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В
течение последних лет
транспортной отрасли
России удалось не только

сохранить свой потенциал, но и про�
вести необходимую модернизацию
инфраструктуры, что позволило удов�
летворить растущий спрос на пассажи�
рские и грузовые перевозки и создать
определенный задел для дальнейшего
развития. Вместе с тем, отечественная
транспортная система все еще не отве�
чает существующим потребностям и
перспективам развития России. 

Важность устранения ограничений
инфраструктурного характера социаль�
но�экономического развития России, в
том числе и в сфере развития транспорт�
ной инфраструктуры, отмечена в посла�
нии Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации 27 апреля 2007 года. Об этом
также шла речь на заседании Государ�
ственного Совета в Красноярске в нояб�
ре прошлого года, по итогам которого
по поручению Президента РФ В.В. Пути�
на Минтрансом России подготовлен
проект концепции Транспортной стра�
тегии Российской Федерации на период
до 2030 года — главного стратегического
документа транспортной отрасли. 

Для более качественной подготовки
Транспортной стратегии Минтрансом

России принято решение о вынесении
этого документа на широкое обсужде�
ние, причем не только внутри отрасли,
но и с представителями широкой об�
щественности — смежных отраслей
промышленности, бизнеса, органов за�
конодательной власти, региональных
транспортных органов, общественных
организаций, средств массовой инфор�
мации и других. Именно с этой целью
19 февраля 2008 г. был проведен Все�
российский круглый стол «Формирова�
ние Транспортной стратегии России на
период до 2030 года», организованный
Министерством транспорта РФ, Сою�
зом транспортников России, Торгово�
промышленной палатой РФ при подде�
ржке Комитета по транспорту Государ�
ственной Думы. 

Предыдущие стратегические доку�
менты в области транспорта были раз�
работаны в условиях перехода к стра�
тегии экономического роста. Они ста�
вили задачи восстановления,
модернизации и развития транспорт�
ного комплекса. Новой стратегической
целью страны, определенной Прези�
дентом и Правительством Российской
Федерации, является превращение
России в одного из лидеров глобаль�
ной экономики, выход ее на уровень
социально�экономического развития
развитых постиндустриальных стран.
Это означает переход российской эко�
номики от экспортно�сырьевого к ин�
новационному типу развития, позволя�
ющему резко расширить ее конкурент�
ный потенциал и задействовать новые
источники экономического роста.

Изменение стратегии развития рос�
сийской экономики потребовало фор�
мулирования новой долгосрочной
транспортной политики, соответству�
ющей по целям, направлениям, сред�
ствам и результатам новым глобальным
вызовам, стоящим перед страной.

Развитие транспортной системы

страны становится в настоящее время
не только необходимым условием реа�
лизации инновационной модели эко�
номического роста, но и активным
фактором его формирования и улучше�
ния качества жизни населения.

Транспортная стратегия на период до
2030 года должна определять приори�
теты, цели и задачи, меры и методы соз�
дания в России транспортной системы,
обеспечивающей качественно новый
уровень транспортного обслуживания
экономики и населения, эффективную
интеграцию в мировой рынок транспо�
ртных услуг.

На новом этапе развития России
Транспортная стратегия должна опре�
делять активную позицию государства,
направленную на формирование усло�
вий для социально�экономического
развития страны, повышения конку�
рентоспособности отечественной
транспортной системы, снижения со�
вокупных транспортных издержек,
усиления инновационной, социальной
и экологической направленности раз�
вития транспортной отрасли.

Для этого особое внимание должно
быть уделено таким приоритетным
вопросам, как:

устранение со стороны транспорта
структурных ограничений экономи�
ческого роста путем опережающего
развития транспортной инфраструкту�
ры и рынка транспортных услуг; 

содействие повышению конкурен�
тоспособности российских компаний,
укреплению их позиций на внутреннем
и внешнем рынках; 

максимальная реализация конкуре�
нтных преимуществ России, обуслов�
ленных ее географическим положени�
ем, в первую очередь, транзитного по�
тенциала; 

сбалансированное развитие видов
транспорта в составе единой транспо�
ртной системы; 
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реализация инновационных
транспортно�логистических техно�
логий, направленных на обеспечение
постоянно растущих требований
потребителей к качеству, доступнос�
ти, безопасности и экологичности
транспортных услуг; 

создание благоприятных условий
для инвесторов, направляющих сред�
ства на строительство и модерниза�
цию объектов транспортной инфраст�
руктуры; 

обеспечение баланса интересов го�
сударства, бизнеса, населения и обще�
ственных институтов, заинтересован�
ных в устойчивой и эффективной ра�
боте транспорта. 

