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Об су ж да ют ся воз мож но сти ин но ва ци он но го раз ви тия транс порт ной сис те мы си бир ских ре гио -
нов на ос но ве соз да ния мно го це ле вых эк ра но хо дов – все се зон ных сверх ско ро ст ных транс порт ных
средств – и по зи тив ные ре зуль та ты это го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: раз но об ра зие транс порт ной сис те мы, ин но ва ции, транс порт ная дос туп ность, аг ло -
ме ра ци он ное раз ви тие, тех ни ко-эко но ми че ские про бле мы, ско рость, все се зон ность, вы со кая про хо ди -
мость, эко ло гич ность, мно го це ле вые транс порт ные эк ра но хо ды.

Лю бые тех но ло ги че ские дос ти же ния со вре ме нем
ста но вят ся тор мо зом, сдер жи вая пе ре ход к бо лее со -
вер шен ным тех но ло ги ям. Поч ти ка ж дая но ва ция в той
или иной сте пе ни на сле ду ет прин ци пы про шло го. На -
при мер, для всех ви дов ко лес но го транс пор та прин цип
ка че ния ко ле са ос та ет ся ос но вой ин же нер ных ре ше ний
в дос ти же нии вы со ких ско ро стей. Ог ром ное чис ло ис -
сле до ва ний по свя ще но со вер шен ст во ва нию ко ле са и
тех но ло ги че ско го обес пе че ния его ка че ния, будь то же -
лез но до рож ный, ав то мо биль ный, ка нат ный или даже
авиа ци он ный транс порт.

Но ми ро вой опыт по ка зы ва ет, что сис те мы «путь –
ко ле со» спо соб ны обес пе чить долж ную безо пас ность
и эф фек тив ность дви же ния лишь на ско ро стях до
350 км/час, при этом ре аль ные сред ние ско ро сти пе ре -
ме ще ния гру зов и пас са жи ров ус ту па ют в разы тех ни че -
ски воз мож ным. На же лез но до рож ном транс пор те в
ус ло ви ях Рос сии сред ние ско ро сти пе ре ме ще ния гру зов 
со став ля ют око ло 11 км/час, а пас са жи ров, даже не -
смот ря на за пуск ско ро ст ных по ез дов, не пре вы ша ют
60 км/час. У со вре мен ных лег ко вых ав то мо би лей, спо -
соб ных раз ви вать ско ро сти 160 км/час и бо лее, сред ние
ско ро сти в го род ской чер те не пре вы ша ют 40 км/час.

Гра ж дан ская авиа ция, экс плуа ти руя со вре мен ные
авиа лай не ры с их сред ни ми тех ни че ски ми ско ро стя ми
800–900 км/час, се го дня яв ля ет ся ско ро ст ным эта ло -
ном, не смот ря на боль шие по те ри вре ме ни пас са жи ра -
ми в аэ ро пор тах. И хотя ре аль ные ско ро сти ока зы ва ют -

ся в 1,5–2 раза ниже крей сер ских, авиа ция по мно гим па -
ра мет рам эко но мич но сти пе ре во зок пре вос хо дит ко лес -
ный транс порт. В рам ках ши ро ко рас про стра нен но го вах -
то во го ме то да ра бо ты на уда лен ных от ос нов но го мес та
жи тель ст ва объ ек тах Рос сии авиа ци он ный в со че та нии
с же лез но до рож ным слу жит ос нов ным ви дом транс пор -
та. В Ки тае ис поль зу ет ся ме тод ре гу ляр ной еже днев -
ной дос тав ки авиа лай не ра ми типа «Бо инг» ра бо чих к
мес ту ра бо ты, по доб но элек трич кам. Это ока зы ва ет ся
бы ст рее и де шев ле, чем лю бым ко лес ным транс пор том, 
а по пут но ре ша ет ся про бле ма за ня то сти на се ле ния ма -
лых го ро дов.

Бла го да ря транс пор ту, и пре ж де все го Транс си бу,
Си бирь ста ла той серд це ви ной, ко то рая свя зы ва ет де -
ло вую, но уже близ кую к ре сурс но му ис то ще нию Ев ро пу
и мо ло дую, рву щую ся к ми ро во му тех но ло ги че ско му гос -
под ству Вос точ ную Азию. Но гео гра фи че ские мас шта бы
и ин те ре сы взаи мо дей ст вия уча ст ни ков этой гло баль -
ной триа ды оп ре де ля ют не об хо ди мость соз да ния но -
вей ших ви дов транс пор та, спо соб ных пре взой ти су ще -
ст вую щие в ско ро сти, эф фек тив но сти, на деж но сти, эко -
ло гич но сти и т.д.

На зем ный транс порт при ня то ус лов но де лить на ско -
ро ст ной, вы со ко ско ро ст ной и сверх вы со ко ско ро ст ной.
Транс порт со ско ро стя ми 100–250 км/час от но сят се го -
дня к ско ро ст но му, 250–350 км/час – к вы со ко ско ро ст но -
му и свы ше 350 км/час – к сверх вы со ко ско ро ст но му. Од -
на ко ско ро ст ные и сверх ско ро ст ные ма ги ст ра ли – до ро -
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гое удо воль ст вие. Так, стои мость строи тель ст ва вы со -
ко ско ро ст ной ма ги ст ра ли (ВСМ) для сред ней час ти Рос -
сии со став ля ет 20–25 млн евро/км, а го до вого об слу жи -
ва ния – 80 тыс. евро/км. В сред нем по ев ро пей ским стан -
дар там цена од но го по ез да ВСМ на 350 пас са жи ров ко -
леб лет ся от 20 млн до 25 млн евро, а го до вое со дер жа -
ние достигает 1 млн евро [1].

