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Введение 
 

Авиационный транспорт занимает доминирующее место в перевозках 

туристов на расстояния свыше 500 км. Несмотря на кризисную ситуацию на 

туристском рынке спрос на пассажирские авиаперевозки остается 

умеренным. По данным Министерства транспорта Российской Федерации 

перевозки пассажиров в 2014 году выросли в сравнении с предыдущим годом 

на 10,2% до 93,18 млн. человек. Перевозки по России увеличились на 17,9% 

до 46,9 млн человек, а международные – только на 3,5% до 46,3 млн человек. 

В 1 квартале 2015 года снижение пассажироперевозок может составить 2%. 

Эксперты связывают это с ростом стоимости отдыха в связи с ослаблением 

рубля. В то же время они отмечают, что большая часть туристов перейдут на 

внутренние перелеты и проведут отпуск в России, поэтому ожидаемый рост 

пассажиропотока на внутренних линиях составит около 10%. 

Аэропорты как составляющие туристской инфраструктуры во многом 

определяют эффективность деятельности международного и 

межрегионального воздушного транспорта. Для рынка аэропортовых услуг и 

аэропортовой инфраструктуры России характерны низкая авиационная 

мобильность из-за высокой стоимости авиаперевозок по сравнению с 

другими видами перевозок, концентрация авиаперевозок в крупных 

экономических центрах, вследствие этого нарушение сложившейся сети 

межрегиональных сообщений, высокий износ основных аэродромных 

фондов.  

Развитие инфраструктуры аэропортов является приоритетной задачей 

Правительства Российской Федерации, которое разработало Федеральную 

целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)», подпрограмма «Гражданская авиация». Минтранс РФ и Росавиация 



4 

представили проект «Концепцию развития аэродромной (аэропортовой) сети 

гражданской авиации РФ до 2020 года». 

Наличие аэропорта и доступность авиатранспорта является важным 

фактором развития конкурентоспособности региона, обеспечения социальных 

задач и стимулирования экономического роста за счет повышения 

мобильности населения, развития туристического сектора и местного 

бизнеса. Модернизация, освоение новых технологий и методов ведения 

бизнеса для региональных аэропортов являются актуальными задачами. 

Поэтому стратегический анализ региональных аэропортов и определение 

перспектив их развития в рамках данной работы представляется актуальным. 

Магистерская диссертация посвящена характеристике региональных 

аэропортов России, входящих в холдинг «Аэропорты регионов», таких как 

«Кольцово» в г. Екатеринбург, «Куромоч» в г. Самара, «Стригино» в г. 

Нижний Новгород, а также аэропорты в городах Ростов-на-Дону и Саратов.  

Цель работы - анализ стратегии развития холдинга «Аэропорты 

Регионов». 

Объектом исследования является холдинг «Аэропорты Регионов». 

Предметом исследования - стратегия развития аэропортов холдинга. 

Достижение цели магистерской диссертации предполагается решение 

следующих задач: 

− рассмотреть теоретические аспекты анализа стратегии развития 

предприятия; 

− дать характеристику стратегий развития аэропортов, входящих в 

холдинг «Аэропорты Регионов»;  

− разработать предложения по совершенствованию стратегии развития 

холдинга. 

В соответствии с задачами определена структура работы, состоящей из 

введения, трех основных разделов, заключения, списка использованных 
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источников. 

В первой главе раскрыты понятие стратегии предприятия, перечислены 

этапы стратегического планирования, охарактеризованы методы 

стратегического анализа предприятия.  

Во второй главе приведена характеристика холдинга «Аэропорты 

Регионов» и аэропортов, входящих в структуру холдинга. Приведены факты 

из истории развития аэропортов, статистика работы аэропортов, текущее 

состояние и перспективы развития. 

В третьей главе определены стратегические направления деятельности 

аэропортов и эффективность мероприятий стратегии. 

В работе применялись методы системного анализа, аналитического, 

стратегического анализа и экспертных оценок. В качестве аналитической 

базы в процессе исследования использовались материалы холдинга 

«Аэропорты Регионов». 
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Глава 1. Теоретические аспекты анализа стратегии развития  

предприятия 

 

1.1. Понятие, сущность стратегии развития предприятия 

 

Стратегия развития предприятия является сложносоставным понятием, 

ключевым элементом которого выступает «стратегия предприятия».  

