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Промежуточные результаты деятельности 
транспортного комплекса в 2020 году

В. Кузьмина

В Москве 9 октября 2020 года состоялось итоговое заседание коллегии Министерства транспорта 
Российской Федерации. В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства 
Андрей Белоусов, министр транспорта Евгений Дитрих, первый заместитель министра Иннокентий 
Алафинов, заместитель министра – руководитель Росавтодора Андрей Костюк, статс-секретарь – 
заместитель министра Дмитрий Зверев, заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев, 
аудитор Счетной Палаты Валерий Богомолов, ректор Российского университета транспорта Александр 
Климов. В режиме видеоконференции участвовали главы субъектов РФ и руководители организаций 
транспортного комплекса.

В начале итогового заседания коллегии Минтран-
са России выступил первый заместитель Председателя 
Правительства РФ Андрей Белоусов. В своем выступле-
нии он подчеркнул, что транспорт по-прежнему остается 
ключевой системообразующей отраслью народного хо-
зяйства, основой социально-экономического развития 
страны. Вклад транспорта в ВВП составляет более 5%, а 
с учетом мульпликативного эффекта – 7%. «Важно то, что 
доля транспорта, вклад транспорта в инвестиции вдвое 
больше, это одна из самых капиталоемких отраслей на-
шей экономики. По инвестициям доля составляет 13%, 
а в этом году она достигнет почти 15%», – подчеркнул 
А. Белоусов (Рисунок 1). 

Говоря о работе транспорта в период пандемии, пер-
вый вице-премьер отметил, что организациям транс-
портного комплекса были оперативно оказаны меры 
поддержки общим объемом около 200 млрд рублей. В 
том числе речь идет о секторальных мерах поддержки 
авиакомпаний, аэропортов, сухоходных и речных пере-
возчиков, пригородных железнодорожных компаний. 
«Это позволило, самое главное, сохранить работников и 
сохранить потенциал отрасли, обеспечить безопасное и 
качественное транспортное обслуживание населения и 
экономики», – сообщил он.

Андрей Белоусов также рассказал о ключевых при-
оритетах, стоящих сегодня перед отраслью. В первую 
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очередь, это повышение эффективности и безопасно-
сти работы транспортного комплекса, а также обеспе-
чение высокой эффективности использования средств 
федерального бюджета. «Особо хотел бы обратить 
внимание на увеличение пропускной способности 
 БАМа и Транссиба, развитие подходов к морским пор-
там и развитие Центрального транспортного узла», 
– уточнил он. Кроме того, важным является формиро-
вание опорной сети автодорог, внутренних водных пу-
тей. В приоритете также эффективное функционирова-
ние пригородного пассажирского железнодорожного 
сообщения, развитие авиационной маршрутной сети 
аэропортов и обеспечение ценовой доступности ави-
аперевозок.

«Хочу пожелать успехов в достижении намеченных 
целей. Уверен, что и министерство, и транспортная от-
расль с поставленными задачами великолепно справят-
ся», – сказал в завершение Андрей Белоусов. 

Доклад министра
С основным докладом выступил министр транспор-

та России Евгений Дитрих, который проинформировал 
о промежуточных итогах деятельности транспортного 
комплекса в 2020 году. Приведем его выступление до-
словно.

«Транспорт – системообразующая отрасль и динами-
ка ее показателей в значительной мере определяется 
спросом экономики и общества на транспортные услуги. 
В последние годы наблюдалась устойчивая положитель-
ная тенденция роста транспортных услуг и их качества, 
развития инфраструктуры. 

В 2020 году масштабным вызовом для мировой эконо-
мики стало распространение новой коронавирусной ин-
фекции. Сжатие внешнего и внутреннего спроса на транс-
портные услуги, закрытие границ, а также падение миро-
вых рынков сырья и снижение производственной актив-
ности компаний оказали существенное влияние на про-
изводственную деятельность транспортного комплекса.

Несмотря на эти вызовы, транспорт работал беспе-
ребойно и обеспечивал потребности в перевозках и их 
безопасность. Совместно с Роспотребнадзором утверж-
дены и доведены до организаций рекомендации по со-
блюдению санитарных требований на транспорте в усло-
виях пандемии. Хочу подчеркнуть необходимость посто-
янного и неукоснительного исполнения установленных 
правил. От ответственности работников транспорта и 
пассажиров зависит динамика выхода из сложившейся 
ситуации с коронавирусом.

С помощью Единой государственной информацион-
ной системы обеспечения транспортной безопасности 
осуществлялась информационная поддержка выполне-
ния карантинных мероприятий по возвращению наших 
граждан домой, оперативному анализу пассажиропото-
ка между Российской Федерацией и зарубежными стра-
нами.

В сфере грузовых перевозок снижение объемов в 
2020 году к уровню 2019 года ожидается на уровне 5–6%. 
В пассажирском секторе падение объемов перевозок и 
пассажирооборота за январь – август 2020 года состави-
ло соответственно 30% и 46%. Учитывая текущую ситуа-
цию с коронавирусом, восстановление транспортной ра-
боты в полном объеме не ожидается (Рисунок 2). 

Рисунок 1. Основные макроэкономические показатели развития транспортного комплекса
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Правительством Российской Федерации были опера-
тивно разработаны антикризисные планы. Принят ком-
плекс системных, а также секторальных мер государ-
ственной поддержки финансового характера, включая 
льготные кредиты, отсрочки налоговых и страховых пла-
тежей, в первую очередь для обеспечения занятости и 
поддержания текущей деятельности транспортных ком-
паний.

В перечень системообразующих организаций россий-
ской экономики включены 185 организаций, относящих-
ся к сфере транспорта. Постоянно осуществляется мони-
торинг их финансово-экономического состояния.

На воздушном транспорте пандемия кардинально из-
менила сложившиеся тенденции. Снижение объемов пе-
ревозок за 8 месяцев текущего года на внутренних ли-
ниях составило 30%, а на международных линиях из-за 
закрытия границ достигло 75%. Пассажиропоток аэро-
портов сократился практически вдвое.

