
Приложение 1 
 

Информационная справка 
по развитию местных авиаперевозок 

 
На сегодня вектор развития транспортных услуг направлен на 

повышение доступности авиаперевозок. На федеральном уровне это 
подтверждают программы субсидирования магистральных авиалиний 
и региональной маршрутной сети. 

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» организация транспортного обслуживания 
населения воздушным транспортом внутренних региональных перевозок 
внутри субъекта Российской Федерации относится к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации. 

Вместе с тем, в сегменте местных авиаперевозок основной проблемой 
является высокий уровень затрат региональных бюджетов на их организацию 
и выполнение, особенно в труднодоступные места, где авиация является 
единственным видом транспорта, что отражается на стоимости перелетов. 

Финансовое состояние ряда субъектов Российской Федерации 
Сибирского федерального округа (далее – СФО) не позволяет в полной мере 
обеспечить развитие сети местных перевозок. В целом развитие местных 
перевозок распределено по территории страны крайне неравномерно – 
в основном такие перевозки сохранились в труднодоступных регионах 
с суровыми климатическими условиями и неразвитой сетью регулярных 
наземных сообщений. 

Население в СФО распределено неравномерно, значительная часть 
территории характеризуется низкой ее плотностью. Наземная транспортная 
инфраструктура круглогодичного действия во многих районах СФО 
(в особенности на севере Томской и Иркутской областей, Красноярского края) 
неразвита, либо практически отсутствует. Указанные субъекты Российской 
Федерации не имеют круглогодичной транспортной доступности, либо их 
доступность ограничена, нестабильна или не соответствует современным 
требованиям качества жизни, что делает социальную сферу и экономику 
региона чрезвычайно зависимыми от авиационного сообщения. Более чем на 
60% территории СФО местные авиаперевозки являются единственным 
средством обеспечения транспортной доступности.  



По каждому из субъектов РФ - членов Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
«Сибирское соглашение» (далее - МАСС) Исполнительным комитетом МАСС 
проведен анализ перечня населенных пунктов каждого субъекта с учетом 
удаленности населенных пунктов и количества жителей на предмет выявления 
транспортных связей с региональными центрами в привязке к существующей 
авиа-, авто- и железнодорожной транспортной сети, а именно:  
1. Перечня существующих региональных и местных авиационных 

маршрутов, субсидируемых за счет средств регионального или 
федерального бюджетов. 

2. Планируемого расширения сетей субсидируемых авиационных маршрутов 
в перспективе до 2024 года. 

3. Перечня аэродромов, вертодромов, аэропортов и посадочных площадок, 
имеющих государственную собственность (действующие и не 
действующие). 

4. Перечня авиапредприятий, зарегистрированных на территории субъекта, 
оказывающих услуги по перевозке воздушным транспортом 
и эксплуатирующих воздушные суда 3-4 класса, допущенных 
к выполнению пассажирских авиаперевозок на грунтовые взлетно-
посадочные полосы (ГВПП). 

5. Потребности населения в открытии новых авиалиний (обращения граждан 
и организаций/потребности промышленности/медицины и пр.). 

6. Планируемого расширения сетей маршрутов различных видов транспорта 
до 2024 года. 

На территории 10 субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Сибирского федерального округа и 2 субъектах – членах МАСС, существует 
3355 муниципальных образования, в том числе: 266 муниципальных районов, 
71 городской округ, 182 городских поселения и 2836 сельских поселений.  

В таких субъектах СФО, как Республика Хакасия, Алтайский край, 
Новосибирская, Кемеровская, Омская области, в достаточно полной мере 
развиты альтернативные авиационному сообщению наземные виды 
транспорта – автомобильный и железнодорожный. На территории Республик 
Бурятия (член МАСС), Тыва, Алтай, Красноярского края, Забайкальского края 
(член МАСС), Томской и Иркутской областей существуют населенные пункты 
с ограниченной, либо отсутствующей наземной дорожной инфраструктурой. 
Единственным видом транспорта в таких населенных пунктах является 
авиационный.  

В СФО внутрирегиональные авиаперевозки по местным авиамаршрутам 
выполняются лишь в 3 (трех) субъектах: Иркутская область, Красноярский 
край и Томская область.  



Схема существующего рынка местных воздушных авиаперевозок 
 

В 2019 году по всем субъектам СФО, Республике Бурятия 
и Забайкальскому краю (члены МАСС) по местным воздушным линиям 
осуществлялись авиаперевозки в 64 населенных пункта. 

 
Действующая маршрутная сеть в субъектах СФО по местным 

воздушным линиям (декабрь 2019) 

№ пп Регион 
Аэропорт 

отправления 
Маршрут 

1 Республика Бурятия 
(член МАСС) 

Улан-Удэ Нижнеангарск 

2 Республика Бурятия 
(член МАСС) 

Багдарин Варваринск 

3 Республика Бурятия 
(член МАСС) 

Багдарин Уакит 

4 Республика Бурятия 
(член МАСС) 

Варваринск Усть-Джилинда 

5 Томская область  Томск Каргасок-Н. Васюган 
6 Томская область Томск Кедровый 
7 Томская область Томск Стрежевой 

8 Иркутская область Иркутск Мама 
9 Иркутская область Иркутск Ербогачен 
10 Иркутская область Иркутск Усть-Илимск 
11 Иркутская область Иркутск Казачинское 
12 Иркутская область Иркутск Железногорск-Илимский 
13 Иркутская область Киренск Мироново-Коршуново-Визирный 



14 Иркутская область Киренск Токма-Бур-Ика 

15 Иркутская область Киренск 
Непа-Преображенка-Ерема-Ербогачен-
Оськино-Тетея-Хамакар-Наканно-
Инаригда 

16 Иркутская область Нижнеудинск Алыгджер-Нерха 
17 Иркутская область Нижнеудинск Верхняя Гутара 

18 Республика Тыва Кызыл Кунгуртук 
19 Республика Тыва Кызыл Северный Аржан 
20 Забайкалье (член МАСС) Чита Краснокаменск 
21 Забайкалье (член МАСС) Чита Красный Чикой 

22 Забайкалье (член МАСС) Чита Газимуровский Завод 

23 Забайкалье (член МАСС) Чита Юмурчен 

24 Забайкалье (член МАСС) Чита Усть-Каренга 

25 Забайкалье (член МАСС) Чита Усугли 

26 Забайкалье (член МАСС) Чита Менза 

27 Забайкалье (член МАСС) Чита Кыра 

28 Забайкалье (член МАСС) Чита Чара 

29 Красноярский край Красноярск Байкит 
30 Красноярский край Красноярск Богучаны  
31 Красноярский край Красноярск Богучаны - Байкит 
32 Красноярский край Красноярск Богучаны - Кодинск 
33 Красноярский край Красноярск Кодинск 
34 Красноярский край Красноярск Кодинск - Ванавара 
35 Красноярский край Красноярск Ванавара 
36 Красноярский край Красноярск Мотыгино 
37 Красноярский край Красноярск Тура 
38 Красноярский край Красноярск Шушенское 
39 Красноярский край Красноярск Ярцево 
40 Красноярский край Норильск Диксон 
41 Красноярский край Норильск Хатанга 

 
Авиаперевозки субсидируются исключительно из средств 

региональных бюджетов. Ограничение бюджетных ассигнований позволяет 
лишь поддерживать на определенном уровне местные авиаперевозки и не 
позволяет в полной мере развивать рынок внутрирегиональных 
авиаперевозок, которые носят социально значимый характер, но сами по себе 
убыточны и невозможны без поддержки со стороны с государства и регионов.  



Проведенный анализ показал, что большая часть наземной 
инфраструктуры (аэродромы, посадочные площадки) утеряна, на 
существующем авиационном рынке наблюдается ограниченное количество 
авиационной техники, линейных станций технического обслуживания, 
авиакомпаний, эксплуатирующих воздушные суда 3-4 класса, имеющих 
допуск к выполнению регулярных пассажирских рейсов. 