Чаще всего под стратегией понимают долгосрочные планы руководства 

предприятия по достижению ее перспективных целей. 

По мнению Степановой Г.Н. стратегия предприятия представляет собой 

систему, упорядоченную во времени состоящую из приоритетных 

направлений, форм, методов, средств, правил, приемов использования 

ресурсного, научно-технического и производственно-сбытового потенциала 

предприятия с целью экономически эффективного решения поставленных 

задач и поддержания конкурентного преимущества1. 

Согласно формулировке классика концепции конкурентных 

преимуществ М. Портера, суть стратегии предприятия состоит в том, что 

стратегия является искусством создания отличий от конкурентов, умением 

достигать конкурентных преимуществ и поддерживать их. 

На сегодняшний день различные аспекты многогранной проблемы 

формирования стратегий предприятий изучены достаточно ишироко и 

представлены в экономической литературе. Боев А.Г. и Воронин С.И., 

проанализировав подходы к исследованию стратегии предприятия, 

определили, что наиболее существенный вклад в изучение внесли как 

отечественные (Л.И. Абалкин, В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, С.В. 

Валдайцев, С.Ю. Глазьев, М.П. Синицын, В.Е. Сомов, Р.А. Фатхутдинов, Т.С. 

                                                
1 Степанова Г. Н. Стратегический менеджмент. Планирование на предприятии: 
Учебное пособие. М.: Издательство МГУП, 2001. С.75. 
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Хачатуров, А.Д. Шеремет и др.), так и зарубежные ученые (Р.Л. Акофф, И. 

Ансофф, А. Маршалл, М.Х. Мескон, М. Портер, Д. Рикардо, П. Самуэльсон, 

А. Смит, Б. Стюарт, А.А. Томпсон, М. Хучек, Дж. Шанк, Й. Шумпетер и ряд 

др.)1. 

Наиболее общее определение стратегии дано в работе американских 

ученых М. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури, согласно которому стратегия 

представляет собой «детальный всесторонний комплексный план, 

предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии 

организации и достижение ей целей». 

Особенностями стратегии развития предприятия являются:  

 ориентация на установление баланса между потенциалом развития 

предприятия и внешней средой функционирования. 

Устанавливаются общие направления, продвижение по которым 

обеспечит рост и укрепление позиций предприятий; 

 направленность стратегии на переход предприятия в новое, более 

совершенное и перспективное рыночное состояние; 

 нацеленность стратегии на сохранение и развитие конкурентных 

преимуществ предприятия; 

 направленность стратегии на рост и капитализацию 

производственного, кадрового, информационно-инновационного 

потенциалов предприятия2. 

При разработке стратегий определяющим является стратегическое 

видение высшего руководства, которое заключается в способности не только 

определять пути и методы достижения поставленных целей, но и интуитивно 

предугадывать развитие событий во внешней среде. Однако в реальности 
                                                
1 Боев А. Г., Воронин С. И. Сущность и особенности стратегии развития 
промышленного предприятия // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Экономика и управление, 2012. - № 2. - С.162. 
2 Там же. С.163. 
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предвидение не всегда оказывается оправданным: для обеспечения 

реализации стратегических задач необходима адекватная реакция на 

изменение условий рынка, свежие решения конкурентов, новые технологии, 

модификацию предпочтений потребителей, политические и нормативно-

правовые новации, появление новых возможностей, неожиданные 

критические ситуации. 

 

1.2. Этапы стратегического планирования 

 

Планирование как таковое, наряду с организацией, мотивацией и 

контролем, объединенных процессами коммуникации и принятия решений, 

является базовой функцией управления. 