Безусловно, задачи развития транспо�
ртной системы страны обуславливают
необходимость согласования и гармо�
низации отраслевых стратегий и орга�
низации эффективного межотраслево�
го взаимодействия. В частности, Транс�
портная стратегия должна быть увязана
со стратегическими документами, оп�
ределяющими параметры развития эко�
номики государства в целом и отдель�

ных его субъектов, со стратегией разви�
тия транспортного машиностроения,
прогнозами в области производства
строительных материалов и многими
другими документами. 

В последние годы основным инстру�
ментом реализации государственной
политики в сфере транспорта была фе�
деральная целевая программа «Модер�
низация транспортной системы Рос�
сии (2002—2010 годы)», которая в це�
лом выполнила свою функцию и будет
завершена в 2009 году. Выполнение
ФЦП «Модернизация транспортной
системы России (2002—2010 годы)»
обеспечит согласованное развитие
объектов транспортной инфраструкту�
ры, улучшение технических и эконо�
мических параметров транспортной
системы страны. 

По оценкам грузооборот железнодо�
рожного транспорта увеличится к 2010
году по сравнению с уровнем 2000 года
в 1,6 раза, пассажирооборот воздушно�
го транспорта — в 2,2 раза, объем пере�
валки грузов в российских морских
портах увеличится почти в 3 раза и дос�

тигнет 542 млн тонн в год, доля морс�
ких портов в переработке российских
внешнеторговых и транзитных грузов
возрастет до 90 процентов.

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования достигнет 605,1
тыс. км, 18,7 тыс. км автомобильных до�
рог федерального значения будут соот�
ветствовать нормативным требованиям.
Российский рынок авиационных пере�
возок демонстрирует рост объемных по�
казателей, отражая развитие позитив�
ных тенденций в экономике страны. На
внутренних водных путях будет повыше�
на безопасность и надежность функцио�
нирования судоходных гидротехничес�
ких сооружений, объем транзитных пе�
ревозок будет увеличен на 30 млн тонн.

Осуществляемая модернизация
транспортной системы позволит полу�
чать дополнительные доходы от экс�
порта транспортных услуг в размере
более 6 млрд долларов США в год, обес�
печит работой более 2 млн человек в
смежных отраслях экономики.

Период реализации ФЦП «Модерни�
зация транспортной системы страны
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2002—2010 годы» совпал с серьезными
социально�экономическими преобра�
зованиями в стране, такими как прове�
дение административной реформы, из�
менение структуры и функций органов
исполнительной власти, упразднение
МПС России и создание ОАО "РЖД", из�
менение системы финансирования до�
рожного хозяйства, создание институ�
тов развития, разработка и внедрение
механизмов государственно�частного
партнерства. 

Все эти изменения учитывались при
корректировках Программы. Так, с
2006 года было принято решение о
включении новой подпрограммы ме�
жотраслевого характера «Развитие экс�
порта транспортных услуг». Мероприя�
тия подпрограммы направлены на
формирование проектов развития
инфраструктуры на основе государ�
ственно�частного партнерства и созда�
ние условий для их последующей реа�
лизации. Финансирование инвестици�
онной фазы проектов предполагается
за счет средств Инвестфонда Российс�
кой Федерации. 

Достижение поставленных в прог�
рамме целей стало возможным в ре�
зультате проведения намеченных ме�
роприятий и реализации проектов,
направленных на реконструкцию, вос�
становление и модернизацию наибо�
лее напряженных элементов инфраст�
руктуры транспортного комплекса. 

Все программные мероприятия увя�
зываются с реализацией приоритетных
национальных проектов. В ходе реали�
зации Программы в отрасли заверша�
ется строительство всех объектов — так
называемых «долгостроев». Одновре�
менно завершены или будут завершены
ряд крупномасштабных инфраструк�
турных проектов. 