Из федерального бюджета предусмотрены субсидии 
на компенсацию российским авиакомпаниям и аэро-
портам текущих расходов в результате падения объема 
перевозок в общем объеме 36 млрд рублей. Это позво-
лило стабилизировать финансовое состояние предпри-
ятий и обеспечить спрос на перевозки во внутреннем 
сообщении в период снятия соответствующих санитар-
ных ограничений. Отмечу, что в июле – августе текуще-
го года на внутренних авиалиниях объемы перевозок 
практически восстановлены за счет развития внутрен-
него туризма и курортных программ. Наша авиация по 
темпам восстановления перевозок стала первой в ми-
ре. 

Только аэропорт Симферополя 15 августа 2020 года об-
служил рекордные в своей истории 45 тыс. пассажиров.

В 2020 году в перечень субсидируемых маршрутов 
уже включено 523 маршрута, планируется перевезти 
около 3 млн пассажиров. В целом, в текущем году будет 
перевезено порядка 60 млн пассажиров, что в 2 раза ни-
же, чем в прошлом году. 

Продолжалось развитие инфраструктуры воздушно-
го транспорта. К концу 2020 года будут введены в экс-
плуатацию 10 объектов в 8 аэропортах. Будут закончены 
работы в Якутском укрупненном центре управления воз-
душным движением.

На развитие внутренних перевозок и повышение их 
доступности по поручению Президента Российской Фе-
дерации направлено создание консорциума региональ-
ных авиакомпаний на Дальнем Востоке. Работа по этому 
вопросу идет по двум направлениям. Это консолида-
ция усилий в рамках ряда авиакомпаний, это создание 
консорциума авиакомпаний, который позволит повы-
сить доступность перевозок и их качество, в том числе 
с использованием отечественной авиатехники. Эта ра-
бота сейчас продолжается. Кроме того, мы трудимся над 
тем, чтобы увеличить объемы поддержки региональных 
авиаперевозок, включить в возможные механизмы под-
держки местные авиалинии. 

На автомобильном транспорте за 8 месяцев 2020 го-
да объем перевозок пассажиров снизился на 30% (Рису-
нок 3). Фактически прекратились перевозки пассажиров 
автобусами в международном сообщении. Реализация 
системных мер поддержки отрасли, в первую очередь 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

Рисунок 2. Основные показатели производственной деятельности транспортного комплекса
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способствовала восстановлению объемов автомобиль-
ных пассажирских перевозок. Ожидаем, что к концу года 
показатели пассажиропотока достигнут 80% от уровня 
2019 года.

В 2020 году в рамках нацпроекта БКАД осуществля-
ется обновление подвижного состава городского обще-
ственного транспорта. В 12 городских агломерациях, 
прошедших конкурсный отбор, обеспечивается постав-
ка 511 транспортных средств – 447 автобусов и 64 трол-
лейбуса – со скидкой в 60 % от их стоимости (Рисунок 4).

Отмечаем большой интерес регионов к проекту. За-
явки для участия в нем в 2021 году подали 54 региона. 
В настоящее время Минтрансом России внесены пред-
ложения о новом федеральном проекте «Модернизация 
пассажирского транспорта в городских агломерациях» в 
национальный проект «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Пик падения на железнодорожном транспорте при-
шелся на апрель – май. В дальнем следовании в мае 
перевезена всего одна пятая часть от параметров про-

Рисунок 3. Автомобильный транспорт

Рисунок 4. Обновление подвижного состава общественного транспорта
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шлого года. Снижение пассажиропотока достигло 80%. 
Были отменены все международные поезда, сокращено 
и внутреннее сообщение как в дальнем следовании, так 
и в пригородном. Объем перевозок грузов на железно-
дорожном транспорте за 8 месяцев текущего года сни-
зился на 4%.

Организациям железнодорожного транспорта также 
оказаны меры государственной поддержки. Пригород-
ным компаниям – на частичную компенсацию лизинго-
вых платежей, «Гранд Сервис Экспресс» – на сохранение 
регулярного сообщения между Крымом и материковой 
частью страны.

В пригородном сообщении после снятия ограничений 
динамика перевозок улучшилась на четверть. Сегодня 
размер движения пассажирских поездов дальнего сле-
дования восстановлен на 82% по отношению к норма-
тивному графику и практически на 100% в пригородном 
движении. 

30 июня открыто железнодорожное грузовое движе-
ние по Крымскому мосту, что стало еще одним шагом на 
пути экономического развития Крыма и Российской Фе-
дерации в целом. 

В 2020 году планируется к вводу в эксплуатацию 
205 км дополнительных главных путей и новых железно-
дорожных линий. В основном, это Восточный полигон и 
подходы к Азово-Черноморскому бассейну.

ОАО «РЖД» стало пионером в выпуске бессрочных об-
лигаций на сумму 370 млрд рублей для реализации инве-
стиционной программы.

На водном транспорте также снизились пассажирские 
перевозки. Организации водного транспорта включе-
ны в перечень пострадавших отраслей экономики, что 
позволило им воспользоваться общесистемными мера-

ми поддержки. В качестве секторальных мер выделено 
320 млн рублей на субсидирование круизных компаний. 

Несмотря на значительные трудности, с 26 июня воз-
обновлено круизное судоходство, за исключением об-
служивания иностранных туристов, а также появились 
новые круизные маршруты на реках Енисей и Волхов. 
Введен в строй новый круизный лайнер «Мустай Карим», 
впервые построенный на российской верфи.

Объем перевалки грузов за 8 месяцев 2020 года в 
морских портах сократился на 2,5%. Это обусловлено 
в основном высокой волатильностью биржевых цен на 
нефть и общемировым снижением потребления топли-
ва. Продолжается реализация инфраструктурных про-
ектов. По итогам года производственные мощности мор-
ских портов увеличатся на 27 млн тонн.

