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1. Цели развития транспортной системы России
на период до 2030 года
Целями развития транспортной системы России являются следующие.
Цель 1. …………………………………………………………………………
Цель 2. …………………………………………………………………………
Цель 3. ………………………………………………………………………....
Цель 4. Интеграция в мировое транспортное пространство и реализация
транзитного потенциала страны.
Достижение данной цели будет означать формирование прочной
основы для успешной интеграции России в мировую транспортную систему,
расширения доступа российских поставщиков транспортных услуг на
зарубежные рынки, усиления роли России в формировании международной
транспортной политики и превращение экспорта транспортных услуг в один из
крупнейших источников доходов страны.
Реализация данной цели предполагает прежде всего развитие технических
и технологических параметров международных транспортных
коридоров, обеспечивающих их конкурентоспособность на уровне мировых
аналогов. Для этого необходимы мониторинг рынка экспорта транспортных
услуг, изучение преимуществ конкурентов, выработка комплекса мероприятий
по улучшению технических и технологических параметров международных
транспортных коридоров, планирование их развития и согласование в рамках
международного сотрудничества по транспортным коридорам.
Интеграция в международное транспортное пространство в первую
очередь может быть эффективно реализована в рамках ЕврАзЭС и стран
Шанхайской организации сотрудничества. Одним из перспективных путей
реализации этой инициативы является формирование контейнерных мостов".
Кроме этого, интеграция в мировое транспортное пространство предполагает
развитие международного сотрудничества с другими международными
транспортными организациями и с другими торговыми партнерами России,
расширение участия в системе международных соглашений и конвенций в
области транспорта, а также в крупных международных транспортных проектах.
Предполагается также разработка и ввод в действие соответствующих
механизмов государственного регулирования, мотивирующих создание

национальных и интернациональных конкурентоспособных транспортных
компаний.
Увеличение доли участия российских транспортных организаций в
перевозках отечественных экспортных и импортных грузов, а также грузов
между третьими странами требует разработки и реализации соответствующих
законодательных и других методов регулирования, обеспечивающих
конкурентоспособность российского транспорта.
В целях увеличения поступления валютных средств от экспорта
транспортной продукции с учетом международного опыта и экономических
интересов по защите транспортных услуг на национальном и международном
рынках
предполагается
проработать
законодательные
нормативы,
предусматривающие:
преимущественный (а в некоторых случаях исключительный) допуск
российских перевозчиков к перевозке грузов для нужд государства, субъектов
Российской Федерации и муниципалитетов, а также стратегических грузов;
преимущества национальных перевозчиков и экспедиторов перед
зарубежными при инвестировании в строительство объектов на территории
России, а также при разработке сырьевых запасов, в том числе осваиваемых в
соответствии с Федеральным законом «О соглашениях о разделе продукции».
Цель 5. ………………………………………………………………………....
V. Задачи развития транспортной системы Российской Федерации на
период до 2030 года
………………………………………………………………………………………
В области воздушного транспорта предусматривается увеличение до 2020
года количества действующих аэропортов до 357, если до 2010 года удастся
изменить тенденцию к сокращению аэродромной сети и сохранить
не менее 315 аэродромов в результате активной инвестиционной политики.
К 2030 году аэродромная сеть должна включать в себя более 500 аэропортов, в
основном за счет развития региональной авиатранспортной инфраструктуры.
Особое место в модернизации и развитии наземной инфраструктуры
воздушного транспорта будет занимать национальная опорная сеть аэродромов,
состоящая из аэродромов международных и внутрироссийских узловых
аэропортов и неузловых аэропортов, обеспечивающих связность сети,
стратегическое
единство
и
безопасность
авиационных
связей.
Предусматривается формирование трехуровневой сети аэродромов по видам
обслуживаемых линий, включающей в себя аэродромы федерального,
регионального и местного значения.
Организация воздушных перевозок на базе узловых аэропортов,
обеспечивающих концентрацию и распределение пассажиро- и грузопотоков,
позволит оптимизировать маршрутную сеть, повысить эффективность
перевозок, осуществить специализацию аэропортов. Неотъемлемой частью
узловой схемы обслуживания авиаперевозок являются региональные и местные
аэропорты.
Предусматривается
развитие
социально
значимых
аэродромов
(аэропортов), значительная часть которых находится в северных регионах и на
Дальнем Востоке.

В 2016 - 2030 годах предусматривается развитие инфраструктуры
аэропортов, не вошедших в состав опорной сети, и поддержание в
эксплуатационной готовности аэропортов опорной сети.
Предусматривается
Дальнейшее
развитие
инфраструктуры
аэронавигационной системы России путем строительства новых и
реконструкции действующих объектов.
Важной задачей является обеспечение сбалансированного развития всей
инфраструктуры воздушного транспорта – наземной авиатранспортной
инфраструктуры, системы топливообеспечения полетов гражданской авиации,
инфраструктуры технического обслуживания и ремонта воздушных судов,
аэронавигационного обслуживания и метеорологического обеспечения полетов
воздушных судов, системы авиационно-космического спасания, медицинского
обеспечения полетов и неавиационного бизнеса в аэропортах.
Необходимо осуществление системных мер по адаптации аэропортов в
регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока страны в целях эксплуатации
современных воздушных судов для региональных перевозок при низких
температурах, укомплектованию ассортимента авиационных горюче-смазочных
материалов, созданию централизованных систем заправки воздушных судов и
оснащению технологическим оборудованием для обработки воздушных судов
противообледенительными жидкостями, обеспечивающими безопасность и
регулярность полетов.