Последовательность процесса выработки стратегии можно отобразить в 

виде цепочки: анализ внешней и внутренней среды – разработка миссии и 

целей предприятия – выбор конкретной стратегии развития – реализация 

стратегии – контроль за реализацией стратегии (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Этапы стратегического планирования1 

Детализация, внедрение и контроль результатов реализации стратегии 

хотя и представляют собой важные стадии процесса, но на них не 

осуществляется стратегического планирования как такового. В процессе 
                                                
1 Экономика предприятия: учебное пособие / М. Н. Кондратьева, Е. В. 
Баландина. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - С.121. 
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собственно стратегического планирования можно выделить три основные 

стадии - определение миссии и целей, стратегический анализ и формирование 

стратегии.  

Пасенко Д.В. в анализе особенностей стратегического планирования 

определяет, что с позиции классификации целей особо интересен подход Р. 

Каплана и Д. Нортона, предложивших оценивать цели по четырем 

направлениям:  

1) финансовое (операционная прибыль, рентабельность, доходность на 

капитал, денежный поток и т.д.);  

2) клиентское (потребительская база, привлеченные новые клиенты, 

доходность, объем и доля целевого сегмента и т.д.); 

3) внутренние бизнес-процессы (время и эффективность выполнения 

существующих операций, время разработки новых продуктов и т.д.);  

4) обучение и развитие персонала (набор навыков и умений, повышение 

квалификации, рост компетенций, текучесть персонала и т.д.). 

Стратегический анализ включает в себя два больших блока - анализ 

внешнего окружения компании и внутреннего потенциала. Методы, 

применяемые, в стратегическом анализе подробнее рассмотрим в следующем 

разделе. 

 

1.3. Методы стратегического анализа 

 

Предприятия применяют такие инструменты стратегического анализа 

как стратегические матрицы, SWOT-анализ, экспертные методы и т.д. 

Одним из наиболее популярных методов анализа внешней макросреды 

является PEST-анализ, включающий в себя анализ политических (Political), 

экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) аспектов внешней среды (рис.2).  
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Рисунок 2 - Основные элементы PEST-анализа1 

Анализ политического аспекта призван выявить намерения органов 

власти и применяемые для этого средства. В зависимости от идеологии и 

экономической парадигмы власти различными будут и методы воздействия 

на экономику и конкретную отрасль, это могут быть монетаристские меры 

или налоговое регулирование, или упор на государственные закупки, или их 

комбинация. Также важен фактор взаимодействия и противостояния 

различных групп влияния и лоббистов, так как каждое изменение 

законодательства проходит через длительный процесс согласования и поиска 

взаимного компромисса. При анализе экономического сегмента макросреды 

рассматривается обобщенный набор экономических условий, которые влияют 

на деятельность компании. Экономическое положение в целом и в 

конкретной отрасли в частности можно понять, проанализировав такие 

показатели, как рост/спад ВВП, безработица, объем инвестиций, 

производительность, потребление и т.д. В силу того, что на этапе анализа 

внешней среды важно знать не столько текущее положение, сколько 

                                                
1 Пасенко Д. В. Сущность и основные этапы процесса стратегического 
планирования // Экономические и гуманитарные науки, 2009. - № 2 (208). - 
С.201. 
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тенденции развития, ключевое значение приобретает анализ экономического 

цикла, в котором находится экономика (отрасль), и анализ происходящих 

структурных изменений. Под структурными изменениями понимаются, 

прежде всего, такие изменения, как, например, рост значения сервисных 

отраслей, снижение доли первичных отраслей экономики, затухание 

активности в одних отраслях и рост в других и т.д. Основными элементами 

анализа социального окружения являются анализ демографии, стиля жизни 

людей и общественные ценности. Так как основа любой компании - это люди, 

которые в ней работают, демографические показатели имеют очень важное 

значение и при их анализе необходимо уделить внимание таким индикаторам, 

как количество трудоспособного населения, возрастной состав, структура 

населения по доходам и др. Под стилем жизни понимается состав семьи, 

ожидания в отношении работы, образование и потребительские 

предпочтения. Анализ господствующих среди населения общественных 

ценностей подразумевает под собой выявление тенденций в политических, 

экономических и социальных ожиданиях людей. Анализ технологического 

аспекта заключается, прежде всего, в выявлении тенденций развития 

фундаментальных исследований и внедрения инноваций. На основе 

понимания таких тенденций можно с определенной долей уверенности делать 

выводы о потенциальных новых продуктах, совершенствовании уже 

имеющихся и связанном с этим изменением спроса, о технологиях 

распространения и производства, которые станут главенствующими на 

рынке1.  

