


В условиях предстоящей международной борьбы за
ресурсы, в уже наметившемся намерении мировых
держав «интернационализировать» богатейшие и пока
слабо используемые богатства России, освоение
территорий является крайне актуальным.
Деградация традиционного водного, воздушного
транспорта и путей сообщения, а местами и полное их
исчезновение делает невозможным само выживание
населения в отдалённых районах, и вследствие этого
процессы депопуляции делают проблематичным не
только освоение территории, но и обеспечение
суверенитета над ними.
Особо острой проблемой является обеспечение
круглогодичных транспортных перевозок в регионах с
малоразвитой транспортной структурой, для которых
сегодня эта проблема является не только экономической,
но и социальной.



Традиционные пути улучшения 
транспортной доступности населения:

- Строительство  автомобильных дорог

- Строительство железных дорог

- Очистка рек, 
строительство судов 

- Развитие воздушного транспорта



Авиация местных воздушных линий:
Советские самолёты 

заканчивают свою жизнь 

За постсоветское время 
(за 27 лет!) не создано ни 
одного типа самолёта для 
местных воздушных 

линий. 



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



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».



Эх, дороги…
ну очень дороги



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



Современная очистка фарватеров рек – дело мелких частных компаний



Судно на подводных крыльях «Валдай – 45» 
Сделано 2 экземпляра.

Работают по Оби (Ханты –Мансийск)

Судно на подводных крыльях «Комета – 210».  
Сделано  в одном экземпляре. 

Обслуживает маршрут Севастополь – Ялта 
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Существующие традиционные транспортные системы 
не отвечают современным требованиям, предъявляемым к 
ним, для решения основной государственной задачи − 
обеспечения транспортной доступности населения и 
хозяйствующих субъектов РФ, особенно в регионах с малой 
плотностью населения и суровыми климатическими 
условиями.
Для решения задачи обеспечения транспортной доступности 
населения и хозяйствующих субъектов РФ необходимы:
1. Новый вид транспорта, лишенный недостатков 
традиционных видов транспорта, имеющий физический задел 
для дальнейшего развития и обеспечивающий сохранение 
экологии (природосбережение) при эксплуатации.
2. Организационная структура (направление промышленности 
и транспорта) обеспечивающая создание и эксплуатацию 
нового вида транспорта, с учетом современных требований к 
разработке, строительству, эксплуатации, управлению 
безопасностью на протяжении всего жизненного цикла 
изделия.



В настоящее время фактически разработан новый вид транспорта на
основе высокоскоростных амфибийных средств – высокоскоростной амфибийный
транспорт.

Данный вид транспорта, исходя из условий практического применения:
− обеспечивает круглогодичные грузопассажирские перевозки практически во
всех регионах РФ и мало зависит от погодных и климатических условий;
− не требует обустройства трасс движения. Маршрутами движения являются
естественные транспортные артерии (реки, водные акватории, низменные
поверхности тундры, снежные и ледяные поля);
− не требует больших капитальных затрат на создание инфраструктуры,
обеспечения эксплуатации;
− обладает высокой эксплуатационной экономичностью;
− имеет достаточно высокую скорость движения;
− обладает высокой мобильностью и проникающей способностью;
− является природосберегающей транспортной техникой;
− может эксплуатироваться в нескольких средах, в зависимости от
эксплуатационной необходимости;
− проектируется и производится на не имеющей аналогов в мире низко затратной,
высокопродуктивной технологической основе с использованием новейших, в том
числе, композиционных материалов;
− имеет многократный задел для дальнейших модификаций и совершенствования;
− позволяет реализовать в себе практически все основные достижения в науке и
технике;
− является одним из самых безопасных видов транспорта в эксплуатации.



