в 2
этапа, концентрируя внимание на соответствующей стороне транспортного потока. Островки
безопасности можно использовать там, где количество пешеходов недостаточно велико для
устройства регулируемого перехода.

Пешеходная дорожка рядом с дорогой или широкая ровная обочина, могут предотвратить наезд
на пешеходов. Выгода будет максимальной, если пешеходная дорожка отделена от дороги
(например, сточной канавой или заграждением).

Рисунок 6.3 Реализация плана усовершенствований в населённых пунктах
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Рисунок 6.4 Карта усовершенствований в населённых пунктах

Таблица 6.4 План усовершенствования в населённых пунктах

№ дороги
Кол-во спасённых жизней

(20 лет)
Общая стоимость, $

(20 лет)

Совокупная
прибыль $

(20 лет)

Соотношение
затраты

/прибыль (BCR)
0000001 56 525 472 10 328 237 20
0000002 71 496 081 12 944 703 26
0000003 1 18 704 115 093 6
0000004 25 793 449 4 541 495 6
0000005 7 428 040 1 168 456 3
0000006 1 35 269 112 833 3
0000008 2 89 953 308 268 3
0000009 11 143 911 1 843 104 13
0000010 10 143 816 1 831 771 13
0000014 5 52 684 847 184 16
0004001 1 23 847 165 615 7
0005002 1 40 898 222 739 5
0007001 3 71 541 471 195 7
0010001 4 260 883 821 590 3
0014001 2 103 882 393 991 4
0303001 1 23 847 254 571 11
1113001 3 198 725 548 545 3
Total 204 3 451 002 36 919 390 11
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6.3 План улучшения разметки и знаков

На нескольких дорогах, прошедших оценку, нанесение разметки не предусматривалось.
Проведённый анализ позволил сделать вывод, что разметка улучшит ситуацию на дороге.
Результаты анализа представлены в таблице 6.5 и на рисунке 6.6.

Центральная и краевая разметка позволяет водителю лучше ориентироваться на дороге. Разметка
особенно важна там, где условия видимости могут ухудшиться (например, из-за дождя, тумана, в
темноте) или на резких изгибах дороги.

Существует множество способов нанесения разметки, которую необходимо использовать на всей
сети дорог.

Нанесение разметки относительно недорогая мера. Центральные линии могут воспрепятствовать
обгону или случайному съезду с полосы, особенно, что касается ДТП, вследствие усталости
водителя. Краевые полосы позволяют оценить рельеф дороги и снизить риск возникновения ДТП
в результате съезда с дороги. Разметка также снижает повреждение обочин, что влияет на
расходы, связанные с эксплуатацией дорог.

Направляющие стойки указывают водителю на рельеф дороги, особенно, что касается
вертикальных и горизонтальных изгибов. Стойки можно оснастить отражателями или покрасить
отражающей краской, что крайне эффективно в тёмное время суток. Стойки не представляют
опасность, если они изготовлены из лёгких и хрупких материалов.

В местах изгиба дороги необходимо установить сигнальные знаки, которые своевременно
предупреждают водителя о наличии изгиба и позволяют им лучше осуществлять управление
транспортным средством.

Предупреждающие знаки информируют водителя о наличии опасности при приближении к ней.
Например, знак изгиба дороги вовремя сообщает об изменении профиля дороги.

Таблица 6.5 План улучшения разметки и знаков

№ дороги Протяжённость

Кол-во
спасённых

жизней
(20 лет)

Общая
стоимость, $

(20 лет)

Совокупная
прибыль $

(20 лет)
Соотношение

затраты
/прибыль (BCR)

0000008 9.5 км 1 66 817 147 674 2
0000010 19.4 км 3 137 422 591 232 4
0000012 53.2 км 8 375 509 1 458 234 4
0000014 31.5 км 4 222 208 663 496 3
0005002 26.0 км 5 183 060 912 995 5
Total 1581 км 25 1 115 672 4 564 606 4
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Рисунок 6.5 Реализация мер по улучшению разметки и знаков

Рисунок 6.6 Карта дорог при реализации плана по улучшению разметки и знаков
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6.4 Модернизация дорог 1 и 2 по окружной дороге

Как уже отмечалось выше, интенсивность движения на дорогах 1 и 2 при приближении к Йoшкар-
Оле заметно увеличивается. Указанные участки дороги уже соответствуют нормам, действующим
в отношении дорог с двусторонним движением, однако анализ показал, что необходимо довести
данные участки до окружной дороги и модернизировать перекрёстки, превратив их в круговые
транспортные развязки с пересечениями на разных уровнях.

