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ТРАНСПОРТ – «СКРЕПЫ» ТЕРРИТОРИИ  
Традиционные пути улучшения  

 транспортной доступности населения:  

 - строительство автомобильных дорог  

 - строительство железных дорог  

 - строительство судов - очистка рек,  

- развитие воздушного транспорта  



 

Сможем ли улучшить 

транспортную доступность?  
Нет транспорта – нет контроля 

             над территорией  



 

Почти все аэродромы местных воздушных линий пришли 

в полную негодность В 1991 году в России действовало 1450 

аэропортов и аэродромов, сейчас осталось 228.  

Меньше, чем в американском штате Аляска – там их 282  
 

Одна из причин депопуляции регионов – 

недостаточная транспортная доступность  

 

Транспортная доступность 

– привлекательность 

региона для жизни людей  
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  Штучно закупаются зарубежные 

                       самолёты  

 Авиация местных воздушных линий: 

   советские самолёты заканчивают 

     свою жизнь  
 

    за постсоветское время (30 лет!) не создано ни 

    одного типа самолёта для местных воздушных 

    линий  
 

Путин В. В.: «За последние 15 лет построено 800 

судов, но они не могут компенсировать тот объём 

работ, который выполняли уже выбывшие суда, а таких 

судов в 13 раз больше, чем введено новых. Если в 2000 

году на наших реках работало 21 тысяча транспортных 

судов, то сегодня осталось всего 11 тысяч, при этом их 

средний возраст превышает 36 лет».  

 

За 28 лет не создано ни одного  

   типа самолёта для местных 

        воздушных    линий,  

    выпускающегося серийно  
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У нас в стране в отношении инфраструктурной сети работает 

правило «три раза по четыре»:  

в четыре раза дороже стоит построить километр дороги, чем в 

странах с аналогичными природными условиями;  

в четыре раза меньше эта дорога служит по времени;  

в четыре раза дороже обходятся ремонт и эксплуатация дороги. 

Эта формула не меняется уже многие годы.  

 

Строительство и содержание зимников в Республике Саха (Якутия) 

достигает 2…3 миллиардов рублей…  

и так каждый год  

 

Специалисты ОАО "РЖД" оценивают стоимость 1 км оборудованной 

железной дороги в $3,246 млн., а средняя стоимость закупаемых 

вагонов составляет порядка $52 тыс. за один вагон  



   Строительство и содержание зимников в Республике Саха (Якутия)  

  достигает 2…3 миллиардов рублей…  

 и так каждый год  



 

       Строительство необходимого количества 

      автомобильных и железных дорог разорит 

          бюджет и растянется на десятилетия   

Развитие внутреннего водного транспорта 

      растянется на очень долгие годы и  

        также неподъёмно для бюджета   

            О развитии местных авиалиний  

            нужно вообще (пока?) забыть 

                               выход есть!                     
В разных странах возобновился интерес к судам с аэродинамической разгрузкой,  

в том числе, к экранопланам  



Экраноплан VSH – 20  

Экраноплан VSH - 500  

 

Экраноплан "Airfish-8"  

 

Экраноплан CYG-11 (копия ЭК – 12)  

 

реально существующие зарубежные экранопланы  



Экраноплан ЭК-12 "Иволга"  

 

ВСА (экраноплан) " Буревестник – 24М"  
 

Экраноплан "Акваглайд-5"  
 

Российские экранопланы  
Экраноплан "Орион - 14"  Экраноплан "Орион-20"  



 

Основные данные реально существующих отечественных экранопланов  
 

Разработчик      ЗАО "НПК      ООО "ИнПромФинГрупп"     ООО "Орион"   ЗАО "АТТК"   ООО "Небо+Море"  

                                  "ТРЭК"                                                                 (бывш.  

                                                                                                    ООО "ИнПромФинГрупп")   

Название               ЭК-12                        ЭК-12                "Орион-14"     " Орион-20 "   "Акваглайд-5"  "Буревестник-24" 

                               "Иволга"                       "Иволга"                (копия ЭК-12)  

Максимальный  

стартовый вес, кг  5 500                            5 500                5 500              ≈ 17 000              2 400                 ≈ 7 000   

Максимальная грузоподъёмность, кг (пасс)  

                            1 200 (12)                  1 200 (12)             1 200 (12)          2 000 (21)            300 (4)               3 000 (24)   

Крейсерская/максимальная скорость, км/час   

                                175/220                      175/220                   175/220             180/250         150...170                170/250   

Дальность  

(с максимальной нагрузкой), км  

                               1 500                        1 500                           1 500                 1 600           350...450                  1 500   

Состояние программы   

                        Производится    1 аппарат испытывается      Производится   1 аппарат     Производится    1 аппарат проходит 

                        малой серией                 в ПС ФСБ,              малой серией   испытывается  малой серией    эксплуатационные 

 в КНР под названием CYG-11 1 аппарат используется         для Ирана                                                        1 аппарат проходит 

                                                        в Морской академии                                                                                 заводские испытания 

                                                            (Новороссийск) 

 

Примечание: Экранопланы ЭК – 12 «Иволга» и «Орион – 14» практически идентичны 





 

В России создан новый класс транспортных средств  

– высокоскоростные амфибии (ВСА), включающий:  
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       Рис. Проект создаваемого 
испытательно-сертификационного центра 

ВСА в Крыму – Центр управления 

черноморскими амфибийными 

линиями им. А.И.Золотарева (ЧАЛ ЦУ) 

Суда на воздушной подушке 

Экранопланы  

Суда на воздушной каверне  

Аэроботы 

Терроаэрогидроамфибии  



 

 Возможные транспортные линии ВСА  

   в Азово – Черноморском бассейне  

ВСА «Буревестник – 24М»,                                                

ВСА – 3М «Отрок»,                                                    

ВСА-3 «Малыш»,                                                           

ВСА «Калан» 

Инновационные технологии дали 

        возможность спроектировать 

               легковозводимые заводы  

 

                  Типоряд ВСА  

различного назначения 

                    компании  

           «Небо + Море»  





ТРАНСПОРТ – «СКРЕПЫ» ТЕРРИТОРИИ  
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   ВСА нового поколения: Высокий экспортный потенциал  

   Особенности ВСА предприятия «Небо + Море»: Абсолютная непотопляемость транспортного средства  

   Возможность изготовления в регионе эксплуатации  

   Изотермичность корпуса, Высокая весовая отдача, Малозатратная эксплуатация,  

   Терроаэрогидроамфибийность, т. е. способность функционировать в трёх физических средах:  

   - по тверди, как аэросани,  

   - в воде, как водоизмещающее судно,                                       Эксплуатационная многорежимность 

   - в воздухе, как экраноплан                                                        - аэросанный режим,  

                                                                                                         - водоизмещающий режим,  

                                                                                                         - глиссирование,  

                                                                                                         - контактно-бесконтактный режим,  

                                                                                                         - движение в условиях влияния экрана,  

                                                                                                         - самолётный режим 
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