В целях реализации проекта по развитию местных авиаперевозок 
в Сибирском федеральном округе сформирован перечень маршрутов и ряд 
предложений с учетом ближайшей перспективы на 2020 – 2024 гг. 

 
 

Схема перспективной маршрутной сети местных воздушных 
авиаперевозок I этапа развития в период 2020 – 2022 гг 

 
 
 
 
 
 
 

Предложения субъектов СФО по открытию направлений 
 I-й степени приоритетности 

№ 
пп 

Регион Аэропорт Маршрут 
Кол-во 

(ед.) 
ВС 3-4 кл. 

Примечание 

1 Республика Бурятия 
 (член МАСС) 

Улан-Удэ Таксимо 

2   

2 Республика Бурятия 
 (член МАСС) 

Улан-Удэ Багдарин 

3 Республика Бурятия 
 (член МАСС) 

Улан-Удэ Закаменск 

4 Республика Бурятия  
(член МАСС) 

Улан-Удэ Курумкан 

5 Республика Бурятия  
(член МАСС) 

Улан-Удэ Кырен 

6 Республика Бурятия  Улан-Удэ Орлик 



(член МАСС) 
7 Томская область Томск Парабель 

1   
8 Томская область Томск Колпашево 

9 Республика Алтай Горно-Алтайск Кош-Агач 

1 

с допуском 
к полетам  
в горной 

местности 
10 Республика Алтай Горно-Алтайск Усть-Кокса 

11 Алтайский край Барнаул Белокуриха 

1   
12 Алтайский край Барнаул 

с. 
Михайловское 

13 Алтайский край Барнаул Славгород 
14 Иркутская область Иркутск Жигалово 

1   
15 Иркутская область Иркутск Зима 

16 Иркутская область Иркутск 
Ангарск-
Кутулик 

17 Иркутская область Иркутск Хужир 
18 Республика Тыва Кызыл Тоора-Хем 

1 

с допуском 
к полетам в 

горной 
местности 

19 Республика Тыва Кызыл Ырбан 
20 Республика Тыва Кызыл Мугур-Аксы 
21 Республика Тыва Кызыл Мажалык 
22 Забакайлье (член МАСС) Чита Черемхово 

2   

23 
Забакайлье (член МАСС) Чита 

Нерченско-
Заводский 

24 Забакайлье (член МАСС) Чита Тупик 

25 Забакайлье (член МАСС) Чита Забайкальск 
26 Забакайлье (член МАСС) Чита Борзя 
27 Забакайлье (член МАСС) Чита Калга 
28 Забакайлье (член МАСС) Чита Приангурск 

 
ИТОГО  

31 населенный 
пункт 

9  

      
 

В перспективе на первом этапе развития воздушных перевозок по 
местным воздушным линиям должны будут дополнительно возобновиться 
полеты в 31 населенный пункт. Для реализации первого этапа необходимо 
будет дополнительно задействовать 9 воздушных судов (без учета 
резервных ВС). 

 
 



Схема перспективной маршрутной сети местных воздушных 
авиаперевозок II этапа развития в период 2023 – 2024 гг. 

 
 

 
Предложения субъектов СФО по открытию направлений  

II-й степени приоритетности 

№ 
пп 

Регион Аэропорт Маршрут 

 Кол-во 

(ед.)  

ВС 

 3-4 кл.  

Примечание 

1 
Республика Бурятия 
(член МАСС) 

Улан-Удэ Северо-Байкальск 1 
  

2 Томская область Томск Александровское 1   

3 Республика Алтай Горно-Алтайск Иогач 

1 

с допуском 
к полетам в 

горной 
местности 

4 Республика Алтай Горно-Алтайск Онгудай 

5 Республика Алтай Горно-Алтайск Акташ 

6 Алтайский край Барнаул Бурла 

2   
7 Алтайский край Барнаул Горняк 
8 Алтайский край Барнаул Чарышское 
9 Алтайский край Барнаул Змеиногорск 
10 Алтайский край Барнаул Солонешное 

11 Иркутская область Иркутск 
Киренск-Куйтун-
Качуг 

2   
12 Иркутская область Иркутск Тулун 
13 Иркутская область Иркутск Тайшет 

14 Иркутская область Иркутск 
Усть-Илимск - 
Усть-Уда 

15 Республика Тыва Кызыл Хамсара 3   



16 Республика Тыва Кызыл Тоджа 

17 Республика Тыва Кызыл Хову-Аксы 
18 Республика Тыва Кызыл Сарыг-Сеп 

19 Республика Тыва Кызыл 
Дус-Даг 
(Торгалыг) 

20 Республика Тыва Кызыл Хандагайты 
21 Республика Тыва Кызыл Хут 
22 Республика Тыва Кызыл Южный Аржан 

23 Республика Тыва Кызыл Шагонар 
24 Республика Тыва Кызыл Эрзин 
25 Забакайлье (член МАСС) Чита Акша 

2   

26 Забакайлье (член МАСС) Чита 
Александровский 
завод 

27 Забакайлье (член МАСС) Чита Балей 
28 Забакайлье (член МАСС) Чита Могоча 

29 Забакайлье (член МАСС) Чита 
Петровск 
Забайкальский 

30 Забакайлье (член МАСС) Чита Сретенск 
31 Забакайлье (член МАСС) Чита Хилок 
32 Забакайлье (член МАСС) Чита Шелопугино 

 ИТОГО  
40 населенных 
пунктов 

12  

 
На втором этапе развития воздушных перевозок по местным 

воздушным линиям (2023-2024 гг.), дополнительно должны будут 
возобновиться полеты еще в 40 населенных пунктов. Для реализации второго 
этапа необходимо дополнительно задействовать 12 воздушных судов 
(без учета резервных ВС). 

 

Этап реализации проекта 2019 2024 Динамика % абс. 

Количество труднодоступных населенных 
пунктов 

64 135 + 111 +71 

Количество маршрутов 41 106 + 158 +65 

 
При успешной реализации проекта к концу 2024 года количество 

труднодоступных населенных пунктов, связанных авиасообщением 
с региональными центрами, достигнет 135, что более чем в два раза выше 
показателей 2019 года.  



 
Общие выводы  

 
На основании представленной информации целесообразно рассмотреть 

следующие предложения по решению задач развития местных воздушных 
авиаперевозок: 

1. Разработка и принятие программы «Развитие внутрирегиональной 
авиамаршрутной сети на территории Сибири». 

2. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на: 
- восстановление утраченных регулярных пассажирских рейсов по 

местным авиамаршрутам; 
- пополнение и обновление парка воздушных судов 3-4 класса; 
- реконструкцию существующих и восстановление утраченных 

и неиспользуемых аэродромов и посадочных площадок;  
- определение кадастровой принадлежности земельных участков, 

включая аэродромы и посадочные площадки из перечня выбывших 
и неиспользуемых. 

3. Определение механизмов софинансирования из средств 
федерального бюджета региональных программ развития местных авиалиний. 

4. Разработка и принятие «Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий, направленных на развитие местных 
авиаперевозок». 

5. Разработка и внесение изменений в действующие нормативно-
правовые документы в части, касающейся функционирования местных 
и региональных аэропортов и посадочных площадок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка  
по межрегиональному проекту «Развитие внутрирегиональной 

авиамаршрутной сети в Сибирском федеральном округе»  
 

Сибирский федеральный округ (СФО) располагает огромной 
территорией (25% всей территории РФ - 4,362 км²), численность населения 
составляет около 17,173 млн.чел (12% от всей численности РФ), плотность 
населения по СФО составляет  3,34 чел./км². Население по территории СФО 
распределено неравномерно, значительная часть территории характеризуется 
низкой плотностью населения.  Наземная транспортная инфраструктура 
круглогодичного действия во многих районах СФО (в особенности на севере 
Томской и Иркутской областей, Красноярского края) неразвита, либо 
практически отсутствует. Указанные территории не имеют круглогодичной 
транспортной доступности, либо их доступность ограничена, нестабильна или 
не соответствует современным требованиям качества жизни, что делает 
социальную сферу и экономику региона чрезвычайно зависимыми от 
авиационного сообщения. Более чем на 60% территории СФО малая авиация 
является единственным средством обеспечения транспортной доступности.  

