
В
рамках подпрограммы
«Развитие экспорта транс�
портных услуг» в 2010 г. ре�

ализуется ряд крупных проектов. 
Создание сухогрузного района морс�

кого порта Тамань» (обоснование  ин�
вестиций). В текущем полугодии под�
рядчиком внесены изменения в мате�
риалы обоснования инвестиций по
замечаниям ФГУ «Главгосэкспертиза
России», и материалы направлены на
повторную экспертизу. Пока не удается
разрешить разногласия по проектным
решениям, возникшие с Главгосэкспер�
тизой. Это обусловлено требованиями
к объему проведенных проектно�изыс�
кательских работ, не предусмотренных
техническим заданием. В связи с этим
возможность получения положитель�
ного заключения по данному проекту
остается под вопросом.

Во втором квартале 2010 г. была про�
ведена работа по подготовке техничес�
кого задания на проектирование. Сей�
час проводятся рабочие совещания для
принятия окончательного решения о
целесообразности, а также об экономи�
ческой и геополитической необходи�

мости реализации проекта. Если будет
принято положительное решение, в
третьем квартале планируется объя�
вить конкурс на проектирование. В слу�
чае отрицательного решения в третьем
квартале будет проведена корректи�
ровка ФЦП и Перечня строек и объек�
тов для государственных нужд на
2010 г. Выплат по данному проекту в
первом полугодии не проводилось.

Развитие Московского авиациM
онного узла. Строительство комплек�
са новой взлетно�посадочной полосы
(ВПП�3) Международного аэропорта
«Шереметьево», Московская область.
В первом полугодии были завершены
проектные изыскания, подготовлены
проектные материалы по размещению
и проектированию объектов и обору�
дования аэродромного комплекса, по
путепроводам и реконструкции  Шере�
метьевского шоссе, а также по оформ�
лению прав на земельные участки, не�
обходимые для строительства  комп�
лекса ВПП�3. 

Земельные вопросы не решены в
полном объеме, так как для подписания

актов выбора земельных участков не�
обходимо предоставить компенсации
владельцам подпадающих под изъятие
земельных участков. Отдельно стоит
проблема выноса инженерных сетей и
коммуникаций. 

Комплексное развитие НоворосM
сийского транспортного узла
(Краснодарский край). В первом по�
лугодии 2010 г. были рассмотрены ва�
рианты прохождения трассы, схем ав�
торазвязок, конструкций дорожных
одежд и путепроводов по всем автодо�
рожным объектам. Подготовлены акты
выбора земельных участков, часть из
них уже подписана администрацией
г. Новороссийск.

Были проведены совещания с предс�
тавителями Северокавказской желез�
ной дороги (СКЖД) по вопросу получе�
ния технических условий по подобъек�
ту «Строительство станции в районе
разъезда 9�й км». Подготовлено и нап�
равлено на согласование задание на
разработку проектной документации
по подобъекту «Строительство желез�
нодорожных парков и развитие желез�
нодорожной станции Новороссийск
СКЖД (Парк ”Б”)».

Создание Свияжского межрегиоM
нального мультимодального лоM
гистического центра (Республика
Татарстан). В первом полугодии ФГУ
«Ространсмодернизация» совместно с
Министерством транспорта и дорож�
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ного хозяйства Республики Татарстан
был разработан комплект конкурсной
документации по отбору частных ин�
весторов для создания инвестиционно�
го проекта. Во втором квартале Минис�
терство официально объявило о прове�
дении открытого конкурса.

Решался вопрос о передаче в феде�
ральную собственность земельных
участков ЗАО «Авангард» для размеще�
ния федеральных объектов на террито�
рии Свияжского ММЛЦ. В результате
проведенной работы было получено
Свидетельство о государственной реги�
страции права собственности РФ.
ФГУ «Ространсмодернизация» подго�
товлен и отправлен в Росимущество па�
кет документов для  передачи ФГУ
«Ространсмодернизация» права посто�
янного бессрочного пользования на
данные земельные участки.

Совместно с Министерством транс�
порта и дорожного хозяйства Респуб�
лики Татарстан продолжалась работа
по решению проблемных вопросов,
связанных с выделением земель под
внешние федеральные объекты (авто�
мобильную дорогу от федеральной
трассы М�7 до речного порта).

