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О БИЗНЕСЕ 

пассажиропоток 

18,4  

миллионов 

пассажиров 

Новапорт –  
Крупнейшая в России сеть региональных 

аэропортов. На март  2018 года холдинг Новапорт 

владеет и/или управляет контрольными пакетами 

акций в 14 региональных аэропортах в городах 

Новосибирск, Челябинск,  Волгоград, Томск, 
Астрахань, Чита, Тюмень, Пермь, Мурманск, 

Кемерово, Минеральные  Воды, Калининград,  

Улан-Удэ, Владикавказ, а также миноритарными 

пакетами (48-49%) в аэропортах Барнаула и 

Ставрополя.  
 

Менеджеры компании Новапорт осуществляют 

стратегическое управление сетью аэропортов,  

реализуя комплексные программы развития, 

выводящие аэропортовую инфраструктуру на 
качественно иной уровень.  

 

Целью холдинга является достижение максимально 

высоких результатов, способствующих росту 

привлекательности для пассажиров и авиакомпаний, 
операционной и финансовой эффективности.  

 

Акционеры компании: 

50% AEON Corporation 

50% Meridian Capital 

66,4 

тысяч 

тонн 

грузопоток 

страны 

23 

маршрутная сеть 

175 

городов 

количество техпосадок 

грузовых ВС 

в год, тыс.  

2,1 
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2017 

КЛЮЧЕВЫЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ 

выручка  EBITDA 

количество персонала 

27,4 

млрд  

рублей 

10,9 

10,5 

229 

тыс. сотрудников 

млрд 

рублей 

2017 2017 

6 



За период 2012-2017 гг.  было 
инвестировано около 25,8* 

миллиардов рублей во все виды 

деятельности, из которых 10,5 

миллиардов рублей в аэродромную 

инфраструктуру (ВПП, перроны, 
рулежные дорожки,  и т.д.), 

15,3 миллиардов рублей в 

аэропортовую инфраструктуру  

(пассажирские и грузовые 

терминалы, спецтехнику и 
оборудование, неавиационные 

бизнесы и ТЗК).   

Около 40 % инвестиций было 

профинансировано за счет средств 

федерального бюджета и бюджетов 
субъектов РФ, остальные инвестиции 

за счет собственных  и заемных 

средств. 

В общей сложности было 

реконструировано или вновь  введено  
в эксплуатацию  более  50 тыс. кв. м  

в пассажирских терминалах,  

14 тыс. кв. м  в грузовых терминалах.  

Под руководством Новапорт были 

привлечены десятки новых 
авиакомпаний в аэропорты сети, а 

среднегодовой рост пассажиропотока 

за 2009-16 года составил  22,9%. 

За счет внедрения современных 

стандартов планирования, системы 
управления персоналом и мотивации, 

а также оптимизации технологических 

процессов, эффективность бизнеса  

существенно выросла.  

На сегодняшний день 
консолидированная рентабельность 

по EBITDA составляет  свыше 40%, 

что приближается к лучшим мировым 

практикам. 

 

ИСТОРИЯ 

УСПЕХА 
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Сердце любого аэропорта – это аэродром, включающий 

в себя взлетно-посадочную полосу (ВПП), рулежные 

дорожки (РД) и перрон.  

В России аэродромы принадлежат государству и 

государство отвечает за своевременную реализацию 

проектов по их капитальному ремонту, реконструкции и 

новому строительству.  

Благодаря тесному сотрудничеству с авиационными 

властями, Новапорт обеспечивает содержание и 

развитие аэродромной инфраструктуры аэропортов сети 

в полном соответствии со стратегией развития бизнеса.  

Из крупных проектов следует отметить  полную 

реконструкцию ВПП в Астрахани (2009), строительство 

новой ВПП в Новосибирске,, позволяющей принимать 

любые типы воздушных судов в т.ч. А380 (2010), 

строительство 2-й ВПП в Волгограде (2016), 

реконструкция ВПП в Калининграде (2018) . 

В общей сложности на реализацию этих проектов было 

инвестировано более  10,5 миллиардов рублей из 

средств федерального бюджета.  

АЭРОДРОМНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 
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ПАССАЖИРСКИЕ  

ТЕРМИНАЛЫ 

Пассажирский терминал – это не только визитная 
карточка аэропорта и города, но и важный источник 

прибыли аэропорта. Сегодня стандарты обслуживания 

пассажиров в аэровокзальном комплексе кардинально 

изменились по сравнению с советским прошлым. Теперь 

основная задача в аэровокзале –  не столько 
зарегистрировать и провести предполетный и паспортный 

контроль, сколько дать пассажиру возможность 

почувствовать себя в торгово-развлекательном центре – 

со своими магазинами, кафе и даже кинозалами и 

выставками. 
 

Хорошо понимая это, мы реализуем программы 

расширения и реконструкции терминалов, обеспечивая 

необходимые площади, как под технологии, так и под 

коммерческую деятельность. 
 

В 2006-2017 в аэропорту Новосибирск был проведен ряд 

реконструкций, в результате которых аэровокзал 

внутренних линий был расширен  с 10 до 25 тыс. кв. м., а 

терминал международных воздушных линий - с 7 до 27 
тыс. кв. м. Теперь оба терминала соединены между собой 

крытой переходной галереей. 

 

До вхождения аэропорта Томск в сеть Новапорт из него 

нельзя было улететь за границу. Жители Томска были 
вынуждены ехать 240 км до аэропорта Новосибирск. С тех 

пор аэропорт Томска получил статус международного, и 

весной 2013 годы из Томска был совершен первый 

международный полет. В результате реализации 

инвестиционного проекта аэровокзальный комплекса 
аэропорта Томск был расширен  на 7 тыс. кв. м.  
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До 2017 года терминал аэропорта Пермь 
совершенно не соответствовал высокому 

промышленному и культурному статусу 

Пермского края. В декабре 2017 в аэропорту мы 

открыли один из самых красивых терминалов 

России площадью 30 тыс.кв.м.  
 

В аэропорту Астрахани мы расширили 

международный сектор, что позволило 

одновременно обслуживать рейсы на вылет и 

на прилет. Также мы построили уникальный 
медиа – холл, оснащенный новейшим 

оборудованием и предлагающий возможности 

проведения встреч любого уровня. 

 

В настоящее время мы разрабатываем и 
планируем реконструкцию в остальных 

аэропортах сети. 

 

Суммарный объем инвестиций в развитие 

аэровокзальных комплексов составил более  
15,3 миллиардов рублей. В 2014-2018 в аэропорту Волгограда проводится масштабная 

реконструкция: в 2017 открыт новый  современный международный 

терминал, а в весной 2018 откроется новый вокзал внутренних линий. 

Новые мощности позволят Волгограду достойно принять матчи 

Чемпионата мира по футболу 2018.  