В рамках реализации подпрограммы
«Железнодорожный транспорт» закон�
чено строительство 1�го пускового
комплекса Томмот�Кердем железнодо�
рожной линии Беркакит — Томмот —
Якутск в Республике Саха (Якутия), пе�
реустройство участка железнодорож�
ной линии Известковая—Чегдомын,
осуществляется комплекс мероприя�
тий по модернизации железнодорож�
ной инфраструктуры острова Сахалин. 

По подпрограмме «Автомобильные
дороги» выполнены работы по строи�
тельству и реконструкции участков ав�
томобильных дорог федерального зна�
чения, в том числе Чита—Хабаровск, М4
«Дон», М5 «Урал», М10 «Россия», транс�
портный обход г. Санкт�Петербурга. 

В период 2006—2007 годов введены в
эксплуатацию ряд приоритетных капи�

талоемких объектов, включая шесть
уникальных внеклассных мостовых пе�
рехода (через реку Чулым на автомо�
бильной дороге Камаевка — Асино —
Первомайское в Томской области, че�
рез р. Волгу на строящемся обходе г.
Ярославля, через р. Томь в г. Кемерово,
через р. Дон на автомобильной дороге
Морозовск — Цимлянск — Волгодонск
в Ростовской области, Санкт�Петер�
бург, Иркутск). 

Важным этапом в развитии дорож�
ной отрасли стало принятие в 2007 г.
Правительством Российской Федера�
ции решения о поэтапном переходе к
финансированию содержания феде�
ральных автомобильных дорог по утве�
ржденным нормативам. 

По подпрограмме «Гражданская ави�
ация» будут введены в строй после ре�
конструкции и строительства 53 объек�
та авиатранспортной инфраструктуры,
в том числе выполнена реконструкция
взлетно�посадочных полос в аэропор�
тах Сочи, Пулково, Геленджик, Мине�
ральные Воды, Красноярск, Хабаровск,
Самара, Курган. 

По подпрограммам «Морской транс�
порт» и «Внутренние водные пути» вве�
дены в эксплуатацию новые морские
нефтяные терминалы в портах При�
морск, Мурманск, Высоцк, Новорос�
сийск, Санкт�Петербург, Калининград,
Махачкала. Для перевалки экспортного
угля в последние годы увеличены мощ�
ности в портах Мурманск, Усть�Луга,
Восточный. 

Открыто железнодорожно�паромное
сообщение Усть�Луга — Балтийск, пред�
назначенное, прежде всего, для обеспе�
чения надежной транспортной связи
России с Калининградской областью, а
также паромное сообщение Балтийск
— Мукран (Германия). 

В 2006 г. завершен комплекс работ по
строительству II нитки шлюза Кочето�
вского гидроузла, что является первым
шагом на пути комплексной рекон�
струкции Волго�Донского канала.

Изменившиеся социально�экономи�
ческие условия развития Российской
Федерации предопределили необходи�
мость разработки новой редакции фе�
деральной целевой программы с изме�
нением сроков ее действия и наимено�
вания — «Развитие транспортной
системы России (2010—2015 годы). Не�
обходимость разработки новой редак�
ции Программы диктуется новыми
стратегическими ориентирами разви�
тия транспортной системы, учитываю�
щими ее влияние на реализацию инно�
вационной модели экономического
роста страны.

Федеральная целевая программа
«Развитие транспортной системы Рос�
сийской Федерации (2010—2015 го�
ды)» призвана стать практическим ме�
ханизмом реализации Транспортной
стратегии России до 2030 г. Перевод
транспортной системы на новый каче�
ственный уровень потребует значи�
тельных инвестиций в развитие транс�
портной системы на уровне 4,8% ВВП.
При этом уровень государственных фе�
деральных инвестиций может дости�
гать 2,2% ВВП. Финансирование мероп�
риятий Программы предусматривается
осуществлять за счет средств федераль�
ного бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и внебюджет�
ных источников. Вклад мероприятий
Программы в валовой внутренней про�
дукт Российской Федерации предвари�
тельно оценивается в 14 329 млрд руб�
лей.