 
         Параметры субъектов в составе Сибирского федерального округа 

 

 
 
 
 



Низкая плотность населения ряда регионов округа не обеспечивает 
экономическую эффективность и окупаемость создания на территории СФО 
дополнительных крупных авиатранспортных узлов и широкое использование 
современного авиапарка большой пассажировместимости, что определяет 
необходимость совершенствования развития малой авиации в регионе. 

Текущее состояние и недостаточные масштабы развития малой 
авиации в СФО не позволяют эффективно поддерживать, во взаимодействии с 
магистральной авиацией и другими видами транспорта необходимую 
транспортную доступность территорий и подвижность населения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Аналитика по регионам 
 

Республика Алтай 
 

Площадь – 0,093 млн км²  
Население – 0,219млн чел 
Плотность населения – 2,36 чел/км²  

В рамках муниципального устройства республики в границах 
административно-территориальных единиц Республики Алтай образованы 
1 городской округ, 9 муниципальных районов и 91 сельское поселение. 

С учетом социальной значимости, г. Горно-Алтайск имеет статус особой 
экономической зоны и включен в перечень труднодоступных населенных 
пунктов в рамках Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 №1242 
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и 
формирование региональной маршрутной сети». В рамках государственной 
поддержки имеет первую степень приоритета при распределении субсидий 
на региональных рейсах.  

                            
    Схема 1. Региональная маршрутная сеть аэропорта Горно-Алтайск 

 в рамках П-1242 в 2019 г 
 

Субсидируемые авиаперевозки в рамках П-1242 выполняются 
авиаперевозчиками: 
- АК «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) – Горно-Алтайск – 

Новосибирск    - Горно-Алтайск  и Горно-Алтайск – Красноярск – Горно-
Алтайск на ВС L-410/Ан-28;  

- АК «РусЛайн» - Екатеринбург – Горно-Алтайск – Екатеринбург на ВС 
CRJ-200; 

- АК «ЮВТ Аэро» - Казань –Горно-Алтайск – Казань на ВС CRJ-200; 
Все рейсы субсидируются из федерального бюджета. 

В 2020 году в рамках П-1242 из аэропорта Горно-Алтайск выполняются 
рейсы в Екатеринбург и Новосибирск. Полеты в Красноярск не 
выполняются, хотя направление включено в список П-1242. 



 С апреля 2020 года планируется открытие полетов из Горно-Алтайска 
в труднодоступные населенные пункты Усть-Кокса и Кош-Агач. Рейсы 
планирует выполнять АК «СиЛА» на ВС L-410/Ан-28 с частотой 2 раза 
в неделю. Планируется субсидирование из бюджета республики Алтай.  
 

Схема 2. Планируемая региональная маршрутная сеть аэропорта 
Горно-Алтайск в рамках П-1242 в 2020 г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В рамках реализации проекта планируется расширение 

республиканской авиамаршрутной сети и вовлечение в работу посадочных 
площадок, выполнение рейсов по маршрутам до труднодоступных районов 
республики из Горно-Алтайска по местным воздушным линиям в Онгудай, 
Иогач и Акташ.    

Таблица 1.    
Сведения о посадочных площадках, действующих на территории 

ЗС МТУ Росавиации (по состоянию на 01.09.2019) 

 

Тип ВС
Время суток
(днём и ночью,
в светлое 

Ми-2, Ми-8, 
Ми-171, R-
44, MD-900

Усть-Кокса,                     
7 км восточнее             
н.п. Усть-Кокса

№ СП3-10                           
12.05.2011

ИВПП 21*650,                       
1 площадка 21*21, 

грунт

ВС 4 
класса, 

вертолеты

Вертолёты 
до 14 тонн

Кош-Агач,                                    
3,7 км  юго-

западнее н.п. Кош-
Агач

№ СП3-362                      
09.08.2013

Муниципальное 
образование  Кош-

Агачский район

ИВПП 35*1150, 
щебень с битумом 

ВС 4 
класса, 

вертолеты

1 площадка        
21*21, щебень

№ СП3-168            
15.07.2011

Иогач,                                           
1,2 км  юго-

западнее н.п. 

Онгудай,                                     
1,3 км северо-
восточнее н.п. 

Онгудай

№ СП3-166                     
15.07.2011

1 площадка 50*50,    
грунт

№ СП3-267 
12.02.2012

Акташ,                                        
250 м  юго-

восточнее н.п. 
Акташ

5 ООО «Аэропорт 
«Усть-Кокса»

ООО «Аэропорт 
«Усть-Кокса»

в светлое 
время суток

ОПРС, ОВЧ 
радиостанция

№ 
пп

Регистрационный 
№ 

аэронавигацион-
ного паспорта, 
дата выдачи

Количество и 
размеры ВПП, тип 

покрытия

Эксплуатант 
посадочной 
площадки

Пограничное 
управление ФСБ РФ 
по Республике Алтай

4 в светлое 
время суток не оборудованаАУ РА    

Авиалесоохрана 
АУ РА 

Авиалесоохрана 
2 площадки                   
21*21, грунт

3 ОАО «Аэропорт 
Горно-Алтайск»

в светлое 
время суток не оборудована

2 ООО «АлтайАвиа» ООО 
«АлтайАвиа»

в светлое 
время суток не оборудована

Наименование 
посадочной 
площадки. 
Месторасположен
ие (с указанием 

Юридическое лицо,
за которым
закреплена 
посадочная 
площадка. 

Эксплуатируемые ВС
Оборудование 
посадочной 
площадки 
системами Посадки
(типы радио-

1 Ми-8 в светлое 
время суток не оборудована

Пограничное 
управление ФСБ 

РФ по 
Республике 



При этом необходимо отметить, что в настоящее время по вышеуказанным 
маршрутам в населенные пункты Кош-Агач, Усть-Кокса, Онгудай, Иогач и 
Акташ выполняются регулярные автобусные рейсы.  

                                                                                                       Таблица 2.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 3. Перспектива развития региональной и местной 
маршрутной сети аэропорта Горно-Алтайск к 2024 году 

 

 
 
В рамках реализации проекта к концу 2024 года планируется связать 

административный центр с 5 труднодоступными районами Республики. 
 
 

 
 
 
 

На машине

Кош-Агач 457 7 час 40 мин от 820 6 час 30 мин
Артыбаш (Иогач) 157 2 час 40 мин от 430 2 час

Онгудай 200 6 час от 350 2 час 50 мин
Акташ 355 6 час 10 мин от 600 5 час

Усть-Кокса 324 6 час от 850 4 час 50 мин

время в пути
Расстояние по 

трассе, кмНаселенный пункт
Автобусное сообщение

время в пути стоимость (руб)



Республика Бурятия (член МАСС) 
 

Площадь – 0,351 млн км²  
Население – 0,983 млн чел 
Плотность населения – 2,8 чел/км²  
В рамках муниципального устройства республики в границах 
административно-территориальных единиц Бурятии образованы 
2 городских округа и 21 муниципальный район. 
 