Основой формирования стратегии является проведение SWOT -анализа, 

сводящего воедино как элементы внутренней, так и внешней среды. SWOT – 

анализ – метод анализа внутренней (сильных и слабых сторон) и внешней 

(возможностей и угроз) среды предприятия. Strengths (сильные стороны) – 
                                                
1 Пасенко Д. В. Указ.соч. - С.203. 
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преимущества предприятия, Weaknesses (слабые стороны) – недостатки 

предприятия, Opportunities (возможности) – факторы внешней среды, которые 

создают преимущества предприятия на рынке, и Threats (угрозы) – факторы 

внешней среды, которые могут ухудшить положение предприятия на рынке. 

При выполнении SWOT-анализа одновременно сопоставляются 

сильные и слабые стороны компании и угрозы и возможности окружения для 

установления взаимосвязей, важных для стратегии1. 

На первом этапе результаты стратегического анализа обобщаются и 

записываются в виде матрицы. При этом важно различать временные 

проблемы и легко копируемые преимущества и фундаментальные факторы. 

Например, отсутствие сильного руководителя отдела кадров - это хоть и 

серьезная, но решаемая в «текущем» режиме проблема, а отсутствие 

полноценной системы мотивации - существенный фактор, способный 

негативно повлиять на компанию в долгосрочной перспективе. Аналогично и 

с сильными сторонами - для SWOT-анализа важны лишь устойчивые в 

некоторой перспективе, соотнесенные с внешней средой факторы. По сути, 

ими будут имеющиеся у фирмы ключевые факторы успеха. После этого 

формируется четыре аналитических блока: Сильные стороны - Возможности, 

Сильные стороны - Угрозы, Возможности - Слабые стороны, Угрозы - 

Слабые стороны. Действия по каждому из этих блоков и будут называться 

стратегией компании. Первый блок отражает «наступательные» действия, то 

есть то, за счет чего компания может вырваться вперед. Благоприятными 

рыночными возможностями нужно уметь воспользоваться, однако если 

приложить к этому имеющиеся конкурентные преимущества, можно 

добиться существенного успеха. Блоки два и три характеризуют 
                                                
1 Платонова М. А. Оценка эффективности бизнес - единиц промышленных 
предприятий на основе портфельного анализа. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук / М.А. Платонова - 
Нижний Новгород, 2015. - С.12. 
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«оборонительные» действия, необходимые для того, чтобы нейтрализовать 

отрицательные моменты – слабости самой компании или угрозы внешней 

среды. Самым опасным является четвертый блок. Сочетание внутренних 

слабостей и реализованной угрозы может потенциально привести компанию к 

краху, поэтому важнейшей задачей здесь является разработка мер по 

уменьшению влияния слабых сторон компании или их полному устранению 

(рис.3). 

 

 
Рисунок 3 - Основные элементы SWOT-анализа1. 

Следующий метод «портфельный анализ» - инструмент, при помощи 

которого фирма оценивает свою хозяйственную деятельность, преследуя цель 

инвестирования в более прибыльные и перспективные ее направления и 

сокращение вложения средств в неэффективные сферы хозяйственной 

деятельности. Целью портфельного анализа является координация бизнес-

стратегий с инвестированными финансовыми средствами предприятия между 

входящими в портфель бизнес-единицами. Классической моделью 

портфельного анализа является матрица Бостонской консалтинговой группы 
                                                
1 Пасенко Д. В. Сущность и основные этапы процесса стратегического 
планирования // Экономические и гуманитарные науки, 2009. - № 2 (208). - 
С.204. 
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(БКГ), в которой рассматриваются два параметра: темпы роста рынка и 

относительная доля рынка (определяется делением абсолютной доли рынка 

СБЕ на общую величину рынка). Матрица базируется на четырех стадиях 

жизненного цикла товара: выход на рынок - «трудный ребенок», рост – 

«звезда», зрелость - «дойная корова» и спад – собака» (рис.4).  