При этом более половины средств
Программы будет направлено в разви�
тие промышленного производства и
науки, а также в развитие новых терри�
торий. Особое внимание будет уделено
комплексу мероприятий по обеспече�
нию надежности и безопасности
транспортной системы, формирова�
нию механизмов координации усилий
региональных органов власти, бизнеса,
заинтересованных в реализации комп�
лексных инвестиционных проектов по
развитию транспортной инфраструк�
туры.

Реализация мероприятий по разви�
тию транспортной инфраструктуры
потребует существенных инвестиций.
Причем бюджетные средства в данном
случае должны выступать не в качестве
основного источника, а являться сти�
мулом и генератором для притока част�
ных инвестиций в отрасль. 

Минтранс России совместно с МЭРТ
и Минфином России последовательно
работает над повышением привлека�
тельности транспортного комплекса
для частных инвесторов. 

Мы планируем шире задействовать
зарекомендовавшие себя в мировой
практике финансовые механизмы
привлечения частных инвестиций в
развитие транспортной инфраструкту�
ры. Например, через выпуск транспорт�
ных облигаций.

Инвестиционные проекты транспо�
ртного комплекса стали лидерами пер�
вого блока проектов для финансирова�
ния с привлечением средств Инвести�
ционного фонда. 

Задействованы механизмы, направ�
ленные на прозрачность и публичное
обсуждение проектов. Ведется совмест�
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ная работа с институтами развития, в
том числе заключено соглашение о
сотрудничестве с Внешэкономбанком,
с которым совместно проводятся пере�
говоры и презентации проектов. Соз�
дан Общественный совет при Минт�
рансе России, действует Координаци�
онный совет по транспортной
политике. 

С целью существенного повышения
качества подготовки проектов образо�
ван Экспертный совет по государствен�
но�частному партнерству. Правитель�
ственной комиссией одобрены 10 ин�
вестиционных проектов, 9 из которых
имеют транспортную составляющую, в
том числе на условиях концессии. 

Суммарные капитальные вложения в
развитие транспортной инфраструк�
туры по этим проектам в прогнозируе�
мом периоде составят 268,2 млрд руб�
лей, в том числе из средств Инвести�
ционного фонда РФ — 120,5 млрд
рублей. 

Большинство из указанных проектов
реализуются за Уралом, что позволит в
ближайшее время сформировать
транспортную основу для ускоренного
развития Сибири и Дальнего Востока. 

Реализация Программных проектов
позволит существенно увеличить ос�
новные объемные показатели транспо�
ртной инфраструктуры. 

Эффективное и динамичное разви�
тие транспортной инфраструктуры не�
разрывно связано с дальнейшим совер�
шенствованием нормативного право�
вого регулирования в этой сфере.
Одной из приоритетных задач стало
формирование адекватной современ�
ным условиям нормативной правовой
базы как по видам транспорта, так и в
целом по отрасли. Результатом плодот�
ворной совместной работы с Государ�
ственной Думой и Советом Федерации
2007 году стали федеральные законы,
принятые в 2007 г.

В части совершенствования норма�
тивно�правовой базы дорожного хо�
зяйства 18 октября 2007 г. Государ�
ственной Думой приняты очень важ�
ные для отрасли законопроекты —
«Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического
транспорта» и федеральный закон «Об
автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федера�
ции». 

В области совершенствования нор�
мативного регулирования на железно�
дорожном транспорте среди приори�
тетных задач, решавшихся в текущем
году, следует выделить подготовку из�
менений в федеральные законы «О же�

лезнодорожном транспорте в Российс�
кой Федерации» и «Устав железнодо�
рожного транспорта Российской Феде�
рации». 

Концепции законопроектов «О вне�
сении изменений в Федеральный закон
«О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации» и «О внесении
изменений в Федеральный закон «Устав
железнодорожного транспорта Рос�
сийской Федерации» в текущем году
одобрены Комиссией Правительства
Российской Федерации по законопрое�
ктной деятельности.

Положения законопроекта направле�
ны на уточнение требований, предъяв�
ляемых к хозяйствующим субъектам на
железнодорожном транспорте, круга
их прав и обязанностей, совершенство�
вание правовых основ безопасности
движения, четкое определение роли и
места железнодорожного транспорта
необщего пользования в системе же�
лезнодорожного транспорта, его
структуры. 