 В 2019 году в рамках Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 
№1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации 
и формирование региональной маршрутной сети» из аэропорта города 
Улан-Удэ выполняются рейсы по 6-ти направлениям (Иркутск, 
Новосибирск, Красноярск, Якутск, Хабаровск, Чита) и 6-ти направлениям, 
субсидируемым из регионального бюджета (Таксимо, Нижнеангарск, Усть-
Джилинда, Варваринск, Багдарин, Уакит) 
Субсидируемые рейсы выполняются авиаперевозчиками: 
- АК «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) – Иркутск – Улан-Удэ-Иркутск  

на ВС L-410/Ан-28;  
- АК «Ангара» на ВС Ан-148 - Красноярск – Улан-Удэ – Красноярск 

и Улан-Удэ – Чита – Улан-Удэ; Рейс Красноярск – Улан-Удэ – 
Красноярск софинансируется авиакомпанией. 

- АК «ИрАэро» - Хабаровск – Улан-Удэ – Хабаровск на ВС SSJ-100;  
- АК «Якутия»   - Якутск – Улан-Удэ – Якутск на ВС SSJ-100; 
- АК «Сибирь» - Новосибирск – Улан-Удэ – Новосибирск на Е-170. 
Рейсы по местным авиалиниям выполняют: 
- АК «Ангара» на ВС Ан-24/Ан-26  - в Улан-Удэ - Нижнеангарск  - Улан-

Удэ и Улан-Удэ – Таксимо - Улан-Удэ; 
- АК «Аэросервис» на ВС Ан-2 выполняет рейсы по направлениям 

Багдарин – Варваринск, Варваринск - Усть-Джилинда и Багдарин – 
Уакит. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Схема 1. Региональная маршрутная сеть Республики Бурятии 
 в рамках П-1242 в 2019 г 

 

 
В 2020 г продолжиться субсидирование рейсов по местным авиалиниям, 

выполняющимся в 2019г: 
АК «Аэросервис» на ВС Ан-2 выполняет рейсы по направлениям Багдарин 
– Варваринск, Варваринск - Усть-Джилинда и Багдарин – Уакит; 
АК «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) на ВС L-410/Ан-28 – Улан-Удэ - 
Нижнеангарск - Улан-Удэ и Улан-Удэ – Таксимо - Улан-Удэ;  
Кроме того, запланировано выполнение рейсов по новым направлениям на 
местных маршрутах: 
АК «КрасАвиа» на ВС Ан-24/Ан-26 Красноярск – Таксимо – Красноярск; 
АК «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) на ВС L-410/Ан-28 – Иркутск – 
Нижнеангарск – Иркутск и Иркутск – Таксимо – Иркутск; 
В 2020 г АК «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) на ВС L-410/Ан-28 будет 
выполнять и софинансировать выполнение рейсов в размере 50% по 
направлениям: Нижнеангарск – Бодайбо – Нижнеангарск и Нижнеангарск 
– Мама – Нижнеангарск   

В рамках П-1242 планируется выполнение рейсов по маршрутам: 
АК «Ангара» на ВС Ан-148 Красноярск – Улан-Удэ – Красноярск; 
АК «ИрАэро» на ВС SSJ-100 - Хабаровск – Улан-Удэ – Хабаровск 
и Благовещенск – Улан-Удэ – Благовещенск; 
АК «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) на ВС L-410/Ан-28 – Улан-Удэ – 
Хужир – Улан-Удэ и Улан-Удэ – Чита – Улан-Удэ. 
 
 

 



Схема 2. Региональная маршрутная сеть Республики Бурятии 
 в рамках П-1242 в 2020 г 

 

 
 

В рамках реализации проекта при условии восстановления 
региональных аэродромов и посадочных площадок возможно расширение 
авиамаршрутной сети из Улан-Удэ по маршрутам по 5-ти местным 
воздушным линиям: Орлик, Кырен, Закаменск, Багдарин и Курумкан. 
 
 

 
 



С учетом предоставления субсидий в рамках П-1242 авиационный 
транспорт имеет возможность успешно конкурировать с альтернативными 
наземными видами транспорта. Однако при формировании расписания на 
такие рейсы необходимо соблюдать регулярность, а при формировании 
тарифной политики – учитывать временной фактор.  

                 
       Таблица 1. 

Сведения о посадочных площадках, действующих на территории 
ВС МТУ Росавиации (по состоянию на 01.09.2019) 

 
Таблица 2. 

Существующая связь труднодоступных населенных пунктов с 
административным центром Улан-Удэ на альтернативных видах 

транспорта 

                                                                                                            
Населенный пункт 

Автобусное сообщение ЖД сообщение 

Расстояние по 
трассе 

время в пути 
(час:мин) 

стоимость 
(руб) 

время в пути 
стоимость (руб) 

плацкарт купе 
Багдарин 589 9 час 30 мин 2200 - - - 

Закаменск 408 8 час 700 - - - 
Курумкан 412 7 час 720 - - - 

Таксимо 1674 нет - - - - 
Нижнеангарск 1284 нет - 47 час 30 мин 3036 8780 

Кырен 474 8 час 10 мин 972 7 час 890 1500 
Усть-Баргузин 262 5 час 40 мин 635 - - - 

Баргузин 312 6 час 725 - - - 

Петропавловка 236 3 час 50 мин 499 - - - 
Сосново-Озёрское 297 5 час 30 мин 713 9 час 960 1500 

 



В рамках реализации проекта к концу 2024 года рынок местных 
воздушных линий Республики Бурятия планирует увеличить до 16-ти 
направлений, субсидируемых из местного бюджета.   

Схема 3. Перспектива развития региональной и местной 
маршрутной сети аэропорта Улан-Удэ к 2024 году 

 

 
 

Республика Тыва 
 

Площадь – 170 500  кв км 
Население – 0,324 млн чел  
Плотность населения – 1,92 чел/кв км 

В рамках муниципального устройства, в границах административно-
территориальных единиц Республики Тыва образованы муниципальные 
образования: 2 городских округа (столица республики город Кызыл и 
город Ак-Довурак) и 17 муниципальных районов (кожуунов). Городские 
округа и районы подразделяются на 5 городских поселений и 120 сельских 
поселений (сумонов) 

В 2019 году в рамках Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 
№1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование 
региональной маршрутной сети» из аэропорта Кызыл выполняются рейсы по 
3-м направлениям : Новосибирск, Красноярск и Иркутск. 

В 2019 году из бюджета Республики Тыва субсидируются рейсы Москва 
– Кызыл – Москва и по 2-м местным маршрутам: Кызыл – Кунгуртуг – Кызыл 
и Кызыл – Северный Аржаан – Кызыл.    

 



Схема 2. Субсидируемая региональная маршрутная сеть аэропорта 
Кызыл в 2019 г 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2020 году в рамках Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 

№1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование 
региональной маршрутной сети» из аэропорта Кызыл субсидируются рейсы 
по 4-м направлениям : Новосибирск, Красноярск и Иркутск. 

Из бюджета Республики Тыва В 2020 году продолжится субсидирование 
рейсов Москва – Кызыл – Москва и по 2-м местным маршрутам: Кызыл – 
Кунгуртуг – Кызыл и Кызыл – Северный Аржаан – Кызыл. 

Кроме того, в 2020 году в рамках П-1242 из аэропорта Кызыл 
выполняются рейсы по трем новым направлениям в Томск – Кызыл - Томск 
(субсидирование 50% из бюджета Республики Тыва), Абакан – Кызыл - 
Абакан (субсидирование по 30,5% из бюджетов Республик Тыва и Хакасия), 
Кемерово – Кызыл – Кемерово (субсидирование по 30,5% из бюджета 
Республики Тыва и бюджета Кемеровской области)  

 
Схема 2. Субсидируемая региональная маршрутная сеть аэропорта 

Кызыл в 2020 г 
 
 
 

 
 



По информации Министерства дорожно-транспортного комплекса 
Республики Тыва существует необходимость открытия регулярного 
авиасообщения в труднодоступные населенные пункты: Тоора-Хем, 
Ырбан, Мугур-Аксы и Кызыл-Мажалык, что вполне реализуемо в рамках 
реализации проекта. 
                                    

                                                                    Таблица 1. 