К при ме ру, трас са Мо ск ва – Ка зань пе ре се ка ет три
боль шие реки – Вол гу, Оку и Суру. Стои мость та кой ма -
ги ст ра ли про тя жен но стью 770 км со став ля ет се го дня
бо лее 1 трлн руб. Го су дар ст во го то во вы де лить ОАО
«РЖД» на эту трас су 360 млрд руб. не воз врат ных суб -
си дий со сро ком оку пае мо сти око ло 20 лет. В про ект бу -
дут во вле че ны сред ст ва Пен си он но го фон да Рос сии.
В даль ней шем пред по ла га ет ся про дол же ние ма ги ст ра -
ли до Ека те рин бур га с при вле че ни ем ино стран но го ка -
пи та ла (ки тай ско го). Од на ко про ект ВСМ име ет не ма лое 
чис ло про тив ни ков, тем бо лее что строи тель ст во и со -
дер жа ние та ких ма ги ст ра лей в си бир ских ре гио нах бу -
дет зна чи тель но до ро же с уче том су ро вых кли ма ти че -
ских ус ло вий, слож ной гео ло гии и гео де зии и вы со кой
эс та кад ной на сы щен но сти трасс. Все это вле чет рис ки
воз рас та ния стои мо сти строи тель ных ра бот, уве ли че -
ния сро ков строи тель ст ва, воз ник но ве ния форс-ма жор -
ных об стоя тельств.

На фоне рос та ми ро вых объ е мов то вар но го про из -
вод ст ва, про из во ди тель но сти об ще ст вен но го тру да, ак -
ти ви за ции пас са жир ско го и то вар но го об ме на ско рость
даже в 350 км/час для на зем но го транс пор та уже не дос -
та точ на. «По хо же, что наша тех но трон ная ци ви ли за ция
упер лась в транс порт ный ту пик» [2]. В этот ту пик «за гна -
ны» и гру зо вые, и пас са жир ские пе ре воз ки. Ста но вит ся
все оче вид нее, что ка че ст во жиз ни на се ле ния и эко но -
ми ка стра ны в це лом за ви сят от сред них ско ро стей ее
транс порт ной сис те мы. Рос сия в этом от но ше нии пы та -
ет ся дог нать стра ны, об ла даю щие вы со ко ско ро ст ным
же лез но до рож ным транс пор том, при сту пив к соз да нию
пас са жир ских ВСМ. Это долж но по влечь за со бой раз ви -
тие смеж ных от рас лей про мыш лен но сти, ма ло го и сред -
не го биз не са, но толь ко в том слу чае, если ос нов ная
ком плек та ция ВСМ бу дет ба зи ро вать ся на оте че ст вен -
ных ком по нен тах. К со жа ле нию, был взят курс на за куп ку 
го то вых транс порт ных средств всех ви дов (кро ме, час -
тич но, тру бо про вод но го транс пор та). Эта по ли ти ка не
раз кри ти ко ва лась эко но ми ста ми, про мыш лен ни ка ми
и даже ру ко во дством стра ны, но кри ти ка не была вос -
при ня та теми, в чей ад рес она зву ча ла. Мо жет быть,
в ус ло ви ях объ яв лен ных за пад ны ми стра на ми санк ций
про тив Рос сии топ-ме нед же ры зай мут ся ин но ва ци он -
ной эко но ми кой не на сло вах, а на деле, и пре ж де все -
го – ин но ва ция ми в транс порт ной сис те ме стра ны.

К со жа ле нию, по ни ма ние транс порт ной ин но ва ции
силь но раз нит ся у раз ра бот чи ков Транс порт ной стра те -
гии Рос сии до 2030 г. и ини циа то ров но вых транс порт -
ных тех но ло гий. «Стра те ги» ос нов ной упор де ла ют на
при вле че ние за ру беж ных, по рой не са мых пе ре до вых
транс порт ных тех но ло гий, что оп рав ды ва ет ся вы со кой
до ход но стью и ма лым рис ком для чи нов ни ков. Для стра -
ны же это по те ри транс порт но го ме га про стран ст ва и,
сле до ва тель но, ко лос саль ных до хо дов от его экс плуа -
та ции. На наши про стран ст ва нуж но смот реть не толь ко
и не столь ко как на «склад скую пло щад ку» бо га тей ших

при род ных экс порт но-до ход ных ре сур сов, но и как на
одну из важ ней ших ком по нент про из во ди тель ных сил
стра ны, роль ко то рой бу дет толь ко возрас тать. Пока же
Рос сия от ста ет в ин но ва ци он ном транс порт ном раз ви -
тии на де сят ки лет от це ло го ряда стран, где ко лес ный
транс порт ус ту па ет свои по зи ции транс пор ту на маг нит -
ном под ве се.

Ме ж ду тем, в свое вре мя Рос сия ли ди ро ва ла в соз -
да нии уни каль ных транс порт ных средств, на при мер
средств, ис поль зую щих эф фект воз душ но го эк ра на или
воз душ ной по душ ки, об ла даю щих уни каль ны ми свой ст -
ва ми по ско ро сти, про хо ди мо сти, гру зо подъ ем но сти,
пре иму ще ст ва ми при экс плуа та ции в ус ло ви ях труд ной
дос туп но сти, в ча ст но сти на вод ных или за бо ло чен ных
тер ри то ри ях. Ос нов ным по тре би те лем этой тех ни ки
были воо ру жен ные силы. Как обыч но, из во ен ных об -
лас тей мно гие раз ра бот ки пе ре хо дят в гра ж дан ские.
Были соз да ны эк ра но хо ды (в тер ми но ло гии вы даю ще -
го ся авиа кон ст рук то ра Р. Бар ти ни), эк ра но пла ны и эк ра -
но ле ты (под ру ко во дством зна ме ни то го авиа кон ст рук то -
ра Р.Е. Алек сее ва).

