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ДОКЛАД 

 
«Развитие аэропортовой (аэродромной) инфраструктуры в районах 

Сибири,  Дальнего  Востока и Крайнего Севера  РФ» 
на заседании («круглый стол») Комитета Госдумы РФ  

«По развитию Дальнего Востока и Арктики» 
Генерального директора  

Ассоциации «Аэропорт» ГА Горбачева В.И. 
 

25.03.22 г.                                                                                               г. Москва 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 Необходимо отметить, что государством проводится определенная 

работа по сохранению и развитию наземной  аэропортовой (аэродромной) 

инфраструктуры. Утверждена и действует ФЦП «Гражданская авиация», где 

государственные инвестиции на развитие аэродромной сети выросли за 

последние годы до  40 млрд. рублей. Созданы восемь Федеральных 

казенных предприятий, через которые государство обеспечивает 

эксплуатационное  содержание и развитие более 60 аэропортов и 

аэродромов местных воздушных линий, расположенных в районах Дальнего 

Востока. 

Однако, с другой стороны пугает абсолютное равнодушие государства к 

катастрофическому снижению количества аэропортов (аэродромов) в  

стране. 

I. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

За последние три десятилетия в Российской Федерации более чем в 6 

раз сократилось количество аэропортов (аэродромов). Если в 1991 году в 

России действовали 1.450  авиапредприятий, то в 2021 году их осталось 

только 240, то есть прекратили свое существование 1 210 аэропорта. Это 

стало причиной сокращения почти в 3 раза (с 2 200 до 800) количества 

городов и населенных пунктов, связанных авиасообщением.  

По статистике за последние годы региональными и местными 

авиаперевозками пользуются около  14,0% от общего числа перевезённых 

пассажиров. Это говорит о том, что сеть региональных и местных 

маршрутов развивается слабо, и она не способна генерировать 

пассажиропотоки.  
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В настоящее время большинство аэродромов регионального и 

местного значения имеют высокий процент износа взлетно-посадочных 

полос и аэродромного оборудования. Также существует проблема нехватки 

квалифицированных кадров и дефицит финансовых ресурсов для 

содержания и развития наземной аэропортовой инфраструктуры. 

Низкая транспортная подвижность населения препятствует 

сбалансированному развитию регионов и страны в целом. Уровень 

транспортной подвижности населения в Российской Федерации в 2-4 раза 

ниже в сравнении с развитыми странами. Проблема низкой авиационной 

подвижности остро стоит и для территорий Дальнего Востока, где часто 

единственным круглогодично доступным видом транспорта является только 

авиасообщение.  

Барьером на пути развития авиационной подвижности населения в 

регионах, особенно в удаленных и труднодоступных, является высокая 

себестоимость авиаперевозок в сравнении с уровнем доходов населения. 

Одним из основных факторов высокой себестоимости региональных и 

местных воздушных перевозок является стоимость авиационного 

топлива, в особенности на Дальнем Востоке и в Арктической зоне 

Российской Федерации.  

Развитие региональных и местных воздушных перевозок невозможно 

без решения проблем аэродромной инфраструктуры и совершенствования 

системы организации воздушного движения, развития парка воздушных 

судов, включая легкую авиацию. 

В рамках сети региональных и местных аэропортов, аэродромов и 

посадочных площадок существуют значительные территориальные 

диспропорции в уровне развития транспортной инфраструктуры, которые 

выражаются в низкой оснащенности необходимым оборудованием, 

зданиями и сооружениями. Значительная часть действующей авиационной 

инфраструктуры, используемой для осуществления местных и 

региональных перевозок, требует капитального ремонта и реконструкции в 

целях продления эксплуатационно-технического ресурса.  

В соответствии с положениями Транспортной стратегии 

Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 
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года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2021 г.        

№ 3363-р), гражданам страны должно быть обеспечено повышение 

качества жизни в части, зависящей от транспортного комплекса, в том 

числе:  

- повышение транспортной доступности для граждан социально-

экономических, туристских и культурных центров; 

- создание транспортной инфраструктуры для развития внутренних 

авиаперевозок.  

Развитие авиаперевозок неразрывно связано с состоянием наземной 

инфраструктуры гражданской авиации. 

Техническое состояние региональных аэропортов и местных 

воздушных линий  выглядит так: 

 Износ основных производственных фондов составляет до 80%; 

 Средний уровень обеспечения производственными зданиями и 

сооружениями не более 60%; 

 незначительная государственная финансовая  поддержка на развитие 

производства.        

Большинство аэропортов регионального и местного значения 

пребывают либо в критическом состоянии, либо в стадии прекращения  

своей деятельности.  Это, как правило, Районы Сибири, Дальнего Востока и 

Крайнего Севера.  Наибольшую тревогу вызывает существование 

аэропортов с малой интенсивностью полетов т. е. с объемом перевозок 

менее  50,0 тыс. пассажиров в год.  

Незначительные капитальные вложения   и практически отсутствие 

государственного финансирования приводит к предбанкротному состоянию 

предприятий, к тому же  развитие производства усугубляется серьезными 

налоговыми отчислениями в местные и региональные бюджеты. 

И как результат . 

Правительство РФ своим Распоряжением от 24.05.2021 № 1349-Р 

закрыло для обслуживания ВС 44 аэродрома ГА, считая их убыточными. 