В рамках реализации проекта к концу 2024 года рынок местных 
воздушных линий Республики Тыва планирует увеличить до 6-ти 

направлений, субсидируемых из местного бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 



Республика Хакасия 
 
Площадь – 61 900  кв км 
Население – 0,536 млн чел 
Плотность населения – 8,71 чел/кв км 

В рамках муниципального устройства республики, в границах 
административно-территориальных единиц Хакасии образовано 
100 муниципальных образований, из них: 
- 5 городских округов, 
- 8 муниципальных районов, 
- 83 сельских поселения (82 сельсовета и 1 поссовет), 
- 4 городских поселения. 

Маршрутная сеть аэропорта Абакан насчитывает 5-ти направлений на 
внутренних воздушных линиях: Москва, Норильск, Новосибирск, Томск и 
Красноярск.  

В 2019 году в рамках Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 
№1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование 
региональной маршрутной сети» из аэропорта Абакан выполняются рейсы по 
направлениям в Томск (софинансирование Томской областью и Республикой 
Хакасия по 30,5%) и Красноярск (софинансирование Красноярским краем и 
Республикой Хакасия по 31%).  

 
Схема 1. Субсидируемая региональная маршрутная сеть аэропорта 

Абакан в 2019 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2020 году продолжают выполняться рейсы в рамках П-1242 

Красноярск и Томск на условиях софинансирования по 30,5% из бюджетов 
Республики Хакасия и бюджетов Томской и Кемеровской областей. Кроме 
того, в рамках П-1242 в 2020 году из аэропорта Абакан открыты рейсы по 



новым направлениям: Кызыл и Кемерово, также софинансируемые по 30,5% 
на каждом направлении из бюджетов республики Хакасия, Тыва 
и Кемеровской области. 

 
Схема 2. Субсидируемая региональная маршрутная сеть аэропорта 

Абакан в 2020 г 
 
 

 Автодорожная сеть республики наиболее развита в её центре, западе и 
юго-западе, что напрямую связано с расположением крупных городов 
региона. По Хакасии проходит федеральная трасса Р-257, к которой возле 
столицы примыкает региональная трасса Абакан — Ак-Довурак. Наиболее 
развитые участки автомобильных дорог Хакасии: Абакан — Саяногорск, 
Абакан — Бея, Абакан — Абаза, Абакан — Сорск, Боград — Шира —
Копьево, Копьёво —Приисковый . 

Автомобильные дороги к другим, более мелким населённым пунктам, 
представлены, в основном, грунтовыми дорогами, хотя в данный момент 
ведётся их замена на покрытия на твёрдое. 

Междугородное автобусное сообщение осуществляется во все соседние 
регионы: Красноярский край (Красноярск, Ачинск, Артемовск), Тыву 
(Кызыл,Ак-Довурак), Кемеровская область, Алтайский край и Республику 
Алтай.  Есть маршруты в Новосибирск и Томск.  

Междугородное сообщение представлено автобусами, маршрутными 
такси, частными такси. С открытием летнего сезона нагрузка возрастает на 
участки дорог Абакан — Шира, Абакан — Сорск. 

Железнодорожная сеть Хакасии относится к Абаканскому 
региону Красноярской железной дороги. Общая протяжённость железных 
дорог составляет 663 км. Налажено сообщение с городами Барнаул, Ачинск, 
Омск, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Адлер, Тайшет, Москва 

Вывод: на сегодняшний день проблема транспортной доступности 
отдаленных районов Республики Хакасия отсутствует, в связи с тем, что уровень 
охвата жителей населенных пунктов муниципальных районов Республики 
железнодорожным, автомобильным и регулярным автобусным сообщением 
составляет более 90%. 



Алтайский край 
 
Площадь – 0,168 млн км²  
Население – 2,332 млн чел 
Плотность населения – 13,89 чел/км²  
В рамках муниципального устройства республики в границах 

административно-территориальных единиц Алтайского края образованы 
12 городской округ, 1 закрытое административно-территориальное 
образование  и 59 сельских районов. 

В 2019 году в рамках Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 
№1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и 
формирование региональной маршрутной сети» из аэропорта города 
Барнаула выполняются авиаперевозки в Томск, Красноярск и Казань. 

Схема 1. Региональная маршрутная сеть аэропорта Барнаул 
 в рамках П-1242 в 2019 г 

 
 
 
Субсидируемые авиаперевозки выполняются авиаперевозчиками: 

- АК «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) – Барнаул – Томск на ВС 
L- 410/Ан-28;  

- АК «КрасАвиа» - Красноярск – Барнаул – Красноярск на ВС L-410; Рейс 
софинансируется из бюджетов Алтайского края и Красноярского края 
по 30,5%; 

- АК «ЮВТ Аэро» - Казань – Барнаул – Казань на ВС CRJ-200; Рейс 
софинансируется из бюджетов Алтайского края и Республики Татарстан 
по 30,5%; 

С октября АК «ИрАэро» выполняются рейсы Иркутск – Барнаул – Иркутск 
на ВС SSJ-100 

 



В 2020 году в рамках П-1242 выполняются рейсы:  
- АК «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) – Барнаул – Томск на ВС 

L- 410/Ан-28 (на условиях софинансирования из бюджетов Алтайского 
края и Томской области по 25%) 

- АК «КрасАвиа» - Красноярск – Барнаул – Красноярск на ВС L-410; Рейс 
софинансируется из бюджетов Алтайского края и Красноярского края 
по 30,5%; 

- АК «ЮВТ Аэро» - Казань – Барнаул – Казань на ВС CRJ-200; Рейс 
софинансируется из бюджетов Алтайского края и Республики Татарстан 
по 30,5%; 

- АК «Сибирь» - Новосибирск – Барнаул – Новосибирск на ВС Е-170 (на 
условиях софинансирования из бюджета Алтайского края 
и Новосибирской областью по 30,5%) 
 
 

Схема 2. Региональная маршрутная сеть аэропорта Барнаул 
 в рамках П-1242 в 2019 г 

 
  
В рамках реализации проекта при условии восстановления 

региональных аэродромов и посадочных площадок возможно расширение 
авиамаршрутной сети по маршрутам по 8 местным воздушным линиям 
в Белокуриху, Славгород, Бурла, Михайловское, Горняк, Змеиногорск, 
Чарышский и Солонешное. 

 



 

 
 
   С учетом предоставления субсидий в рамках П-1242 авиационный 

транспорт имеет возможность успешно конкурировать с альтернативными 
наземными видами транспорта. Однако при формировании расписания на 
такие рейсы необходимо соблюдать регулярность, а при формировании 
тарифной политики – учитывать временной фактор.  

                                                                                                         Таблица 1.                 

Населенный пункт Расстояние 
по трассе, км 

ЖД сообщение Автобусное сообщение На машине 

время в пути  
стоимость (руб) 

время в пути стоимость 
(руб) время в пути 

купе плацкарт 

Белокуриха 227       4 час 00 мин от 580  2 час 40 мин 

Славгород 418 8 час 54 мин от 1900 от 728 8 час 50 мин от 1100 5 час 10 мин 

с.Михайловское 426       6 час от 900 5 час 15 мин 

с.Бурла 
431 10 час 15 мин от 2000 от 770 8 час 55 мин от 1170 6 час 00 мин 

Горняк 375       6 час 35 мин от 900 4 час 15 мин 

с.Чарышское 
409 10 час 32 мин от 2100 от 800 6 час 00 мин от 800 6 час 00 мин 

Змеиногорск 313       5 час 50 мин от 775 4 час 30 мин 

с.Солонешное 292       6 час 35 мин от 750 4 час 15 мин 

 
 



Схема 3. Перспектива развития региональной маршрутной сети 
аэропорта Барнаул в рамках П-1242 в 2019 г 

 

В рамках реализации проекта к концу 2024 года в Алтайском крае 
планируется связать административный центр с 8 районами. 