Об мен санк ция ми с За па дом по ка зал опас ность то -
таль ной ори ен та ции стра ны на за ме ще ние оте че ст вен -
ных тех но ло гий за ру беж ны ми. Мир ста но вит ся все бо -
лее же ст ким, что не уди ви тель но, если иметь в виду ог -
ром ное чис ло стран, на хо дя щих ся на гра ни вы жи ва ния,
по пыт ки раз лич ных ре ли ги оз ных, на цио на ли сти че ских
и про чих те че ний пе ре де лать мир под свои ин те ре сы
и убе ж де ния. По это му Рос сия долж на быть са мо дос та -
точ ной и в час ти пе ре до вых раз ра бо ток в жиз нен но важ -
ных от рас лях. К чис лу та ких от рас лей вви ду мас штаб но -
сти и мно го об ра зия тер ри то рии от но сит ся сфе ра транс -
пор та.

За да чи про мыш лен но го ос вое ния си бир ских ре гио -
нов, труд но дос туп ных для на зем но го транс пор та, ин -
тен си фи ка ции ме ж ду на род ных пе ре во зок тре бу ют соз -
да ния в Рос сии все се зон ных ско ро ст ных и сверх ско ро -
ст ных транс порт ных сис тем, спо соб ных пе ре ме щать
гру зы и пас са жи ров по пе ре се чен ной ме ст но сти, изо би -
лую щей вод ны ми пре гра да ми. Про бле ма над вод ных пе -
ре прав не ве ро ят но ак ту аль на для Яку тии, Хан ты-Ман -
сий ско го и Яма ло-Не нец ко го ав то ном ных ок ру гов, где
пе ре пра вы по ле до вым зим ни кам уно сят мно же ст во
жиз ней. Толь ко в Хан ты-Ман сий ском АО в 2010/2011 гг.
было за кры то 15 зим них пе ре прав (зим ни ков) из 80.

Про бле мы пе ре прав ре ша ют ся с по мо щью мос тов,
од на ко для си бир ских ре гио нов, пе ре на сы щен ных ре ка -
ми, это бес ко неч ный про цесс. Кро ме того, строи тель ст -
во мос тов со пря же но с оп ре де лен ны ми тех ни ко-эко но -
ми че ски ми про бле ма ми:

– вы бо ра мес та пе ре хо да че рез круп ную реку или
иную вод ную пре гра ду. Вы бор оп ре де ля ет ся, пре ж де
все го, на ли чи ем твер дых грун тов, как пра ви ло скаль ных 
по род, спо соб ных не сти опо ры и сам мост. В ре зуль та те
мост стро ит ся не там, где надо, а там, где это воз мож но
по гео ло ги че ским ус ло ви ям. При чем изы ска ния для вы -
бо ра мес та для мос та весь ма за трат ны;

– ис кус ст вен но го стя ги ва ния ав то до рог к мос ту. Воз -
ни ка ет си туа ция, при ко то рой до ро ги стро ят ся не в на -
прав ле нии «куда надо», а в един ст вен но за дан ном мес -
те мос то во го пе ре хо да. На при мер, из-за от сут ст вия
мос та че рез Обь в Ниж не вар тов ске пе ре воз чи ки вы ну ж -

4



де ны вы би рать путь че рез Сур гут и Неф тею ганск. Кро ме 
то го, на въез дах и вы ез дах с мос тов воз ни ка ют ав то мо -
биль ные проб ки, ве ду щие к рос ту ДТП, за гряз не нию
ок ру жаю щей сре ды, осо бен но ат мо сфе ры, и т.д.;

– вы со кой стои мо сти. Строи тель ст во лю бо го круп -
но го мос та сто ит де сят ки мил ли ар дов руб лей. Так, со -
ору же ние мос то во го пе ре хо да че рез Объ (Хан ты-Ман -
сий ский АО, на ча ло строи тель ст ва в 2014 г.) в рай оне
пос. Ан д ра, по пред ва ри тель ным оцен кам, бу дет сто ить
20 млрд руб., а в 2017 г. пла ни ру ет ся на чать стро ить
вто рой мост че рез Объ в г. Сур гу те. С точ ной стои мо -
стью вве ден но го в экс плуа та цию в кон це 2014 г. Буг рин -
ско го мос та че рез Обь в г. Но во си бир ске ни как не мо гут
оп ре де лить ся: это 15 или 17 млрд руб.

Не ра цио наль ность транс порт ной сети и не об хо ди -
мость строи тель ст ва до ро го стоя щих мос тов ве дет к фи -
нан со вым по те рям. Вы со кая стои мость сооружения
мос тов сдер жи ва ет их строи тель ст во. Не слу чай но че -
рез Обь, имею щую про тя жен ность бо лее 3,5 тыс. км, по -
строе но ме нее 10 ав то мо биль ных мос тов, из ко то рых
3 – в Но во си бир ске. На бе ре гах этой реки все го лишь
око ло 10 круп ных го ро дов, что, без ус лов но, мало для эко -
но ми ки не толь ко ре гио на, но и всей стра ны.