В старом терминала аэропорта мы откроем автобусный и 
железнодорожный терминал, что превратит аэропорт Волгограда в  

важный транспортно-логистический узел Юга России. 

 

К матчам Чемпионата мира по футболу 2018 также завершается 

масштабная реконструкция пассажирского терминала в Калининграде. В 
результате работ площадь терминала увеличится с 12 до 40 тыс. кв.м. 

Аэровокзал станет ключевым элементом транспортной системы самого 

западного региона России. 

ПАССАЖИРСКИЕ  

ТЕРМИНАЛЫ 
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ГРУЗОВЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ 

Экспресс-почта, живые цветы, тропические фрукты и 
гаджеты – перевозка всех этих грузов не может 

обойтись без специализированного грузового 

терминала, позволяющего хранить и обрабатывать груз 

с соблюдением всех специфических условий -  

температуры, влажности, безопасности.  

С глобализацией, ростом международной кооперации и торговли 
бизнес по обработке авиационных грузов в аэропорту начинает 

играть все большую и большую роль. Поэтому одним из первых 

проектов Новапорт стало строительство современного грузового 

комплекса в аэропорту Толмачево. Стартовавший в 2008 году со  

стадии «greenfield» проект сегодня представляет собой 
современный грузовой терминал со складом СВХ общей  

площадью 12 тыс. кв. м.  

Также совместно с Почтой России в Новосибирске реализуется 

проект по созданию крупнейшего регионального почтово-

логистического центра. 
За время существования Новапорт в развитие грузовых 

терминалов инвестировано около 2 миллиардов рублей. 
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ТОПЛИВО -  

ЗАПРАВОЧНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Важную часть доходов аэропорта составляет 
выручка от продажи топлива. Контроль  

стоимости топлива в аэропорту и участие в 

топливном бизнесе – два фактора, которые 

играют одну из ключевых ролей в экономике 

аэропорта. Поэтому в каждом аэропорте мы 
стремимся либо полностью  контролировать  

топливный бизнес, либо развивать его на 

основе партнерства с ведущими  нефтяными 

компаниями России. 

 
В аэропорту Толмачево мы участвуем в 

топливном бизнесе на паритетных началах с 

компанией Газпромнефть-Аэро. В аэропорту 

Томска также совместно с  компанией 

Газпромнефть-Аэро мы построили и в 2010 году 
ввели в эксплуатацию новый ТЗК.  

 

В аэропорту Челябинска в конце 2012 года был 

введен в эксплуатацию новый ТЗК, который в 

настоящее время эксплуатируется в 
партнерстве с компанией Луойл-Аэро. 

 

Суммарный объем инвестиций в 

инфраструктуру ТЗК составил  около 1 млрд  

рублей. 
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НЕАВИАЦИОННЫЙ 

БИЗНЕС 

Помимо ключевых аэропортовых бизнесов, таких как 
обслуживание воздушных судов, обслуживание  

пассажиров и обработка грузов, продажа и заправка 

авиационного керосина, в аэропорту пассажирам и 

авиакомпаниям требуется масса других услуг. Среди 

них – гостиница, парковка, упаковка багажа, продажа 
бортового питания, сдача в аренду офисов, ритейл, 

общественное питание, реклама и т.д. 

 

Аэропорт может развивать каждый из этих бизнесов как 

оператор, либо как арендодатель. В том или ином виде 
аэропорты сети Новапорт сегодня участвуют в каждом  

из этих бизнесов. 

За последние несколько лет мы инвестировали  более  1 млрд  
рублей в развитие неавиационных бизнесов в аэропортах 

Новапорт.  

 

В аэропорту Толмачево была построена новая 4-х звездная 

гостиница Sky Port, а в гостиницах остальных аэропортов был 
сделан ремонт, позволивший существенно поднять объемы 

продаж. 

 

Были построены цеха бортового питания в аэропортах 

Новосибирска, Челябинска и Читы.  
 

Такие бизнесы как ритейл, общественное питание и реклама – 

сугубо арендные. Мы во всех аэропортах оптимизировали 

концепции зонирования аэровокзальных комплексов и 

привлекли федеральные узнаваемые бренды. 
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РЫНОК:  

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

Ключевыми сегментами рынка для 
Новапорт являются:  

 рынок пассажирских 

авиационных перевозок,  

 рынок грузовых авиационных 

перевозок , 
  рынок технических посадок 

грузовых ВС, следующих по 

маршрутам ЮВА – Европа.  

Все три сегмента рынка имеют 

очень высокий потенциал роста.  
 

Авиационная подвижность 

населения (отношение количества 

перевезенных пассажиров к 

населению страны) России 
составляет около 0.5, в то время 

как авиационная подвижность таких 

стран Европы, как Франция и 

Германия, составляет около 1.2, 

США – более 2. Поэтому, с ростом 
ВВП России объем пассажирских 

перевозок будет неуклонно расти, 

приближаясь к показателям 

развитых стран.  

Сегодня рынок авиационных 
пассажирских перевозок в России 

сосредоточен на московском 

авиационном узле (МАУ). С ростом 

пассажиропотока в РФ и 

развитием регионов 
пассажиропотоки смещаются из 

МАУ в региональные аэропорты - 

ХАБы, приближаясь к структуре 

перевозок в таких странах, как 

США и Канада.  
Этот эффект мы наблюдаем в 

Новосибирске, где совместно с 

базовой авиакомпанией S7 

реализуется проект по созданию 

крупнейшего в России 
пересадочного центра за 

пределами Москвы.  

Рынок грузовых авиационных 

перевозок в России на 

сегодняшний день также  
практически полностью 

сконцентрирован в МАУ, в то 

время как с точки зрения логистики 

выгоднее распределить грузовые 

потоки в МАУ и в ряд крупных 
региональных аэропортов.  

Мы считаем, что в ближайшее 
время рынок грузовых 

авиационных перевозок претерпит 

существенные структурные 

изменения в сторону 

децентрализации в регионы.  
 

Третий ключевой сегмент рынка 

для Новапорт – это рынок 

технических посадок грузовых ВС 

иностранных и российских 
компаний, выполняющих рейсы 

между Азией и Европой.  
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ГОСУДАРСТВЕННО –  

ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

В рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) 
в аэропортах Новапорт реализуются такие 

федеральные программы как: 

 ФЦП «Развитие транспортной системы России 

(2010 – 2020 годы)» 

 ФЦП «Государственная граница Российской 
Федерации       (2012 – 2020 годы)» 

 ФЦП «Модернизация единой системы 

организации воздушного движения Российской 

Федерации  (2009 – 2020 годы)» 

 
Благодаря ответственному отношению авиационных 

властей Российской Федерации к вопросам развития 

национальной аэропортовой сети за период с 2012 по 

2017 годы было инвестировано более  

10,5 миллиардов рублей в  аэродромную 
инфраструктуру из средств федерального бюджета.  