В 2007 году был принят ряд подза�
конных актов, среди которых следует
особо выделить:

постановление Правительства Рос�
сийской Федерации «Об утверждении
Правил предоставления в 2007 году
субсидий организациям железнодо�
рожного транспорта на компенсацию
потерь в доходах, возникающих в ре�
зультате государственного регулирова�
ния тарифов на перевозку пассажиров
в дальнем следовании (в плацкартных и
общих вагонах)»; 

приказ Минтранса России «Об ут�
верждении Порядка ведения раздель�
ного учета доходов, расходов и финан�
совых результатов по видам деятель�
ности, тарифным составляющим и
укрупненным видам работ открытого
акционерного общества «Российские
железные дороги»; 

приказ Минтранса России «Об ут�
верждении Правил перевозки грузов
собственными поездными формирова�
ниями», который направлен на регла�
ментацию перевозок грузов поездами,
сформированными из подвижного
состава (локомотивы и вагоны), не
принадлежащими ОАО «РЖД». 

Решению вопросов, связанных с раз�
витием портовой инфраструктуры и
обеспечением взаимодействия между
портами и организациями других ви�
дов транспорта, будет способствовать
реализация положений федерального
закона «О морских портах в Российс�
кой Федерации». В целях реализации
проводимой государственной полити�
ки по возрождению российского морс�

кого торгового флота, повышения его
конкурентоспособности на мировом
рынке морских транспортных услуг и,
в конечном итоге, стимулирования
возврата флота из стран так называе�
мого «удобного» флага под государ�
ственный флаг Российской Федерации
разработан и принят федеральный за�
кон от 20 декабря 2005 г. 168�ФЗ «О
внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федера�
ции в связи с созданием Российского
международного реестра судов», кото�
рым был создан совершенно новый
специальный таможенный и налого�
вый режимы для судов, подлежащих
регистрации во вновь образованном
Российском международном реестре
судов.

Приоритетом в развитии транспорта
должны стать внедрение современных
информационных технологий. Прика�
зами Минтранса России уже внедрены
электронные билеты на воздушном и
железнодорожном транспорте. Следует
отметить, что данных нормативных ак�
тов недостаточно для комплексного ре�
шения всех проблем, связанных с эф�
фективным применением электрон�
ных документов на транспорте
(бухгалтерская отчетность, использо�
вание электронных документов в судах
в качестве доказательств, упорядочение
налоговой отчетности).

Неотъемлемой составляющей частью
транспортной системы страны стано�
вится навигационное обеспечение,
развитие которого позволяет значи�
тельно повысить эффективность ис�
пользования транспортной инфраст�
руктуры. 

Развитие единой эффективной
транспортной инфраструктуры Рос�
сийской Федерации должно способ�
ствовать решению задач экономичес�
кого развития государства. При этом
задача может быть решена исключи�
тельно на основе четкого взаимодей�
ствия, разграничения компетенции и
ответственности между федеральными
органами государственной власти и
субъектами Российской Федерации. 

ФЦП «Развитие транспортной систе�
мы России на период 2010—2015 годы»
включает в себя шесть подпрограмм. 

Подпрограмма «Развитие экспорта
транспортных услуг» сформирована по
функциональному принципу и включа�
ет в себя мероприятия по комплексно�
му развитию транспортной инфраст�
руктуры, реализуемые на условиях го�
сударственно�частного партнерства и
направленные на повышение конку�
рентоспособности транспортной сис�
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темы и реализацию транзитного по�
тенциала Российской Федерации. 

Подпрограммы «Железнодорожный
транспорт», «Автомобильные дороги»,
«Гражданская авиация», «Морской
транспорт» и «Внутренний водный
транспорт» сформированы по отрасле�
вому принципу.

Подпрограмма «Развитие экспорта
транспортных услуг» является связую�
щим звеном всей Программы. Идеоло�
гия подпрограммы построена на осно�
ве комплексного подхода развития
транспортных узлов и увязки между со�
бой отраслевых подпрограмм. 