При ме не ние со вре мен ных ско ро ст ных, раз ных по
гру зо подъ ем но сти эк ра но хо дов мог ло бы ре шить про -
бле му круг ло го дич ной ком му ни ка ции по се ле ний, рас по -
ло жен ных на раз ных бе ре гах рек, и ох ва тить бо лее ши -
ро кую зону хо зяй ст во ва ния. Соз да ние эк ра но ход ной
транс порт ной сис те мы по зво лит свя зать су ще ст вую щие 
и бу ду щие по се ле ния ме ж ду со бой и вый ти в дру гие ре -
гио ны. Не надо за бы вать, что Обь, Ени сей Лена – это
не про сто ве ли кие реки Рос сии, а «во ро та» в Арк ти ку.
Эти реки не свя за ны ме ж ду со бой ка на ла ми. Обь-Ени -
сей ский ка нал, по стро ен ный, по пре да нию, еще при Пет -
ре I с ис поль зо ва ни ем рус ла р. Кети, се го дня на хо дит ся
в за бро шен ном со стоя нии, хотя ак тив ные изы ска ния по
его пол но цен но му строи тель ст ву ве лись в XVIII–XX вв.
и по нему был даже осу ще ст в лен ряд пе ре во зок. По жа -
луй, бо лее пер спек тив ным вы гля дит строи тель ст во ка -
на ла Обь – Ени сей с ис поль зо ва ни ем рус ла р. Чу лым,
ко то рая дос та точ но близ ко под хо дит к Крас но яр ско му
во до хра ни ли щу. Этот мар шрут в свое вре мя изу чал ся
од ним из ав то ров дан ной ста тьи. Для строи тель ст ва ка -
на лов Обь – Ени сей, ви ди мо, мо гут быть за дей ст во ва ны 
и дру гие при то ки. Об этом луч ше мо гут су дить спе циа -
ли сты, ко то рые учи ты ва ют воз мож ность ре гу ли ро ва ния
сто ка вод ве ли ких рек во вре мя па вод ков, на но ся щих ог -
ром ный ущерб. Нам же важ но от ме тить, что рус ла бу ду -
щих ка на лов мо гут быть обу строе ны в ка че ст ве трасс
для эк ра но хо дов за дол го до за вер ше ния строи тель ст ва
са мих ка на лов, спо соб ст вуя за се ле нию при ле гаю щих
тер ри то рий.

Пе ре чис лен ные при ме ры пре об ра зо ва ний ка жут ся
фан та сти че ски ми, но ведь они раз ра ба ты ва лись с кон -
ца XVII в. даже при тех тех ни че ских и ор га ни за ци он но-
фи нан со вых воз мож но стях [3], ни чтож но ма лых по срав -
не нию с се го дняш ни ми.

В по след ние де ся ти ле тия в Рос сии (да и во мно гих
дру гих стра нах) про яви лись тен ден ции к аг ло ме ра ци он -
но му раз ви тию. Как пра ви ло, го ро да воз ни ка ют и раз ви -
ва ют ся в ус ло ви ях хо ро шей транс порт ной дос туп но сти
ра бо чих мест, а на ли чие хо ро шо раз ви той транс порт ной 

сис те мы яв ля ет ся фак то ром воз ник но ве ния ме га по ли -
сов. Сред ние и ма лые го ро да, ори ен ти ро ван ные на уз -
кую спе циа ли за цию и не об ла даю щие дос та точ ной транс -
порт ной дос туп но стью, те ря ют по тен ци ал рос та. Эко но -
ми ка та ких го ро дов и по се ле ний осо бен но чув ст ви тель -
на к лю бым кри зи сам, вы зы ваю щим без ра бо ти цу и рост
со ци аль ной на пря жен но сти.

Соз да ние аг ло ме ра ции на ос но ве раз ви тия и мо -
дер ни за ции транс порт ной ин фра струк ту ры как раз и
при зва но ре шать та ко го рода про бле мы. Не слу чай но
с по яв ле ни ем транс порт ных ма ги ст ра лей ма лые и сред -
ние по се ле ния в боль шом ко ли че ст ве воз ни ка ют имен -
но вдоль них, пре вра ща ясь со вре ме нем в ли ней ные
(вы тя ну тые вдоль транс порт ных ма ги ст ра лей) го ро да.
В ре зуль та те ма ги ст ра ли при хо дит ся «от го ра жи вать»,
де лать пе ре хо ды и пе ре ез ды, све то фо ры, стро ить объ -
ез ды го ро дов и т.д., что пре пят ст ву ет ско ро ст но му дви -
же нию. Ре ше ние про бле мы тре бу ет осо бо го под хо да,
от лич но го от при ми тив но го ма ло эф фек тив но го рас ши -
ре ния ма ги ст ра лей при со вре мен ных тем пах ав то мо би -
ли за ции.

Лю бая аг ло ме ра ция долж на ба зи ро вать ся на раз но -
об ра зии ком му ни ка ций, вклю чая ма те ри аль ные, ин фор -
ма ци он ные, фи нан со вые, об ра зо ва тель ные и дру гие ви -
ды по то ков, спо соб ных со еди нить раз роз нен ные со ци -
аль но-эко но ми че ские объ ек ты в еди ную сис те му. Осо бая 
роль при этом, ко неч но, при над ле жит транс пор ту.