Продолжаем обустройство пунктов пропуска через 
государственную границу Российской Федерации. От-
крыты после завершения строительства, реконструкции 
и технического перевооружения семь пунктов пропуска.

По дорожному хозяйству. Несмотря на эпидемиоло-
гические условия, практически не прекращались рабо-
ты по развитию дорожного хозяйства. В августе открыта 
автомобильная дорога «Таврида». Теперь время в пути от 
Керчи до Севастополя занимает менее трех часов. 

По итогам 2020 года будет построено и реконструи-
ровано более 540 км автомобильных дорог федерально-
го значения, в том числе более 200 км на условиях ГЧП, 
порядка 1700 км дорог регионального значения с фе-
деральной поддержкой, 16 тыс. км – отремонтировано 
(Рисунок 5).

Регионам из резервного фонда Правительства выде-
лены дополнительные 100 млрд рублей на развитие ин-
фраструктуры дорожного хозяйства.

Рисунок 5. Дорожное хозяйство
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В целях снижения логистических затрат российских 
экспортных товаров и повышения доходов от транзита 
через территорию Российской Федерации в настоящее 
время создается система эффективного использования и 
развития международных транспортных коридоров.

Правительством принято решение о создании специ-
ализированной Дирекции, которая должна обеспечить 
скоординированные управленческие решения органов 
власти, институтов развития и бизнеса.

В настоящее время подготовлен проект маршрутной 
сети из 10 международных транспортных коридоров. 
Планируем вынести его на рассмотрение Правитель-
ственной комиссии по транспорту в ноябре этого го-
да. Среди наиболее важных коридоров можно выделить 
«Европа – Западный Китай», «Север – Юг», «Севморпуть», 
Транссиб и БАМ (Рисунок 6).

Транспортному комплексу требуется высококлассный 
кадровый резерв, качественно новое поколение про-
фессионалов. Необходимо системное обновление, пере-
стройка образовательных программ и модели взаимо-

действия вузов с работодателями. Актуальными станут 
направления, связанные с технологиями искусственного 
интеллекта, большими данными, высокоскоростного на-
земного транспорта, транспортной безопасности, сохра-
нения окружающей среды.

Уважаемые коллеги!
Одним из важнейших направлений выхода на траекто-

рию устойчивого экономического роста в соответствии с 
июльским Указом Президента № 474 «О национальных 
целях развития России до 2030 года» является запуск но-
вого инвестиционного цикла, который предусматривает 
реализацию крупнейших инвестиционных проектов в 
сфере транспорта. Инструментом реализации этой за-
дачи являются национальные проекты «Транспортная 
часть комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры» и «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

На совершенствование нормативного обеспечения в 
сфере реконструкции, капитального ремонта и модерни-
зации линейных объектов магистральной инфраструкту-

Рисунок 6. Приоритетные международные транспортные коридоры
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ры направлен Федеральный закон № 254-ФЗ «Об особен-
ностях регулирования отдельных отношений в целях мо-
дернизации и расширения магистральной инфраструк-
туры и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Сегодня мы работаем над переформатированием ука-
занных национальных проектов, а также их пролонгаци-
ей до 2030 года. 

В заключение хочу отметить, что выполнение поруче-
ний Президента Российской Федерации и реализация Об-
щенационального плана действий, обеспечивающих вос-
становление занятости и доходов населения, рост эконо-
мики и долгосрочные структурные изменения, одобрен-
ного на заседании Правительства Российской Федерации, 
обеспечат выход транспортной отрасли на траекторию 
устойчивого роста к концу 2021 года и создадут условия 
для успешной реализации национальных проектов и по-
зволят достигнуть поставленные цели к 2030 году».

Слово профсоюзам
В прениях по основному докладу слово было предо-

ставлено в том числе председателю Общероссийского 
Профсоюза работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства Владимиру Ломакину.

В своем сообщении он коснулся ситуации на отрасле-
вых предприятиях из-за ограничительных мер в связи с 
пандемией СOVID-19, рассказал о проведенном Профсо-
юзом мониторинге ситуации на отраслевых предприяти-
ях, проблемах работников: задержках заработной платы, 
низком уровне заработной платы.

Меры, принимаемые Правительством Российской Фе-
дерации Российской Федерацией по поддержке субъек-
тов предпринимательства и граждан в связи с распро-
странением эпидемии коронавирусной инфекции, без-
условно снизили негативный эффект от введения огра-
ничительных мер, принятых в Российской Федерации и в 
субъектах Российской Федерации.

Однако не все предприятия могут ими воспользовать-
ся.

Как известно, ряд мер распространяется на субъекты 
малого и среднего бизнеса в сферах, в наибольшей сте-
пени пострадавших в этих условиях.

Многие муниципальные и государственные предпри-
ятия, осуществляющие аналогичную деятельность, со-
впадающие по критериям с МСП, такой поддержки не 
имеют.

Таким образом, получается, что, осуществляя один и 
тот же вид экономической деятельности на аналогичных 
автопредприятиях, одни работники в этих условиях име-
ют возможность получить хотя бы минимальную зара-
ботную плату в размере МРОТ за счет субсидий государ-
ства, а другие такой возможности лишены и вынуждены 
оставаться без средств к существованию.

Среди причин неудовлетворительного состояния 
предприятий городского пассажирского транспорта 

председатель Профсоюза назвал недостаточное финан-
сирование пассажирских перевозок заказчиками, отсут-
ствие должной поддержки, какую имеют субъекты мало-
го и среднего бизнеса.

К сожалению, не спасает ситуацию упование на 
 разумные действия по финансированию городского 
маршрутного пассажирского транспорта со стороны орга-
нов власти регионов и органов местного самоуправления.

В большинстве случаев таких средств в регионах не 
хватает.

В. Ломакин высказал мнение, что городской пассажир-
ский транспорт должен относиться к сфере интересов 
Российской Федерации и финансироваться, в том числе, 
из федерального бюджета.