Ключевыми проектами в рамка ГЧП стали завершение 
строительства ВПП-2 в аэропорту Новосибирска, 

реконструкция ВПП в аэропорту Астрахани, строительство 

пункта пропуска через государственную границу в аэропорту 

Томска,  строительство ВПП-2 в Волгограде, реконструкция 

ВПП в Калининграде.  
 

Помимо участия в ГЧП на федеральном уровне мы активно 

сотрудничаем с органами власти субъектов Федерации.  

 

Практически все аэропорты Новапорт так или иначе 
участвуют в программах по предоставлению льгот по налогам 

в областные бюджеты.  
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НАША 

СТРАТЕГИЯ 

пассажиропоток 
(млн. пассажиров) 

грузопоток 
(тысяч тонн) 

рост за счет существующих аэропортов  

рост за счет новых приобретений  

На сегодня мы выполнили цель, 
которую ставили для себя ранее: стать 

крупнейшей по количеству аэропортов 

и пассажиропотоку региональной 

аэропортовой сетью в СНГ.  

 
Несмотря на это мы продолжим расти 

и развиваться как за счет внутренних 

ресурсов, так и за счет новых 

приобретений как в России, так и за 

рубежом. 

11,0 

17,1 

43,2 

61,8 

18 

18,4

30,4

5

2017 2022

66 

117 

15 

2017 2022



объем инвестиций 
(млн. рублей) 

19 

1 451 

2 408 2 532 

4 448 

7 418 

4 976 

4 039 
4 144 

5 646 

1 683 

417 

4 960 

2 802 

7 117 

1 703 

4 332 

8 467 

7 280 

5 745 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

частные инвестиции 

из средств федерального бюджета  



пассажиропоток 
(млн. пасс,.) 

30,4 

18,4 

125,4 

грузопоток 
(тыс. тонн) 

66,4 

выручка 
(млрд руб.) 

27,4 

48,2 

EBITDA 
(млрд руб.) 

10,9 

23,8 

20 

2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 



НАШИ 

АЭРОПОРТЫ 
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АЭРОПОРТ 

НОВОСИБИРСК 

Международный аэропорт Новосибирска (Толмачево) - 
крупнейший за Уралом и 8-ой аэропорт в России по 

пассажиропотоку после московских аэропортов, Пулково, Сочи, 

Кольцово и Симферополя по итогам 2017 года. Аэропорт  

находится на пересечении большого числа воздушных линий, 

идущих из Юго-Восточной Азии в Европу и из Северной Америки в 
Индию и Азию.  

 

Предприятие уделяет большое внимание развитию трансферных 

перевозок и имеет все возможности стать основой для создания 

крупнейшего мультимодального узла. Развитие Толмачево 
именно в качестве грузового ХАБа имеет наибольшие 

перспективы при его дальнейшей интеграции в мировую 

транспортную  систему. 

Аэродром Толмачево по техническим параметрам 
относится к аэродрому класса «А» и имеет 2 взлетно-

посадочные полосы: ИВПП – 07/25 размерами 3597 * 60м, 

сертифицированную по 1 категории ICAO и новую ИВПП-

16/34, введенную в эксплуатацию в 2010 году, с размерами 

3602 * 45м, сертифицированную по 2 категории ICAO. 
Аэропорт может принимать все типы воздушных судов без 

ограничений, в т.ч. А380.  

Пропускная способность аэродрома 40 операций в час.  

На перроне предусмотрено 62 места стоянки для 

воздушных судов всех эксплуатируемых типов, 17 из 
которых оборудованы системой централизованной 

заправки самолетов, имеющей производительность 900 

куб. м. в час, что позволяет произвести заправку Boeing-747 

в течение 40 минут. 
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Аэровокзальный комплекс аэропорта представлен двумя 
терминалами – терминалом ВВЛ общей площадью 26,2 

тыс. кв. м и терминалом МВЛ общей площадью 24,9 тыс. 

кв. м.  Терминалы ВВЛ и МВЛ соединены переходной 

галереей. Аэровокзал оборудован пятью телетрапами.  

Помимо комфортабельных зон ожидания, бизнес-залов и 
VIP залов, многочисленных бутиков и кафе в здании 

терминала к услугам пассажиров предлагается 2 отеля, 

один из которых новый 4-х звездочный Sky Port, 

краткосрочная и долгосрочная парковки. 

 
В аэропорту функционирует современный грузовой 

терминал общей площадью 11,2 тысяч кв. м со складом 

СВХ. Технические характеристики терминала позволяют 

обрабатывать все виды авиационных грузов, в том числе 

— требующие особых температурных режимов хранения, 
опасные и радиоактивные грузы.  

 

В 2013 в аэропорту был запущено ММПО, как стартовый 

этап развития почтового хаба на базе аэропорта 

Толмачево. 
В настоящее время в аэропорту реализуется глобальный 

совместный проект с Почтой России. В 2020 будет 

введен в эксплуатацию почтово-логистический центр 

площадью 42 тыс. кв.м. и производительностью 1 млн. 

МПО в сутки, который станет одним из 7 сортировочных 
центров в России и будет единственным центром на 

территории от Урала до Дальнего Востока.  

Проект направлен на переориентацию логистики 

международной почты (преимущественно из Китая) на 

Новосибирск с дальнейшей сортировкой и 
распределением по регионам России от Калининграда 

до Дальнего Востока. 

В 2017 г. был инициирован проект строительства нового цеха 
бортпитания, в связи с переводом всех объемов в Толмачево  

Кейтеринг и существенным ростом производства порций. Оценка 

необходимых параметров проводилась с учетом рекомендаций 

инженеров LSG Sky Chefs:  площадь 4933 м2, производительная 

мощность 16 тыс. порций в сутки. В настоящее время ведутся 
проектные работы, весной 2018 планируется начало СМР. 

Ожидаемый срок ввода объекта в эксплуатацию конец 2018 г. – 

начало 2019 г.  

 

В аэропорту расположен современный топливно-заправочный 
комплекс (ТЗК). ТЗК располагает всем необходимым составом 

зданий, сооружений, лабораторным оборудованием, техническими 

средствами и высококвалифицированным персоналом для 

осуществления комплекса услуг по приёму, хранению, контролю 

качества и заправке авиатопливом всех типов воздушных судов и  
имеет все необходимые для этого вида деятельности сертификаты 

и лицензии. Производственные мощности ТЗК представлены 

резервуарным парком емкостью 30 тыс. куб. м., семью 

топливозаправщиками, лабораторией и другой необходимой 

инфраструктурой. 
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Сегодня перед аэропортом Толмачево открываются большие перспективы и встают 
амбициозные задачи.  

Ключевые цели – это развитие  аэропорта как  пассажирского и грузового ХАБа в 

сибирском регионе и как транзитного узла для грузовых воздушных судов, 

выполняющих рейсы Азия – Европа.  