Данная подпрограмма направлена на
переориентацию международных
транзитных грузо� и пассажиропото�
ков на российские транспортные кори�
доры и увеличение доходов и выгод
Российской Федерации от реализации
транзитного потенциала. 

Одним из важных механизмов реали�
зации мероприятий по развитию круп�
ных транспортных узлов, включающих
базовые морские порты, в перспективе
станет создание портовых особых эко�
номических зон. 

Основные мероприятия подпрог�
раммы позволяют развивать опорную
транспортную сеть на основе созда�
ния и развития коридоров, узлов и ло�
гистических центров. Объектами
программных мероприятий, которые
реализуются на основе механизма го�
сударственно�частного партнерства,
являются высокотехнологичные инф�
раструктурные проекты, позволяющие
создавать современные мультимодаль�
ные логистические комплексы, сеть
национальных аэропортов�хабов, а
также развивать инфраструктуру
морских портов. 

Комплексное развитие транспорт�
ной системы невозможно без мощной
информационной и аналитической
поддержки для эффективного управле�
ния транспортным комплексом России
и мониторинга выполнения федераль�
ной целевой программы.

Создание Министерством транспор�
та информационно�аналитического
центра обеспечит эффективный сбор,
проверку и уточнение информации,
поступающей из различных источни�
ков, формирование информационной
базы по всем видам транспорта. Центр
обеспечит единый процесс реализации
всех подпрограмм.

Мероприятия подпрограммы «Же�
лезнодорожный транспорт» учитыва�
ют, что железнодорожный транспорт
обеспечивает 33% потребности от все�
го пассажирооборота и 40% грузообо�

рота на средние и дальние расстояния
от всех видов транспорта. 

Доля протяженности участков желез�
нодорожной сети с ограничениями
пропускной и провозной способности
сократится до размера половины про�
цента (0,5%). Предусматривается стро�
ительство более шести тысяч километ�
ров (6,226 тыс. км) новых железнодо�
рожных линий и почти трех тысяч
километров (2,910 тыс. км) дополни�
тельных главных путей.

Скорость доставки контейнеров в
транзитном сообщении возрастет до
1000 км в сутки, при этом объем пере�
возок транзитных контейнеров увели�
чится до шестисот двадцати тысяч тэу�
сов (620 тыс. TEU). 

Общий объем перевозок контейне�
ров по сети железных дорог увеличится
в 2 раза.

Важнейшим элементом целостности
железнодорожной сети и снижения не�
оправданных экономических и соци�
альных издержек является строитель�
ство железнодорожных обходов терри�
торий Украины и Казахстана.

Решение задачи по обновлению пар�
ков грузового подвижного состава
обеспечит увеличение производитель�
ности подвижного состава не менее
чем на 15—20%. 

Будет обновлено около 10 тыс.
единиц тягового подвижного соста�
ва (тепловозов и электровозов), 12
тыс. единиц пассажирских вагонов
локомотивной тяги и 7 тыс. единиц
мотор�вагонного подвижного сос�
тава, 340 тыс. единиц грузовых ва�
гонов.

Подпрограмма «Автомобильные до�
роги» предусматривает мероприятия
по строительству и реконструкции 63,7
тысяч километров автомобильных до�
рог общего пользования федерального,
регионального и межмуниципального
значения.

К 2015 году по сравнению с 2009 го�
дом практически в два раза увеличится
доля протяженности автомобильных
дорог, соответствующих нормативным
требованиям. 

На 7% сократится протяженность ав�
томобильных дорог общего пользова�
ния федерального значения, обслужи�
вающих движение в режиме перегруз�
ки. 

Увеличение протяженности автомо�
бильных дорог, входящих в систему
международных транспортных кори�
доров, является одним из приоритетов,
который включает создание системы
автомагистралей и скоростных дорог
по направлениям концентрации наи�

больших потоков автотранспорта. Это
такие проекты, как:

строительство скоростной автома�
гистрали Москва — Санкт�Петербург;

строительство и реконструкция
участков дорог, формирующих автодо�
рожный маршрут Москва — Ростов�на�
Дону — Новороссийск — районы Чер�
номорского побережья; 

строительство Центральной коль�
цевой автомобильной автодороги в
Московской области и других. 

