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Арктическая зона РФ

территория страны, расположенная к северу от Полярного круга, составляющая 2,2 млн кв.

км. суши (12,8% площади страны) с населением более 2,5 млн человек.

Плотность населения 1,1 чел. на кв. км.

Арктическая зона РФ формирует 11% национального дохода страны и 22% объема экспорта.



Арктическая зона Республики Саха (Якутия)
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Арктическая зона РС(Я) включает 

13 районов

Площадь АЗ РС(Я) –

1 625,6 тыс. кв. км

Население – 69 219 чел.

Плотность населения – 0,04 

человека на кв. км



Сеть речного транспорта Республики Саха (Якутия)
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Сеть автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)
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Плотность аэропортовой сети в Арктической зоне разных стран
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В РФ количество аэропортов с 1991 г. 

по 2021 г. сократилось с 1450 до 240.

В Красноярском крае –

с 226 до 23; 

В Республике Саха –

в 3 раза и составило 31 аэропорт;

в Чукотском АО сейчас действует 9

аэропортов. 

на территории Аляски, действует 459 

аэропортов, 300 из которых 

государственные и 159 – частные.



Аэропортовая сеть Арктической зоны Восточной Сибири
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Регион

Площадь 

АЗ, тыс. 

кв.км.

Численность 

населения 

АЗ, чел.

Количество 

населенных 

пунктов АЗ, 

шт.

Количество 

аэропортов в 

АЗ, шт.

Количество 

аэропортов 

в расчете на 

1000 кв. 

км., шт.

Количество 

аэропортов в 

расчете на 

1000 жителей, 

шт.

Красноярский Край 1 095,12 237 247 72 9 0,01 0,15

Республика Саха (Якутия) 1 625,62 67 652 130 14 0,01 0,21

Чукотский автономный 

округ 723,50 49 300 43 9 0,01 0,18

Итого 3 444,24 354 199,00 245,00 32,00 0,01 0,18



Маршрутная сеть и размещение аэропортов в 

Арктической зоне Республики Саха (Якутия)

Район Аэродром Класс Покрытие ВПП Размеры
ВПП, м.

Принимаемые типы ВС

Абыйский улус Белая гора Г Грунт 2000х60 3 и 4 класса, вертолеты 
всех типов

Аллаиховский улус Чокурдах Г Грунт 1800х75 3 и 4 класса, вертолеты 
всех типов

Анабарский улус Саскылах Г Грунт 1800х60 АН-2, АН-12, АН-24, Ан-
26, АН-28, Ан-30, АН-32, 

АН-38, Л-410, ЯК-40, 
вертолеты всех типов

Булунский улус Тикси Г Железобетон 3000Х59 3 и 4 класса, вертолеты 
всех типов

Верхнеколымский улус Зырянка Г Грунт 1700х60 3 и 4 класса, вертолеты 
всех типов

Верхоянский улус Батагай Г Грунт

Грунт

2000х75

650х60

АН-2, АН-8, 

АН-12, АН-24, Ан-26, Ан-
30, АН-32, АН-72, АН-74, 
Л-410, вертолеты всех 

типов

Жиганский улус Жиганск Г Грунт 1800х60 3 и 4 класса, вертолеты 
всех типов

Момский улус Мома Г Грунт 1800х75 Нет данных

Нижнеколымский улус Черский Г Грунт

Лед

1676х40

1800

3 и 4 класса, вертолеты 
всех типов

Оленекский улус Оленёк Г Грунт 2000х75 АН-2, АН-12 (зимой), 
АН-24, Ан-26, Ан-30, АН-
74, АН-140, Л-410, ЯК-40 

и более легкие, 
вертолеты всех типов

Среднеколымский улус Средне-
колымск

Г Грунт 1800х60 3 и 4 класса, вертолеты 
всех типов

Усть-Янский улус Депутат-ский Г Грунт 2140х60 3 и 4 класса, вертолеты 
всех типов

Усть-Янский улус Усть-Куйга Г Грунт 1800х70 3 и 4 класса, вертолеты 
всех типов

Эвено-Бытантайский 

национальный улус

Саккырыр Г Грунт 2000х60 3 и 4 класса, вертолеты 
всех типов 8



Сезонные ограничения 
использования различных видов транспорта
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Вид транспорта янв фев мар апр май июниюл авг сен окт ноб дек Итого