Реализуется комплексный проект поэтапной реконструкции пассажирского 
терминала, предусматривающий выполненную в 2012-2015 году реконструкцию 

пассажирского терминала МВЛ с устройством соединительной галереи между 

терминалами, а также предполагающий последующую поэтапную реконструкцию 

аэровокзального комплекса в 2018-2020гг:  

1. Подготовительные работы («Нулевой этап») – увеличение пропускной 
способности терминала ВВЛ на вылет до начала масштабной реконструкции без 

организации дополнительных площадей за счет расширения зала ожидания 

стерильной зоны вылета терминала ВВЛ. 

2. Этапы 1 и 2 - возведение нового блока терминала общей площадью около 27 000 

м2 с целью обеспечения  трансферного потока и организации единой зоны 
регистрации, рассчитанного на пропускную способность до 7 млн. пасс. в год. 

Планируемый срок завершения строительства 1 и 2 этапов - 3 квартал 2020 года. 

3. Для учета перспективного развития объекта при разработке концепции также 

определен 3й этап реконструкции для прогнозируемого годового 

пассажиропотока в 8.5-9.0 млн. пасс. в год. По итогам реализации 3 этапа общая 
площадь терминального комплекса составит 95 000-100 000 м2. Срок реализации 

за границей 2030 гг. 

С апреля 2017 года базовый авиаперевозчик S7 Airlines начал использование 

региональных воздушных судов Е-170 для обеспечения дальнейшего развития в 

соответствии с «хабовой» концепцией. Авиакомпанией было открыто более 15 
региональных направлений. 

По итогам 2017 года аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров – 5,007 

млн. Количество трансферных пассажиров превысило 1 млн. Обеспечение 

необходимой инфраструктуры позволит аэропорту развиваться как ХАБу и нарастить 

объем пассажиропотока к 2021 году до 7,5 млн пасс. и увеличить долю трансфера до 
25-27 %.  24 



Наряду с этим в рамках Федеральной 
целевой программы «Развитие 

транспортной системы России в 2010 – 

2020 годах» будет расширен и 

реконструирован существующий 

перрон, построены дополнительные 
рулежные дорожки и реконструирована  

ИВПП-07/25.  

Общий объем инвестиций до 2022 
года составит около 14,1 млрд руб. 

 

Помимо проектов в авиационной 

сфере вместе с ростом 

пассажиропотока мы планируем 
активно развивать и неавиационную 

составляющую бизнеса.  

частные инвестиции 

из средств федерального бюджета  

объем инвестиций 
(млн рублей) 

пассажиропоток 
(млн. пассажиров) 

8,4 

5,0 

52,4 

грузопоток 
(тыс. тонн) 

29,4 
выручка 
(млрд рублей) 

11,2 

19,3 

EBITDA 

3,8 

7,0 

(млрд рублей) 
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2017 2022 
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2017 2022 

(прогноз) 
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АЭРОПОРТ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

Международный аэропорт Минеральные 

Воды – крупнейший авиационный узел 
Северо-Кавказского федерального округа. 

Аэропорт располагается в 2 км от центра г. 

Минеральные Воды. Имеет авиационное 
сообщение с крупнейшими городами РФ, 

странами ближнего и дальнего зарубежья. 
  

Аэродром аэропорта «Минеральные Воды» 

оборудован одной из лучших взлетно-
посадочных полос в России, позволяющей 

принимать любые типы воздушных судов. 
Размеры ВПП 3900 * 60 м.  

 

Аэровокзальный комплекс аэропорта 
представлен двумя пассажирскими 

терминалами: вылета внутренних и 
международных авиалиний; отдельными 

терминалами прилета ВВЛ и МВЛ. 

В 2017 г. аэропорт «Минеральные Воды» стал 
лауреатом номинации «Лучший аэропорт 2016» 

в категориях «Международный аэропорт» и 

«Аэропорт регионального значения», до 4 млн. 

пассажиров в год. По итогам 2017 г. 

Международный аэропорт Минеральные Воды 

обслужил более 2,1 млн пассажиров. 
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Стратегически важным для 
аэропорта «Минеральные Воды» 

является реализация нескольких 

задач: 

 

• В первую очередь – это 
расширение географии полетов и 

увеличение частот рейсов на 

существующих направлениях. 

• Улучшение транспортной 

доступности курортов Северного 
Кавказа: Кавказских 

Минеральных Вод, горнолыжных 

курортов Архыз, Домбай, 

Приэльбрусье и др. с целью 

развития туристического 
кластера региона в целом.  

Не менее приоритетной задачей 
является обеспечение 

комфортных условий для полетов 

и авиационной безопасности 

пассажиров. Важная роль при 

этом отводится развитию 
инфраструктуры  аэропорта.  

 

В 2018 году в аэропорту 

«Минеральные Воды» 

планируется введение в 
эксплуатацию 

реконструированного  павильона 

прибытия площадью более 9,4 

тысяч кв. м, что позволит 

увеличить пропускную 
способность ВВЛ до 1050 пасс/час  

и МВЛ до 450 пасс/час. 

объем инвестиций 
(млн рублей) 

1,5 

3,0 

EBITDA 
(млрд. рублей) 

3,3 

4,3 

выручка 
(млрд. рублей) 

4,0 

грузопоток 
(тыс.  тонн) 

2,9 

пассажиропоток 
(млн пассажиров) 

3,5 

2,2 
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частные инвестиции 

из средств федерального бюджета  



АЭРОПОРТ 

КАЛИНИНГРАД 

Аэропорт Храброво (Калининград) – 
единственный гражданский аэропорт в 

Калининградской области и первый по объёмам 

авиационных перевозок в Северо-Западном 

Федеральном округе (среди аэропортов группы 

Новапорт). Аэропорт располагается в 20 км от 
центра г. Калининград. Имеет авиационное 

сообщение с крупнейшими городами РФ, 

странами ближнего и дальнего зарубежья.  

Аэродром Храброво позволяет принимать 

большинство воздушных судов. Текущий  
размеры ВПП 3.350 * 45 м.  

Аэровокзальный комплекс аэропорта (находится 

в стадии реконструкции) представлен 

пассажирскими терминалами для внутренних и 

международных воздушных линий. Общая 
площадь аэровокзального комплекса 

составляет более 25 тыс. кв. м.  

В аэропорту Храброво развит и неавиационный бизнес. Пассажирам 
предоставляются услуги бизнес – и ВИП-залов, кафе, магазинов, 

услуги по упаковке багажа в аэровокзальном комплексе, а также 

наземного паркинга. 

 

Калининград принимает матчи Чемпионата мира по футболу 2018. 
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Сегодня перед аэропортом 
Храброво стоят несколько 

ключевых задач. Первая – это 

активное развитие маршрутной 

сети и увеличение частот полетов 

из аэропорта.  
Вторым блоком стратегических 

задач является развитие 

инфраструктуры аэропорта.   