Как отмечает Ше ри дан Та цу но [4], ско ро ст ной по езд 
сде лал воз мож ным бур ное эко но ми че ское раз ви тие
мно гих япон ских ре гио нов. На при мер, г. На гао ка в пре -
фек ту ре Нии га та, ко то рая еще до 1985 г. была от ста -
лым и изо ли ро ван ным от внеш не го мира рай оном, стал
стре ми тель но раз ви вать ся по сле про ве де ния ско ро ст -
ной же лез ной до ро ги и ав то ма ги ст ра ли. В пре фек ту ре
было мно го про мыш лен ных пред при ятий («Хон да»,
«Нис сан», «Суд зу ки», «Ма цу си та», НЭК, «Ни хон сей ки», 
«Санъе»), но уда лен ность от То кио и ма лые пер спек ти -
вы для карь ер но го рос та в са мом го ро де вы ну ж да ли вы -
пу ск ни ков уез жать в сто ли цу. В об щем, си туа ция была
при мер но та кая же, как в си бир ских ре гио нах. Про ве де -
ние ско ро ст ной ма ги ст ра ли, ко то рая со кра ти ла вре мя
по езд ки в То кио до двух ча сов, по зво ли ло пре фек ту ре
раз вер нуть про ект пре вра ще ния го ро да в центр на уч -
ных ис сле до ва ний и вы со ко тех но ло гич но го про из вод ст -
ва. Боль шин ст во нау ко гра дов и цен тров вы со ких тех но -
ло гий на о. Хон сю воз ни ка ло на ли нии этой ма ги ст ра ли.
Ско ро ст ная же лез ная до ро га обес пе чи ва ла связь ме ж -
ду го ро да ми и на уч ны ми цен тра ми, спо соб ст вуя рос ту
де ло вой и ис сле до ва тель ской ак тив но сти.

При мер аг ло ме ра ции в Си би ри – пио нер ный про ект
соз да ния Но во си бир ской аг ло ме ра ции, ос но вой ко то -
рой яв ля ет ся по лит ранс порт ный кар кас, вклю чаю щий
в себя же лез но до рож ный, ав то мо биль ный, воз душ ный,
тру бо про вод ный, реч ной виды транс пор та. Но во си -
бирск – не про сто круп ней ший за Ура лом го род, он рас -
по ло жен в цен тре Рос сии, на пе ре се че нии важ ней ших
транс порт ных ком му ни ка ций, в ок ру же нии не сколь ких
круп ных го ро дов (Омск, Томск, Бар на ул, Бийск, Ке ме ро -
во, Но во куз нецк), ко то рые соз да ют оп ре де лен ный пояс,
спо соб ст вуя бур но му раз ви тию Но во си бир ска.

В на стоя щее вре мя под пи са но Со гла ше ние о на ме -
ре нии соз да ния Но во си бир ской аг ло ме ра ции ме ж ду Но -
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во си бир ской об ла стью и му ни ци паль ны ми об ра зо ва -
ния ми Но во си бир ской об лас ти: г. Бердск, г. Ис ки тим,
р.п. Коль цо во, г. Но во си бирск, г. Обь, Ис ки тим ский, Ко -
лы ван ский, Ко че нев ский, Мош ков ский, Но во си бир ский,
Ор дын ский и То гу чин ский рай оны.

Пер вая зона, уда лен ная от цен тра на 25–30 км,
прак ти че ски вся на хо дит ся в транс порт ной дос туп но сти. 
Это го род ской ок руг г. Но во си бирск и Но во си бир ский му -
ни ци паль ный рай он, го род ской ок руг г. Обь и р.п. Коль -
цо во. Вто рая зона, уда лен ная от цен тра на 30–65 км,
обес пе че на транс порт ной дос туп но стью в сред нем на
50 %. В этой зоне на хо дят ся го род ской ок руг г. Бердск,
центр Ис ки тим ско го му ни ци паль но го рай она – го род -
ской ок руг г. Ис ки тим, центр Ко че нев ско го му ни ци паль -
но го рай она – п.г.т. Ко че не во, центр Ко лы ван ско го му ни -
ци паль но го рай она – п.г.т. Ко лы вань, центр Мош ков ско -
го му ни ци паль но го рай она – п.г.т. Мош ко во. Тре тья зона 
уда ле на от цен тра на 65–75 км, и здесь за кан чи ва ет ся
1,5- и 2-ча со вая транс порт ная дос туп ность на об ще ст -
вен ном пас са жир ском транс пор те. Чет вер тая зона уда -
ле на от цен тра на 75–90 км, и здесь за кан чи ва ет ся
1,5-ча со вая транс порт ная дос туп ность на лег ко вом ав -
то мо биль ном транс пор те.

По доб ные зоны, но сфор ми ро ван ные по вре ме ни
в рас че те на пер спек тив ную транс порт ную дос туп ность,
а так же ло каль ные транс порт ные хабы были вы де ле ны
в про ек те соз да ния Но во си бир ско го муль ти мо даль но го
транс порт но го узла еще в 1998–2000 г. [5].

Кро ме того, не об хо ди мо учи ты вать на ли чие в Но во -
си бир ской об лас ти труд но дос туп ных в транс порт ном от -
но ше нии по се ле ний, ко то рые в боль шин ст ве слу ча ев
не дос туп ны из-за от сут ст вия ав то мо биль ных до рог и мос -
тов. Эти по се ле ния, мож но ска зать, на хо дят ся в «де ся -
той зоне уда ле ния».

На ли чие на зван ных зон уда ле ния уча ст ни ков аг ло -
ме ра ции от цен тра ак туа ли зи ру ет про бле му раз ви тия
но вых сверх ско ро ст ных транс порт ных сис тем, ко то рые
смо гут «сжать» про стран ст во в пла не ско ро сти ком му -
ни ка ций и «раз дви нуть» его в пла не рас се ле ния, сни же -
ния не оп рав дан ной плот но сти про жи ва ния и «дав ле ния»
на при род ную сре ду.