 
Рисунок 4 – Матрица БКГ1 (Платонова М.А., 2015) 

И еще одна группы методов − экспертные методы, при которых на базе 

экспертных оценок осуществляется планирование дальнейшего развития 

предприятия как рациональная процедура интуитивно-логического 

мышления руководства предприятия в совокупности с количественными 

методами оценки и обработки получаемых результатов. При этом за основу 

планирования принимается мнение коллектива специалистов или одного 

специалиста, которое основано на научном, профессиональном и 

практическом опыте. 

 
 
 
 
                                                
1 Платонова М. А. Указ.соч. - С.14. 
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Глава 2. Стратегии развития ЗАО УК «Аэропорты Регионов» 

 

2.1. Общая характеристика холдинга 

 

Холдинг «Аэропорты регионов» был создан в конце мая 2012 года. 

Главная задача данного объединения заключается в создании крупнейшего 

аэропортового холдинга в России. В планах компании - занять 35-40 

процентов регионального рынка услуг аэропортов. В 2012 году группа 

компаний «Ренова» владела долями в екатеринбургском аэропорте 

«Кольцово» (52,48% акций), аэропорте «Нижний Новгород» (75%), и 

самарском «Курумоче» (71,18%)1. 

Группа компаний «Ренова» владеет и управляет активами в 

металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, 

транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом 

машиностроении, ЖКХ, медицине и финансовом секторе в России и за 

рубежом. 

Стратегия Группы компаний «Ренова» основывается на приобретении 

активов в отраслях со значительным потенциалом роста и возможностями 

консолидации; инвестировании в крупные проекты с возможностью контроля 

и активного управления в целях повышения стоимости; активном 

использовании партнерств и альянсов для максимизации эффекта от 

совместных инвестиций2. 

                                                
1 Вексельберг создаст крупнейший аэропортовый холдинг в России 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://airspot.ru/news/ekonomika-i-
finansy/vekselberg-sozdast-krupneyshiy-aeroportovyy-holding-v-rossii (дата 
обращения 20.04.2015). 
2 Официальный сайт холдинга «Аэропорты Регионов» [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.ar-management.ru (дата обращения 24.04.2015). 
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Холдинг «Аэропорты регионов» возглавляет Евгений Чудновский. В 

Группе компаний «Ренова» работает с июня 2006 года. В течение двух лет 

занимал пост директора по инвестициям ЗАО «Ренова Проджект Лимитед», 

после чего был переведен на должность заместителя генерального директора 

ОАО «Кольцово-Инвест» и директора московского представительства ОАО 

«Аэропорт Кольцово». С 2008 года - член Совета директоров ОАО «Аэропорт 

Кольцово». В 2009 году избран генеральным директором ОАО «Аэропорт 

Кольцово». С 2013 года возглавляет УК «Аэропорты Регионов». 

В настоящее время в холдинг «Аэропорты Регионов» входят ОАО 

«Аэропорт Кольцово» (Екатеринбург), ОАО «Международный аэропорт 

Курумоч» (Самара), ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» 

(Стригино) и ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Более подробно развитие 

аэропортов будет рассмотрено в следующем разделе работы. 

Кроме того, УК «Аэропорты Регионов» реализует проекты 

строительства новых аэропортов Южный (Ростов-на-Дону) и Центральный 

(Саратов). 

Совокупный пассажиропоток по итогам 2014 года вырос на 8,5% и 

составил 10 млн. 377 тыс. 461 человек.  

Пассажиропоток аэропортов УК «Аэропорты Регионов» (Кольцово, 

Курумоч, Стригино, Ростов-на-Дону) по итогам I квартала 2015 года составил 

1 млн. 718 тыс. 659 человек, в том числе на внутренних авиалиниях было 

перевезено 1 млн. 251 тыс. 511 человек, на международных авиалиниях - 467 

тыс. 148 человек. 

Общее количество самолето-вылетов в I квартале 2015 года составило 

11 тыс. 576 взлетных операций. Объем обработанных почты и грузов в 

январе-марте 2015 года составил 6 тыс. 738,904 т. 

