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Каркас современных се ти авиаперевозок сос тавляю т  крупнейшие узловые 

аэропор ты- так называемые авиахабы, ко торые являю тся не только мес том 
назначения или выле та, но и выполняю т  роль пересадочных с танций, 
перераспределяя пассажирские по токи. Хаб являе тся час тью новой модели 
воздушной транспор тировки пассажиров «хаб-энд-спок». Она дополнила 
изначально сущес твующую модель «о т  т очки к точке» , в рамках ко торой 
производи тся исключи тельно только прямые рейсы из аэропор та в пунк т  
назначения. При модели «хаб-энд-спок» пассажиров из мес т ных аэропор тов 
направляю т  в хаб, о ткуда их перераспределяю т  либо по международным 
направлениям, соединяющие данный хаб с другими подобными хабами, либо по 
внутренним маршрут ам. Данная модель помогла сущес твенно сокра ти ть расходы 
и оп тимизирова ть  рынок авиаперевозок, поскольку позволила улучши ть 
наполняемос ть рейсов и уменьши ть с тоимос ть поле тов. 

Хабами с тановя тся аэропор ты с выгодным экономико-географическим 
положением (обычно э то с толицы государс тв или цен тры экономических 
районов), разви той инфрас трук турой (высокое качес тво ле тного поля и 
т ерминалов, наличие разви тых транспор т ных се тей внутри аэропор та и между 
аэропор том и городом), высоким уровнем обслуживания пассажиров и грузов. 
Ч тобы аэропор т  можно было назва ть хабом, необходимо наличие хабообразующих 
авиакомпании или альянса авиакомпаний.  

Я предлагаю классифицирова ть хабы по двум параме трам. Первый: в 
соо тве тс твии с величиной пассажиропо тока. В нем выделяю т  три группы: 

1.Главные хабы (более 50млн пассажиров в год). Данные хабы образую т  
основу мировой транспор тной се ти, связывая между собой основные направления 
пассажирских по токов: Северная Америка- Европа, Европа-Азия, Северная 
Америка- Азия. 

2. Ведущие хабы ( о т  30 до 50млн пассажиров в год). Хабы данной группы 
дополняю т  каркас мировой транспор тной се ти, позволяя диверсифицирова ть 
пунк ты назначения в регионе.  Неко торые являю тся воро тами в свой регион, 
т акие как Сидней, Дубай, Нари та. 

3. Второс тепенные хабы (менее 30млн пассажиров в год). Это самая 
многочисленная группа. Неко торые хабы эт ой группы (в основном европейские) не 
играю т важной роли в своем регионе, другие же ( расположенные в с транах 
Ла тинской Америки, Африки, Ближнего Вос тока) имею т  важное значение для 
своего региона, находя тся в процессе разви тия и ин теграции в мировую 
т ранспор тную се ть. 

Второй параме тр классификации: в соо твет с твии с ролью хабов в сис теме 
перевозок глобальных альянсов авиаперевозчиков. Можно выдели ть следующие 
группы: 

1.Ключивые хабы, являющиеся опорными для одного  или нескольких 
альянсов. Через них происходи т  перераспределение пассажиров международных 
рейсов на мес тные рейсы в регионе. 



2.Хабы, принадлежащие одной из авиакомпаний-членов альянса. В э тих 
аэропор тах так же могут располага ться и компании- членов других альянсов, но 
основная час ть поле т ов приходи ться на одну. Это самая многочисленная группа, в 
ко торую входи т большая час ть ведущих или в торос тепенных хабов. 

3.Хабы, не принадлеж ащие ни одной из компаний - членов альянса. Э то 
самая малочисленная группа. Отсу тс твие в данных хабах авиакомпаний – членов 
альянса объясняю тся в первую очередь незавершеннос тью разви т ия маршрутных 
се тей альянсов. Однако в ближайшем будущем данные аэропор ты будут включены 
в транспор тную се ть альянсов. 

Многие аэропор ты декларирую т, ч то с тат ь  хабом - их с тра т егия и цель. 
Желание мес тных органов влас ти, муниципали те тов и, конечно, владельцев 
аэропор тов име ть у себя аэропор т-хаб, обладающий многими дос тоинс твами, 
поня тно. 