Высокоскоростные амфибии (далее ВСА) – многорежимные
транспортные средства обладающие возможностью эксплуатироваться
в двух или более средах и имеющие эксплуатационные скорости
движения более 40 км/час ( 22 узла).
К этому виду транспортных средств относятся суда на воздушной

подушке, экранопланы, транспортно-амфибийные платформы,
непосредственно высокоскоростные амфибии типа ВСА «Буревестник-
24» и др.
ВСА могут эксплуатироваться в трех средах:

1. Водная среда - режимы плавания и глиссирования;
2. Воздушная среда − режимы полета (движения) в зоне экранного
эффекта подстилающей поверхности (экранный режим) и вне зоны
экранного эффекта подстилающей поверхности (самолетный режим);
3. Земная среда − движение в соприкосновении с земной
поверхностью (режим аэросаней).

Все эти режимы для ВСА являются эксплуатационными
Под высокоскоростным амфибийным транспортом (далее − ВСА

транспорт) понимается совокупность всех видов ВСА транспортных
средств, путей сообщения ВСА, технических устройств и сооружений
на путях сообщения ВСА, обеспечивающих процесс перемещения
людей и грузов различного назначения из одного места в другое.



Преимущества ВСА перед 
другими видами транспорта



СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВСА 

Сравнение эфективности разного вида 
транспорта на условном маршруте (80 км) 

за один рабочий день - 10 часов
ВСА 

Буревестник-24
Самолет      
ATR-42

СВП Griffon 
Hoverwork 

2400 TD

Скоростной 
паром - Star 

(TALLINK 
Shuttle)

Вертолет 
Sikorsky            

S-92

Пассажировместимость 24 42 20 2,300 19
Скорость, км/ч 250 560 55 50 280
Колличество курсов в день 14 14 6 4 14
Расход топлива, л/100 км 70 200 82 10,000 150
Расход топлива в день, л 790 3,000                 330 32,000 1,700                 
Расход топлива в день, долл. США 1,580                    6,000                 660                     64,000               3,400                 
Другие расходы за день, долл. США(зарплаты, 
техн. обслуживание, портовые сборы и т.д.) 

3,800                    8,500                 3,800                 14,000 7,500                 

Общее время доставки пассажиров с одной точки 
в другой (вкл. посадка-высадка), мин.

30 30 120 180 30

Цена одностороннего билета, долл. США 80 130 80 45 130
Максимальный оборот в день, долл. США 26,880                  76,440               9,600                 414,000            34,580               
Максимальная прибыль в день, долл. США 21,500                  61,940               5,140                 336,000            23,680               
Стоимость судна, долл. США 3,000,000            16,000,000      1,500,000         150,000,000    15,000,000      

Условная окупаемость, дней 140 258 292 446 633



Экраноплан ЭК-12 "Иволга" Экраноплан "Орион - 14" Экраноплан "Орион-20"

Экраноплан "Акваглайд-5" ВСА (экраноплан) " Буревестник – 24М"

Российские экранопланы



Разработчик ЗАО "НПК 
"ТРЭК"

ООО 
"ИнПромФинГрупп"

ООО "Орион" 
(бывш. ООО 

"ИнПромФинГрупп")
ЗАО "АТТК" ООО 

"Небо+Море"

Название
ЭК-12

"Иволга"
ЭК-12

"Иволга"
"Орион-14"

(копия ЭК-12) "Орион-20" "Акваглайд-5" "Буревестник-24"

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/максималь
ная скорость, км/час 175/220 175/220 175/220 180/250 150...170 170/250

Дальность 
(максимальная 

грузоподъёмность), км
1 500 1 500 1 500 1 600 350...450 2 500

Состояние программы

Производится 
малой серией в 
КНР под 
названием 
CYG-11

1 аппарат испытывается в 
ПС ФСБ,
1 аппарат используется в 
Морской академии 
(Новороссийск)

Производится 
малой серией 
для Ирана

Восстановлен 
после грубой 
посадки при 
ходовых 
испытаниях.
Продолжаются 
испытания 

Производился   
малой серией

1 аппарат проходит          
эксплуатационные  
испытания
1 аппарат проходит  
заводские 
испытания

