


ПРОБКИ В «ЧАСЫ ПИК» – ОСНОВНАЯ 
ПРОБЛЕМА МЕТРОПОЛИТЕНА

• За 2010 год Киевский метрополитен перевез 800 млн. пассажиров -
более 2 млн. 100 тыс. человек в день.

• В «часы пик» на всех станциях центральной пересадочной группы:  
«Крещатик», «Майдан Независимости», «Театральная» – образуются 
«пробки».

• Пропускная способность станций значительно ниже, чем количество 
пассажиров. 

• Частота движения поездов в «часы пик» – максимальная, 
увеличение интенсивности движения поездов невозможно.

• «Пробки» в часы пик существуют и на пересадочных узлах ЖД 
станций и метрополитена: «Вокзальная», «Петровка», «Святошин», 
«Выдубичи», «Сырец», «Берестейская».



• Отсутствуют удобные кольцевые транспортные  
соединения правобережных и левобережных 
районов города. 

• Все пассажиропотоки метрополитена 
сконцентрированы на 3 пересадочных станциях в 
центре города. 

• Существующее железнодорожное кольцо вокруг 
Киева, не задействовано в городских маршрутах.

ПРОБКИ В «ЧАСЫ ПИК» – ОСНОВНАЯ 
ПРОБЛЕМА МЕТРОПОЛИТЕНА



м. ПЕТРОВКА 

ПРОБКИ В «ЧАСЫ ПИК» – ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА МЕТРОПОЛИТЕНА



ПРОБКИ В «ЧАСЫ ПИК» – НА УЗЛОВЫХ ГОРОДСКИХ ЖД СТАНЦИЯХ 



КИЕВСКОЕ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ
КОЛЬЦО
Протяженность  маршрута  50,8 км. Длительность маршрута по 

полному кольцу составит 60 минут.

Маршрут интегрируется в систему метрополитена, увеличивая ее 
длину в два раза. 

Первый этап – 12 станций, сентябрь 2011 года.  

Второй этап – 7 станций, май 2012 года.

Все 12 станций на Кольцевом маршруте  будут работать как 
пересадочные узлы – связь со станциями метрополитена или 
общественным транспортом.

По маршруту будут курсировать 30 пар поездов с 10 - 15 минутным 
интервалом. Вместительность одного состава 1000 пассажиров.
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Пассажиропоток  на станции (тыс. пас.)

1. Автовокзал Южный, промышленная 
зона.
2. Жилые массивы Позняки, Березняки и 
промышленный узел в районе улицы 
Здолбуновской.

3. Жилые массивы старая и новая Дарница, 
ДВРЗ, часть Харьковского и Позняков.

5. Жилые массивы Троещина, Радужный, 
Воскресенка.

4. Жилые массивы Никольская слободка и 
Левобережный.

6. Жилые массивы Вигуровщина, 
Троещина, пригородный пассажиропоток 
от станции Вышгород.

9. Аэропорт Жуляны, предприятия Киев-
Волынской группы. Пассажиры 
ригородных электропоездов Фастовского
направления.

8. Жилые массивы Никольская 
Борщаговка и коммунальная зона района 
Отрадный, "Медгородок".

7. Жилые массивы Сырец, Мостиска.

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ

10. Жилые массивы Чоколовка, 
Первомайский, старо и ново 
Караваевский

10.



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ КОЛЬЦЕВОГО НАЗЕМНОГО МЕТРО 

Пересадочные узлы

Маршрут наземного кольцевого метро – 50,8 км

Линии скоростного трамвая

Линии метрополитена



ПРЕИМУЩЕСТВА КИЕВСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
КОЛЬЦА:
• Разгрузка основных линий метрополитена и центральных пересадочных станций на 

40%.

• Разгрузка центральных пересадочных станций метрополитена  и станции метро 
«Вокзальная» в 2,5 раза. 

• Уменьшение нагрузки на городскую транспортную инфраструктуру, в центральной 
части города.

• Возможность без дополнительных пересадок и за приемлемое время добраться до 
удаленных от станций метрополитена районов: Троещина, Куреневка, Борщаговка, 
Отрадный, Старая Дарница.

• Повышение пропускной способности станций 
в спальных районах.

• Возможность комфортно добраться в любую 
часть города в "часы пик".

• Маршрут «дом-работа» займет в 1,5 меньше 
времени.

• Улучшение качества перевозок пассажиров.

Справка:

43,4% - киевлян тратят менее 1 часа, 
для того что бы добраться на работу.
40% - маршрут до работы занимает 
от 1 до 1,5 часов.
16,6% - тратят более 1,5 часа на 
маршрут до работы.