Для государс тва хаб выгоден, поскольку: 
- позволяе т  увеличива ть внутренний валовой продук т (ВВП), создава ть новые 
рабочие мес та, привлека ть в регион прямые инос транные инвес тиции; 
- обеспечивае т  связь небольших муниципали те тов с о тдаленными и глобальными 
рынками; 
- дае т  возможнос ть предос тавля ть услуги, связанные с по требнос тями мес тного 
рынка (например, обслуживание пунк тов назначения, привлека тельных для 
жи телей региона). 
  Пассажиры благодаря хабу получаю т :  
- больше прямых рейсов; 
- больше возможнос т ей вернуться обра тным рейсом в то т  же день; 
- больший выбор пункт ов назначения. 

Авиакомпаниям хаб дае т т акие преимущес т ва, как:  
- увеличение час то ты поле тов; 
- снижение рыночных рисков вследс твие сохранения пассажира в своей се ти 
маршрутов; 
- расширение се ти поле тов со сниженной с т оимос тью. 

Наконец, аэропор ты, ст ановясь хабами, получаю т  возможнос ть: 
- увеличива ть пассажиропо ток; 
- увеличива ть доходы; 
- усилива ть позиции на рынке по о тношению к авиакомпаниям. 

Таким образом, аэропор т-хаб одинаково выгоден для всех основных 
заин тересованных с т орон. При э том, однако, он не лишен неко торых недос та тков 
- в их числе, например, более высокие аэропорт овые тарифы и цены на биле ты.  

Рассмо трим  двух пре тенден тов для создания хаба в Сибири, т акие как 
аэропор т , Красноярск «Емельяново» и аэропор т Новосибирск  «Толмачево». 

Первым пре тенден том являе тся международный аэропор т  «Емельяново» 
Воздушные воро та ст олицы Красноярского края – аэропор т «Емельяново» - 

один из самых важных авиа транспор тных узлов региона, играющий огромную роль 
в разви тии торгово-экономических связей Красноярского края. Имеющий выгодное 
географическое положение, аэропор т  «Емельяново», являе тся с тра тегическим 
т ранзи тным узлом в воздушном сообщении между Европой и Азией.  

На сегодняшний день через аэропор т  «Емельяново» осущес твляю т  
регулярные пассажирские и грузовые перевозки более 40 ведущих российских и 
зарубежных авиакомпаний по 72 направлениям. В том числе одна из крупнейших 
грузовых авиакомпаний мира - «Lufthansa Cargo», для ко торой база, расположенная 



в аэропор ту «Емельяново», являе тся в торой по величине после Франкфур та по 
обслуживанию собс твенных рейсов. 

 Взле тно-посадочная полоса (ВВП) аэропорт а  «Емельяново» сост авляе т  3700 
Х 60 ме тров, ч то позволила ей первой в Сибири обеспечиват ь  взле т-посадку 
воздушных судов в соо тве тс твии с требованиями II ка тегории ИКАО (МК 288о/ 
108). Сос тояние взле тно-посадочной полосы, техническое оснащение и 
сущес твующая технология обслуживания воздушных судов позволяе т  аэропор ту 
«Емельяново» обслужива ть более 50 типов пассажирских и грузовых воздушных 
судов, в том числе таких как: Боинг -777, Боинг-767, Боинг-747, А-330, MD-11, Ан-
124-100. В 2012 году  аэропор т "Емельяново" сер тифицирован по международным 
с тандар там PART-145 Европейского аген тст ва по безопаснос ти полё тов (EASA).  

Пассажиропо ток аэропор та, по и тогам 2013 года, сос тавил 2 064 629 
пассажиров. 
 Аэропор т  «Емельяново» имее т  все возможнос ти пре тендова ть на звание 
авиахаба Сибири. 

Во-первых, аэропор т  имее т  возможност ь  развива ться по площади, 
удлиня ть полосы и с трои ть новые. Лесной массив к западу и юго-западу о т  
Емельяново позволяет  пос трои ть, по меньшей мере, еще три полосы 3200 Х 60 
ме тров, причем расположи ть их всех на одном курсе посадки. Если и э того буде т  
мало, то рядом нет рудно подобра ть мес то для с трои тельс тва еще одного 
крупного аэропор та с 2-3 первоклассными полосами. 
  Во-в торых, у Емельяново удачная транспор тная инфраст рук тура. 
Аэропор т  находи тся между федеральной ав то трассой М-53 "Байкал" и 
Транссибирской железнодорожной магис тралью. К аэропор ту нет рудно подвес ти 
железные дороги для обслуживания пассажиров и грузовых терминалов. 
  В- тре тьих, в 150 км к западу о т аэропор та находи тся Ачинской 
Неф теперераба тывающий завод (НК "Роснеф ть ") мощнос тью в 7,5 млн. тонн 
неф ти, ко торый специализируе тся на производс тве мо торного и авиационного 
т оплива. Э то т  завод также соединен с железной дорогой. Близос ть завода, его 
перераба тывающие мощнос ти и возможнос ти транспор тировки создаю т особо 
благоприя тные условия для разви тия в Емельяново сервиса. дозаправки. 