Морской 7 недель

Речной 14 недель

Автомобильный 16 недель

Воздушный 48 недель



Проблемы малой авиации в Арктической зоне России

• Недостаточное количество взлетных площадок, общее количество 
аэродромов авиации общего назначения и взлетных площадок в России 
– 400, в ЕС – 4 200, в США – 19 300;

• Недостаточное количество отечественных судов и высокий уровень 
износа, ограниченное количество зарубежных сертифицированных ВС 
в России, российский парк самолетов малой авиации – 7 500 судов, в 
ЕС – 110 000, в США – 221 743;

• Проблемы правого регулирования деятельности авиаперевозчиков, 
эксплуатирующих суда малой авиации;

• Проблемы правого регулирования деятельности аэропортов, 
обслуживающих суда малой авиации с малой интенсивностью полетов
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Модельный ряд парка ВС авиакомпании Полярные авиалинии

• АН-24 – до 48 кресел

• АН-26 – до 43 кресел

• Ан-2 – 12 кресел

• Ан-3 – 9 кресел

• МИ-8 – 22 кресла

• Л-410 – 19 кресел

• Тундра ДА-40 – до 2 кресел

• Пилатус РС6 – до 6 кресел

11



Федеральные авиационные правила, регулирующие 
деятельность аэропортов малой авиации

• ФАП-142 «Требования авиационной безопасности к аэропортам».

• ФАП-262 «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, 
посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов»

• ФАП-251 «Правила государственной регистрации аэродромов гражданской авиации и 
вертодромов гражданской авиации»,

• ФАП-121 «Сертификационные требования к юридическим лицам, осуществляющим 
аэропортовую деятельность по аэродромному обеспечению полетов воздушных судов»

• ФАП-286 «Требования к операторам аэродромов гражданской авиации. Форма и 
порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие операторов аэродромов 
гражданской авиации требованиям федеральных авиационных правил»
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Сферы деятельности гражданской авиации

В России деятельность гражданской авиации подразделяется на три сферы:

• Коммерческие воздушные перевозки – перевозки пассажиров, грузов и 
почты, предоставляемые за определенную плату;

• Выполнение авиационных работ – работы, выполненные с использованием 
гражданских воздушных судов, перечень которых установлен нормативно-
правовыми актами;

• Авиация общего назначения – эксплуатанты которой не могут осуществлять 
коммерческие воздушные перевозки и выполнять авиационные работы.
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Федеральные авиационные правила, 
регулирующие деятельность авиаперевозчиков

• ФАП-246 «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие 

воздушные перевозки. Форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, требованиям федеральных 

авиационных правил»

• ФАП-128 «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации»

• ФАП-147 «Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных 

судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации»

• ФАП-118 «Положение о порядке допуска к эксплуатации единичных экземпляров воздушных судов авиации общего 

назначения»

• ФАП-29 "Требования по авиационной безопасности к эксплуатантам авиации общего назначения"

• ФАП-429 «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, выполняющим авиационные работы, 

входящие в перечень авиационных работ, предусматривающих получение документа, подтверждающего соответствие 

требованиям федеральных авиационных правил юридического лица, индивидуального предпринимателя. Форма и 

порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридического лица, индивидуального предпринимателя 

требованиям федеральных авиационных правил» 14



Виды авиационных работ в соответствии 
с ФАП-429

1. Авиационно-химические работы;

2. Воздушные съемки;

3. Лесоавиационные работы;

4. Строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы;

5. Работы с целью оказания медицинской помощи;

6. Летные проверки наземных средств радиотехнического обеспечения полетов авиационной 
электросвязи и систем светосигнального оборудования аэродромов гражданской авиации;

7. Поисково-спасательные и авиационно-спасательные работы;

8. Транспортно-связанные работы:

a) транспортировка персонала Заказчика авиационной работы; 

b) транспортировка груза заказчика авиационной работы;

9. Аэровизуальные работы
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Предлагаемые поправки законодательства, 
регламентирующие деятельность малой авиации

• Внесение в Воздушной кодекс РФ понятий: малая авиация; 
аэродром, обслуживающий суда малой авиации; посадочная 
площадка.

• Разработка ФАП, регламентирующих деятельность эксплуатации 
малой авиации (коммерческих авиаперевозок и выполнения 
авиационных работ).

• Разработка ФАП, определяющих упрощенные требования к 
аэропортам, обслуживающим суда малой авиации.
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