Основные данные реально существующих отечественных 
гражданских экранопланов

Примечание: Экранопланы ЭК – 12 «Иволга» и «Орион – 14» практически идентичны
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Допустимая высота волны, м., (не менее) 1,5 (от 3до 4 баллов)
Вместимость, включая 2 членов экипажа чел., (не менее) 20

Потребляемое топливо (по желанию заказчика) Автомобильный бензин, 
дизельное топливо, СПГ

Эксплуатационные режимы движения:
-водоизмещающий (плавание, глиссирование);
-экранный;
-внеэкранный (самолётный);
-наземный (режим аэросаней)

Скорость хода крейсерская/макс.,     км/ч     0...200/250
Максимальная полезная нагрузка, кг. до 3000
Дальность с максимальной полезной нагрузкой, км. до 2500
Температурный диапазон эксплуатации,  °С - 63…+ 40
Весовая эффективность W = Gполезн /Gвзл, не менее 0,4

ВСА «Буревестник-24М Технические характеристики



ВСА – 3 «Малыш». Технические характеристики

Скорость хода, км/час 0...120
Полезная нагрузка, кг до 700 
Вместимость, включая 1 члена экипажа чел., до 10
Дальность хода с максимальной полезной нагрузкой, км до 500
Температурный диапазон эксплуатации,  °С - 40…+ 40

Весовая эффективность W = Gполезн /Gстарт , не менее 0,4



Скорость хода, км/час 0...120
Полезная нагрузка, кг до 1000 
Вместимость, включая 1 члена экипажа чел., до 15
Дальность хода с макс полезной нагрузкой, км до 500
Температурный диапазон эксплуатации,  °С - 40…+ 40
Весовая эффективность W = Gполезн /Gстарт , не менее 0,4

Грузоподъёмность, т                                    до 5
Скорость, км/час                                           до 150
Мореходность, баллы по Боффорту до  4
Дальность хода, км                                       до 500
Размеры грузовой платформы, м              5,3×3,3

Проект ВСА – 3М «Отрок»

Пассажировместимость, чел. 
Скорость, км/час                                            
Мореходность, баллы по Боффорту Дальность 
хода, км 

до 4
до 120
до  5
до 500

ВСА «Аквамобиль. 
А – проект, 
Б - в цехе

А
Б

Проект ВСА «Калан»



Эксплуатационный диапазон скоростей, км/час 0…150
Водоизмещение стандартное, кг 5500
Пассажировместимость максимальная 24
Эксплуатационный диапазон температур, °С - 50…+ 50
Дальность хода при полной загрузке, км 1000

ВСА
 для

 Мо
сквы
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ВСА близкой перспективы

Скорость, км/час 0…350

Дальность действия, км 3000

Макс. стартовый вес, т 20

Макс. грузоподъемность, т 10
Пассажировместимость до 100

Часовой расход топлива, л. 750 экран

Вид топлива ТС – 1 

Размах крыла, м. 23,0

Длина, м. 27,0

Высота, м. 6,4

Размеры грузовой кабины 
Д×Ш×В, м.

12,0×4,0×2,2

Материал корпуса ВСА 90% 
из композита

ВСА - 20



Пассажировместимость, чел. 
Скорость, км/час                                            
Мореходность, баллы по 
Боффорту
Дальность хода, км 

до 24
до 100
до  4

До 500

ВСА «Тортила»



Многофункциональный транспортный 
комплекс ВСА

А – причал в варианте дебаркадера, Б – ВСА «Буревестник – 24М», В – ВСА-3 «Малыш», 
Г – ВСА -3М «Отрок», Д – ВСА «Калан»

А

Б

В Г
Д



Скорость, км/час 0…500
Дальность действия, км 12 000

Макс. стартовый вес, т 500

Макс. грузоподъемность, т 300

Высота движения, м до 20 м экран

Вид топлива ТС – 1 

Размах крыла, м. 60,0

Длина, м. 60,0

Высота, м. 12,0

Размеры грузовой кабины Д×Ш×В, 
м.

