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организация авиационного 
обеспечения изучения и освоения 
арктической зоны в ссср

Экономическое освоение районов 
Арктики (около 20 % территории Россий-
ской Федерации находится за Северным 
полярным кругом) стало важнейшей за-
дачей для СССР. В 1932 г. для народно-
хозяйственного освоения Арктики было 
создано Главное управление Северного 
морского пути (Главсевморпуть) при 
Совнаркоме СССР. Таким образом, раз-
работка и реализация государственной 
политики по освоению регионов Край-
него Севера и Арктики было поручено 
одному органу исполнительной власти, 
напрямую подчинявшемуся аппарату 
правительства страны.

Главсевморпуть решал множест-
во задач, которыми в других регионах 
страны занимались профильные орга-
ны исполнительной власти (транспорт, 
промышленность, строительство и пр.). 
То есть задачи и функции Главсевмор-
пути были определены по одному це-
левому признаку: выполнение работ 
и обеспечение жизнедеятельности в 
районах Крайнего Севера и Арктики 
(районом деятельности Главсевморпу-
ти в европейской части СССР являлись 
острова и моря Ледовитого океана, в 
азиатской — территории севернее 62-й 
параллели). Главное управление Север-
ного морского пути также имело право 
вне указанного района своей деятель-
ности организовывать в установленном 
порядке предприятия (заводы, мастер-
ские, верфи, совхозы и т. д.), необходи-
мые для обслуживания его основной 
деятельности.

Изучение и освоение районов Край-
него Севера и Арктики потребовали 
огромных капиталовложений и интел-
лектуальных затрат. Но создание специ-
ального органа исполнительной власти 
с исключительными полномочиями в 
указанных регионах позволило опти-
мизировать затраты и в сжатые сроки 
вывести нашу страну на самые передо-
вые позиции в практическом использо-
вании результатов освоения Крайнего 
Севера и Арктики.

Полярные станции (научные и ги-
дрометеорологические), ледокольный 

к	вопросу	авиатранспортного	
обеспечения	исследования	 
и	освоения	Арктической	зоны	
российской	Федерации

освоение арктики, начатое ссср в 1930-е годы, было одной  
из важнейших государственных задач на протяжении XX в. авиация 
обеспечивала круглогодичное снабжение населенных пунктов  
в арктике, самолеты и вертолеты доставляли исследователей на 
станции, проводили аэрофотосъемку и ледовую разведку, работали 
в качестве летающих геофизических лабораторий. с начала  
1990-х годов авиационные работы в арктической зоне практически 
прекратились и в настоящее время находятся вне правового поля. 
дальнейшее развитие арктической авиации возможно только  
в рамках последовательной государственной политики.
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флот и авиация являлись и являются тем 
базисом, на котором было организовано 
практическое освоение полярных райо-
нов и без которого невозможно разви-
тие и вся жизнедеятельность в Арктике 
и Антарктике. Трудно переоценить роль 
авиации в освоении этих труднодоступ-
ных районов. Уже в 1932 г. для народ-
но-хозяйственного освоения Арктики 
и обеспечения судоходства по Северно-
му морскому пути при Главсевморпути 
было создано легендарное управление 
полярной авиации. В 1954 г. управление 
полярной авиации подчинили Мини-
стерству морского транспорта СССР, а с 
1960 г. полярная авиация Главсевмор-
пути поменяла ведомственную принад-
лежность, став Управлением полярной 
авиации Главного управления граждан-
ского воздушного флота (в 1964 г. прео-
бразовано в Министерство гражданской 
авиации (МГА) СССР). В 1970 г. управле-
ние полярной авиации в МГА СССР было 
расформировано. Организацию авиа-
ционных работ в Арктике и Антарктике 
продолжил Мячковский объединенный 
авиаотряд, который базировался на аэ-
родроме Мячково (основан в 1941 г. как 
аэродром спецназначения для 229-го 
летного отряда). До начала 1990-х штат 
сотрудников объединенного авиаотря-
да составлял 3750 человек и состоял из 
4 летных отрядов. Менее сложные ра-
боты в Арктике выполняли объединен-
ные авиационные отряды гражданской 
авиации, базировавшиеся в северных 
широтах.