Другие мероприятия по развитию се�
ти автомобильных дорог федерального
значения направлены на устранение
разрывов и лимитирующих участков, в
том числе строительство и реконструк�
цию обходов городов и других насе�
ленных пунктов.

Предусматривается строительство
лесовозных дорог, соединяющих насе�
ленные пункты, а также служащих
подъездами к лесоперерабатывающим
предприятиям. 

В настоящее время основными ис�
точниками финансирования дорож�
ной отрасли являются бюджеты раз�
личных уровней. Вместе с тем налоги и
сборы в Российской Федерации не увя�
заны с пользованием автомобильными
дорогами и не учитывают воздействие
на дороги используемых при перевоз�
ках транспортных средств.

В ходе реализации подпрограммы
предусматривается принятие мер по
совершенствованию системы финан�
сирования автомобильных дорог с поэ�
тапным переходом к увеличению доли
прямого финансирования содержания
и развития дорожной инфраструктуры.

Также принятие мер по совершен�
ствованию и внедрению механизма
концессии, применению специализи�
рованных облигационных займов,
платности услуг объектов дорожного
сервиса, механизма компенсации вре�
да, причиняемого большегрузной авто�
мобильной техникой. 

Для пользователей тяжеловесного и
крупногабаритного транспорта долж�
на сохраниться система индивидуаль�
ных разрешений и взимания платы.
Применение данной системы должно
способствовать перенесению данного
вида перевозок с автомобильного
транспорта на железнодорожный.

Подпрограмма «Морской транспорт»
предусматривает мероприятия по уве�
личению производственной мощности
российских морских портов. 

В результате реализации будут введе�
ны в эксплуатацию перегрузочные
комплексы суммарной мощностью 454
млн тонн грузов в год. К 2015 году пот�
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ребности российской экономики в
портовых мощностях будут обеспече�
ны полностью и создан резерв для пи�
ковых нагрузок.

Развитие мощностей предусматрива�
ется в портах всех морских бассейнов
страны.

Уделяется особое внимание строи�
тельству контейнерных терминалов.
Планируется доведение производ�
ственной мощности контейнерных
терминалов в порту Восточный до 50
млн тонн в год, в портах Усть�Луга и
Балтийск до 35 млн тонн в год в каждом.

Подпрограммой предусматривается:
обновление транспортного и обес�

печивающего флота; 
строительство транспортных, ава�

рийно�спасательных, гидрографичес�
ких и патрульных судов; 

строительство и реконструкция
объектов берегового базирования бас�
сейновых аварийно�спасательных уп�
равлений, объектов Глобальной морс�
кой системы связи при бедствиях, стан�
ций приема и обработки информации
Международной системы поиска и спа�
сения, систем управления движением
судов. 

Необходимость реализации указан�
ных мероприятий обусловлено, в том
числе, резким увеличением объемов
перевозки нефти морскими судами,
что приводит к росту опасности увели�
чения количества случаев разлива неф�
ти. Так, например, при аварии танкера
«Волганефть—193» в Керченском про�
ливе 11 ноября 2007 года в море попало
3200 тонн мазута и экологический
ущерб по оценкам Росприроднадзора
составил 6,5 млрд рублей. 

Подпрограмма «Внутренний водный
транспорт», наряду с другими видами
транспорта, обеспечивает важнейшие
условия жизнедеятельности общества,
являясь важным инструментом дости�
жения социальных и экономических
целей.

Ее реализация:
увеличит объем перевозок грузов и

пассажиров по Единой глубоководной
системе в 2–2,5 раза; 

снизит себестоимость перевозок
на 25–30%; 

сократит долю внутренних водных
путей европейской части России, огра�
ничивающих пропускную способность
водного транспорта с 75% до 14%; 

ликвидирует к 2015 году аварийное
состояние и опасный уровень безопас�
ности на всех судоходных гидротехни�
ческих сооружениях. 

Во исполнение поручения Президен�
та РФ Минтрансом России совместно с

заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти раз�
работан проект концепции развития
аэродромной (аэропортовой) сети
Российской Федерации на период до
2020 года.

