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экономии затрат на содержании 

локомотивных бригад и сокращения 

простоев поездов под сменой тяги 

2.9. Осуществлено строительство и 

реконструкция автомобильной 

дороги Керчь - Феодосия - 

Белогорск - Симферополь - 

Бахчисарай - Севастополь 

(справочно) 

увеличена доля* автомобильных дорог 

1 категории в общей протяженности 

автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения 

(за исключением автомобильных дорог, 

относящихся к международному 

транспортному маршруту "Европа - 

Западный Китай") (объем уточняется) 

2019 - 2022 годы Минэкономразвития России, 

высшие должностные лица субъектов 

главы субъектов Российской Федерации 

____________________ 
 
*Подлежит уточнению. 

 

 

4.7. Федеральный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" 
 

Описание результата Характеристика результата Срок реализации Ответственные исполнители 

    

1. Задача "Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов" 

1.1. Осуществлена реконструкция 

68 объектов в 66 аэропортовых 

комплексах (в том числе в 

48 объектах - реконструкция 

аэродромного комплекса, 

включающая реконструкцию 

(строительство) взлетно-

посадочной полосы, в 20 объектах - 

реконструкция вспомогательных 

объектов аэропортовой 

увеличена авиационная подвижность 

населения до 0,95 полета на 1 человека в 

год; доля аэродромов, обеспечивающих 

снятие инфраструктурных ограничений и 

повышение безопасности полетов, 

составила 100 процентов 

2019 - 2024 годы руководитель Росавиации Нерадько А.В. 
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инфраструктуры (рулежные 

дорожки, перроны, аварийно-

спасательные станции, 

ограждения, патрульные дороги, 

ангары и др.), а также 

реконструкция 38 объектов на 

территории Дальневосточного 

федерального округа) 

2. Задача "Расширение сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя г. Москву, до 50 процентов от общего 

количества внутренних регулярных авиационных маршрутов" 

2.1. Осуществлено субсидирование 

воздушных перевозок по перечню 

из 175 маршрутов 

объем перевозок по маршрутам, минуя 

г. Москву, увеличился 

до 25,21 млн. пассажиров;  

доля пассажиропотока 

по маршрутам, минуя г. Москву, 

в объеме внутренних перевозок 

увеличилась до 51,35 процента  

2019 - 2024 годы руководитель Росавиации Нерадько А.В. 

2.2. Осуществлено субсидирование 

лизинга воздушных судов 

объем перевозок по маршрутам, минуя 

г. Москву, увеличился 

до 25,21 млн. пассажиров; 

доля пассажиропотока 

по маршрутам, минуя г. Москву, 

в объеме внутренних перевозок 

увеличилась до 51,35 процента  

2019 - 2024 годы руководитель Росавиации Нерадько А.В. 

 