проблемы переходного периода
События, связанные с распадом 

СССР и резким сокращением бюджет-
ных возможностей России, поставили 
вопрос о полном прекращении при-
сутствия России в регионах Арктики 
и Антарктики, о потере всей создан-
ной за многие годы инфраструктуры. 
Уникальная сеть российских полярных 
станций в Арктике пришла в плачевное 
состояние, работает менее половины 
станций, на которых осталось всего по 
два-три человека (сеть российских по-
лярных станций в Арктике создавалась 
усилиями всей страны в течение девяти 
десятилетий, даже во время Второй ми-
ровой войны). Резко снизились объемы 
перевозок по Северному морскому пути 
(с 6,6 млн т грузов в 1987 г. до 1,7 млн т 
в год в настоящее время), при этом про-
должительность навигации составляет 
всего 2–4 месяца. Резко сократилась 
численность населения в Российской 

Арктике, многие населенные пункты за 
полярным кругом пришли в запустение 
или прекратили свое существование.

С начала 1990-х годов в Арктической 
зоне практически полностью прекра-
тились авиационные работы, пришли в 
негодность и выбыли из эксплуатации 
множество аэродромов, резко сокра-
тилось число посадочных площадок. 
Прекратилась подготовка пилотов и ин-
женеров для выполнения авиационных 
работ в высоких широтах.

Сложившаяся в СССР система ави-
ационного обеспечения деятельности 
территорий и экономики страны была 
разрушена, хотя удовлетворение потреб-
ностей страны в выполнении авиацион-
ных работ являлось важным направлени-
ем деятельности гражданской авиации в 
СССР. Во всем мире авиация использует-
ся в сельском хозяйстве, строительстве, 
для охраны лесов и оленьих пастбищ от 
пожаров, разведки полезных ископае-
мых, косяков рыбы, обслуживания экс-
педиций, для дистанционного зондиро-
вания земли (в том числе аэрофотосъ-
емки), ледовой разведки, научных ис-
следований и во многих других отраслях 
экономики. В 1990–2000-х годах объемы 
авиационных работ в Российской Фе-
дерации упали гораздо заметнее, чем 
объемы перевозок пассажиров, поэтому 
в стране прекратила действовать вся си-
стема, обеспечивающая организацию и 
выполнение авиационных работ.

Благодаря запасу прочности аркти-
ческой и антарктической инфраструк-
туры, накопленному до 1990 г., а также 
энергичным организационным мерам, 
принятым на различных уровнях феде-
ральной исполнительной власти, слож-
нейший переходный период деятель-
ности в Арктике в 1990-е годы не при-
вел к катастрофическим результатам. 
В 2000-х годах начали возрождаться 
полярные станции, строится научный и 
ледокольный флот. С авиацией же ситу-
ация не меняется.

Несмотря на то что в XX в. практи-
ческое освоение Арктики было бы не-
возможно без авиации, в XXI в. Россия 
не имеет возможности использовать са-
молеты для выполнения авиационных 
работ в высоких широтах. У России не 
только нет современного и высокоэф-
фективного инструмента авиационного 
обеспечения научного и экономиче-
ского освоения Арктики и Антаркти-
ки – она даже не может круглогодично 
поддерживать в эксплуатационном со-
стоянии всю наземную инфраструкту-

ру в российской Арктике, в том числе 
самостоятельно организовать кругло-
годичное логистическое обеспечение 
полярных станций.

Авиационные работы являются 
высокоэффективным средством в тех-
нологических процессах различных 
отраслей экономики, развитие этого 
вида деятельности авиации является 
очень перспективным для всей стра-
ны в целом, особенно в труднодоступ-
ных местах. В последние годы в связи 
с переходом на инновационную модель 
развития экономики страны у Росги-
дромета, Росрыболовства, Роснедр, 
Росреестра и у прочих органов испол-
нительной власти растут объемы работ, 
которые можно выполнить только с 
помощью авиации, а также наблюдает-
ся острый дефицит исполнителей, спо-
собных сделать это с приемлемым ка-
чеством. Особенную тревогу вызывает 
ситуация для авиаработ за Полярным 
кругом в обоих полушариях.