За счет имею щих ся транс порт ных тех но ло гий все
на зван ные про бле мы не ре шить. Ясно, что на ря ду со
ско ро стью при об ре та ют важ ное зна че ние и дру гие па ра -
мет ры транс порт ных сис тем: спо соб ность обес пе чить
дос туп ность гео гра фи че ски экс тре маль ных ре гио нов и
по се ле ний, на деж ность, безо пас ность и эф фек тив ность 
пе ре во зок, дос та точ ность уров ня их ло ги сти че ской под -

держ ки, ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти и муль ти -
мо даль но сти. Нуж но рас ши рить раз но об ра зие ви дов
транс пор та и на их ос но ве – транс порт ных сис тем.

Все виды на зем но го транс пор та, ве ка ми на сле дую -
щие прин ци пы, за ло жен ные еще на ста дии их соз да ния,
не мо гут без ущер ба для сре ды ре шить су ще ст вую щие
про бле мы. К тому же дос та точ но оче вид но, что «ко лес -
ные» транс порт ные тех но ло гии дос тиг ли ско ро ст но го
пре де ла. Од ним из на прав ле ний «ухо да от ко ле са» яв -
ля ет ся транс порт на воз душ ной по душ ке. Та кие суда
спо соб ны пе ре дви гать ся над по верх но стью суши, воды,
сне га и льда, они не тре бу ют соз да ния спе ци аль ных
трасс, спо соб ны ос ваи вать боль шие объ е мы пе ре во зок
гру зов и пас са жи ров.

Си бир ский на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут
авиа ции (Сиб НИА) име ет ус пеш ный опыт раз ра бот ки
и се рий но го строи тель ст ва лег ких ам фи бий ных ап па ра -
тов на воз душ ной по душ ке, а так же опыт уча стия в про -
ек ти ро ва нии и ис пы та нии су дов-эк ра но пла нов, соз дан -
ных в ЦКБ по СПК (по су дам на под вод ных крыль ях) им.
Р.Е. Алек сее ва и ОКБ Р. Бар ти ни. На ос но ве это го опы -
та и имею ще го ся на уч но-тех ни че ско го за де ла Сиб НИА
пред ла га ет раз ра бо тать прин ци пи аль но но вые ско ро ст -
ные ам фи бий ные суда – мно го це ле вые транс порт ные
эк ра но хо ды (МТЭ). Прин цип их дви же ния ос но ван на ис -
поль зо ва нии эф фек тов ста ти че ской (на ма лых ско ро -
стях) и ди на ми че ской воз душ ной по душ ки, об ра зуе мой
под не су щим кор пу сом при крей сер ском ре жи ме. МТЭ
пред на зна че ны для круг ло го дич ной экс плуа та ции на ре -
ках и мо рях, вклю чая мел ко вод ные рай оны, а так же по
ле до вым трас сам, с вы хо дом на по ло гий, да же не обо ру -
до ван ный ап па ре лью или рам пой бе рег в ус ло ви ях без -
до ро жья с пре одо ле ни ем ес те ст вен ных ук ло нов до 10°
и не ров но стей грун та вы со той до 1,5–2 м. Дви жи те лем
яв ля ет ся воз душ ный винт.

За ру бе жом так же ве дут ся ра бо ты по соз да нию и ис -
поль зо ва нию эк ра но хо дов с воз душ ным вин том. Ниже
при во дят ся ос нов ные так ти ко-тех ни че ские ха рак те ри -
сти ки не ко то рых за ру беж ных ко раб лей на воз душ ной
по душ ке се рий ной по строй ки (табл. 1).

Впе чат ля ет анг лий ское суд но на воз душ ной по душ -
ке SR.N4 (1967 г.) с по вы шен ной мо ре ход но стью, пред -
на зна чен ное для пе ре воз ки пас са жи ров и гру зов че рез
Ла-Манш при вол нах вы со той до 3 м. Во до из ме ще ние
суд на 167 т, на нем раз ме ща ет ся 670 пас са жи ров
(или 174 пас са жи ра и 30 ав то мо би лей). Ни в чем не ус ту -
па ет ему наше де сант ное суд но про ек та 12322 «Зубр»,
прав да, по стро ен ное на 10 лет поз же.
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Таб ли ца 1

Ос нов ные так ти ко-тех ни че ские ха рак те ри сти ки за ру беж ных ко раб лей
на воз душ ной по душ ке се рий ной по строй ки

Класс, на зва ние ко раб ля, при над леж ность

Мас са, т Ско рость, уз лов Даль ность
пла ва ния

на крей сер ском 
хо ду, миль

пол ная по рож няя пол но го
хо да

крей сер ско го 
хо да

Мно го це ле вой ка тер VT-2 (Анг лия) 106 73 60 41 540
Пат руль ный ка тер SRN 6 Мk 6 (Анг лия) 16 10,2 54 35 230
Пат руль ный ка тер ВН-7 Мk 6 (Анг лия) 90 45 65 38 540

Де сант но-штур мо вой ко рабль AAC YEFFA (США) 154 82 50 48 200



Эк ра но хо ды дви жут ся в кон так те с во дой или су шей 
при ма лых удель ных на груз ках на опор ную по верх ность, 
что де ла ет их безо пас ны ми, про сты ми и эко но мич ны ми.
При этом эк ра но хо ды впол не от ве ча ют со вре мен ным
эко ло ги че ским тре бо ва ни ям: не соз да ют ин тен сив но го
вол не ния, раз мы ваю ще го бе ре га во до емов, не вре дят
фау не и фло ре, не фор ми ру ют ко лею на су хо пут ных
уча ст ках трас сы, не тре бу ют от чу ж де ния зна чи тель ных
пло ща дей для обу ст рой ст ва пло ща док ба зи ро ва ния.
При ме няе мые на МТЭ авиа ци он ные га зо тур бин ные дви -
га те ли, кон вер ти ро ван ные для ра бо ты в мор ских ус ло -
ви ях, мо гут быть до пол ни тель но пе ре обо ру до ва ны для
ра бо ты на при род ном сжа том газе, на сжи жен ном по пут -
ном неф тя ном газе или дру гих ви дах аль тер на тив но го
то п ли ва.