Он призвал обеспечить полную оплату транспортной 
работы и распределять государственные и муниципаль-
ные заказы, в том числе, в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
среди тех хозяйственных субъектов, которые обеспечи-
вают соблюдение трудовых гарантий для работников.

Министр транспорта отреагировал на это выступле-
ние предложением к проведению совместной работы по 
высвечиванию и решению имеющихся проблем.

 
О переформатировании национальных 

проектов в сфере транспорта
Вторым вопросом повестки итогового заседания кол-

легии стало рассмотрение предложений по переформа-
тированию национального проекта «Транспортная часть 
комплексного плана модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на период до 2024 года». С 
сообщением на данную тему выступил первый замести-
тель министра транспорта Иннокентий Алафинов. 

Он отметил, что в настоящее время поставлена мас-
штабная задача по переосмыслению реализуемых наци-
ональных проектов, среди которых одним из крупней-
ших и капиталоемких является транспортная часть ком-
плексного плана.

На сегодняшний день определен состав объектов 
каждого федерального проекта до 2030 года, сформиро-
ваны их паспорта в «Электронном бюджете».

Основные структурные изменения заключаются в сле-
дующем.

Во-первых, федеральный проект «Железнодорожный 
транспорт и транзит» разделен на три проекта: это «Раз-
витие Восточного полигона железных дорог», «Развитие 
железнодорожных подходов к морским портам Севе-
ро-Западного бассейна» и «Развитие железнодорожных 
подходов к морским портам Азово-Черноморского бас-
сейна».

Кроме того, из федерального проекта «Коммуника-
ции между центрами экономического роста» выделен 
отдельный федеральный проект – «Развитие железнодо-
рожной инфраструктуры Центрального транспортного 
узла».
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Во-вторых, автодорожная часть федеральных проек-
тов КЦЭР и «Морские порты России» переносится в наци-
ональный проект БКАД.

В-третьих, исключаются федеральные проекты КЦЭР, 
«Внутренние водные пути» и «Транспортно-логистиче-
ские центры».

Мероприятия указанных проектов будут реализовы-
ваться в рамках Госпрограммы, а федеральные автодо-
роги в составе НП БКАД.

Минтрансом России готовятся предложения по про-
грамме развития глубоководной системы внутренних 
водных путей, на основании которых будет принято ре-
шение о статусе реализации данной программы.

Финансирование обновленной структуры КПМИ на 
период 2021−2030 годов предполагает составить поряд-
ка 6,6 трлн рублей, в том числе в период 2021−2023 го-
дов за счет средств федерального бюджета – 808 млрд 
рублей.

При этом упомянутый перенос автодорог в БКАД, а 
также секвестр финансирования федеральных проектов 
на 2021−2023 годы привели к общему снижению бюдже-
та КПМИ.

Так, вместо предусмотренных в рамках действующей 
структуры комплексного плана 5,4 трлн руб. на период с 
2021 по 2024 год, общее финансирование новой редак-
ции составляет 3,8 трлн руб. Доля внебюджетного фи-
нансирования выросла с 55% до 68%.

Кроме того, в рамках изменения национального про-
екта уменьшилось и общее количество целевых показа-
телей до 45.

Более детально новая структура выглядит следующим 
образом.

В рамках федерального проекта «Строительство авто-
мобильных дорог международного транспортного кори-
дора «Европа – Западный Китай» реализуется 10 объек-

тов: 9 этапов строительства автомобильной дороги М-12, 
включая участок обхода Балашиха – Ногинск, и строи-
тельство обхода г. Тольятти (Рисунок 7).

Полностью коридор должен ввестись в эксплуатацию 
в 2024 году.

Из 9 этапов М-12 уже сейчас законтрактованы 8 эта-
пов на принципах проектирование плюс строительство. 

Продолжается активная реализация обхода г. Тольят-
ти, концессионером пройдена Главгосэкспертиза на вне-
классный мостовой переход через Волгу, идет подготов-
ка территории строительства.

Общее финансирование этого федерального проек-
та составит 705 млрд руб., в том числе 332 млрд руб. в 
2021−2023 годах за счет средств федерального бюджета.

Федеральным проектом «Развитие морских портов» 
планируется реализация 51 объекта, которые должны 
обеспечить развитие транзитного потенциала страны, 
повышение экспорта углеводородного сырья и продук-
ции АПК.

Проведена инвентаризация ранее предусмотренных 
проектом мероприятий, по результатам которой были 
исключены 6 объектов в связи с неготовностью инвесто-
ров на их дальнейшую реализацию. При этом проект был 
дополнен еще 15-ю новыми объектами.

Финансовое обеспечение проекта на период до 
2030  года составляет более 620 млрд руб., в том чис-
ле практически 60 млрд руб. в 2021−2023 годах за счет 
средств федерального бюджета.

Говоря об этом федеральном проекте, И. Алафинов за-
тронул тему частных инвесторов.

В целях повышения их ответственности за невыпол-
нение своих обязательств в рамках инвестпроектов 
Минтрансом России разработан проект федерального 
закона о внесении изменений в Федеральный закон «О 
морских портах», которым предусмотрена необходи-

Рисунок 7. Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай»
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мость заключения с инвесторами обязывающих согла-
шений, предусматривающих соблюдение ими графика 
и объема инвестиций, а также ответственность за неис-
полнение.

Федеральный проект «Развитие Северного морского 
пути», направлен на развитие инфраструктуры и увели-
чение пропускной способности грузовых морских пор-
тов в акватории Северного морского пути.

Проектом планируется реализация 27 объектов с об-
щим финансированием 2030 года в объеме практически 
270 млрд руб., в том числе 143 млрд руб. в 2021−2023 го-
дах за счет средств федерального бюджета.

Что касается железнодорожного блока, то Федераль-
ным проектом «Развитие железнодорожной инфраструк-
туры Центрального транспортного узла» планируется 
реализация 129 объектов. 