Подготовка, организация и выпол-
нение работ с использованием воз-
душных судов в интересах различных 
отраслей экономики имеют серьезные 
отличия от воздушных перевозок пас-
сажиров и грузов, требуют большого 
объема исследовательских работ, высо-
кой квалификации персонала. Это более 
сложный технологический процесс, чем 
перевозки (в развитых странах уровень 
аварийности на авиаработах в 2–3 раза 
выше, чем при перевозках грузов и 
пассажиров). Авиационные работы в 
районах Арктической зоны Российской 
Федерации требуют очень серьезного 
отношения, основанного исключитель-
но на научном подходе, и являются еще 
более сложным видом деятельности, так 
как выполняются в особых условиях, 
зачастую за пределами ограничений, 
установленных эксплуатационной до-
кументацией воздушных судов, с ис-
пользованием особых режимов полета 
(на предельно малых высотах и скоро-
стях, в сложных метеоусловиях). Эксплу-
атация самолетов происходит на значи-
тельном удалении от баз технического 
обслуживания в автономном режиме, 
в суровых климатических условиях, с 
использованием взлетно-посадочных 
полос с различным покрытием (в том 
числе заснеженных и ледовых, где при-
ходится с воздуха подбирать пригодные 
площадки). Все это требует системного 
научного похода, постоянного изучения 
и контроля со стороны государства, вы-
сочайшей квалификации авиационного 
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персонала (необходим опыт летчиков-
испытателей для организации работ и в 
интересах подготовки летного состава).

состояние авиационных работ 
как вида авиационной 
деятельности 
в российской федерации

За два последних десятилетия сфор-
мировалось субъективное мнение о 
незначительности и несерьезности 
вопросов авиационных работ с точки 
зрения государственных интересов и 
регулирования. Характерно, что авиа-
ционные работы, функционально явля-
ясь подотраслью гражданской авиации, 
по целевому признаку ориентированы 
на отрасли экономики, в интересах ко-
торых они производятся, что также не 
прибавило внимания и интереса к не-
обходимости решения этих вопросов со 
стороны Минтранса России. Такой под-
ход объясняется тем, что государствен-
ное регулирование авиационных работ 
в части летной и технической эксплуа-
тации, нормативной базы требует гора-
здо более серьезного отношения и вы-
сокой квалификации государственных 
служащих, чем при государственном ре-
гулировании перевозок. С точки зрения 
Минтранса России (из-за статистики 
по безопасности полетов) гораздо про-
ще полностью прекратить выполнение 
авиационных работ гражданскими воз-
душными судами. В частности, в насто-
ящее время в структуре Федерального 
агентства воздушного транспорта (Ро-
савиации) отсутствуют подразделения 
и специалисты, прямо отвечающие за 
комплекс вопросов по государственно-
му регулированию авиационных работ 
(в Министерстве гражданской авиации 
СССР это были самые квалифициро-

ванные специалисты). Это уже привело 
к отсутствию единой политики в дан-
ной области (нет нормативной базы для 
научного обеспечения, технического и 
технологического переоснащения), а 
также к полной консервации выполне-
ния наиболее сложных авиаработ и ави-
аработ в особых условиях, к переходу к 
полулегальным и нелегальным техноло-
гиям выполнения менее сложных работ.

Данная субъективная проблема при-
вела к ряду совершенно объективных 
последствий, усугубляющих и без того 
сложное положение с авиаобслужива-
нием отраслей экономики, а к концу 
2009 г. Минтранс сделал незаконным 
для российских авиапредприятий орга-
низацию и выполнение авиаработ в Ар-
ктике и в Антарктиде. Приказом Мин-
транса России от 06 ноября 2009 г. № 198  
«О признании утратившими силу и не 
подлежащими применению на терри-
тории Российской Федерации ведом-
ственных нормативных правовых ак-
тов» отменена ранее действовавшая в 
гражданской авиации классификация 
авиационных работ, утвержденная при-
казом Федеральной службы воздуш-
ного транспорта России от 09 декабря 
1999 г. № 130 «О классификации авиа-
ционных работ по видам и их назначе-
нию». Минтранс России, являющийся 
федеральным органом исполнительной 
власти и отвечающий за разработку и 
реализацию государственной политики 
в области гражданской авиации, своим 
приказом от 31 июля 2009 г. № 128 «Об 
утверждении Федеральных авиацион-
ных правил „Подготовка и выполнение 
полетов в гражданской авиации Россий-
ской Федерации“» (ФАП-128) узаконил 
только шесть видов авиационных работ:

• авиационно-химические;
• воздушные съемки;
• лесоавиационные работы;
• строительно-монтажные и погру-

зочно-разгрузочные;
• с целью оказания медицинской по-

мощи;
• летные проверки наземных 

средств радиотехнического обеспече-
ния полетов, авиационной электросвязи 
и систем светосигнального оборудова-
ния аэродромов гражданской авиации.

Важно отметить, что в ФАП-128, в 
отличие от действовавшего до 09 ноя-
бря 2009 г. «Наставления по производст-
ву полетов гражданской авиации СССР» 
(НПП ГА-85), отсутствуют испытатель-
ные, исследовательские, специальные 
полеты, полеты в особых условиях (в 

том числе в полярных районах), полеты 
с проверяющими в составе экипажа, т. е. 
в гражданской авиации не допускаются 
все эти виды авиационной деятельнос-
ти. Разработка и реализация такой госу-
дарственной политики исключают саму 
возможность внедрять в эксплуатацию 
и организовывать научное сопровожде-
ние эксплуатации российских граждан-
ских самолетов и их компонентов, так-
же исключается возможность осуществ-
лять государственный контроль подго-
товки пилотов в гражданской авиации.

Как следствие, система разработки и 
внедрения перспективных и современ-
ных технологий авиаработ разрушена 
окончательно, и процесс технологиче-
ского воспроизводства остановлен. По-
ложение с техническим и технологиче-
ским обеспечением авиационных работ 
катастрофическое, так как это обеспе-
чение невозможно без постоянных, си-
стемных испытательных и исследова-
тельских работ и полетов. Технологии 
авиационных работ разрабатываются и 
внедряются параллельно с внедрением 
соответствующих технических средств, 
которые в России не отвечают совре-
менным требованиям. Все это предо-
пределяет необходимость скорейшего 
и кардинального изменения государст-
венной политики в этой сфере граждан-
ской авиации, а не запрет разработки и 
внедрения современных перспектив-
ных технологий авиационных работ.

Таким образом, организация и раз-
витие авиационного обеспечения науч-
ного и экономического освоения Аркти-
ки и Антарктики (авиаработы, испыта-
тельные и исследовательские полеты в 
полярных районах Северного и Южного 
полушарий) из-за позиции Минтранса 
России в настоящее время в граждан-
ской авиации России находятся вне 
правового поля. Авиационное обеспе-
чение нужд заинтересованных органов 
исполнительной власти России в Аркти-
ке и Антарктике в гражданской авиации 
может быть рассмотрено только в аспек-
те коммерческих воздушных перевозок 
между сертифицированными, оборудо-
ванными гражданскими аэропортами.

потребность в государственном 
регулировании авиационных работ

Сегодня в России ни один орган ис-
полнительной власти не несет ответ-
ственности за удовлетворение потреб-
ности страны в авиационных работах. 
Ответственность и соответствующие 
полномочия не указаны ни в Положе-

«наличие мощного авиационного 
потенциала и рациональное его исполь-
зование являются для российской фе-
дерации объективной необходимостью, 
одним из важнейших условий обеспече-
ния ее безопасности, социально-эконо-
мического и инновационного развития. 
опираясь на этот потенциал, российская 
федерация может ускорить развитие 
своей экономики, укрепить оборонную 
мощь, обеспечить эффективное развитие 
науки, техники, социальной сферы».