МТЭ име ет класс суд на и ос на ща ет ся обыч ны ми су -
до вы ми сис те ма ми и обо ру до ва ни ем, раз ме щен ны ми
в кор пу се плат фор мы. Ос но ва ар хи тек тур но-кон ст рук -
тив но го об ли ка МТЭ – гру зо вая плат фор ма, ог ра ни чен -
ная по бо кам про доль ны ми бор то вы ми ске га ми, а в но -
со вой и хво сто вой час тях – гиб ки ми за ве са ми. При этом
часть дви га те лей с диа мет раль ны ми вен ти ля то ра ми
рас по ла га ет ся в но со вой час ти плат фор мы и ис поль зу -
ет ся для об ра зо ва ния ста ти че ской воз душ ной по душ ки
в цен траль ной ка ме ре. Два ре вер сив ных вин то-вен ти -
ля тор ных дви жи те ля в кор ме обес пе чи ва ют с по мо щью
рас по ло жен ных в вы ход ных ка на лах ру лей про доль ную
ба лан си ров ку и кур со вую управ ляе мость плат фор мы.

Вы со кая ско рость дви же ния оте че ст вен ных МТЭ
(до 250 км/час) в со че та нии с мо ре ход ны ми и ам фи бий -
ны ми ка че ст ва ми при боль шой гру зо подъ ем но сти, дос -
ти гаю щей 40–50 % от пол но го во до из ме ще ния, по зво -
ля ет опе ра тив но об слу жи вать лю бые транс порт ные и
спе ци аль ные ли нии про тя жен но стью (при од ной за прав -
ке) до 1500 км как по внут рен ним ак ва то ри ям, так и в от -
кры том море при вол не нии до 4-5 бал лов с вы хо дом на
по ло гий не обо ру до ван ный при чаль ны ми уст рой ст ва ми
бе рег.

С уче том спе ци фи че ских и ин ди ви ду аль ных тре бо -
ва ний за каз чи ка мо гут быть раз ра бо та ны и по став ле ны
раз лич ные ва ри ан ты МТЭ во до из ме ще ни ем от 15 до
1000 т, от ли чаю щие ся ти пом и раз ме ще ни ем гру зов и

пас са жи ров, а так же на ли чи ем спе ци аль ных уст ройств
и обо ру до ва ния – в за ви си мо сти от функ цио наль но го на -
зна че ния ап па ра та. По став ка ап па ра тов воз мож на в раз -
лич ных мо ди фи ка ци ях: гру зо вой, гру зо пас са жир ский, па -
ром ный, реф ри же ра тор ный, спа са тель ный, по жар ный, гео -
ло го раз ве доч ный, на уч но-ис сле до ва тель ский, рей до вый
раз груз чик, а так же для пе ре воз ки спе ци аль ной тех ни ки
и круп ных блоч ных кон ст рук ций ве сом до 500 т и пр.

Стои мость, а так же сро ки раз ра бот ки и вво да в экс -
плуа та цию по доб ных ап па ра тов стар то вой мас сой 250
и 1000 т со ста вят, со от вет ст вен но, 2,23 млрд руб. на
5 лет и 7,20 млрд руб. на 7 лет.

Для на ча ла мож но соз дать ма лый ам фи бий ный эк -
ра но ход для от ра бот ки ос нов ных кон ст рук тив но-тех ни -
че ских ре ше ний, на при мер с ха рак те ри сти ка ми: вме сти -
мость 25–30 пас са жи ров + 2 ав то мо би ля ти па УАЗ,
крей сер ская ско рость 150 км/час, даль ность 1500 км,
вы со та вол ны 2 м. Этот эк ра но ход мо жет быть весь ма
эф фек тив ным для при ме не ния в труд но дос туп ных ус ло -
ви ях се вер ных тер ри то рий стра ны.

Стои мость раз ра бот ки и из го тов ле ния ана ло га ма -
ло го эк ра но хо да из го то вых эле мен тов са мо лет ных кон -
ст рук ций, со глас но гра фи ку Ган та (табл. 2), мо жет со -
ста вить 30 млн руб. со сро ком реа ли за ции про ек та 1 год.

На базе ма ло го эк ра но хо да мо жет быть соз дан вы -
со ко эф фек тив ный ам фи бий ный транс порт ный ап па рат
на воз душ ной по душ ке пас са жи ров ме сти мо стью до
40 чел., спо собный до пол ни тель но пе ре во зить два ав -
то мо би ля типа УАЗ на рас стоя ние до 1500 км со ско ро -
стью до 150 км/час.

Стои мость про грам мы соз да ния че ты рех мно го це -
ле вых транс порт ных эк ра но хо дов (ма лый ам фи бий ный
эк ра но ход «Русь» – два опыт ных об раз ца, эк ра но ход
МТЭ «Обь-250» – два опыт ных об раз ца) на 2015–2022 гг.
для транс порт но го об слу жи ва ния тер ри то рий вдоль
круп ных рек За пад ной Си би ри по ка за на в табл. 3.