В результате реализации подпрог�
раммы «Гражданская авиация» по отно�
шению к 2009 году будут достигнуты
следующие показатели:

авиационная подвижность населе�
ния вырастет на 62%; 

пассажирооборот на международ�
ных воздушных линиях увеличится на
41%; 

количество трансфертных авиа�
пассажиров на стыковках международ�
ных рейсов и международных/внут�
ренних рейсов вырастет до 3,3 млн пас�
сажиров в год; 

будет введено в эксплуатацию пос�
ле реконструкции 112 взлетно�поса�
дочных полос; 

приобретено 659 воздушных судов
современных типов. 

В 2010—2015 гг. будет происходить
формирование национальной опор�
ной сети аэропортов, развитие хабо�
вых технологий перевозок и приори�
тетное развитие внутрироссийских ре�
гиональных и местных аэропортов, что
позволит увеличить количество пасса�
жиров, перевезенных на местных воз�
душных авиалиниях на 70%.

Возрастет транспортная доступность
жителей Крайнего Севера и других
труднодоступных территорий.

Модернизируемый парк воздушных
судов и наземной инфраструктуры бу�
дет соответствовать более высокому
уровню требований ИКАО.

Особое внимание уделено мероприя�
тиям, обеспечивающим транспортную
безопасность в рамках реализации мер,
принятых федеральным законом о
транспортной безопасности. 

Намечены меры по проведению кате�
горирования, оценке уязвимости объ�
ектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств от существую�
щих угроз, в том числе совершения ак�
тов незаконного вмешательства. 

Намечено создание интегрирован�
ной системы контроля безопасности
на транспорте, системы обеспечения
оперативного реагирования и рассле�
дования происшествий и чрезвычай�
ных ситуаций на транспорте, оснаще�
ние органов надзора и контроля в сфе�
ре транспорта патрульными судами и
вертолетами. 

Минтранс России уделяет большое
внимание проблемам формирования
кадрового потенциала, поскольку зада�

чи развития транспортного комплекса
могут быть решены только за счет обес�
печения отрасли высокопрофессио�
нальными специалистами. 

Перевод транспортной системы на
новый качественный уровень потребует
значительных инвестиций в развитие
транспортной системы. Причем бюд�
жетные средства в данном случае будут
выступать не в качестве основного ис�
точника, а являются стимулом и генера�
тором для притока частных инвестиций
в отрасль. Суммарные вложения в разви�
тие транспортной инфраструктуры
прогнозируются в объеме 21 трлн руб�
лей, в том числе федеральный бюджет —
7,9 трлн рублей, Инвестиционный фонд
Российской Федерации — 2,27 трлн руб�
лей. Планируется задействовать зареко�
мендовавшие себя в мировой практике
финансовые механизмы привлечения
частных инвестиций в развитие транс�
портной инфраструктуры. Например,
через выпуск транспортных облигаций.
Объем внебюджетного финансирова�
ния составит 8,58 трлн рублей или 40,8%
от общего объема финансирования.

Наибольший объем финансирования
предусматривается по подпрограмме
«Автомобильные дороги» — 9,93 трлн
рублей или 47,2% от общих расходов по
программе.

В результате мероприятий програм�
мы к 2015 году дополнительные нало�
говые поступления в консолидирован�
ный бюджет составят 40 копеек на каж�
дый рубль капитальных вложений, а в
период до 2040 года — 3,74 рубля на
каждый рубль капитальных вложений.

Проекты строительства инфраст�
руктурных объектов имеют явно выра�
женный макроэкономический эф�
фект, поскольку обеспечивают страте�
гическое преимущество государства в
долгосрочной перспективе, позволяя
развивать высокоэффективные, экс�
портоориентированные отрасли про�
мышленности, повышать качество
жизни населения, обеспечивать реше�
ние социальных задач.

В результате выполнения мероприя�
тий программы транспортная система
Российской Федерации выйдет на ка�
чественно новый уровень, обеспечи�
вающий инновационный сценарий
социально�экономического развития
страны.

Обеспечиваемое программой увели�
чение темпов роста транспортной от�
расли страны позволит перейти от за�
дач модернизации транспорта к устой�
чивому его развитию и, таким образом,
заложить надежный базис реализации
Транспортной стратегии. 
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