Основы государственной политики 
Российской Федерации в области авиаци-
онной деятельности на период до 2020 г.
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нии Минтранса России, утвержденного 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июля 2004 г. 
№ 395, ни в Положении о Федеральном 
агентстве воздушного транспорта (Роса-
виации), утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 июля 2004 г. № 396, ни в положениях 
других органов исполнительной власти.

В связи с этим показателен тот факт, 
что в п. 1 Положения о Министерстве 
гражданской авиации, утвержденном 
постановлением Совета Министров 
СССР от 10 июля 1984 г. № 735 было ука-
зано:

«1. Министерство гражданской ави-
ации является общесоюзным министер-
ством.

Министерство гражданской авиации 
осуществляет руководство воздушным 
транспортом в стране и выполнением 
авиационных работ в отдельных отра-
слях народного хозяйства.

Министерство гражданской авиа-
ции несет ответственность за состояние 
и дальнейшее развитие гражданской 
авиации, выполнение государственных 
планов, научно-технический прогресс в 
отрасли, за наиболее полное удовлетво-
рение потребностей страны в воздуш-
ных перевозках и в выполнении авиа-
ционных работ».

Ныне в структуре исполнительных 
органов никто не осуществляет руко-
водство выполнением авиационных ра-
бот в интересах народного хозяйства и 
не несет ответственности за состояние, 
дальнейшее развитие и наиболее пол-
ное удовлетворение потребностей стра-
ны в выполнении авиационных работ. 

Такое положение дел в современных 
условиях технологического развития не 
может не сказаться на национальной 
безопасности страны, не может не при-
вести к ущемлению геополитических 
интересов России.

При отсутствии государственного 
регулирования авиационных работ в 
интересах народного хозяйства их вы-
полнение в высоких широтах не мо-
жет быть обеспечено силами частного 
бизнеса. С чисто рыночной позиции 
также непривлекательны инвестиции 
в разработку и производство специа-
лизированных воздушных судов, необ-
ходимых в ограниченном количестве. 
К тому же большая часть авиацион-
ных работ, в том числе по научному и 
экономическому освоению Арктики 
и Антарктики, связана с реализаци-
ей исключительных полномочий Рос-
сийской Федерации, а информация, 
полученная в результате таких работ, 
требует особого режима ее сохранения, 
обработки и использования. Это предо-
пределяет использование воздушных 
судов только российской разработки и 
выполнение работ только российскими 
организациями. Этот вид авиационной 
деятельности связан с исключительны-
ми полномочиями Российской Федера-
ции, поскольку:

• интересы национальной и эконо-
мической безопасности Российской Фе-
дерации требуют применения авиации 
для выполнения большого количества 
авиационных работ в высоких широтах;

• в стране практически полностью 
утерян опыт авиационных работ в вы-
соких широтах (более 20 лет не внедря-

ются новые эффективные методы, обо-
рудование и воздушные суда для выпол-
нения авиационных работ);

• не производятся специализиро-
ванные воздушные суда;

• в России отсутствует орган испол-
нительной власти, ответственный за 
удовлетворение потребностей страны в 
выполнении авиационных работ, в том 
числе в высоких широтах;

• Росгидромет, Росрыболовство, Рос-
недра, Росреестр и другие ведомства, 
крайне заинтересованные в выполне-
нии авиационных работ в высоких ши-
ротах, в силу объективных причин не в 
состоянии обеспечить их.

Учитывая изложенное, эксплуата-
цию воздушных судов при выполнении 
авиационных работ в высоких широ-
тах целесообразно организовать по 
нормам и правилам государственной 
и/или экспериментальной авиации. 
Подобные решения могут быть реали-
зованы не силами ведомственных ави-
ационных подразделений и частных 
авиапредприятий, а специализиро-
ванным вневедомственным предпри-
ятием (прототипом которого являлся 
упомянутый выше Мячковский объе-
диненный авиаотряд), в котором про-
ще организовать целенаправленную 
подготовку специалистов и снабжение 
необходимым авиационным парком. 
Кроме того, это во многом сократит 
бюджетные расходы государства, ко-
торые в настоящее время распределя-
ются между субъектами бюджетного 
планирования для решения их ведом-
ственных задач с использованием раз-
ных воздушных судов.
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