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Аннотация: В статье рассматривается изменение пространственной 

структуры межрегиональных авиапассажирских перевозок Тюменского 

региона в 1990-2017 гг. Выделяются наиболее загруженные авиалинии, а 

также производится анализ системы межрегиональных авиасвязей. 
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Annotation: The article considers the change in the spatial structure of 

interregional air passenger traffic of the Tyumen region in 1990-2017. The most 

loaded air routes are indicated, and the system of interregional air communications 

is also analyzed. 
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Тюменский авиакластер расположен на западе и севере Западной 

Сибири и охватывает территорию с достаточно суровым климатом, а потому с 

недостаточно развитой наземной транспортной сетью. Поэтому роль 

воздушного транспорта здесь как во внутреннем, так и в межрегиональном 

сообщении осталась значительной даже в период глубокого экономического 

кризиса 1990-х гг., значительно повлиявшего на экономику региона (спад 

добычи полезных ископаемых не Севере Тюменской области). Транспортно-

географическое положение авиакластера без учета топливных ресурсов весьма 
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неблагоприятно: глубокая периферия с крайне неблагоприятными 

природными условиями.  

Для анализа изменений в структуре (географии) межрегиональных 

авиаперевозок Тюменского региона (кластера) следует обратиться к 

расписанию движения пассажирских самолетов за 1990 и 2017 год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Маршрутная сеть аэропортов Тюменского региона (1990 г.). 

Аэропорты:  Салехард, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Ноябрьск, Сургут.  

Источник: [1; 2; 3; 4; 5]. 
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Рис. 2. Маршрутная сеть аэропортов Тюменского региона (2017 г.). 

Аэропорты:  Салехард, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Ноябрьск, Сургут.  

Источник: Расписание движения воздушных судов из аэропортов Тюменского 

региона (апрель-август 2017 г.). 

 

Хотя авиакластер расположен в Азиатской части России (рис. 3), 

основные его контакты (как в 1990 г., так и в 2017 г.) приходятся на 

авиакластеры европейской территории страны. Единственный контакт с 

азиатской частью – Юг Западной Сибири, который сохранился ещё с 90-х гг. 

Таким образом, Тюменский кластер можно условно считать европейским, а не 

азиатским. По сравнению с 1990 годом, количество контактов Тюменского 

авиакластера с азиатской частью страны (а так же странами Азии) 

увеличилось. Появилось прямое авиасообщение с Алтайским краем (Сургут-

Барнаул), Красноярским краем (Сургут – Красноярск, Сургут – Норильск, 

Ноябрьск – Красноярск), начали выполняться международные рейсы в 
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Узбекистан и Киргизию (Сургут – Ош, Сургут – Бишкек, Сургут – Ташкент). 

Сохранились рейсы в Омскую область (из Ханты-Мансийска, Сургута и 

Нижневартовска), Новосибирскую (из Сургута и Салехарда (стыковка в 

Тюмени)), Томскую (из Сургута и Нижневартовск). Однако в целом 

интенсивность сообщения с азиатской частью сократилась. Если в 1990 г. 

число рейсов в неделю по обозначенным линиям в среднем составляло 6-10 (а 

по некоторым маршрутам и до 15, например Нижневартовск – Новосибирск), 

то в 2017 г. показатели количества выполняемых рейсов за неделю 

уменьшились и составляют примерно 2-6 вылетов. Высокая интенсивность 

сообщения с Томском и Норильском обусловлена отраслевой специализацией 

региона (направления вызывают интерес только у работников 

производственной сферы севера Тюменской области. Например, рейс «Томск 

–  Сургут – Мыс-Каменный»). 

Интенсивность авиаконтакта с Центром практически не изменилась: как 

в 1990 г., так и в 2017 г. общее число в рейсов в Москву составляет порядка 

40-60 вылетов в неделю (в целом по региону). Другие авиаконтакты несколько 

трансформировались: 

 Северный Кавказ. Перестали выполняться рейсы в Минеральные воды. 

Появились новые маршруты:  Сургут – Махачкала, Ханты-

Мансийск/Сургут – Анапа. Интенсивность сообщения по ранее 

существующим маршрутам (Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар) в целом 

возросла. 