В 2018 году будет завершена 

реконструкция здания аэровокзала. 
Общая площадь аэровокзала 

составит 39 тыс. кв.м. 

В планах развития аэропорта – 

строительство нового грузового 

терминала на 5 тыс. кв.м в 2022 г. и 
гостиницы на 50 номеров в 2019 г. 

Одним из ключевых проектов развития 
аэропорта Храброво являлась 

реконструкция (удлинение) ВПП. На эти 

цели в ФЦП «Развитие транспортной 

системы России на 2012 – 2020 годы» 

было выделено более 4.3 млрд. руб. 
Длина полосы увеличена на 850 м и ее 

размер составит 3.350*45 м, что 

позволяет принимать любые 

воздушные суда.  Также было 

произведено оснащение ВПП 
радиотехническими средствами 

посадки, светосигнальным и 

метеоборудованием, реконструкция 

перрона. 

объем инвестиций 
(млн рублей) 

0,9 

2,2 

EBITDA 
(млрд. рублей) 

1,5 

3,0 

выручка 
(млрд. рублей) 

7,7 

грузопоток 
(тыс.  тонн) 

6,5 

пассажиропоток 
(млн пассажиров) 

2,8 

1,8 
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2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022  

(прогноз) 

40 

381 

1 317 

1 673 

507 

34 40 46 48 20 

924 

34 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

частные инвестиции 

из средств федерального бюджета  



АЭРОПОРТ 

ТЮМЕНЬ 

Аэропорт Тюмень (Рощино) является 
аэропортом международного класса, 

допущен к приему 23 типов воздушных 

судов (Ту-154, Ту-134, Ил-76, Ан-12, Ан-24, 

Ан-26, AH-28, Як-40, Як-42, Ил-18, Л-410, 

Боинг-737/757/777, Ил-86, ATR-42, ATR-72, 
CRJ-100/200, A-319/320, Golfstream V SP 

G-550/IV SP,Embraer-120) и всех типов 

вертолетов.  

Аэродром включает в себя две 

искусственные взлетно-посадочные 
полосы (ИВПП). ИВПП-2 размером 

3003×45 м оснащена светосигнальным 

оборудованием ОВИ-1 и имеет средства 

посадки ВС с обоих направлений. ИВПП-1, 

размером 2704х50, оборудована системой 
светосигнального оборудования ОМИ c 

обеих направлений. 

Аэропорт Рощино является крупным узлом России, дающим 
возможность использования преимуществ современной 

мировой авиации жителям Тюменского региона. Аэропорт 

расположен в 13 километрах к западу от Тюмени, является 

одним из важнейших факторов экономического развития 

региона и крупнейшим работодателем города. 
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В ходе реализации предлагаемой инвестиционной 
программы планируется поэтапная модернизация 

объектов инженерных систем и коммуникаций, 

построение современной телекоммуникационной 

инфраструктуры аэропорта, оптимизация 

технологических зон и помещений в периметре 
реконструированного пассажирского терминала для 

локального расширения зон накопления пассажиров, 

строительство нового терминала для рейсов МВЛ. 

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

пассажиропоток 
(млн. пассажиров) 

грузопоток 
(тыс. тонн) 

выручка 
(млрд. рублей) 

EBITDA 
(млрд. рублей) 

1,8 

2,8 

4,7 

8,6 

2,2 

3,8 

1,1 

2,3 
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2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022  

(прогноз) 

2017 2022  

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

объем инвестиций 
(млн. рублей) 

частные инвестиции 

из средств федерального бюджета  

21 9 50 32 84 

385 344 

22 

2 396 

25 

850 850 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



АЭРОПОРТ 

ЧЕЛЯБИНСК 

Аэропорт Челябинск  (Баландино) –  
Аэропорт располагается в 18 км от центра г. 

Челябинска. Имеет авиационное сообщение с 

крупнейшими городами РФ, странами ближнего и 

дальнего зарубежья.   

Аэродром Челябинска оборудован взлетно-посадочной 
полосой (ВПП), соответствующей 1 категории ИКАО и 

позволяющей принимать любые воздушные суда (ВС).  

Размеры ВПП 3200 * 60 м. Категория УТПЗ №8.  

Перрон имеет 28 мест стоянок (МС), в том числе 1 МС 

для широкофюзеляжных ВС, массой выше 200 тонн,  
4МС для ВС с массой от 110 до 200 тонн. 

Аэровокзальный комплекс (АВК) аэропорта 

представлен тремя разрозненными зданиями.  

Пропускная способность АВК составляет: внутренних 

воздушных линий 600 пасс/час, международных 
воздушных линий 300 пасс/час.  

Общая площадь аэровокзального комплекса 12 тыс. кв. 

м. Уровень сервиса- D (согласно рекомендациям IATA 

по LOS). 

В АВК функционирует бизнес-зал, ВИП-зал.  
Аэропорт управляет собственным грузовым 

комплексом, гостиницей и парковочный комплексом.  

С 2013 года в аэропорту совместно с LSG ведется 

деятельность по производству бортового питания.  
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Ключевые задачи на 2018-2022г 
 

1. Развитие маршрутной сети , увеличение частот и провозных  

емкостей. 

2. Развитие инфраструктуры аэропорта к саммиту ШОС, который 

пройдет в Челябинске в 2020 году. 

2.1. Строительство нового аэровокзального комплекса: начало 

строительства II квартал 2018 года, ввод в эксплуатацию I квартал 

2020 года. Сумма частных инвестиций 3,2 млрд.рублей. Площадь  

нового АВК 16,3 тыс.м2. 

2.2.  Разработать и реализовать концепцию использования  

высвобождаемых в действующем АВК площадей под цели 

обеспечения приема саммита ШОС и развития МВЛ. 

2.3. Аэродром. Стратегические задачи:  

• Обеспечить выполнение 1 этапа реконструкции до II квартала 

2020года ; 

• Обеспечить реализацию 2 этапа реконструкции аэродрома,  

предусматривающего подготовку к саммиту ШОС в 2020году.  

Сумма инвестиций из средств федерального бюджета более 3,0 

млрд.руб. 

 
объем инвестиций 
(млн рублей) 

0,9 

1,8 

EBITDA 
(млрд. рублей) 

1,5 

2,7 

выручка 
(млрд. рублей) 

6,7 

грузопоток 
(тыс.  тонн) 

3,7 

пассажиропоток 
(млн пассажиров) 

2,5 

1,5 
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2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

частные инвестиции 

из средств федерального бюджета  

353 

89 88 113 160 

983 

1 619 

90 134 

858 

56 110 

697 

2 685 

1 247 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



АЭРОПОРТ 

ПЕРМЬ 

Международный аэропорт  Пермь - единственный 
аэропорт Пермского края, обслуживающий 

регулярные пассажирские перевозки. 

Располагается в 17 км от г. Пермь - центра одного 

из крупнейших промышленно-развитых регионов 

России.  
По итогам 2017 года пассажиропоток составил 

более 1,35 млн чел. 

