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ШОУРУМ НАЦПРОЕКТОВ 

 

Экспозиция щоурума составлена для максимально полной и 

информативной демонстрации хода реализации нацпроектов  

в транспортной отрасли. 

Впервые на одной площадке можно ознакомиться с цифрами, 

увидеть макеты, интерактивные презентации, видеоматериалы, 

иллюстрирующие итоги работы над федеральными проектами  

за прошедший год и планы по их дальнейшему развитию. 
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Национальный проект «Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры». 

 

1. Федеральный проект «Развитие региональных аэропортов». 

 

Якутский укрупненный центр ЕС ОРВД 

Описание проекта: 

Сроки создания: 

начало строительства – 2011 г.; 

окончание строительства – декабрь 2020 г. 

 

 
 

Якутский укрупненный центр Единой системы организации 

воздушного движения осуществляет обслуживание пользователей 

воздушного пространства, включающее диспетчерское, полетно-

информационное обслуживание и аварийное оповещение над территорией 

Республики Саха (Якутия), частично над территорией Красноярского края, 

Иркутской, Амурской и Магаданской областей, Хабаровского края и 

Чукотского АО. 

В границах ответственности центра установлено 123 трассы общей 

протяженностью 117 230 км, из них 54 − международные маршруты ОВД 

(кросс полярные, трансполярные и транссибирские) протяженностью 

55 460 км, 48 − внутренние воздушные трассы (32 224 км), 22 − маршруты 

зональной навигации (29 710 км). 
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Общая зона ответственности центра составляет 3,6 млн. кв. км. 

 

Санкт-Петербургский укрупненный центр ЕС ОРВД  

 

Описание проекта: 

Сроки создания: 

начало строительства – 2015 г.; 

окончание строительства – июнь 2021 г. 

 
 

Санкт-Петербургский укрупнённый центр Единой системы 

организации воздушного движения будет осуществлять обслуживание 

пользователей воздушного пространства, включающее диспетчерское, 

полетно-информационное обслуживание и аварийное оповещение  

в границах ответственности Санкт-Петербургского, Мурманского, 

Архангельского (в том числе Нарьян-Марского сектора), Котласского, 

Вологодского и Сыктывкарского районных центров ЕС ОрВД  

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». 

В границах ответственности центра установлена 221 трасса общей 

протяженностью 99 953 км, из которых 134 − международные маршруты 

ОВД (кроссполярные, трансполярные и транссибирские) протяжённостью 
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50 300 км, 27 − внутренние воздушные трассы (10 332 км), 60 − маршруты 

зональной навигации (39 323 км). 

 

Докладчик: Нерадько Александр Васильевич, первый заместитель 

Министра транспорта Российской Федерации – руководитель 

Федерального агентства воздушного транспорта. 
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2. Федеральный проект «Развитие морских портов». 

Строительство объектов портовой инфраструктуры 

 

В рамках шоурума нацпроектов в режиме телемоста будет дан старт 

началу строительства Универсального торгового терминала «Усть-

Луга» (LUGAPORT) в присутствии почетных гостей выставки. 

На связи посредством телемоста: генеральный директор 

универсального торгового терминала «Усть-Луга» Алексей Владимирович 

Жарков и строительные бригады. Из Гостиного двора (Москва) в 

церемонии участвуют: президент Группы компаний «Новотранс» 

Константин Анатольевич Гончаров. 

 

Описание проекта: 

В августе 2019 года в морском порту Усть-Луга Ленинградской 

области группа компаний «Новотранс» приступила к строительству 

универсального торгового терминала «Усть-Луга» (проект LUGAPORT). 

Это многопрофильный транспортно-логистический комплекс, который 

будет предназначен для портовой перевалки навалочных, генеральных, 

зерновых и пищевых грузов общим объемов 24,3 млн тонн в год. Проект 

входит в стратегические документы развития транспортной 

инфраструктуры России и реализуется в соответствии с графиком в рамках 

федерального проекта «Морские порты» национального проекта 

«Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры». Одна их важных задач терминала - 

перенаправить на себя российские грузы, которые сегодня идут в порты 

прибалтийских стран. В июне 2020 года за рекордные 10 месяцев 

«Новотранс» завершил создание искусственных земельных участков под 

строительство терминала площадью 47 га. В августе 2020 года проект 

получил положительное заключение Главгосэкспертизы и началась 

активная подготовка к этапу строительства терминальных объектов. 

Терминал планируется ввести в эксплуатацию к концу 2024 года. 



 

7 
 

 
 

Общая мощность терминала – 24,26 млн. тонн. 