Финансирование проекта обеспечено за счет средств 
РЖД, Федерального бюджета и бюджета Москвы. 

Реализация федерального проекта «Развитие желез-
нодорожных подходов к морским портам Азово-Черно-
морского бассейна» позволит повысить транспортную 
доступность и увеличить скорость доставки грузов в 
морские порты Черноморского побережья. 

Кроме того, в рамках этого проекта также планирует-
ся реализация мероприятий по формированию специ-
ализированного пассажирского коридора «Центр – Юг», 
что после проведения работ только на участке Москва 
– Горячий ключ сократит к 2028 году усредненное время 
движения пассажирского поезда до Сочи с 32 до 18 ча-
сов, а в Симферополь до 20 часов.

Проектом планируется реализация 65 объектов с об-
щим объемом финансированием в 2021−2030 годах в 
объеме более 1,7 трлн руб., преимущественно за счет 
средств ОАО «РЖД».

Федеральный проект «Развитие железнодорожных 
подходов к морским портам Северо-Западного бассей-
на» предусматривает реализацию 180 объектов с объе-
мом финансирования до 2030 года − более 350 млрд руб.

Как и АЧБ, федеральный проект реализуется практи-
чески на 100% за счет внебюджетных источников.

Федеральный проект «Развитие железнодорожной 
инфраструктуры Восточного полигона железных дорог» 
предусматривает ввод более 500 объектов на период до 
2024 года с финансовым обеспечением на период реали-
зации в объеме 685 млрд руб.

Проектом паспорта также предусмотрены мероприя-
тия по электрификации Восточного полигона, реализуе-
мые в рамках компетенции Минэнерго России.

В рамках федерального проекта «Развитие высокоско-
ростных железнодорожных магистралей» по итогам 2027 
года планируется завершение строительства магистрали 
Санкт-Петербург – Москва протяженностью 630  км. 

Финансирование проекта на период реализации 
предусматривает как бюджетные, так и внебюджетные 
средства порядка 1,4 трлн руб.

Реализация данного проекта направлена не только на 
ускорение пассажирского движения, внедрение новых 
технологий, в том числе в российском машиностроении, 
но на освобождения путей на этом участке для возмож-
ности увеличения и ускорения грузового движения.

Проектом паспорта обновленного федерального про-
екта «Развитие региональных аэропортов» предусмотре-
на до 2030 года реализация реконструкции или строи-
тельства 117 объектов аэропортовой инфраструктуры.

Финансовое обеспечение проекта на период 
2021−2024 годов составит почти 141 млрд руб., из ко-
торых 96 млрд руб. будут направлены на эти цели в 
2021−2023 годах за счет средств федерального бюджета.

При этом из федерального проекта перегружены в 
 Госпрограмму расходы на субсидирование перевозок 
пассажиров.

Для осуществления контроля 100% объектов ком-
плексного плана занесены в систему «Эталон» уже сегод-
ня. И. Алафинов попросил всех кураторов федеральных 
проектов активно пользоваться этой системой, что  при-
даст дополнительный импульс по актуализации данных. 

«Хотел бы резюмировать, что министерство, подве-
домственные агентства и служба, общества с госучасти-
ем не только приложат 100% сил и средств на реализа-
цию всех задач КПМИ, но и готовы при соответствующей 
бюджетной политике раньше реализовывать проекты 
развития инфраструктуры, уходящие за параметр 2030 
года», – подчеркнул И. Алафинов.

Переформатирование национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»
В свою очередь замминистра транспорта – руководи-

тель Росавтодора Андрей Костюк доложил о переформа-
тировании национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Он сказал, что проект развития опорной сети дорог 
призван отметить те направления и те дороги, которые 
нам необходимы для развития национальных террито-
рий. 

Задача и цель нацпроекта – подготовить эти компе-
тенции на всех уровнях: на федеральном, региональном 
и муниципальном.

Презентация первой и новой версии нацпроекта 
практически не отличаются. Здесь немного изменили 
и упростили некоторые процессы, какие-то наоборот, 
ввели новые показатели, которые позволят вести более 
точный учет тех результатов, которых необходимо до-
стигнуть.

Итоги 2019 года были достигнуты, поэтому те задачи, 
которые формировали на 2020 год, планируется также 
завершить в установленный срок.

А. Костюк напомнил, что по региональной и муници-
пальной сети в рамках нацпроекта будет отремонтиро-
вано порядка 16 тысяч километров автодорог, постав-
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лено 447 автобусов и 64 троллейбуса. По линии МВД 
России будет осуществлена поставка порядка 4 тысяч па-
трульных автомобилей, что позволит решать задачи без-
опасности и обеспечения комфортного существования 
человека на дороге.

До конца года при очной форме обучения с приме-
нением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения пройдут обучение порядка 1400 
работников дорожного хозяйства при плановом показа-
теле в 500 человек.

На территории Российской Федерации по результатам 
этого года наблюдается снижение трех основных пока-
зателей аварийности: количества ДТП, а самое главное, 
числа раненых и числа погибших.

Особое значение в этом году уделено ремонту дорог, 
имеющих высокую социальную значимость для людей, в 
частности, более 700 дорог, ведущих к медицинским уч-
реждениям, включены в программу дорожных работ, име-
ется в виду обеспечение подъездов к медучреждениям как 
на личном транспорте, так и для карет скорой помощи. 

Рисунок 8. Структура национального проекта 

Рисунок 9. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
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В национальный проект включены два новых феде-
ральных проекта: «Модернизация пассажирского транс-
порта в городских агломерациях» и «Развитие федераль-
ной магистральной сети» (Рисунок 8, 9).

В части федерального проекта «Региональная и мест-
ная дорожная сеть», во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года», добавлен показатель, характе-
ризующий удовлетворенность граждан состоянием до-
рог (Рисунок 10).