Аэропорт имеет одну ИВПП класса Б с размерами 3204 * 
49 метров из армобетона.  

Искусственная взлетно – посадочная полоса (ИВПП)  

способна принимать любые типы воздушных судов. 
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

пассажиропоток 
(млн. пассажиров) 

грузопоток 
(тыс. тонн) 

выручка 
(млрд. рублей) 

EBITDA 
(млрд. рублей) 

1,4 

2,5 

2,9 

4,9 

1,2 

3,2 

0,6 

2,2 

Строительство нового аэровокзального комплекса 
завершено, 30 ноября 2017 года новый терминал 

принял первых пассажиров. 

Площадь нового терминала 30 862 м2, 3 этажа, 

высота 20,95-23 м, пропускная способность в 

пиковый период 904 пасс/час, количество прилетов-
вылетов в час пик 7, количество стоек регистрации 

20, уровень комфорта по IATA С, по 2 ленты выдачи 

багажа в секторах ВВЛ и МВЛ, рассчитан на 

пассажиропоток 2 млн в год, с перспективой 

реконструкции для обслуживания 3 млн пассажиров. 
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2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022  

(прогноз) 

2017 2022  

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

объем инвестиций 
(млн рублей) 

частные инвестиции 

из средств федерального бюджета  

168 

708 

1 814 

2 781 

65 76 86 95 84 140 
40 

100 
463 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Международный аэропорт Волгоград (Гумрак) – 
аэропорт города с миллионным населением, города 

проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.  

Входит в перечень аэропортов федерального 

значения.  

Аэродром аэропорта Волгоград представлен ВПП с 
параметрами 2500 * 45 метров.  

АЭРОПОРТ  

ВОЛГОГРАД 

36 

Аэропортовая инфраструктура представлена аэровокзальным 
комплексом, состоящим из терминала внутренних воздушных 

линий и терминалом международных воздушных линий, общей 

площадью 9 тыс. кв. м., грузовым терминалом, гостиницей, 

парковкой, служебными и административными зданиями.  

 
Волгоград принимает матчи Чемпионата мира по футболу 

2018. 



СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Перед аэропортом Волгограда в ближайшие несколько лет 
стоят амбициозные задачи по развитию инфраструктуры, 

часть из которых уже реализованы. В 2017 году помимо 

завершения строительства новой ВПП длиной 2800 м и 

новых перронов, завершено строительство нового терминала 

международных воздушных линий и интенсивно идет 
строительство нового терминала внутренних воздушных 

линий. Планируется объединение новых терминалов в 

единый комплекс и строительство альтернативного ТЗК и 

цеха  бортового питания. 

 

объем инвестиций 
(млн. рублей) 

пассажиропоток 
(млн. пассажиров) 

EBITDA 
(млрд. рублей) 

выручка 
(млрд. рублей) 

1,7 

2,7 

0,9 
1,7 

1,1 

грузопоток 
(тыс. тонн) 

1,6 

1,0 

0,5 
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2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

частные инвестиции 

из средств федерального бюджета  

61 

488 
332 

599 

1 219 

747 728 

56 66 78 34 

1 364 

623 

2 110 

17 
211 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



АЭРОПОРТ 

МУРМАНСК 

Аэропорт Мурманска расположен в 24 км. от 
областного центра Мурманской области с 

населением 766 тыс. человек.  

Мурманская область – промышленно развитый 

регион Севера-Запада России.  

На Кольском полуострове работают такие 
крупные добывающие и обрабатывающие 

предприятия, как Кольская ГМК Норильского 

никеля, Апатит ФосАгро, Кандалакшский 

алюминиевый завод Русала. Более того, на 

Кольском полуострове будет располагаться 
наземная инфраструктура освоения и 

эксплуатации Штокманского газового 

месторождения.    

Кроме этого, в регионе базируется Северный 

флот ВМС РФ. 

Пассажиропоток аэропорта в 2015 году составил 751 тыс. чел.  
Аэродромная инфраструктура аэропорта Мурманска 

представлена ВПП с размерами 2500 м. на 45 м.   

Аэропортовая инфраструктура представлена пассажирским 

терминалом площадью 7.5  тыс.м².  

с пропускной способностью  около 200 пасс./час на вылет.  
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

пассажиропоток 
(млн. пассажиров) 

грузопоток 
(тыс. тонн) 

выручка 
(млрд. рублей) 

EBITDA 
(млрд. рублей) 

0,8 

1,3 

2,4 

4,5 

0,7 

1,2 

0,2 

0,7 

В рамках ФЦП «Развитие транспортной 
инфраструктуры России (2012 – 2020)» 

предполагается реализация проекта 

реконструкции аэродромного комплекса общей 

стоимостью более 3,4 млрд. руб. до 2020 г.  

 
Реализация данного проекта позволит снять 

существующие ограничения  

 по типам и интенсивности принятия ВС.  
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2017 2022  

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

объем инвестиций 
(млн. рублей) 

частные инвестиции 

из средств федерального бюджета  

28 35 45 
109 37 66 

568 532 

49 
200 

63 94 

850 

2 673 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



АЭРОПОРТ  

ТОМСК 

Аэропорт Томск  (Богашево) – аэропорт 
федерального значения, расположен в 14 км. от 

города Томск. Является узловым аэропортом 

региональных перевозок. Развитие томского 

аэропорта неразрывно связано с развитием Томской 

области. В 2005 г. Постановлением Правительства 
Российской Федерации в Томске создана особая 

экономическая зона технико-внедренческого типа. 

Для обеспечения ее функционирования 14 апреля  

2010 года подписано Распоряжение Правительства 

об открытии аэропорта Томск для выполнения 
международных полетов и установлении воздушного 

грузо-пассажирского пункта пропуска через 

государственную границу.  

 

Весной 2013 года было завершено расширение 
аэровокзального комплекса до 10 тыс. кв. м с 

обустройством пункта пропуска через 

государственную границу и началось обслуживание.  

Аэропорт имеет ИВПП с параметрами 2500 * 50 

метров.  
 

В 2009 г. совместно с компанией Газпромнефть-Аэро 

был построен и введен в эксплуатацию новый 

топливно-заправочный комплекс.  

Помимо прочего в аэропорту Томска действует 
собственный цех бортового питания. 

 

40 

Пассажиропоток Аэропорта Томск в 2017 году составил 628 932 
чел. 

В 2017 году выполнены работы по реконструкции привокзальной 

площади с увеличением количества машиномест на парковке. 

 

К услугам пассажиров залы повышенной комфортности для 
пассажиров бизнес класса, PriorityPass и VIP,  кафе, магазины, 

услуги по упаковке багажа, гостиница  и парковка. 

 



СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

объем инвестиций 
(млн. рублей) 

С вводом в действие расширенного аэровокзального 
комплекса стратегической задачей аэропорта Томск 

является развитие международных, 

межрегиональных и внутриобластных перевозок.  