Строительство терминала «LUGAPORT» осуществляется в 3 этапа: 

создание мощностей по 8 млн. тонн в первых двух этапах и на третьем 

этапе – 8,26 млн. тонн. 

Строительство объектов портовой инфраструктуры в морском порту 

Усть-Луга: специализированный терминал для перевалки минеральных 

удобрений общей мощностью 12 млн. тонн. 

Морской отгрузочный терминал 1 мощностью 5 млн. тонн. 

Морской отгрузочный терминал 2 мощностью 7 млн. тонн. 

Завершено строительство железнодорожной ветки к терминалу. 

 

Докладчик: президент Группы компаний «Новотранс» Константин 

Анатольевич Гончаров. 
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3. Внутренние водные пути.  

 

Строительство технического флота для внутренних водных путей 

 

Описание проекта: 

В 2020 году заключены контракты на строительство 3 земснарядов 

и 23 обстановочных судов. 

До 2024 года запланировано строительство 106 судов технического 

(обслуживающего) флота. 

Реализация этих мероприятий позволит обеспечить качественное 

содержание внутренних водных путей, своевременное проведение работ  

в целях поддержания гарантированных глубин, что в свою очередь 

позволит увеличить грузопоток и повысить конкурентоспособность 

речного транспорта.  

Макеты: 

 

 

Земснарядпроекта № 4395 

 
 

Обстановочные суда проекта № 3050; № 3052 
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Гидрографическое судно проекта Е35.Г 

 

Лоцмейстерское судно ледового класса Ice3 проекта BLV03 

 

 

Докладчик: Пошивай Александр Иванович, руководитель Федерального 

агентства морского и речного транспорта. 
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4. Федеральный проект «Строительство автомобильных дорог 

международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». 

 

Строительство скоростной автомобильной дороги «Москва –  

Н. Новгород – Казань» в рамках международного транспортного 

маршрута, трасса М12. 

 

Описание проекта:  

Проект является составной частью международного транспортного 

маршрута «Европа – Западный Китай». Помимо задачи обеспечения 

транзитного перемещения грузов через территорию Российской Федерации 

проект позволяет обеспечить бесшовное скоростное автомобильное 

движение между Центральным и Приволжским федеральными округами, а 

также между 4 из 8 крупнейших российских агломераций (Московской, 

Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской).  

Экономический эффект строительства новой трассы Москва – Казань: 

- 70 млн. т. грузопотока привлечет маршрут в 2020 году, 

- 2.45 трлн. руб. общий макроэффект от реализации проекта. 
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Система взимания платы «Свободный поток» (Free-flow). 

В рамках шоурума нацпроектов будет представлен макет, 

демонстрирующий работу технологии Free Flow, а также электронные 

средства регистрации проезда, применяемые Государственной компанией 

«Автодор» для взимания платы за проезд по платным участкам 

автомобильных дорог. 

 
 

Докладчик: Петушенко Вячеслав Петрович, председатель правления 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 
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5. Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 

 

Описание проекта: 

 83 субъекта Российской Федерации – участника нацпроекта 

 Более 500 тыс. км – общая протяженность региональных дорог 

 104 городских агломерации 

 Более 30 тыс. км дорог приведены в нормативное состояние  

по итогам 2019 – 2020 гг. 

Открытая информация и динамика ключевых показателей 

национального проекта БКАД, а также фото «до/после» представлены  

на интерактивной карте на общедоступном ресурсе bkdrf.ru 

 

Внедрена система учета общественного мнения (СУОМ): 

 

С января 2020 года по разным каналам связи (официальный 

Интернет-ресурс дорожного нацпроекта, социальные сети, «Карта убитых 

дорог» и т.д.) от жителей регионов поступило более 10 тысяч обращений, 

касающихся реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». Почти на 90 % возникших вопросов 

специалистами дорожных ведомств разных уровней подготовлены и даны 

ответы, есть готовность к диалогу и выстраивание каналов обратной связи. 

 

Проект «Улица Победы» в рамках национального проекта БКАД. 

 

Описание проекта: 

Масштабная кампания приурочена к 75-й годовщине Великой 

Победы и будет реализовываться в течение всего юбилейного года  

в 83 регионах, принимающих участие в национальном проекте «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги». 

В течение 2020 года в рамках проекта «Улица Победы»  

в нормативное состояние будет приведено и/или благоустроено более  

400 объектов ремонта.  
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Докладчики: Костюк Андрей Александрович, заместитель Министра 

транспорта Российской Федерации − руководитель Федерального 

дорожного агентства. 

Черников Михаил Юрьевич, начальник Главного управления по 

обеспечению безопасности дорожного движения 

 