В отчетный период на регулярной основе выполняли рейсы из 

аэропорта Кольцово (Екатеринбург) 36 авиаперевозчиков, из аэропорта 
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Курумоч (Самара) - 24 авиаперевозчика, из аэропорта Стригино (Нижний 

Новгород) - 16 авиаперевозчиков, из аэропорта Ростова-на-Дону - 17 

авиаперевозчиков. В аэропортах холдинга в январе-марте 2015 года было 

открыто 16 новых направлений, как международных, так и региональных. Из 

аэропортов УК «Аэропорты Регионов» начали выполнять рейсы 10 

авиакомпаний. 

На фоне снижения спроса на зарубежные туристические поездки 

востребованность внутренних рейсов в аэропортах холдинга растет. В 

частности, в январе-марте 2015 года количество пассажиров, которые 

воспользовались внутренними перелетами, выросло на 7,3% по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года. По-прежнему самым востребованным 

российским направлением остается Москва - более 50% всех 

внутрироссийских рейсов с начала года выполнено в аэропорты столицы. 

Наибольшую популярность приобретают российские курорты: Сочи, 

Краснодар, Минеральные Воды и Симферополь. 

За отчетный период заметный прирост пассажиропотока зафиксирован 

на рейсах из Самары (Курумоч) в Москву (+9%), Санкт-Петербург (+14%), 

Пермь (+40%), Казань (+ 49%), Ижевск (+32%), Киров (+59%), Саратов 

(+34%) и Чебоксары (+34%); Из Екатеринбурга (Кольцово) в Москву 

(+12,1%), Санкт-Петербург (+14,7%), Астану (+19,5%), Хабаровск (+13,9%), 

Владивосток (+6,6%); из Нижнего Новгорода (Стригино) в Москву (+3,2%), 

Душанбе (+42,6%), Ульяновск (+47,5%), Пензу (+15,5%), Ижевск (+31,9); из 

Ростова-на-Дону в Москву (+3,8%), Санкт-Петербург (+87,4%). 

Знаменательным событием в I квартале 2015 года стало возвращение 

одного из крупнейших европейских авиаперевозчиков Finnair в аэропорты 



18 

холдинга, что свидетельствует о восстановлении спроса и привлекательности 

аэропортов Стригино и Курумоч для авиаперевозчиков1. 

В рамках частно-государственного партнерства управляющая компания 

«Аэропорты Регионов» реализует программы комплексного развития 

крупных авиацентров России: создает новую современную 

высокотехнологичную инфраструктуру - пассажирские и грузовые 

терминалы, приаэропортовые отели, производственные и транспортные 

объекты; активно развивает авиационные связи между регионами страны и 

зарубежья, возрождает утраченные в постсоветские годы 

внутрирегиональные авиамаршруты; внедряет единые корпоративные 

стандарты управления, оптимизирует производственные и технологические 

процессы - создает все условия для успешного развития авиационного 

бизнеса и авиаперевозок в России. 

Общий объем инвестиционных программ, реализуемых холдингом, 

составляет более 30 млрд. руб. (внебюджетные инвестиции). 

Стратегия холдинга направлена на создание лучшей аэропортовой 

компании России, консолидировавшей наиболее перспективные 

региональные международные аэропорты. УК «Аэропорты Регионов» 

обладает значительным опытом реализации масштабных инвестиционных 

проектов и уникальными компетенциями в области авиационного маркетинга 

и неавиационной коммерции. Во всех аэропортах группы реализуются 

масштабные инвестиционные программы, рассчитанные на долгосрочную 

перспективу. Холдинг нацелен на превращение каждого входящего в него 

аэропорта в современный аэропортовый комплекс, увеличение 

авиамобильности населения в регионах присутствия, способствование 

развитию региональной экономики. Инвестиционные программы холдинга 

                                                
1 Официальный сайт холдинга «Аэропорты Регионов» [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.ar-management.ru (дата обращения 24.04.2015). 
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для каждого аэропорта включают строительство не только пассажирских 

терминалов, но и сопутствующей инфраструктуры: гостиниц, конференц-

центров, грузовых комплексов, парковок и т.д. 