Удвоение дороги предполагает модернизацию её за счёт строительства дополнительной дороги,
идущей вдоль имеющейся.

Устройство барьерного заграждения на разделительной полосе снижает возможность совершения
лобовых столкновений.

Барьерное заграждение на разделительной полосе физически разделяет транспортные потоки, и
ограничивают совершение водителями манёвров, связанных с поворотом и не позволяют
пешеходам пересекать дорогу в опасных местах.

Программой было предложено разделить транспортные потоки на двух перекрёстках. Мы
посчитали данную меру неосуществимой и предложили заменить её устройством круговых
односторонних транспортных развязок. Такое изменение снизило объём инвестиций
приблизительно на 2.59 млн. долларов, но при этом на 26 единиц снизился также и показатель
количества спасённых жизней. Однако мы посчитали целесообразным предложить выполнить
удвоение дороги 1 и 2 до соединения их с окружной дорогой. Данное мероприятие потребует
строительства дополнительных трёх километров проезжей части дороги с разделительной
полосой в дополнение к другим рекомендациям iRAP. Это увеличит стоимость реализации
проекта на 2.59 млн. долларов и показатель спасённых жизней на 17 единиц. Таким образом,
представленный ниже план на 0.35  млн. долларов дороже, чем план, предложенный
программой, где показатель спасённых жизней ниже на 9 единиц. Тем не менее, в целом, данная
программа является достаточно выгодной.
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РисуноПок 6.7 Реализация плана по удвоению дороги

Figure 6.8 Карта удвоения дорог
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Таблица 6.6 План удвоения дороги 0000001

Мероприятие
Протяжённость

/ участок

Кол-во
спасённых

жизней
(20 лет)

Общая
стоимость, $

(20 лет)

Совокупная
прибыль $

(20 лет)

Соотношение
затраты

/прибыль
(BCR)

Удвоение 6.0 км 196 5 159 610 35 605 948 7

Круговая односторонняя
транспортная развязка 2 участка 18 1 231 889 3 231 390 2

214 6 391 499 38 837 338 6

Таблица 6.7 План модернизации дороги 0000002

Мероприятие
Протяжённость

/ участок

Кол-во
спасённых

жизней
(20 лет)

Общая
стоимость, $

(20 лет)

Совокупная
прибыль $

(20 лет)

Соотношение
затраты

/прибыль
(BCR)

Удвоение 14.3 км 427 12 338 074 7 750 657 6

Модернизация Ж/Д
переезда 1 участок 33 49 287 5 931 688 120

460 12 387 361 83 438 263 6
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6.5 План модернизации придорожной полосы посредством
барьерного заграждения

Программа рекомендует осуществление данного мероприятия, однако экономические основания
для его реализации не такие значительные, по сравнению с другими мероприятиями. Тем не
менее, при наличии финансовых средств, данное мероприятие следовало бы также применить.

Барьерное заграждение по бокам дороги помогают остановить неуправляемое транспортное
средство, съезжающее с проезжей части и не дать ему задеть опасные объекты либо скатиться со
склона. Барьерное заграждение поглощает удар при столкновении и минимизирует риск
нанесения тяжёлой травмы. Барьерное заграждение бывает трёх видов:

 Гибкие канаты, натянутые между съёмными столбиками. Данный вид заграждения

наилучшим образом защищает водителя от возможных травм.

 Полужёсткое барьерное заграждение, изготовленное из стальных перекладин. Оно

является более прочным и его можно разместить ближе к опасному объекту при наличии

ограниченного пространства.