По сле дую щее раз ви тие про из вод ст ва мно го це ле -
вых транс порт ных эк ра но хо дов бу дет на це ле но на рас -
ши ре ние зоны дей ст вия с це лью ос вое ния тер ри то рий
в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та РФ № 296 от 2 мая
2014 г. «О су хо пут ных тер ри то ри ях Арк ти че ской зоны
Рос сий ской Фе де ра ции».
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Таб ли ца 2
Гра фик Ган та про грам мы соз да ния ма ло го эк ра но хо да – ана ло га «Руси»

Этап I кв. II кв. III кв. VI кв.

Раз ра бот ка ра бо чей до ку мен та ции

При об ре те ние ма те риа лов, ком плек тую щих

Под го тов ка про из вод ст ва

Из го тов ле ние эле мен тов

Сбор ка кон ст рук ции

Хо до вые ис пы та ния



Раз ра бо тан биз нес-план од но го из пред ва ри тель -
ных ва ри ан тов про ек та по про из вод ст ву ма лых ам фи -
бий ных эк ра но хо дов – ана ло гов эк ра но хода «Русь» (ин -
ве сти ции на ос но ве дол го сроч но го кре ди та, оп ре де ляе -
мо го в ходе рас че тов). Гра фик чис то го де неж но го по то ка, 
по лу чен но го со глас но ук руп нен ным рас че там по дан но -
му ва ри ан ту с внут рен ней нор мой до ход но сти 18,5 %
и сро ком оку пае мо сти 5 лет, пред став лен на ри сун ке.

При ме не ние МТЭ в транс порт ной сис те ме на цио -
наль ной эко но ми ки Рос сии мо жет прин ци пи аль но из ме -
нить схе мы и тех но ло гию гру зо вых и пас са жир ских пе -
ре во зок. Ис чез нет в ряде пунк тов не об хо ди мость соз да -
ния или рас ши ре ния ка пи таль ных пор то вых баз и про -
ме жу точ ных пе ре ва лоч ных объ ек тов, по сколь ку ос нов -
ным прин ци пом фор ми ро ва ния гру зо во го по то ка (осо -
бен но в ма ло ос во ен ных об лас тях) бу дет прин цип «гру -

зо от пра ви тель – ко неч ный пункт на зна че ния». Это по -
зво лит зна чи тель но сни зить ост ро ту су ще ст вую щей в на -
стоя щее вре мя транс порт ной про бле мы, осо бен но в не -
ох ва чен ных транс порт ной се тью си бир ских ре гио нах.

Соз да ние МТЭ как все се зон ных ско ро ст ных и сверх -
ско ро ст ных транс порт ных средств даст воз мож ность
бы ст ро пе ре ме щать гру зы и пас са жи ров из от да лен ных
ма ло дос туп ных мест пря мо к мес там на зна че ния, вклю -
чая аэ ро пор ты и во кза лы; пе ре ме щать их по пе ре се чен -
ной ме ст но сти с мно же ст вом вод ных пре град; от ка зать -
ся от пе ре прав по ле до вым зим ни кам в се вер ных рай -
онах и от па ром ных пе ре прав; ис поль зо вать круг ло го -
дич но в ка че ст ве трасс рус ла си бир ских рек и т.д. Ис -
поль зо ва ние МТЭ-транс пор та зна чи тель но ос ла бит ост -
ро ту свя зан ных со строи тель ст вом мос тов тех ни ко-эко -
но ми че ских про блем вы бо ра мес та пе ре хо да че рез вод -
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Таб ли ца 3

Стои мость про грам мы соз да ния мно го це ле вых транс порт ных эк ра но хо дов, млн руб.

Мо дель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. Ито го

Ма лый ам фи бий ный эк ра но ход «Русь» (ана лог):
25–30 пасс. + 2 ав то мо би ля типа УАЗ; V = 150 км/час;
L = 1500 км, вы со та вол ны 2 м 15 125 50 – – – – – 190
Раз ра бот ка кон ст рук тор ской до ку мен та ции 15 25 – – – – – – 40
Под го тов ка про из вод ст ва – 40 – – – – – – 40
Из го тов ле ние двух опыт ных об раз цов – 60 20 – – – – – 80
От ра бот ка экс плуа та ции в ус ло ви ях Си би ри и Край -
не го Се ве ра – – 30 – – – – – 30

Эк ра но ход МТЭ «Обь-250»: М = 150 т, V = 200 км/час,
вы со та вол ны 4 м – – 50 130 260 930 760 100 2 230
НИОКР – – 50 70 70 – – – 190
Раз ра бот ка кон ст рук тор ской до ку мен та ции – – – 60 100 60 – – 220
Под го тов ка про из вод ст ва – – – – 90 90 – – 180
Из го тов ле ние двух опыт ных об раз цов – – – – – 780 700 – 1 480
От ра бот ка экс плуа та ции – – – – – – 60 100 160

   Все го 15 125 100 130 260 930 760 100 2 420

При ме ча ние. М – во до из ме ще ние; V – ско рость; L – даль ность.

Гра фик чис то го де неж но го по то ка про ек та по про из вод ст ву ма лых ам фи бий ных эк ра но хо дов –
ана ло гов эк ра но хода «Русь»



ную пре гра ду, ис кус ст вен но го стя ги ва ния ав то до рог к
мос там и вы со кой стои мо сти строи тель ст ва мос тов.
МТЭ мо гут обес пе чить взаи мо дей ст вие всех ви дов
транс пор та, обо га тив тем са мым транс порт ную сис те му
ре гио нов и стра ны в це лом.
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