Все эти аэродромы расположены на Севере страны. 

Так, что одной рукой мы планируем что-то создавать, а другой мы 

одним махом закрываем сразу 44 объекта ГА. 
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В целях нормализации создавшегося дисбаланса необходимо 

принять ряд мер по поддержанию только существующей наземной 

инфраструктуры аэропортов (аэродромов)  регионального значения и 

МВЛ, расположенных в районах  Дальнего Востока и Сибири, а 

именно: 

 

-  Провести совместно с властями  регионов и территориальными 

управлениями «Росавиации»  и «Ространснадзора» ревизии  технического 

состояния  имеющейся  аэродромной сети; 

 

- Поддержать действующие аэродромы (аэропорты) в эксплуатационном 

состоянии, путем создания Госпрограммы (ФЦП)  по развитию наземной 

инфраструктуры; 

 Обеспечение финансирования ФЦП предлагается осуществить за 

счет передачи в концессию аэродромов аэропортов Московского авиаузла 

(Внуково, Шереметьево, Домодедово), а также аэродромов,  входящих в 

частные Холдинги, в том числе: «Новапорт», «Аэропорты Регионов» и 

«Базэл Аэро» (ежегодные государственные капитальные вложения на 

поддержание в эксплуатационном состоянии аэродромов составляют около 

30 млрд. рублей). 

   Данное мероприятие позволит высвободить финансирование, 

направляемое государством на реконструкцию аэродромов и возложить эту 

обязанность на частные холдинговые компании. 

 

 Высвободившиеся средства направить на развитие региональных 

аэропортов и аэропортов МВЛ. 

-   Применять наиболее экономически - эффективные  проекты 

строительства  аэровокзальных  комплексов аэропортов с малой 

интенсивностью полетов; 

 

- Подготовить предложения по мерам, направленным на стабилизацию 

или  временном моратории  конечной стоимости авиационного топлива на 
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территории Дальневосточного федерального округа и в труднодоступных 

районах. 

- Освободить региональные аэропорты и аэропорты местных 

воздушный линий (МВЛ) от всех федеральных, региональных и местных  

налогов,  в том числе налога на землю, имущество и транспортного налога; 

(в первую очередь предприятия с объемом перевозок менее 50,0 тыс. 

пасс/год); 

- Рассмотреть вопрос о совмещении профессий работников аэропорта. 

Особенно остро стоит этот вопрос в аэропортах с малой интенсивностью 

полетов (от 1-2 раза в день до 1-2 в неделю); 

II. ПЛАНЫ 

Самое главное нам необходимо определиться какую инфраструктуру мы  

планируем создать в районах Сибири, Дальнего Востока и в Арктической 

зоне, это: аэропорты, аэродромы или посадочные площадки. 

«Воздушный Кодекс РФ» определяет: 

Аэропорт — комплекс сооружений включающий аэродром, аэровокзал и 

другие сооружения , предназначенные для приема и отправки ВС и 

обслуживания авиаперевозок. 

Аэродром — участок земли или акватории с расположенными на нем  

зданиями и сооружениями, предназначенных для взлета, посадки, руления 

и стоянки ВС. 

Посадочная площадка — участок земли, льда, поверхности сооружений, 

предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки ВС.  

Если руководствоваться Распоряжением Правительства РФ от 07.02.22 

№ 186-Р, и планом мероприятий  то все-таки планируется строительство 

(реконструкция) посадочных площадок. 

Однако, из определения функций посадочной площадки,  видно, что  

данный объект не предназначен для  коммерческого обслуживания 

пассажирских перевозок, в связи с чем на этом объекте  и не 

предусмотрена соответствующая инфраструктура. 
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Может быть разработчиков «Плана мероприятий»,  утвержденного РП     

№ 186-Р, соблазнили незначительные капитальные затраты. 

Если руководствоваться  ФАП № 69 от 04.03.11 «Требования к 

посадочным площадкам», то самый затратный механизм это: ветки 

деревьев хвойных пород и автомобильные шины, используемые при 

разметки зон руления и стоянки ВС. 

Так все-таки какие цели мы себе намечаем по оживлению 

воздушных перевозок в районах Сибири, Дальнего Востока и в 

Арктической зоне. 

ЭТО: 

- Перевозка местных жителей и грузов; 

- Регулярные перевозки или только вахтовый метод; 

- Авиасообщения между местными населенными пунктами или это будут 

выходы на аэропорты регионального значения и т. д. и т.д.; 

- Как планируется осуществлять техническое обслуживание ВС и 

заправку их топливом, в том числе завоз и хранение АвиаГСМ; 

-  Базирование ВС. 

И, наконец, самый главный вопрос. А на чем мы собрались все-таки 

там летать? 

Поэтому нам необходимо определиться, что мы хотим и планируем. 

И только после этого можно переходить к  составлению  «дорожных карт» 

и Программ, при этом полностью исключив такое понятие как «Посадочная 

площадка», так как данный объект ГА полностью не соответствует 

требованиям коммерческих перевозок пассажиров и грузов. 

По нашему мнению в планах мероприятий необходимо 

руководствоваться такими объектами как, «аэропорт» или «аэродром». 