 

Также в ближайшие годы в рамках ФЦП планируется 
реконструировать аэродромную инфраструктуру.  

выручка 
(млрд рублей) 

EBITDA 

1,3 

2,1 

0,8 

грузопоток 
(тыс. тонн) 

0,6 

0,9 

2,3 

4,2 

(млрд. рублей) 

пассажиропоток 
(млн. пассажиров) 

0,4 
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2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

2017 2022 

(прогноз) 

частные инвестиции 

из средств федерального бюджета  

203 

22 
107 

25 48 83 

288 

456 

51 55 37 16 

871 

1 361 

705 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



АЭРОПОРТ 

АСТРАХАНЬ 

Международный аэропорт Астрахань (Нариманово) – 
самый благоприятный по метеоусловиям аэропорт не 

только сети Новапорт, но и Нижнего Поволжья, и всего  

Южного федерального округа, так как располагается в 

пустынной климатической зоне (с малым количеством 

осадков 
и облаков).  

 

Аэропорт расположен на южной окраине города 

Астрахань. 

 
Имеет ИВПП с параметрами 3200 * 45 метров  

и может принимать все типы воздушных судов с 

максимальной взлетной массой до 191 тонн. 

  

В состав аэропорта входит вся необходимая 
инфраструктура – современный аэровокзальный 

комплекс общей площадью 7 тыс. кв. м., грузовой 

терминал, цех бортового питания, ТЗК емкостью 15 тыс. 

куб. м, гостиница на 100 мест, парковка и комплекс 

производственных сооружений. 
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

объем инвестиций 
(млн. рублей) 

пассажиропоток 
(млн. пассажиров) 

Современная система транспортно-
экономических связей Астраханской 

области включает 

межрегиональные, 

внутриобластные, экспортно-

импортные и транзитные связи. 
Одним из перспективных 

направлений развития Комплексной 

Транспортной Схемы региона, 

являются авиационные 

грузоперевозки, обработка которых 
будет осуществляться в новом 

грузовом терминале  АО «Аэропорт 

Астрахань» (реконструкция 

существующего здания ангарного 

типа) – 456 кв. м, пропускной 
способностью 11 тыс. тонн / год.  
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В связи с выносом 
существующего коммерческого 

склада из здания 

аэровокзального комплекса 

планируется реализация 

перепланировки во внутреннем 
контуре, что позволит сделать 

несколько технологических 

изменений, направленных на 

увеличение пропускной 

способности аэровокзала по 
обслуживанию пассажиров на 

внутренних воздушных линиях,  

повышения качества и 

расширение услуг пассажирам, 

приведение в соответствие 
некоторых технологических 

операций.  

частные инвестиции 

из средств федерального бюджета  
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АЭРОПОРТ 

БАРНАУЛ 

Аэропорт Барнаул по праву можно назвать окном в 
удивительный и неповторимый край альпийских 

лугов, голубых озер, горных рек, водопадов, пещер 

и вершин, покрытых вечными снегами. Ежегодно на 

территории Алтайского края увеличивается число 

туристских баз, кемпингов, гостиниц, появляются 
новые маршруты, места для катания на горных 

лыжах, сплавы по горным рекам, конные прогулки, 

полеты на парапланах и т. д.  

 

В течение 2015 года на Алтае побывало более 
миллиона  туристов, в т.ч. из Китая, Кореи, Японии. 

И это является определяющим фактором развития 

аэропорта. 

 

Аэропорт Барнаул имеет всю необходимую 
аэродромную и аэропортовую инфраструктуру для 

успешного развития: взлетно-посадочную полосу с 

параметрами 2850 * 50 м.,  

10 стоянок для воздушных судов, аэровокзальный 

комплекс общей площадью 4.5 тыс. кв. м., ТЗК, 
гостиницу, цех бортового питания.   

Аэропорт Барнаула работает в круглосуточном 

режиме и принимает  

все основные типы ВС.  
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

объем инвестиций 
(млн. рублей) 

Ключевым проектом развития аэропорта Барнаула 
является расширение международного сектора 

аэровокзального комплекса. 

Наряду с этим предполагается реализация проекта 

реконструкции аэродромной инфраструктуры в рамках 

ФЦП. 
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частные инвестиции 

из средств федерального бюджета  
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АЭРОПОРТ 

ЧИТА 

Аэропорт Чита (Кадала) - международный аэропорт 
федерального значения, расположен в 14 км. от столицы 

Забайкальского края. 

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Чита имеет 

параметры 2800 * 56 метров. В состав аэродрома входит 

перрон с 13-ю стоянками, в том числе 10 - для ВС 1-го 
класса, РД, МРД. Аэродром допущен к принятию 

воздушных судов Boeing 767, Airbus 330. Пропускная 

способность до 6 взлетно-посадочных операций в час. 

 

В 2013 г. взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, 
перрон и расширение перрона переданы в федеральную 

собственность. 

 

Аэровокзальный комплекс аэропорта Чита (Кадала) 

состоит из 2 терминалов – внутренних и международных 
воздушных линий, общей площадью 12 тыс.м2. 

Пропускная способность аэровокзального комплекса 

составляет 600 пассажиров в час для сектора внутренних 

воздушных линий и 300 пассажиров в час - для сектора 

международных воздушных линий. 
 

Также в состав аэропортовой инфраструктуры входит 

грузовой комплекс, парковочный комплекс, цех бортового 

питания, гостиница. 
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

пассажиропоток 
(млн. пассажиров) 

грузопоток 
(тыс. тонн) 

выручка 
(млрд. рублей) 

EBITDA 
(млрд. рублей) 

Сегодня перед аэропортом Чита 
стоят несколько ключевых 

задач, основная из которых - 

обеспечение роста 

пассажиропотока на фоне 

развивающейся экономики 
региона за счет коммерческой 

активности в сегментах 

региональной авиации, 

международном туризме и 

переориентации внутреннего 
пассажирского трафика через 

альтернативные хабы, 

увеличение частот полетов из 

аэропорта на ключевых 

направлениях.  
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Вторым блоком стратегических 
задач является развитие 

инфраструктуры аэропорта.    

Ключевым ограничителем 

развития аэропорта Чита 

является существующие 
ограничения по типам и 

интенсивности принятия ВС 

на фоне 

неудовлетворительного 

технического состояния 
устаревшей аэродромной 

инфраструктуры. Для этого 

необходимо обеспечение 

включения в  ГП «Развитие 

транспортной системы» в 2021-
2025гг. 

частные инвестиции 

из средств федерального бюджета  
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АЭРОПОРТ 

КЕМЕРОВО 

Аэропорт Кемерово является крупнейшим 
аэропортом в Кемеровской области. По итогам 

2017 г. пассажиропоток составил  0,398 млн. 