Предлагается дополнить проект новыми значениями 
показателей по приведению в нормативное состояние 
мостов, строительству путепроводов, строительству наи-
более важных региональных и местных дорог. Послед-
няя из этих задач была ранее предусмотрена в комплекс-
ном плане до 2024 года. 

В состав городских агломераций, получающих фе-
деральную поддержку, предлагается включить Санкт-
Петербургскую городскую агломерацию для доведения 
нормативного состояния дорог там до 85%, что на сегод-
няшний момент составляет 64%.

Важным вопросом для министерства является финан-
сирование мероприятий по мостам и путепроводам, в 
связи с чем предлагается с 2022 года часть дополнитель-
ных акцизов, предусмотренных на реализацию БКАД, до-
водить до регионов в виде межбюджетных трансфертов. 

С 2025 года в федеральный проект также включены 
задачи по приведению в нормативное состояние до 85% 
к 2030 году дорог в агломерациях с населением от 100 
до 200 тысяч человек. Также с 2025 года предлагается 
сосредоточить усилия на приведение в нормативное со-

стояние наиболее важных региональных дорог с целью 
их приведения к 2030 году до 85% норматива, что по-
зволит достичь показателя по общему состоянию регио-
нальной сети до 60%.

С 2025 года предусматривается мероприятие по вклю-
чению малых городов Дальневосточного федерального 
округа в федеральный проект «Региональная и местная 
дорожная сеть». 

Предлагается исключить два целевых показателя: ко-
личество мест концентрации ДТП и снижение доли до-
рог в режиме перегрузки.

В части федерального проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» предлагается трансфор-
мировать целевые показатели федерального проекта, их 
немного упростить, чтобы это было наиболее понятно. 
Так, в части показателя, связанного с применением кон-
трактов жизненного цикла, предлагается при расчете 
учитывать только контракты, связанные с капитальными 
вложениями (Рисунок 11, 12).

Показатель по повышению квалификации работников 
дорожного хозяйства предлагается дополнить высшим 
образованием и проведением информационно-ознако-
мительных мероприятий, увеличив количество обучаю-
щихся с 3 тысяч до 11 тысяч человек к 2024 году, и дове-
сти количество обучившихся до 32 тысяч человек к 2030 
году.

Обсуждается целевое обучение от регионов именно 
по высшему образованию, перечень институтов сейчас 
определяется. Если все сделать правильно в 2021 году, 
то к 2026 году в регионах будут работники дорожного хо-
зяйства и смежных профессий, высокопрофессиональ-
ная молодежь, которую обучат под действующие норма-

Рисунок 10. Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
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тивы. Если брать МАДИ, то он обеспечивает, в основном, 
Москву и ЦФО, однако нужно больше наполнять регио-
ны высококлассными специалистами. 

На основании заявок от регионов и предприятий до-
рожного хозяйства будут формироваться заявки на це-
левое обучение по программам высшего образования.

Что касается применения новых и наилучших техно-
логий, то предлагается учитывать не контракты, а объ-
екты национального проекта БКАД, на которых приме-
няются технологии и материалы, включенные в Реестр. 
Планируется, что к 2024 году доля таких объектов соста-
вит 40%. 

Говоря о федеральном проекте «Безопасность дорож-
ного движения», А. Костюк отметил, что здесь в основные 
показатели включены действующий в данный момент 
«Количество погибших в дорожно-транспортных про-

исшествиях человек на 100 тысяч населения» и новый 
– «Удовлетворенность безопасностью дорожного движе-
ния» (Рисунок 13).

Дополнительный показатель федерального проекта, 
который предложен МВД, – «Количество погибших в до-
рожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транс-
портных средств», введен впервые. При обсуждении это-
го показателя шла речь о сезонной миграции туристов. 
Если брать Крым, в сезон фактически возрастает коли-
чество транспортных средств на полуострове в 3–4 раза, 
соответственно аварийность увеличивается. Поэтому не-
правильным будет главам регионов, ответственным за 
показатели, употреблять единственный показатель «на 
100 тысяч населения».

В проект включены мероприятия, такие как «Меди-
цинское обеспечение безопасности дорожного движе-

Рисунок 11. Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Рисунок 12. Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
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ния. Оказание помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях» (приобретение карет скорой 
помощи, медико-санитарных вертолетов), эта программа 
предусматривается с 2025 года, поскольку она находится 
еще в стадии обсуждении. Проект будет предусматривать 
приобретение порядка 600 карет скорой помощи катего-
рии С и не менее 90 единиц медико-санитарных вертоле-
тов – для разных регионов это будут либо вертолеты «Ан-
сат», либо Ми-8, в зависимости от той вертолетной базы, 
которая в регионах уже сформирована (Рисунок 14).

В части федерального проекта «Автомобильные до-
роги Минобороны России» к 2024 году увеличение доли 
автомобильных дорог составит 60%, к 2030 году – 85%.

Новый федеральный проект «Модернизация пасса-
жирского транспорта в городских агломерациях» был 
выделен из федерального проекта «Общесистемные ме-
ры развития дорожного хозяйства» (Рисунок 15).

Реализация данного проекта позволит в среднем в го-
родских агломерациях достигнуть обновления на пери-
од до 2030 года 30% подвижного состава пассажирского 
транспорта общего пользования: автобусов, трамваев, 
троллейбусов, и впервые, пригородного железнодорож-
ного подвижного состава. 

Также в федеральный проект планируется включить оп-
тимизацию системы транспортного обслуживания и вне-
дрение цифровых технологий оплаты проезда (Рисунок 16). 

Рисунок 13. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»

Рисунок 14. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
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Помимо этого, при реализации федерального про-
екта предусматривается привлечение внебюджетного 
финансирования на цели модернизации инфраструк-
туры.

Основные цели, которые предлагаются в проекте: 
– «удовлетворенность качеством транспортного обслу-

живания пассажирским транспортом общего пользования 
в городских агломерациях»;

– «доля транспортных средств в городских агломераци-
ях (автобусы, трамваи, троллейбусы, пригородный желез-
нодорожный подвижной состав), обновленных в рамках 
федерального проекта и имеющих срок эксплуатации не 
старше нормативного»;

– «доля протяженности линейной инфраструктуры (кон-
тактная сеть, трамвайные пути) городского наземного элек-
трического транспорта, приведенной в нормативное со-
стояние».   