 
 
 

Красноярский край 
 

Площадь – 2, 367 млн кв км 
Население – 2,874 млн чел 
Плотность населения – 1,21 чел/кв км 

Красноярский край является вторым по площади субъектом России и из 
краев. С точки зрения муниципального устройства в границах 
административно-территориальных и территориальных единиц в крае 
образованы 17 городских округов и 44 муниципальных района, последние из 
которых состоят из 27 городских поселений и 487 сельских поселений. 

В 2019 году в рамках Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 
№1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям 
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных 
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование 
региональной маршрутной сети» из аэропорта Емельяново города 
Красноярска выполняются авиаперевозки по 23 направлениям: Абакан, 
Белоярский, Братск, Горно-Алтайск, Кызыл, Мирный, Надым, Нерюнгри, 
Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Полярный, Сургут, 
Талакан, Томск, Улан-Удэ, Усть-Илимск, Усть-Кут, Чита. Авиарейсы из 
Красноярска в Абакан выполняются на условиях софинансирования из 
бюджетов Республики Хакасия и Красноярского края по 30,5%, из 



Красноярска в Барнаул выполняются на условиях софинансирования из 
бюджетов Алтайского края и Красноярского края по 30,5%,  рейсы в 
Новокузнецк софинансируются из бюджета Кемеровской области в размере 
61%, в Челябинск – из бюджета Челябинской области (61%).  

В 2019 году из бюджета Красноярского края субсидировались рейсы из 
Красноярска по 11 направлениям: Байкит, Байкит – Богучаны, Богучаны, 
Богучаны  - Кодинск, Кодинск, Кодинск – Ванавара, Ванавара, Мотыгино, 
Тура, Шушенское и Ярцево. А также по 2-м маршрутам из Норильска: 
Норильск – Диксон и Норильск – Хатанга. 

 
Схема 1. Субсидируемая региональная маршрутная сеть аэропортов 

города  Красноярск в 2019 г 

 
В 2020 году из бюджета Красноярского края продолжится 

субсидирование всех выполняющихся в 2019 году рейсов по местным 
маршрутам. Продолжится софинансирование рейсов Красноярск – Абакан из 
бюджетов Республики Хакасия и Красноярского края по 30,5%; Красноярск – 
Барнаул по 30,5% из бюджетов Алтайского края и Красноярского края по 
30,5% 

В рамках П-1242 в 2020 году выполняются рейсы в Горно-Алтайск, 
Кызыл, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут, Талакан, Томск, 
Таксимо, Улан-Удэ, Усть-Кут, Чита, Ханты-Мансийск. В Кемерово 
и Новокузнецк (софинансирование Кемеровской обл 61%), в Челябинск 
(софинансирование Челябинской обл 61%). 
 
 



 
 

В рамках реализации проекта в соответствии с Проектом стратегии 
социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года 
необходимо предусмотреть реконструкцию региональных северных 
аэропортов Байкит, Ванавара, Диксон, Кодинск, Мотыгино, Подкаменная 
Тунгуска, Северо-Енисейск, Светлогорск, Тура (Горный), Туруханск, Хатанга. 

 
 
 
 
 
 
 

Иркутская область 
 

Площадь – 0,768 млн км²  
Население – 2,398 млн чел 
Плотность населения – 3,09 чел/км²  

В рамках муниципального устройства и в границах административно-
территориальных единиц Иркутской области образованы 10 городских 
округов, 32 муниципальных района, 63 городских и 361 сельское поселение 

В 2019 году государственной программы Иркутской области «Развитие 
транспортного комплекса Иркутской области» на 2019 – 2024 гг., из бюджета 
Иркутской области субсидируются вертолетные рейсы и рейсы по 5 
направлениям на местных воздушных линиях (см.Схему1). В рамках П- 1242 
субсидируются рейсы по 15 направлениям (см.Схему 1) 

 



 
Схема 1. Региональная маршрутная сеть аэропорта Иркутск 

 в рамках П-1242 в 2019 г 

 
В 2020 году из бюджета Иркутской области продолжится 

субсидирование вертолетных и самолетных рейсов на местных 
авиамаршрутах в рамках государственной программы Иркутской области 
«Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2019 – 2024 гг., 
(см.Схему2). В рамках П-1242 субсидируются рейсы по 11 направлениям 
(см.Схему 2) 

 
 

Схема 2. Региональная маршрутная сеть аэропорта Иркутск 
 в рамках П-1242 в 2020 г 

 



В рамках реализации проекта при условии восстановления 
региональных аэродромов и посадочных площадок возможно расширение 
авиамаршрутной сети по маршрутам по 8 местным воздушным линиям в 
Тайшет, Тулун, Зима, Жигалово, Хужир, Киренск – Куйтун и Усть-Илимск - 
Уда. 

 
                  Таблица 1. 

Сведения о посадочных площадках, действующих на территории ВС 
МТУ Росавиации (по состоянию на 01.09.2019) 

С учетом предоставления субсидий авиационный транспорт имеет 
возможность успешно конкурировать с альтернативными наземными видами 
транспорта. Однако при формировании расписания на такие рейсы 
необходимо соблюдать регулярность, а при формировании тарифной 
политики – учитывать временной фактор.  

 



                                                                                                         Таблица 2.                 

№ пп Муниципальный 
район 

Административный 
центр 

Расстояние по 
трассе 

Стоимость 
поездки на 

автобусе, руб 

время 
поездки на 
автобусе 

время 
поездки на 

машине 

1 Зиминский  Зима 280 от 450 3 час 55 мин 2 час 55 мин 

2 Киренский Киренск 918 - - 13 час 20 мин 

3 Ольхонский Хужир 300 от 550 6 час 10 мин 4 час 15 мин 

4 Тулунский Тулун 393 от 880  5 час 15 мин 4 час 

5 Тайшетский Тайшет 661 от 1440 10 час 45 мин 6 час 30 мин 

6 Усть-Удинский Усть-Уда 305 от 660  5 час 55 мин 4 час 05 мин 

7 Куйтунский Куйтун 320 от 728 4 час 00 мин 3 час 10 мин 
 

 

В рамках реализации проекта к концу 2024 года рынок местных 
воздушных линий Иркутской области  планирует увеличить до 28 
направлений, субсидируемых из местного бюджета.   

 
 

Томская область 
 

Площадь – 0,314 млн км²  
Население – 1,077 млн чел 
Плотность населения – 3,43 чел/км²  
 

В рамках муниципального устройства республики в границах 
административно-территориальных единиц Томской области образованы 3 
городских округа, 1 закрытое административно-территориальное 
образование  и 16 сельских районов.   



     По данным Западно-Сибирского территориального управления на 
территории Томской области существуют 70 действующих посадочных 
площадок. 

В 2019 году в рамках Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 
№1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных 
воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и 
формирование региональной маршрутной сети» из аэропорта города 
Томска выполняются авиаперевозки по 8-ми направлениям: Казань, 
Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Барнаул, Иркутск, Красноярск и 
Абакан.  
Субсидируемые рейсы выполняются авиаперевозчиками: 
- АК «ЮВТ Аэро» на ВС CRJ-200 Казань – Томск – Казань; 
- АК «РусЛайн» на ВС CRJ-200 Екатеринбург   - Томск – Екатеринбург; 
- АК «НордСтар» на ВС ATR-42 Красноярск – Томск – Красноярск;  
- АК «Ангара» на ВС Ан-148 Тюмень – Томск – Тюмень и Иркутск – 

Томск – Иркутск;  
- АК «Сибирь» на ВС Е-170 Новосибирск – Томск – Новосибирск; 
- АК «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) на ВС Ан-28/L410 – Томск – 

Абакан – Томск (софинансируется Томской обл. и Респ.Хакасия по 
30,5%) и Томск – Барнаул – Томск (софинансируется Томской обл. и 
Алтайским краем по 30,5%) 

Из бюджета Томской области субсидируются рейсы по местным 
авиамаршрутам следующими авиаперевозчиками: 
- АК «ЮТэйр» на ВС Ан-24 Томск – Стрежевой – Томск;  
- АК «СиЛА» на ВС Ан-28/L-410 Томск – Кедровый – Томск и Томск – 

Каргасок – Новый Васюган – Каргасок – Томск.  
 