 Северо-Запад. Появление регулярного ежедневного авиасообщения с 

Санкт-Петербургом. 

 Средний Урал. По сравнению с 1990 годом, количество контактов (а 

также их интенсивность) Тюменского авиакластера со Средним Уралом 

уменьшилось. Произошло прекращение авиасообщения с аэропортами 

Челябинска и Кургана (являющихся в 90-е гг. аэропортами-спутниками 

для ключевого регионального хаба – аэропорта «Рощино» (Тюмень)). 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

Появилось регулярное сообщение с Пермью (рейс Салехрад – Пермь). 

Изменения интенсивности  сообщения с Екатеринбургом не произошло.  

 Волго-Вятский-Нижнекамский авиакластер. Как в 1990 г, так в 

настоящее время выполняются рейсы в аэропорты таких городов, как 

Нижний Новгород, Казань, Ижевск, Ульяновск. Наблюдается некоторый 

спад в интенсивности сообщения с обозначенными городами (в среднем 

с 4-8 рейсов в неделю (1990 г.) до 2-6 рейсов в 2017 г. по каждому из 

аэропортов). 

 Крым. Ввиду вхождения территории Крымского полуострова в состав 

Российской Федерации, произошло увеличение интенсивности 

выполняемых рейсов в Симферополь.  

В 1990 г. (лето) число рейсов по данной линии было не более 6-8 раз в 

неделю (все они выполнялись из Тюмени). В настоящее же время 

планируется расширение маршрутной сети и увеличение интенсивности 

полетов (Ханты-Мансийск / Сургут / Нижневартовск / Ноябрьск / 

Салехард (с пересадкой) – Симферополь). Вследствие чего можно 

говорить о высоких тенденциях развития воздушного сообщения 

Тюменского авиакластера с Крымским полуостровом. 

 Хотя Тюменский авиакластер географически соседствует с кластером 

Европейского Севера, с ним у него никогда авиаконтактов не было. 
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Рис. 3. Авиапассажирские кластеры России. Источник: [6] 

Существенные изменения произошли в географии международных 

рейсов. В 1990 году из аэропортов Салехарда, Ханты-Мансийска, 

Нижневартовска, Ноябрьска, Сургута выполнялись рейсы в Беларусь (Минск), 

Украину (Симферополь, Днепропетровск, Донецк, Мариуполь, Харьков, 

Киев), Казахстан. При этом интенсивность сообщения по некоторым линиям 

достигла 10 рейсов в неделю (например, Нобярьск-Киев). 

В свою же очередь за период 1990–2017 гг. произошла некоторая 

трансформация международных связей:  

1. Прекращение прямого авиасообщения с Украиной ввиду политического 

конфликта.  

2. Увеличение интенсивности сообщения с Белоруссией (Минск, Гомель) – 

вахтовые перевозки (ввиду возрастания производственных мощностей 

региона). 

3. Установление прямого авиасообщения с Азербайджаном (рейс Сургут – 

Баку), Узбекистаном (Сургут – Ташкент, Нижневартовск – Ташкент), 
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Киргизией (Сургут – Ош, Сургут – Бишкек). Интенсивность сообщения по 

обозначенным маршрутам мала: 2-4 рейса в неделю. 

4. Выполнение чартерных рейсов в курортные области (Турция, Греция), из 

Тюмени (на карте маршруты не показаны) – Тунис, Болгария, Таиланд, Кипр.  

Таким образом, для Тюменского авиакластера характерно почти полное 

отсутствие авиасвязей с остальными сибирскими кластерами и 

доминирующая ориентация на ряд ключевых для нефтегазодобычи 

потокообразующих авиаузлов европейской территории страны, 

генерирующих потоки вахтовиков. За период 1990–2017 гг. пространственная 

структура главных авиаконтактов (с наибольшей интенсивностью полетов) 

усложнилась. Уровень пространственной связности этого кластера с 

остальными регионами увеличился (добавление новых маршрутов). 

Интенсивность связей с Москвой сохранилась почти на уровне 1990 г. 
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