А. Костюк подчеркнул, для того чтобы наземный го-
родской транспорт был в нормативном состоянии, нуж-
но приводить всю линейную инфраструктуру в поря-
док. 

Что касается федерального проекта «Развитие феде-
ральной магистральной сети», то финансирование проек-

та в период до 2030 года составит порядка 4 трлн 410 млрд 
рублей без учета коридора Европа – Западный Китай, что 
позволит построить и реконструировать только на феде-
ральной сети порядка 5 тысяч километров (Рисунок 17).

Финансирование федеральных проектов – теперь их 
шесть – в рамках нацпроекта БКАД будет осуществлять-
ся в соответствии с бюджетом, предусмотренным проек-
том закона о бюджете на 2021–2023 годы.

Кардинально новое в подаче нового проекта – это то, 
что в случае направления дополнительных федеральных 
средств на реализацию мероприятий, будет финансовая 
возможность начать реализацию отдельных меропри-
ятий в более ранние сроки, не затрагивая время на их 
подготовку.

Кроме того, на коллегии обсуждались концепция под-
готовки кадров для транспортного комплекса до 2035 
года, а также результаты законопроектной деятельности 
Минтранса в 2019–2020 годах и планы на 2021 год.

Так, ректор Российского университета транспорта 
Александр Климов выступил с докладом о концепции 
подготовки кадров для транспортного комплекса до 
2035 года. Он подчеркнул, что разработанная концеп-

Рисунок 15. Федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях»

Рисунок 16. Федеральный проект «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях»
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ция соответствует всем современным трендам и на-
правлениям в развитии образования. «Когда мы гово-
рим о 2035 годе, мы понимаем, что это очень далекая 
перспектива и точно предсказать, в каком направлении 
будет развиваться система образования, сложно. Но 
в то же время, исходя из тех подходов, которые в на-
стоящее время применяются, мы понимаем, что есть 
ключевые решения, которые в любом случае будут ис-
пользоваться, − отметил ректор РУТ. − Кроме того, важ-
но сформировать возможности для гибких траекторий 
обучения». Также перед вузами стоит важная задача по 
развитию сетевых форматов обучения с использовани-
ем потенциала нескольких образовательных учрежде-
ний и компаний.

О результатах законопроектной деятельности Мин-
транса в 2019 и 2020 годах, а также о планах на 2021 
год рассказал статс-секретарь – заместитель министра 
транспорта Дмитрий Зверев.

В рамках заседания были вручены государственные 
и ведомственные награды работникам транспортного 
комплекса.

Статистическая информация
Министерство транспорта Российской Федерации к 

итоговому заседанию коллегии подготовило информа-
ционно-статистический бюллетень «Транспорт России» 
за период январь – июнь 2020 года. Приведем основные 
его показатели.

Как видно из Таблицы 1, общий объем перевозок пас-
сажиров всеми видами транспорта общего пользования 
за период январь – июнь 2020 г. составил 3915,4  млн 
человек, что на 32,1% меньше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. На автомобильном 
транспорте в первом полугодии 2020 г., по сравнению 

с АППГ, снижение объема перевозок пассажиров авто-
бусами составило 31,7% (Таблица 1). Несмотря на со-
кращение объемов перевозок пассажиров автобусами, 
этот вид общественного транспорта по-прежнему оста-
ется самым массовым, занимая долю в размере 88,9% 
в общем объеме перевозок пассажиров всеми видами 
транспорта.    

Общий пассажирооборот всеми видами транспорта 
общего пользования за первые шесть месяцев 2020 г. 
достиг 141,6 млрд пассажиро-километров, что соста-
вило 54,5% по отношению к АППГ. Пассажирооборот 
на автобусах за период январь – июнь 2020 г. равен 
37,42 млрд пасс-км, что по отношению с АППГ состави-
ло 67,4%. 

На примере данного показателя хорошо видно, как 
пандемия СOVID-19 оказала влияние на дальность пе-
ревозок пассажиров. Из-за введения различных огра-
ничений пассажирооборот на железнодорожном транс-
порте значительно сократился и составил в первом по-
лугодии 2020 г. всего 33,9 млрд пасс-км, сократившись 
на 41,8% в сравнении с АППГ. Если в первом полугодии 
2019 г. пассажирооборот на железнодорожном транс-
порте был равен 58,2 млрд пасс-км и был традиционно 
выше, чем на автобусном транспорте (55,51 млрд пасс-
км, АППГ), то за первые шесть месяцев 2020 г. картина 
кардинально поменялась – пассажирооборот на авто-
бусном транспорте  составил 37,42 млрд пасс-км, что 
на 3,52 млрд пасс-км больше, чем на железнодорожном 
транспорте (Таблица 2).   

По сравнению с пассажирскими перевозками сни-
жение объема перевозок грузов транспортом всех от-
раслей экономики в первом полугодии 2020 г. не было 
таким резким и составило 4,5%. Согласно информа-
ционно-статистического бюллетеня объем перевозок 

Рисунок 17. Федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети»
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автомобильным транспортом уменьшился на 3,7% и 
составил 2375,3 млн тонн (январь – июнь, 2020 г). Ком-
мерческие перевозки грузов автомобильным транс-
портом за первое полугодие 2020 г. достигли 682,5 млн 
тонн, снижение составило 4,8% в сравнении с АППГ 
(Таблица 3, 4).    

А вот общая картина по грузообороту по видам 
транспорта не изменилась. Здесь на первом месте – 
железнодорожный транспорт, грузооборот которого 
за январь – июнь 2020 г. составил 1307,6 млрд тонн-
километров, что на 5,3% ниже АППГ. На втором месте 
– грузооборот на автомобильном транспорте, где он до-
стиг 122,8 млрд т-км, что на 3,7% меньше, чем в январе 
– июне 2019 г.