 Жёсткое барьерное заграждение из бетона. Его применяют там, где отсутствует место для

прогиба.

Польза от применения барьерного заграждения заключается в том, что даже при
возникновении ДТП, последствия будут менее серьёзными, чем при столкновении с
объектом, которое барьерное заграждение защищает.

Рисунок 6.9 Реализация плана устройства барьерного заграждения

.
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Рисунок 6.10 Карта дорог с модернизированным барьерным заграждением

Таблица 6.8 План модернизации барьерного заграждения

№ дороги Протяжённость

Кол-во
спасённых

жизней
(20 лет)

Общая
стоимость, $

(20 лет)

Совокупная
прибыль $

(20 лет)
Соотношение

затраты
/прибыль (BCR)

0000001 22.4 км 34 2 063 246 6 265 135 3
0000002 77.5 км 146 7 139 616 26 443 026 4
0000003 5.8 км 4 531 590 802 274 2
0000004 10.3 км 32 944 405 5 818 262 6
0000009 1.8 км 2 169 560 313 989 2
0000010 9.5 км 19 874 575 3 405 378 4
0303001 22.8 км 22 2 101 887 3 967 247 2
1012021 1.7 км 2 158 244 464 970 3
Итого 151.8 км 261 13 983 123 47 480 281 3
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7 Реализация
Известно, что Республика Марий Эл не имеет достаточного количества средств, для реализации
всех рекомендованных мероприятий. Поэтому мы рекомендуем сосредоточиться на тех
мероприятиях, которые позволяют спасти максимальное количество жизней при наименьших
затратах. С учётом возможности инвестирования в модернизацию дорог $5 млн. в год мы
предлагаем следующие порядок их расходования. При наличии большего количества денежных
средств, реализация плана может быть ускорена.

Таблица 7.1 Этапы реализации программы

Однако работу в населённых пунктах необходимо вести одновременно с модернизацией обочин
и, в этом случае, мы бы предложили затронуть прежде всего дороги 1, 2, 3, 10, 7001, 9001, и
1022021.

Принимая результаты отчёта, важно понимать, что iRAP предоставляет оценку риска всей сети и
наиболее экономически эффективные меры. Поэтому, реализация предложений, содержащихся в
данном отчёте, должна включать следующие этапы:

 Изучение предложенных мероприятий на местах (при участии технических специалистов и

всех заинтересованных лиц)

 Предварительное изучение плана

 Подробное рассмотрение проекта и его стоимости, окончательная оценка и реализация.

Год Мероприятия Соотношение
затраты /прибыль
(BCR (20 лет)

2012 Укрепление обочин на дорогах 1,2,3,10,7001,1012021
Включить дороги 8,10,12 и 14 в план производства ежегодной разметки

25

2013 Укрепление обочин на дорогах 4,6,14001,5002,910007,14, 10001,4001,10002, 5, and 13
Проектирование работ по устройству пешеходных дорожек и переходов в населённых
пунктах (10% стоимости)
Включить дороги 8,10,12 &14 в план производства ежегодной разметки

10

2014 Завершить программу укрепление обочин и устройства пешеходных дорожек и
переходов
Начать работу над модернизацией дорог 1 и 2 (5% стоимости)
Включить дороги 8,10,12 и 14 в план производства ежегодной разметки

8

2015-
2018

Поэтапное проектирование перекрёстков и удвоение дорог 1 и 2 в пределах окружной
дороги в течение 4 лет
Включить дороги 8,10,12 &14 в план производства ежегодной разметки

6

2019-
2021

Модернизация барьерных заграждений вдоль дороги
Включить дороги 8,10,12 &14 в план производства
Выполнение прочих второстепенных мероприятий

3
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Подробная информация о реализации проекта и компьютерной программе iRAP будет доступна
для акционеров для дальнейшего изучения и применения. Руководство по реализации
мероприятий по повышению безопасности дорог находится в инструментарии
http://toolkit.irap.org)
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