Количество вагонов: 5 – 7.

По маршруту будут курсировать 30 пар поездов 
с интервалом в 10 - 15 минут. 

Вместительность одного состава : 1 000 – 1 500 пассажиров.

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ:



СТАНЦИИ КОЛЬЦЕВОГО 
НАЗЕМНОГО МЕТРО



ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ «КИЕВ-ПАССАЖИРСКИЙ» 

• Станция Киев-Пассажирский является главной пригородной и 
пассажирской станцией, которая непосредственно связана со 
станцией метрополитена "Вокзальная". 

• Станция "Вокзальная" самая загруженная станция метрополитена 
в Киеве. Перегрузка отдельных элементов станции наблюдается 
не только в часы "пик", а и на протяжении других периодов 
времени. 

• Пассажиропоток составляет - 170 тысяч пассажиров.

20 маршрутных 
такси

№ 5,7,10 

№ 9,14

ВОКЗАЛЬНАЯ

№ 1,3

Работы, которые необходимо выполнить:

Железная дорога: 
- замена турникетов; 
- частичный ремонт Северных платформ. 

Город:  
- приведение в порядок привокзальной 
площади;
- строительство второго выхода из 
метрополитена.



ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ «ВЫДУБИЧИ» 

• Платформа «Выдубичи» размещается возле станции метро 
«Выдубичи» Сырецко-Печерской линии. Рядом находится 
автостанция «Выдубичи» - ежедневно о станции отправляются и 
прибывают 340 рейсов межобластных и пригородных автобусных 
маршрутов. 

• Планируемый пассажиропоток - 120 тысяч пассажиров.

4 маршрутных 
такси

№ 43, 43к  

№ 38

ВЫДУБИЧИ



ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ «ЛЕВЫЙ БЕРЕГ» 

• Транспортный узел, объединяющий железнодорожные и 

автотранспортные маршруты Березняков, Русановки, Позняков и 
Харьковского массива.

• Планируемый пассажиропоток - 40 тысяч пассажиров (жилые 

массивы Позняки, Березняки и промышленный узел в районе 
улицы Здолбуновской).

№ 49, 95, 108

2 маршрутных 
такси

Работы, которые необходимо выполнить:

Железная дорога: 
- завершение обустройства автомобильных 
съездов;
- расширение выезда на ул. 
Здолбунивскую.

Город:  
- подведение маршрутов городского 
транспорта;
- оборудование остановок и подходов 
пересадочному узлу.



ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ «ДАРНИЦА» 
• В районе станции "Дарница" – Дарницкий вокзал -формируется 

мощный пересадочный узел внешнего (второй железнодорожный 
вокзал), пригородного и городского транспорта.

• Планируемый пассажиропоток - 193 тысячи пассажиров (жилые 
массивы старая и новая Дарница, ДВРЗ, часть Харьковского и 
Позняков).

10 маршрутных 
такси

№ 51, 63

№ 8, 22, 29
Работы, которые необходимо выполнить:

Железная дорога: 
- организация прохода к платформам для выхода на ул. Привокзальную;
- завершение строительства пригородных платформ; 
- установка билетных касс, турникетов, благоустройство территории; 
- обустройство шатрового покрытия двух платформ.

Город:  
- реконструкция ул. Привокзальной;
- строительство транспортного тоннеля для трамвая ул. Привокзальная - ул. Пражская.



ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ «ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ» 

• Новый остановочный пункт "Левобережная" – расположен в 50 
метрах от м. Левобережная, на пересечении железной дороги с 
Броварским проспектом.

• Планируемый пассажиропоток - 91 тысяча пассажиров (жилые 
массивы Никольская слободка и Левобережный). 

13 маршрутных 
такси

№ 46, 48, 49, 
70

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ

Работы, которые необходимо выполнить:

Железная дорога: 
- завершение строительства двух новых 
пассажирских платформ: устройство касс, 
навесов для пассажиров.

Город:  
- обустройство платформ;
- обустройство прохода к ст. м. 
«Левобережная».



ОСТАНОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА «ТРОЕЩИНА» 

• Остановочный пункт "Троещина" - предусматривается развитие 
городской транспортной инфраструктуры в жилых массивах 
Троещина, Радужный, Воскресенка.  Для перевозки пассажиров 
до станции наземного метро, помимо общественного транспорта, 
возможно использование Левобережной линии скоростного 
трамвая. Сегодня Левобережная линия скоростного трамвая, 
насчитывает 6 станций – протяженность маршрута 6 км по 
жилому массиву Троещина.  