Схема 1. Региональная маршрутная сеть аэропорта Томск 
 в рамках П-1242 в 2019 г 



В 2020г из бюджета Томской области продолжится субсидирование 
рейсов АК «ЮТэйр» на ВС Ан-24 Томск – Стрежевой – Томск;  
АК «СиЛА» на ВС Ан-28/L-410 Томск – Кедровый – Томск и Томск – 
Каргасок – Новый Васюган – Каргасок – Томск, а также планируется 
открытие рейсов по новому направлению Томск – Парабель – Томск. Рейс 
планирует выполнять АК «СиЛА» на ВС Ан-28/L-410 с июля месяца. 
 В рамках П-1242 из Томска выполняются рейсы: 
- АК «РусЛайн» на ВС CRJ-200 Екатеринбург   - Томск – Екатеринбург; 
- АК «ЮВТ Аэро» на ВС CRJ-200 Казань – Томск – Казань; 
- АК «НордСтар» на ВС ATR-42 Красноярск – Томск – Красноярск и 

Кызыл – Томск – Кызыл (софинансируется респ. Тыва в размере 50%);  
- АК «Сибирь» на Е-170 Новосибирск – Томск – Новосибирск; 
- АК «СиЛА» на ВС Ан-28/L-410 Томск – Новокузнецк – Томск  
- АК «Сибирская легкая авиация» (СиЛА) на ВС Ан-28/L410 – Томск – 

Абакан – Томск (софинансируется Томской обл. и Респ.Хакасия по 
30,5%) 

- АК «СиЛА» на ВС Ан-28/L-410 Томск – Барнаул – Томск 
(софинансируется Томской обл. и Алтайским краем по 25%) 

 
Схема 2. Региональная маршрутная сеть аэропорта Томск 

 в рамках П-1242 в 2020 г 

 
В рамках реализации проекта при условии восстановления 

региональных аэродромов и посадочных площадок планируется открытие 
направлений Томск – Александровское – Томск и Томск – Колпашево – 
Томск. 

По сведениям ЗС МТУ Росавиации по состоянию на 01.09.2019 на 
территории Томской области зарегистрировано 70 действующих  
посадочных площадках. Фактическое действие необходимо уточнять 
в каждом конкретном случае. 



  С учетом предоставления субсидий в рамках П-1242 авиационный 
транспорт имеет возможность успешно конкурировать с альтернативными 
наземными видами транспорта. Однако при формировании расписания на 
такие рейсы необходимо соблюдать регулярность, а при формировании 
тарифной политики – учитывать временной фактор.  
 

             Таблица 1.  
Существующая связь труднодоступных населенных пунктов 

с административным центром Томск альтернативными видами 
транспорта 

Населенный пункт 

Расстоя
ние по 
трассе, 
км 

Автобусное сообщение 
На машине 

время в пути  стоимость 
(руб) 

время в пути 

Кедровый 347 6 час 00 мин от 4 224  
7 час 20 мин 

Парабель 405 7 час 45 мин от 814 
5 час 45 мин 

Колпашево 320 6 час 15 мин от 804 
5 час 00 мин 

с.Александровское 757   
14 час 40 мин 

 
В рамках реализации проекта к концу 2024 года рынок местных 

воздушных линий Томской области планирует увеличить до 7-ми 
направлений, субсидируемых из местного бюджета.   
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Реализуемые меры государственной поддержки по развитию авиационных 
пассажирских перевозок на территории Российской Федерации

УКАЗ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» (п.15)  

Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р 
«Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры на период до 2024 года»

Существующие меры государственной поддержки 
магистральных и региональных авиалиний

Постановление
№ 1212

Возмещение 
авиакомпаниям части 

затрат на уплату                                
лизинговых платежей 

при расширении 
авиапарка  

Постановление
№ 215 

Субсидирование 
в целях обеспечения 

доступности                                        
воздушных перевозок 

населению Дальний Восток,                                  
Калининград, Симферополь

Постановление 
№ 1242

Субсидирование 
региональных 
авиаперевозок

Разрабатываемые меры государственной 
поддержки региональных и местных авиаперевозок

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об  утверждении Правил предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение доступности местных воздушных перевозок 
населению и расширения маршрутной сети местных 

воздушных перевозок»

Проект межрегиональной программы по развитию внутрирегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири

* Большое внимание уделяется развитию региональной авиации, поддерживаются прямые маршруты между субъектами
Федерации, минуя Московский авиационный узел. Эти меры принимаются прежде всего в интересах граждан, пассажиров,
потому что летать напрямую, без пересадок, быстрее, удобнее и дешевле.

Аналогичные меры поддержки требуются не только «большой», но и малой авиации, которая работает в отдаленных
районах, где альтернативы ей по сути нет.

* Президент РФ Совещание 13 мая 2020 года по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок  



Параметры Сибирского  федерального округа 
в масштабе Российской Федерации

3

Приведённые показатели говорят о необходимости корректировать приоритеты господдержки в пользу Сибирского
федерального округа
Принцип распределения бюджетных средств на цели субсидирования должен решать задачу выравнивания транспортной
доступности для жителей Сибирского федерального округа

ЦФО
4%

СЗФО
10%

ЮФО
3%

СКФО
1%

ПФО
6%

УФО
11%СФО

25%

ДФО
41%

Соотношение площадей федеральных 
округов Российской Федерации

Проект межрегиональной программы по развитию внутрирегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири

Плотность населения субъектов Российской Федерации 

Средняя плотность населения на территории России в январе
2019 года составляла 8,57 чел/км².

Население в СФО распределено неравномерно, значительная часть территории характеризуется низкой ее плотностью
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Действующие 
маршруты – 41

Зарегистрированных посадочных площадок   – 250 

Проект межрегиональной программы по развитию внутрирегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири

В январе 2020 года регулярные пассажирские рейсы по местным
маршрутам на территории Сибири выполняются в 6-ти
субъектах: Томская область, Иркутская область, Красноярский
край, Республика Тыва, Республика Бурятия и Забайкальский
край.

Действующая маршрутная сеть 
по местным авиалиниям на территории Сибири 2020 гг

Населенные пункты, 
связанные действующими 
маршрутами  – 64
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Действующие 
маршруты – 41

Зарегистрированных посадочных площадок   – 250 

Проект межрегиональной программы по развитию внутрирегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири

На I этапе реализации программы регулярные пассажирские
рейсы по местным маршрутам на территории Сибири
выполняются в 8-ти субъектах: Томская область, Иркутская
область, Красноярский край, Республика Тыва, Республика
Бурятия, Забайкальский край, Алтайский край и Республика
Алтай

Маршруты I этапа – 28

Маршрутная сеть по местным авиалиниям на территории Сибири 
на I этапе реализации 2020-2022 гг

Населенные пункты, 
связанные маршрутами на 
I этапе  – 95 (+31)

Дополнительное количество воздушных судов 3-4 класса на I этапе  – 9
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Действующие 
маршруты – 41

Зарегистрированных посадочных площадок   – 250 

Проект межрегиональной программы по развитию внутрирегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири

Маршруты I этапа – 28

Дополнительное количество воздушных судов 3-4 класса на II этапе  – 12

На II этапе реализации программы предусматривается
открытие новых маршрутов, реконструкция и восстановление
незадействованных посадочных площадок на территории
Сибири в 8-ти субъектах: Томская область, Иркутская область,
Красноярский край, Республика Тыва, Республика Бурятия,
Забайкальский край, Алтайский край и Республика Алтай

