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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время при строительстве аэродромов в Российской Федерации в большинстве 

случаев используются устаревшие технологии и материалы, тогда как за рубе-

жом все чаще применяются более новые и усовершенствованные материалы. 

Применение инновационных технологий и материалов обусловлено целым 

рядом требований, определяющих современный подход к проектированию, стро-

ительству и реконструкции аэродромной инфраструктуры, а именно: 
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Рис. 1 

Рассмотрим подробнее, какие задачи ставятся перед заказчиком-застройщи-

ком в рамках инновационной деятельности на этапах проектирования, строи-

тельства и реконструкции (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные задачи перед заказчиком-застройщиком 

 

Основными сдерживающими факторами использования инноваций выде-

ляют: 

 

Рис. 2 
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Причиной отказа от применения инновационных технологий и материалов 

являются затраты, которые, как правило, оказываются выше, чем при примене-

нии традиционных технологий. При этом упускаются и не учитываются затраты 

на эксплуатационные расходы, которые в своем превалирующем большинстве 

оказываются значительно выше самих затрат на строительство [1]. 

С учетом перспектив деятельности ФГУП «Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)» и транспортной отрасли в целом, обновление норма-

тивной базы применительно к инновационной деятельности является важной за-

дачей. Особенно это актуально для реализации проектов реконструкции так 

называемых «малых» аэропортов и приравненных к ним аэропортов с малой ин-

тенсивностью воздушных перевозок и с аэродромами классов Г, Д и Е. 

При реализации проектов по данным аэропортам открывается широкий про-

стор для инновационной деятельности в части: 

 

Рис. 3 

С целью решения проблем инновационного развития и внедрения современ-

ных материалов в аэродромостроении становится необходимым: 

1) изменение и разработка 21 СНиП (СП), 19 ГОСТов и 4 ВСН (ведомствен-

ные строительные нормы), требующее интеллектуальную и финансовую под-

держку со стороны Министерства транспорта РФ и Министерства промышлен-

ности и торговли РФ; 
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2) организация межведомственного сотрудничества между научно-исследо-

вательскими и проектными институтами с целью ускорения внедрения иннова-

ций в конкретные проекты; 

3) внесение изменений Министерством образования и науки РФ в учебные 

планы ряда высших учебных заведений в программы по разработке и практиче-

скому применению современных инновационных технологий и материалов; 

4) создание опытно-экспериментальных площадок для проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, опытно-промышленных 

испытаний новых материалов, конструкций и технологий. 
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