Второй пре тенден т  Международный аэропор т Новосибирск «Толмачево» 
Международный аэропор т «Толмачёво» — один из наиболее ин тенсивно 

развивающихся аэропор тов федерального значения, крупнейший за Уралом 
т ранзи тный узел на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию. 
Географическое положение новосибирского аэропор та позволяе т обслужива ть 
перспек тивные кроссполярные маршруты, соединяющие Северную Америку и Азию.  

Харак терис тики: 
Площадь аэропор та — 618 га, из них 441 га — авиационно- т ехническая 

т ерри тория. Аэродром принимае т  все типы самолё тов, в том числе Ил-96, Ту-
214, Ан-124, Boeing 777, Airbus A380 и все более лёгкие, а так же вер толё ты всех 
т ипов. Аэродром способен принима ть  аэробус A-380 (наряду с аэропор том 
Домодедово и аэропорт ом Шереме тьево).   

Международный аэропор т  «Толмачёво» располагае т  двумя  
взле тно-посадочными полосами. По техническим харак терис тикам ле тное поле 
о тноси тся к аэродромам класса А. Новосибирский аэропор т — один из трех 
аэропор тов азиа тской час ти России, имеющих ВПП II ка тегории ICAO.  ВПП 
07/25 длиной 3600 м и шириной 60 м, асфальт обе тонное покры тие без ограничений 
на массу принимаемых воздушных судов. Ле тное поле размером 4400×1800 м. 
Лё тная полоса размером 3900×280 м. Имее т ся две свободные зоны о т обоих торцов 



ИВПП длиной 400 м. Размеры ГВПП 2900×70 м. ВПП оборудована курсо-глиссадной 
сис темой (ILS) 1 кат егории (60x800 м), приводными радиомаяками (NDB, OM, 
MM), све тосигнальными сис темами. Второе ВПП 16/34, длиной 3602 м, имее т  
ширину 45 м, бе тонное покры тие без ограничений на массу принимаемых 
воздушных судов. ВПП 16 оборудована ILS 2 ка тегории (30x350 м), ВПП 34 — ИЛС 
1 ка тегории (60x800 м). 

Пропускная способност ь  аэропор та (при условии рабо тающих двух ВПП) — 
40 взлё тно-посадочных операций в час. Аэропор т  имее т  61 мест о для с тоянки 
самолё тов, 16 из них оборудованы цен трализованной заправочной сис темой. 

Пассажиропо ток аэропор та «Толмачево» в 2013 году сос тавил 3 748 211 
пассажиров (+14,7 %). При э том рос т пассажиропо тока на международных 
воздушных линиях сост авил 24,5 % (обслужено 1 556 907 человек), а на внутренних 
— 8,7 % (2 191 304 человек). За 2013 год в аэропор ту обрабо тано 29 947 тонн грузов 
и поч ты (+6 %). 

По данным проведенного исследования можно сдела ть вывод о том ч то, 
город Красноярск имее т  наиболее выгодное географическое положение. 
Немаловажным так  же являе тся и геополи тические тенденции нас троя 
руководс тва с траны в связи с Универсиадой  2019 года. Благодаря э тому 
предпоч тения финансирования о тдае тся городу Красноярску, но при э том 
необходимо рационально использова ть  имеющихся инвест оров и долю 
собс твеннос ти Красноярского края в создаваемых сооружениях. 

Однако в  наст оящий момен т «Толмачево» являет ся более 
привлека тельным с т очки зрения технической оснащеннос ти для хаба. Так же на 
э то указываю т  высокие показа тели пассажирооборо та и грузооборо та с их 
пос тоянной тенденцией рос та. Но я счи таю ч то «Емельяново» имее т  
перспек тиву для терри ториального и мощнос тного разви тия и э то може т   
привес ти к созданию хаба в городе Красноярске. 
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