Маршруты II этапа – 37

Населенные пункты, 
связанные маршрутами на 
II этапе  – 135 (+40)

Маршрутная сеть по местным авиалиниям на территории Сибири 
на II этапе реализации 2023-2024 гг
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Планируемые показатели в ходе реализации межрегиональной программы
«Развитие внутрирегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири (2020-2024 гг)»

Планируемые результаты в ходе реализации программы

№
п
п

Субъекты

Количество 
населенных пунктов

Количество 
маршрутов

Количество 
населенных 

пунктов

Количество 
маршрутов

Кол-во воздушных 
судов 3-4 класса

Количество 
населенных 

пунктов

Количество 
маршрутов

Кол-во воздушных 
судов 3-4 класса

январь 2020 г 2020(апрель) -2022 гг 2023 -2024 гг
Субъекты СФО

1 Иркутская область 26 10 31 14 1 38 18 2
2 Томская область 5 3 7 5 1 8 6 1
3 Красноярский край 14 13 14 13 14 13
4 Республика Тыва 3 2 7 6 1 17 16 3
5 Республика Алтай 3 2 1 11 10 1
6 Алтайский край 4 3 1 9 8 2

Всего по СФО 48 28 66 43 5 97 71 9
Другие субъекты - члены МАСС

5 Республика Бурятия 6 4 12 10 2 13 11 1
6 Забайкальский край 10 9 17 16 2 25 24 2

Всего по субъектам РФ – членов МАСС 16 13 29 26 4 38 35 3
ИТОГО 64 41 95 69 9 135 106 12

Показатели на начало реализации программы:
1. Количество маршрутов: 41
2. Количество труднодоступных населенных пунктов, обеспеченных авиасообщением – 64
3. Количество зарегистрированных аэродромов местного значения и посадочных площадок – 250

Планируемые итоги реализации программы:
1. Количество маршрутов – 106 (+ 158%)
2. Количество труднодоступных населенных пунктов, обеспеченных авиасообщением – 135 (+111%)

Для успешной реализации программы необходимо:
1. Государственная поддержка на федеральном уровне
2. Дополнительно задействовать 21 воздушное судно 3-4 класса
3. Восстановить 39 посадочных площадок

Перспективы программы
1. Использование зарегистрированных местных аэродромов и посадочных площадок путем внесения изменений в существующие нормативно-правовые документы

Проект межрегиональной программы по развитию внутрирегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири



ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Проект межрегиональной программы по развитию внутрирегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири

Во исполнение УКАЗА Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях стратегических задачах развития
Российской Федерации до 2024 года» (п.15) и поручения Правительства Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018
№2101-р «Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период
до 2024 года» ходатайствовать перед профильными органами:

1. При разработке концепции развития местных и региональных перевозок в Российской Федерации учесть
предложения по проекту межрегиональной программы по развитию внутрирегиональной авиамаршрутной сети на
территории Сибири

2. Рассмотреть возможность включения Сибирского федерального округа в пилотный проект, в рамках
разрабатываемых Правил предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение доступности местных воздушных перевозок
населению и расширения маршрутной сети местных воздушных перевозок»

3. Рассмотреть возможность внесения изменений в существующие нормативно-правовые документы в части,
касающейся функционирования местных, региональных аэропортов и посадочных площадок

4. Рассмотреть возможность создания специальной авиакомпании, флот которой будет состоять из отечественных
воздушных судов и обслуживать пассажиров и грузы на территории Сибири и субъектов Российской Федерации –
членов МАСС в рамках выполнения полетов по внутрирегиональным местным маршрутам, по линии санитарной авиации
и авиации общего назначения (авиалесоохрана, аэрофотосъемочные и другие виды работ)
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Предложение Республики Бурятия по открытию регулярных пассажирских рейсов в труднодоступные населенные пункты 
административных центров в порядке приоритетности

Основания для реализации проекта
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Основания для реализации проекта

Предложение Республики Тыва по открытию регулярных пассажирских рейсов в труднодоступные населенные 
пункты административных центров в порядке приоритетности
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Основания для реализации проекта

Предложение Республики Хакасия по 
открытию регулярных пассажирских 

рейсов в труднодоступные населенные 
пункты административных центров в 

порядке приоритетности
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Предложение Алтайского края по открытию 
регулярных пассажирских рейсов в труднодоступные 

населенные пункты административных центров
в порядке приоритетности

Основания для реализации проекта
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Предложение Забайкальского края по открытию 
регулярных пассажирских рейсов в труднодоступные 

населенные пункты административных центров
в порядке приоритетности

Основания для реализации проекта
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Предложение Красноярского края по развитию малой авиации

Основания для реализации проекта
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Предложение Иркутской области по открытию регулярных пассажирских рейсов в труднодоступные населенные 
пункты административных центров  в порядке приоритетности

Основания для реализации проекта



16

Предложение Иркутской области по открытию регулярных пассажирских рейсов в труднодоступные населенные 
пункты административных центров  в порядке приоритетности

Основания для реализации проекта
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Предложение Томской области по открытию 
регулярных пассажирских рейсов в труднодоступные 

населенные пункты административных центров
в порядке приоритетности

Основания для реализации проекта
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Предложение Кемеровской области по развитию малой авиации в Кузбассе

Основания для реализации проекта
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Предложение Омской области по развитию малой авиации

Основания для реализации проекта
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Предложение Новосибирской области по развитию малой авиации

Основания для реализации проекта







 Планируемые показатели в ходе реализации межрегиональной программы  
«Развитие внутрирегиональной авиамаршрутной сети на территории Сибири (2020-2024 гг.)» 

 
 

      Планируемые результаты в ходе реализации программы     

№ 
пп Субъекты 

Количество 
населенных 

пунктов 

Количество 
маршрутов 

Количество 
населенных 

пунктов 

Количество 
маршрутов 

Кол-во 
воздушных 
судов 3-4 

класса 

Количество 
населенных 

пунктов 

Количество 
маршрутов 

Кол-во 
воздушных 

судов 3-4 класса 

январь 2020 г 2020(апрель) -2022 гг 2023 -2024 гг 
  Субъекты СФО 

1 Иркутская область 26 10 31 14 1 38 18 2 
2 Томская область 5 3 7 5 1 8 6 1 
3 Красноярский край 14 13 14 13 

 
14 13 

 

4 Республика Тыва 3 2 7 6 1 17 16 3 
5 Республика Алтай 

  
3 2 1 11 10 1 

6 Алтайский край 
  

4 3 1 9 8 2 
                                              Всего по СФО 48 28 66 43 5 97 71 9 

  Другие субъекты - члены МАСС 
5 Республика Бурятия 6 4 12 10 2 13 11 1 
6 Забайкальский край 10 9 17 16 2 25 24 2 
 Всего по субъектам РФ – членов МАСС 16 13 29 26 4 38 35 3 

  ИТОГО  64 41 95 69 9 135 106 12 
 
Показатели на начало реализации программы: 
1. Количество маршрутов: 41 
2. Количество труднодоступных населенных пунктов, обеспеченных авиасообщением – 64  
3. Количество зарегистрированных аэродромов местного значения и посадочных площадок – 250  
Планируемые итоги реализации программы: 
1. Количество маршрутов – 106 (+ 158%) 
2. Количество труднодоступных населенных пунктов, обеспеченных авиасообщением – 135 (+111%) 
Для успешной реализации программы необходимо: 
1. Государственная поддержка на федеральном уровне 
2. Дополнительно задействовать 21 воздушное судно 3-4 класса 
3. Восстановить 39 посадочных площадок 
Перспективы программы 
1. Эффективное использование зарегистрированных местных аэродромов и посадочных площадок путем внесения изменений 

в существующие нормативно-правовые документы 
 