• Планируемый пассажиропоток составит - 60 тысяч пассажиров.

1  маршрутное 
такси

№ 59, 60, 61, 
70

Линия 
скоростного 

трамвая



ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ «ПЕТРОВКА» 

• Ст. "Киев-Петровка" размещена в мощном пересадочном узле, к 
которому относятся ст. м. "Петровка" Куреневско-
Красноармейской линии и остановки троллейбусных и автобусных 
маршрутов разных направлений, в т.ч. с Вигуровщины-Троещины. 

• К данному пересадочного узла следует и пригородный 
пассажиропоток от станции Вышгород. 

• Планируемый пассажиропоток - 140 тысяч пассажиров. 

25 маршрутных 
такси

№ 21,67,73,
94,101,103,10
5,115

№ 25,27,27к, 
29,30,30к, 
31,34

ПЕТРОВКА



ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ «СЫРЕЦ» 

• Остановочный пункт "Сырец" образует пересадочный узел со ст. 
м. "Сырец" Сырецко-Печерской линии и троллейбусными и 
автобусными маршрутами.  

• Планируемый пассажиропоток - 100 тысяч пассажиров  (жилые 
массивы Сырец, Мостиска).

9 маршрутных 
такси

№ 47 

№ 23, 35

СЫРЕЦ

Работы, которые необходимо выполнить:

Железная дорога: 
- модернизация технического оснащения 
пересадочного узла;

- обустройство платформы.



ОСТАНОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА «РУБЕЖОВСКАЯ» 

• Остановочная платформа  «Рубежовская» расположена недалеко 
от станции метро «Берестейская» Святошино-Броварской линии и 
остановки наземного пассажирского транспорта (троллейбус, 
автобус). Для создания условий более удобной пересадки на ст. м. 
"Берестейская" предусмотрено приближение платформ к 
проспекту. 

• Планируемый пассажиропоток  - 80 тысяч пассажиров.

11  маршрутных 
такси

№ 9 

№ 5, 7

БЕРЕСТЕЙСКАЯ

№ 14, 15, 

Работы, которые необходимо выполнить:

Железная дорога: 
- перенос платформы к путепроводу по 
проспекту Победы.

Город:  
- организация функционирования 
платформы: установка ограждения, 
обеспечение  работы турникетов, охрана.



ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ «БОРЩАГОВКА» 

• Остановочный пункт "Борщаговка" образует пересадочный узел 
со станцией скоростного трамвая "Семьи Сосниных", 
расположенной на ул. 50-летия Октября. По проспекту 
функционируют автобусные маршруты, которые обслуживают 
пассажиров Борщаговки. 

• Планируемый пассажиропоток - 100 тысяч пассажиров (жилой 
массив Никольская Борщаговка и 
коммунальная зона района
Отрадный, лечебное 
учреждение "Медгородок").

9 маршрутных 
такси

№ 9, 69 

№ 1, 3, 

Работы, которые необходимо выполнить:

Железная дорога: 
- реконструкции платформ: установка 
навесов для пассажиров;
- организация функционирования 
платформы: установка ограждения, 
обеспечение  работы турникетов, охрана.



ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ «КИЕВ-ВОЛЫНСКИЙ» 

• Размещается в районе слияния Фастовского и Тетеривского
направлений, имеет значительный объем пригородных 
пассажиров. Граничит с аэропортом Жуляны, предприятиями 
Киев-Волынской группы. Возможно организовать пересадку 
пассажиров с пригородных электропоездов Фастовского
направления на «городские электропоезда».

• Планируемый пассажиропоток 
- 40 тысяч пассажиров.

4  маршрутных 
такси

№ 78

№ 22

Работы, которые необходимо выполнить:

Железная дорога: 
- реконструкция Тетеревской платформы;
- организация логистики одновременного 
приема городской и пригородной 
электричек.

Город:  
- продолжение троллейбусного маршрута 
от аэропорта «Жуляны» до пересадочного 
узла «Киев-Волынский».



ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ «КАРАВАЕВЫЕ ДАЧИ» 

• Пересадочный узел находиться на пересечении автомагистрали, 
соединяющей северную и южную часть кольцевой 
автомагистрали. Обслуживает самый большой в Киеве «Радио-
рынок». 

• Планируемый пассажиропоток - 60 тысяч пассажиров (жилые 
массивы Чоколовка, Первомайский, старо и ново Караваевский).

15  маршрутных 
такси

№ 69, 17

№ 21, 22, 27, 
42