40×20×4,5

Материал корпуса ВСА 85%  из 
композита

Скорость, км/час 0…500

Дальность действия, км 6000

Макс. стартовый вес, т 600

Макс. грузоподъемность, т 350

Высота движения, м 25 м экран

Вид топлива ТС – 1 

Размах крыла, м. 50,0

Длина, м. 76,0

Высота, м. 13,5

Размеры грузовой кабины Д×Ш×В, м. 48×12×5

Материал корпуса ВСА 85% из 
композита

ВСА - 500

ВСА - 600



Разработанные, внедрённые и апробированные 
технологические инновации

конструкционный композитный материал с коэффициентом
теплопроводности ϰ ≤ 0,06 Вт/м×К и с интегральной
плотностью ρ ≤ 1 кг/дм3, т. е. материал, способный придавать
конструкции свойство непотопляемости и изотермичности.

технология цифрового без матричного послойного
формирования сложных поверхностей, образующие элементы
которых становятся силовым набором создаваемой конструкции

математический алгоритм определения координат парных
базовых точек как основу без стапельной сборки сложных
конструкций с высокой точностью



Инновационные технологии дали возможность 
спроектировать легковозводимые заводы для 

производства от 20 до 50 ВСА в год

Серийный завод ВСА может быть 
установлен

в любом месте, непосредственно в 
регионе эксплуатации уже через 

1 год

Проект испытательно –
сертификационного центра ВСА 

в Крыму



 
 

 

ВОЗМОЖНЫЕ РЕГИОНЫ ВНЕДРЕНИЯ ВСА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Возможные транспортные линии ВСА в 
Азово – Черноморском бассейне

на их территории на их территории на их территории 







Предпосылки создания  Высокоскоростного амфибийного транспорта: 

осознана острейшая потребность обеспечении транспортной доступности населения
и хозяйствующих субъектов в Регионах РФ.

подготовлены технические и технологические предпосылки создания
высокоскоростного амфибийного транспорта, опытные образцы жизнеспособных
ВСА уже построены и испытываются, разработаны проекты ВСА с выдающимися
характеристиками, разработаны новые композитные материалы, придающие судам
свойство непотопляемости, продуманы проекты заводов для их строительства, в том
числе непосредственно в регионах эксплуатации

созданы условия для организации оптимальной эксплуатации ВСА-транспорта.

Сформирована «Межведомственная рабочая группа по координации развития
экранопланостроения в Российской Федерации» (МРГ).

руководством РУТ организован и активно действует Совет Главных конструкторов и
специалистов по ВСА транспорту– оперативный рабочий орган МРГ, являющийся
коллективным и наиболее компетентным экспертом проектов по ВСА транспорту и
технологиям его применения

Созданы условия для разработки «Государственной программы
создания Высокоскоростного амфибийного транспорта».



В настоящее время в РФ существует новый вид транспортных 
средств, который имеет возможность движения в двух или более средах 
– воздушной, водной, наземной, а также на среде которую он создаёт за 
счет своего движения, геометрии и положения экранной среде (среде, 

создаваемой за счет трансформации  воздуха,  отраженного от 
подстилающей поверхности) - высокоскоростные амфибии –

многорежимные амфибийные транспортные средства, имеющие 
возможность движения в двух и более средах с эксплуатационными 

скоростями движения выше 22 узлов (40 км/час).

Испытания подтвердили высокую эффективность ВСА по
сравнению с другими видами транспорта – всесезонность,
всепогодность, высокую эксплуатационную экономичность и
способность его решать задачи обеспечения транспортной доступности
населения и хозяйствующих субъектов регионов РФ.



Решение задачи  создания высокоскоростного 
амфибийного транспорта возможно только с 
непосредственным участием Государства.



Предлагается
разработать Концепцию и Государственную 
программу  развития высокоскоростного 

амфибийного транспорта 



В случае поручения Президента РФ или 
Правительства РФ,  в целях 

фундаментального обеспечения решения 
задачи обеспечения транспортной 

доступности населения и хозяйствующих 
субъектов РФ, РУТ (МИИТ) готов  

разработать Концепцию и Государственную 
программу развития высокоскоростного 

амфибийного транспорта 