пасс. Аэропорт оказывает полный комплекс 

услуг по обеспечению приема и выпуска 

воздушных судов, обслуживанию пассажиров, 
обработке грузов. 

 

В состав аэродрома Кемерово входит ИВПП 

3200*60м.  

 
Аэровокзальный комплекс аэропорта 

представлен двумя пассажирскими 

терминалами – терминалом внутренних 

воздушных линий и терминалом 

международных воздушных линий.  

В 2017 году в аэропорту завершён проект  
реконструкции привокзальной площади с созданием 

зоны краткосрочной парковки. Запущена программа 

приорити пасс . Проведена работа по согласованию 

Аэропорта Кемерово как одного из основных 

запасных аэропортов для грузовых компаний, 
осуществляющих полеты в Аэропорт Толмачево. 

Подготовлено и согласовано  инвестиционное  

обоснование проекта  «Мероприятия по повышению 

пропускной способности и локальные изменения в 

целях улучшения комфорта и качества обслуживания 
пассажиров АВК ВВЛ (вылет)».  
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СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Основной целью  развития 
аэропорта будет являться 

рост объемов внутренних и 

международных перевозок в 

Кемеровской области в 

соответствии с Транспортной 
стратегией РФ. 

  

Стратегическими целями и 
задачами                                     ООО 

«МАК им. А.А. Леонова» являются: 

 

приведение комплекса 

неавиационных услуг в соответствие 
с потенциальным спросом со 

стороны пассажиров и стандартами 

международных аэропортов; 

 

внедрение 
клиентоориентированного подхода к 

ведению бизнеса, предполагающего 

наиболее полное удовлетворение 

требований пассажиров и 

авиакомпаний, организацию 
предоставления услуг, отвечающих 

международным стандартам 

качества. 

 

объем инвестиций 
(млн рублей) 

0,2 

0,4 

EBITDA 
(млрд. рублей) 

0,5 

0,8 

выручка 
(млрд. рублей) 

3,1 

грузопоток 
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АЭРОПОРТ 

УЛАН-УДЭ 

Аэропорт «Байкал» г. Улан-Удэ федерального 
значения, имеет статус международного, является 

крупным региональным авиационным центром, 

обслуживающим регулярные и чартерные 

пассажирские и грузовые перевозки как на 

внутрироссийских маршрутах, так и на 
международных воздушных линиях. 

  

ИВПП  2997х45 м, магнитный курс взлета и посадки 

263° - 83°, оснащенная светосигнальным 

оборудованием ОВИ-1 с резервным источником 
электропитания, отвечающая стандартам ICAO;  

  

Ведется строительство новой ИВПП 3400х45 м, 

ввод в эксплуатацию июль 2018 г. 

ПАССАЖИРСКИЙ ТЕРМИНАЛ 
  

11 000 кв. м пассажирский терминал  

В т.ч. международный сектор 3500 кв. м.  

450 пассажиров/час пропускная способность сектора внутренних 

воздушных линий  
250 пассажиров/час пропускная способность сектора 

международных воздушных линий 
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В 2017 году Министерством транспорта Российской Федерации 
принято решение о присвоении аэропорту «Байкал» пятой 

степени свободы воздуха  

 

Иностранные авиакомпании смогут не только без ограничений 

выполнять международные полеты из Улан-Удэ, но и совершать 
транзитные перелеты между третьими странами с посадкой в 

«Байкале». Кроме того, перевозчики смогут в аэропорту Улан-Удэ 

брать на борт новых пассажиров.  



СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

Стратегическими целями и задачами ООО «Аэропорт Байкал» 
являются: привлечение новых авиакомпаний, развитие и 

расширение маршрутной сети, приведение комплекса 

неавиационных услуг в соответствие с потенциальным 

спросом со стороны пассажиров и стандартами 

международных аэропортов; внедрение 
клиентоориентированного подхода к ведению бизнеса, 

предполагающего наиболее полное удовлетворение 

требований пассажиров и авиакомпаний, организацию 

предоставления услуг, отвечающих международным 

стандартам качества; использование туристического 
потенциала Республики Бурятия. 

 

В настоящий момент проводится оценка объема планируемых 

инвестиций. 
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АЭРОПОРТ 

ВЛАДИКАВКАЗ 

 Аэропорт Владикавказ является  единственным 
аэропортом в Республике Северная Осетия-Алания 

. По итогам 2017 г. пассажиропоток составил около 

0,35 млн. пасс. Аэропорт оказывает полный 

комплекс услуг по обеспечению приема и выпуска 

воздушных судов, топливному обеспечению 
воздушных судов, обслуживанию пассажиров, 

обработке грузов. 

В состав аэродрома Владикавказ входит ИВПП 

3000*45м, 2 РД и 15 МС. 

Аэропорт имеет два терминала:  
• Терминал 1 - для внутренних воздушных линий, 

общей площадью 5 066 м2;  

• Терминал 2 для международных воздушных 

линий, общей площадью 1 638м2.  
В рамках ФЦП в 2014 году в аэропорту были выполнены 
следующие работы: 

• замена покрытия ИВПП,РД,МС; 

•  замена периметрового ограждения; 

• замена светосигнального оборудования и средств РТОП ; 

• строительство нового КПП и АСС. 
Это позволило принимать все основные типы ВС без 

ограничения максимальной взлётной массы и снизить 

метеоминимумы аэродрома до 1 категории. 
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АЭРОПОРТ 

СТАВРОПОЛЬ 

Международный Аэропорт Ставрополь 
обеспечивает авиационное сообщение краевого 

центра Ставропольского края с регионами 

Российской Федерации и дальнего зарубежья в 

круглосуточном режиме. Допущен к приему 

большинства современных типов воздушных 
судов и вертолетов всех классов. 

 

Пропускная способность аэропорта (расчётная) 18 

рейсов в сутки на ВС I и II классов,  в том числе 6 

международных рейсов. Взлетно-посадочная 
полоса длинной 2600 метров оснащена 

светосигнальным оборудованием (ОВИ-1), всей 

необходимой инфраструктурой, 

аэронавигационным и метео оборудованием. 

 
Аэровокзальный комплекс состоит из 2 зон 

обслуживания пассажиров общей пропускной 

способностью 300 пассажиров в час (для 

международных рейсов 130 пассажиров в час и 

внутренних рейсов 170 пассажиров в час). 
 

Пассажирский перрон, грузовой перрон и вертолётные площадки имеют 10 
мест стоянок для самолётов и 2 места стоянок для всех типов вертолётов. 

 

Грузовой склад (объёмом 2 800 м³) по производственным площадям и 

технической оснащённости позволяет обрабатывать до 35 тонн груза в 

сутки. В 2017 году открыт склад временного хранения (СВХ) для отправки 
грузов на международных линиях. 
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Новапорт 

+ 7 (495) 775 87 25 

www.novaport.ru 

 

info@novaport.ru 
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