В сфере коммерческих перевозок грузов картина 
аналогичная. Наибольший грузооборот достиг на же-
лезнодорожном транспорте, составив в первом полуго-
дии 2020 г. 1238,5 млрд т-км (-5,3%, АПГГ). Коммерческий 
грузооборот на автомобильном транспорте за первые 
шесть месяцев 2020 г. достиг 68,2 млрд т-км, что на 5,7% 
меньше АППГ (Таблицы 5, 6).      

В заключение напомним, как сказал министр транс-
порта РФ Евгений Дитрих, учитывая текущую ситуацию с 
коронавирусом, восстановление транспортной работы в 
2020 году в полном объеме не ожидается.

Таблица 1. Перевозки пассажиров транспортом общего пользования  (миллионов человек)

Январь –
июнь

 2019 г. 

Январь –
июнь 

2020 г. 
Январь – июнь 2020 г. в % 

к январю-июню 2019 г.

Транспорт отраслей 
Минтранса России 5767,7 3915,4 67,9

    в том числе:
    автомобильный
   (автобусный) 5128,0 3501,2 68,3

    морской 2,581 1,711 66,3

    внутренний водный 3,943 2,184 55,4

    воздушный, из него: 57,7 27,8 48,2

        внутренние перевозки 33,2 19,1 57,5

    железнодорожный, из него: 575,5 382,5 66,5
          пригородные (включая 
          внутригородские)
          перевозки    

522,9 349,6 66,9

Таблица 2. Пассажирооборот транспорта общего пользования (миллиардов пассажиро-километров)

Январь –
июнь 

2019 г. 

Январь –
июнь

 2020 г. 

Январь – июнь 
2020 г. в % к 

январю-июню 
2019 г.

Транспорт отраслей 
Минтранса России 259,6 141,6 54,5

    в том числе:
    автомобильный
    (автобусный) 55,51 37,42 67,4

    морской 0,017 0,010 60,1

    внутренний водный 0,188 0,022 11,8

    воздушный, из него: 145,7 70,2 48,1

        внутренние перевозки 60,3 34,8 57,7

    железнодорожный, из него: 58,2 33,9 58,2
          пригородные (включая 
          внутригородские)
          перевозки 

16,4 10,8 65,9

Рисунок 18. Динамика пассажирооборота транспорта общего 
пользования 
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Рисунок 19. Динамика пассажирооборота по видам транспорта 
в январе – июне 2020 и в январе – июне 2019 годов, в % к анало-
гичному периоду предыдущего года

Рисунок 20. Объем коммерческих перевозок грузов по видам 
транспорта в январе – июне 2019 и в январе – июне 2020 годов, в 
% к аналогичному периоду предыдущего года

Таблица 3. Перевозки грузов по видам транспорта

Таблица 4. Коммерческие перевозки грузов по видам транспорта 

Январь –
июнь 

2019 г. 

Январь –
июнь

 2020 г. 

Январь –июнь 
2020г. в % 

к январю – июню 
2019 г.

Транспорт всех отраслей экономики 3728,3 3561,8 95,5

    в том числе:

Транспорт отраслей 
Минтранса России 3146,9 3028,2 96,2

    железнодорожный1) 634,3 605,6 95,5

    автомобильный 2465,8 2375,3 96,3

    морской 9,256 10,720 115,8

    внутренний водный 36,98 36,10 97,6

    воздушный 0,527 0,512 97,2

Транспорт других министерств и ведомств

    трубопроводный 581,4 533,6 91,8

1)Перевозка грузов по путям общего пользования.

Январь –
июнь 

2019 г. 

Январь –
июнь

 2020 г. 

Январь – июнь 2020г. 
в % к январю-июню

 2019 г.

Транспорт отраслей 
Минтранса России 1398,1 1335,4 95,5

    железнодорожный1) 634,3 605,6 95,5

    автомобильный 717,0 682,5 95,2

    морской 9,256 10,720 115,8

    внутренний водный 36,98 36,10 97,6

    воздушный 0,527 0,512 97,2

1)Перевозка грузов по путям общего пользования.
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Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта 

Январь –
июнь 

2019 г. 

Январь –
июнь

 2020 г. 

Январь –июнь 
2020 г. в % к янва-
рю –июню 2019 г.

Транспорт всех отраслей экономики 2825,9 2654,0 93,9

    в том числе:

Транспорт отраслей 
Минтранса России 1483,4 1408,2 94,9

    железнодорожный1) 1307,6 1238,5 94,7

    автомобильный 127,5 122,8 96,3

    морской 17,402 18,334 105,4

    внутренний водный 27,37 25,38 92,7

    воздушный 3,478 3,193 91,8

Транспорт других министерств и ведомств

    трубопроводный 1342,5 1245,8 92,8

1)Грузооборот железнодорожного транспорта по путям общего пользования. 

Таблица 6. Коммерческий грузооборот по видам транспорта 

Январь –
июнь 

2019 г. 

Январь –
июнь

 2020 г. 

Январь – 
июнь 2020 г. 

в % к январю-
июню 2019 г.

Транспорт отраслей 
Минтранса России 1428,2 1353,6 94,8

    железнодорожный1) 1307,6 1238,5 94,7

    автомобильный 72,3 68,2 94,3

    морской 17,402 18,334 105,4

    внутренний водный 27,37 25,38 92,7

    воздушный 3,478 3,193 91,8

1)Грузооборот железнодорожного транспорта по путям общего пользования. 

Рисунок 21. Динамика коммерческого грузооборота транспорта 
(без трубопроводного и железнодорожного транспорта необще-
го пользования)

Рисунок 22. Динамика коммерческого грузооборота по видам 
транспорта в январе – июне 2020 года и в январе – июне 2019 го-
дов, в % к аналогичному периоду предыдущего года 


