
К
огда мы изначально плани-
ровали эту программу, нас 
некоторые перевозчики и 
псевдоаналитики убеждали, 
чтобы мы с первого же дня 

взяли за основу схему, когда субси-
дируют рейсы, а не пассажиров. Наша 
согласованная с Министерством транс-
порта РФ позиция — нет, сначала надо 
посчитать: есть рейсы, которые будут 
рентабельны; есть те, которые в кра-
ткосрочной перспективе выйдут на 
рентабельность; а есть рейсы, которые 
всегда будут планово-убыточными, так 
называемые социальные рейсы. 
И вот сейчас эти «эксперты» нам 

говорят: «Давайте их отменим»! Конеч-
но, им бы хотелось делать бизнес, 
зарабатывать на всём и на всех. Но мы 
как государство, как власть не можем 
так относиться к людям: то есть в эко-

номически развитых регионах, где 
платёжеспособность высокая, где эко-
номические условия позволяют, жите-
ли будут летать, а в дотационных 
регионах — не будут. Люди обладают 
одними и теми же правами, поэтому 
социальные рейсы, пусть даже плано-
во-убыточные, сохранятся, и государ-
ство будет их поддерживать и в даль-
нейшем — субсидироваться будут все 
категории рейсов.
Рейсы надо «раскатывать», на это 

могут уйти годы, и ничего страшно-
го в этом нет. Весь мир шёл по это-
му пути. Федеральное правительство 
добавило 150 млн руб. авиакомпани-
ям, которые работают по нашим марш-
рутам. Этих денег должно хватить авиа-
перевозчикам, чтобы убытков не было. 
Посмотрим в конце года, на какие циф-
ры будем выходить и по экономи-

ке маршрутов, и по их фактической 
востребованности.
Отмечу, что рассчитав за четыре 

месяца экономику каждого маршрута, 
мы не допустили неэффективного рас-
ходования бюджетных средств, посколь-
ку, если бы мы сразу субсидировали все 
рейсы, мы бы не поняли, где убыточ-
ные, а где прибыльные.
Ранее программа была запланиро-

вана до 30 ноября 2013 года. Сейчас 
она продолжена до 31 декабря, то есть 
никаких разрывов в субсидировании 
не будет. Следующая программа будет 
работать с 1 января 2014 года.
Ещё один важный аспект. Данная 

программа стимулирует нашу работу по 
созданию отечественного регионально-
го самолёта. С Минпромом России мы 
договорились о создании совместной 
рабочей группы по изучению условий 

и возможностей по переносу одного из 
производств для сборки L410 (самолёта 
малой вместимости для использования 
на внутренних авиалиниях) на террито-
рию одного из регионов ПривФО и при-
ступим к практической реализации этой 
задачи. Есть договорённости с владель-
цами соответствующих лицензий и про-
изводств, чтобы уже начать в этой части 
практическую работу.
К пилотному проекту, возрожда-

ющему региональные авиаперевоз-
ки, необходимо относиться бережно, 
с пониманием, что такие масштабные 
инфраструктурные задачи за пару лет 
решить невозможно — надо набирать-
ся терпения и помогать. Надо создавать 
позитивный фон, в том числе и анали-
тикам, чтобы к людям приходило пони-
мание, что это программа правитель-
ства РФ, которая с каждым годом будет 
наращивать свои обороты и гибко реаги-
ровать на изменения рынка перевозок.
Я считаю, что мы имеем все осно-

вания для оптимизма, и промежуточ-
ные показатели реализации этой про-
граммы свидетельствуют о том, что 
региональные авиаперевозки в Рос-
сии возрождаются и имеют устойчи-
вую перспективу роста. Хотел бы за 
это большое спасибо сказать коллегам 
из Минтранса и Рос авиации, которые 
практически в круглосуточном режиме 
решают эту важнейшую государствен-
ную задачу. ■

Абсолютное большинство аналитиков, экспертов, а самое 
главное — простых людей благодарны президенту Рос-
сии и правительству за то, что эта программа была при-
нята. Эффект уже сегодня очевиден, и в среднесрочной 
перспективе его будет сложно переоценить. За непол-
ных четыре месяца 2013 года продано 37,8 тыс. билетов. 
За весь 2012 год все региональные перевозки составили 
40 тыс. пассажиров. В рамках работы проекта мы выпол-
нили объём перевозок, равный объёму по предыдущему 
году, а у нас впереди ещё пять месяцев активных полётов.
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Правительство РФ 29 июля внесло изменения в постановление «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета орга-
низациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности вну-
тренних региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом в 
Приволжском федеральном округе в 2013 году». Изменения направлены на 
повышение эффективности расходования бюджетных средств, предусмо-
тренных на поддержку региональных воздушных перевозок пассажиров на 
территории ПривФО.
По новому постановлению, срок проекта продлён до 31 декабря 

2013 года, а размер субсидирования увеличен на 150 млн руб. При этом 
основная нагрузка ложится на федеральный бюджет. Ожидаемый эффект 
от реализации комплекса мер — увеличение объёма перевозок до 90 тыс. 
пассажиров.
Новая схема предполагает изменение принципа субсидирования на 

104 маршрута. Выплаты авиакомпаниям будут осуществляться по коли-
честву совершённых полётов, а не по количеству проданных билетов. 
Таким образом обеспечиваются условия для поддержания высокой часто-
ты рейсов.
Программа развития межрегиональных перевозок была открыта 1 апре-

ля 2013 года. Она рассчитана на экономически активное население. При 
этом пассажиры оплачивают только 50% от стоимости авиабилета. Осталь-
ные 50% субсидируются из федерального и регионального бюджетов. 
В случае успешной реализации проекта опыт Приволжского федерального 
округа будет транслирован на всю территорию страны.

Субсидии на пассажирские авиаперевозки внутри Приволжья 
будут увеличены на 150 млн руб., 
а срок действия проекта продлён до 31 декабря
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