В первом полугодии (январь–апрель)
2010 г. по государственному контракту
на разработку проектной документа�
ции были выполнены работы по актуа�
лизации экономических расчетов и
разработке организационно�правовой
модели. 

Разработка инвестиционных
предложений по повышению конM
курентоспособности транспортM
ных коридоров и развитию мульM
тимодальных транспортных узлов.
Выполняются работы в рамках разра�
ботки концепции комплексного разви�
тия международного транспортного
маршрута (МТМ) «Европа — Западный

Китай» на территории РФ, на участке
Санкт�Петербург — Казань — Оренбург
— граница Республики Казахстан.

Во втором квартале 2010 г. осущес�
твлена приемка второго этапа работ.
Были получены следующие результаты:
описание существующей транспорт�
ной сети и инфраструктуры в зоне тя�
готения маршрута и оценка перспектив
ее использования и развития; отчет о
маркетинговых исследованиях спроса
на перевозки в зоне тяготения маршру�
та и тенденций его изменений с прило�
жением исходных данных, сопостави�
тельных таблиц, диаграмм и методик
исследования. 

На 2010 год по подпрограмме «Разви�
тие экспорта транспортных услуг» зак�
лючено девять государственных конт�
рактов на сумму 1 013 929,7 тыс. руб�
лей, что составляет 7,8% от объема
годовых бюджетных назначений, в том
числе,  по следующим направлениям:

государственные капиталовложе�
ния (ГКВ) — шесть контрактов на сумму
978 159,7 тыс. рублей  (форма «бюд�
жетные инвестиции»);

НИОКР — три контракта  на сумму
35 770,0 тыс. рублей.

Стоимость работ, выполняемых в
2010 г. по восьми переходящим конт�
рактам прошлых лет, составляет 
760 343,1 тыс. рублей; по первому зак�
люченному с 1 января 2010 г. контракту
— 253 586,6 тыс. рублей,  в том числе по
первому контракту длительностью бо�
лее одного года — 253 586,6  тыс. рублей.

До настоящего времени не объявлен
конкурс по проекту «Комплексное раз�
витие Мурманского транспортного уз�
ла». Первый этап проектирования был
завершен в декабре 2009 г. Государ�
ственным заказчиком подготовлено
техническое задание на второй этап
проектирования. 

С учетом определения Министерством
экономического развития РФ  приори�
тетности проектов, имеющих  социаль�
но�экономическое значение для РФ в ус�
ловиях секвестрирования средств феде�
рального бюджета на 2011–2013 гг.,
проект по комплексному развитию Мур�
манского транспортного узла был отне�
сен ко второй приоритетной категории.
Средства федерального бюджета в бюд�
жетных проектировках на 2011 г. и пла�
новый период 2012 и 2013 г. на его реа�
лизацию в 2011 г. не предусмотрены.  Го�
сударственным заказчиком были
подготовлены предложения по перера�
спределению средств, предусмотренных
Перечнем строек и объектов для госуда�
рственных нужд на 2010 г. на данный
проект и  на проекты, реализуемые в
рамках других подпрограмм Федераль�
ной целевой программы «Развитие
транспортной системы России
(2010–2015 годы)»,  с последующим их
восстановлением на подпрограмму «Раз�
витие экспорта транспортных услуг».

Объем финансирования подпрог�
раммы в 2010 г. за счет средств феде�
рального бюджета составляет 
12 956 068,8 тыс. рублей, в том числе по
ГКВ — 12 806 068,8 тыс. рублей 
(из них бюджетные инвестиции 
12 806 068,8 тыс. рублей); по НИОКР –
150 000,0 тыс. рублей).

Объем софинансирования подпрог�
раммы в 2010 г., предусмотренный ут�
вержденной ФЦП, за счет средств субъ�
ектов РФ и местных бюджетов состав�
ляет 1 195 300,0 тыс. рублей; за счет
внебюджетных источников —
29 275 700,0 тыс. рублей (в том числе, на
капитальные вложения — 29 173 700,0
тыс. рублей; на НИОКР — 102 000,0 тыс.
рублей). 
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