Развитые компетенции в области авиационной коммерции позволяют 

холдингу успешно решать задачи кратного увеличения объемов 

пассажиропотока. УК «Аэропорты Регионов» - единственная аэропортовая 

группа, целенаправленно развивающая и субсидирующая региональную 

авиацию. Развитие авиасообщения - один из приоритетов холдинга. 

«Аэропорты Регионов» ежегодно расширяет маршрутную сеть своих активов 

и привлекает новых авиаперевозчиков. 

В 2012 году успехи в этом направлении были отмечены премией World 

Routes Awards за эффективную работу с авиакомпаниями. В каждом из своих 

аэропортов холдинг создает все необходимое для обеспечения качества 

обслуживания пассажиров и авиакомпаний на уровне современных 

международных стандартов. В управлении своими активами УК «Аэропорты 

Регионов» применяет лучшие мировые решения и технологии. Рост 

прибыльности аэропортов холдинга обусловлен оптимизацией бизнес-

процессов на основе международных стандартов. 

Перспективы дальнейшего развития холдинга связаны с приобретением 

крупных региональных аэропортов, имеющих высокий потенциал развития, с 

принятием на себя инвестиционных обязательств по модернизации их 

инфраструктуры. 
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2.2. Оценка текущего состояния и тенденций развития компаний 

холдинга 

 

2.2.1. ОАО «Аэропорт Кольцово»  

 

Международный аэропорт «Кольцово», расположенный в 

Екатеринбурге, является самым большим региональным аэропортом в 

России, а также транспортным узлом для туристических и торговых потоков 

из Сибири и Дальнего Востока в Европейскую часть России. Аэропорт 

Кольцово, удобно расположенный в местной и региональной дорожной 

системе, это современный технологичный аэропорт, обладающий высокой 

пропускной способностью и полным набором услуг для транзитного 

пассажиропотока.  

Международный аэропорт «Кольцово» - осуществляет более 80 

направлений полетов: 44 - по международным воздушным линиям (из них 23 

- туристические направления); 36 - по внутренним воздушным линиям.  

42 основных перевозчика: 6 международных (Lufthansa, Turkish 

Airlines, Czech Airlines, Finnair, Air China, Flydubai); 9 СНГ (Узбекские 

авиалинии, Таджик Эйр, Туран-эйр, Кыргызстан, Армавиа, Белавиа, Сомон 

Эйр, Scat, Авиа Траффик Компани); 27 российских (среди которых: 

Уральские авиалинии, Аэрофлот-РАЛ, Россия, S7, Трансаэро, ЮТэйр, Скай 

Экспресс, Владивосток авиа, Оренбургские авиалинии) связывают 

Екатеринбург более чем с 100 городами мира, а через удобные пункты 

пересадок - международные аэропорты-хабы - практически со всей планетой. 

На период весенне-летней навигации 2015 года запланированы рейсы 

38 авиакомпаний, 88 регулярных направлений: 46 – на международных 

воздушных линиях (включая страны СНГ) и 42 – на внутренних воздушных 

линиях. В том числе Москва, 22 рейсов в день, Санкт-Петербург 3 рейса 
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ежедневно, Сочи до 22 рейсов в неделю, Анапа до 10 рейсов в неделю, Пермь 

9 рейсов в неделю, Самара 8 рейсов в неделю, Краснодар 7 рейсов в неделю, 

Симферополь 18 рейсов в неделю и другие. Осваивается новое направление – 

Подгорица.  

Среди международных туристических направлений традиционно 

лидирует Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх), Турция (Анталия), 

Объединенные Арабские Эмираты (Дубай, Шарджа), Гоа (рисунок 5). 

Европейское направление летом 2015 года представлено преимущественно 

курортами Греции (Керкира, Родос, Ираклион), Кипра (Ларнака) и Болгарии 

(Бургас, Варна), а также такими популярными среди уральцев городами, как 

Хельсинки, Римини, Барселона. Широкая полетная программа представлена в 

секторе СНГ. Так, например, направление в Бишкек будет обслуживать 5 

перевозчиков, в том числе рейсы в столицу Киргизии запланировала новая 

для Кольцово авиакомпания Air Manas, маршрутная сеть многих из них 

предлагает транзитным пассажирам широкий выбор удобных вариантов 

разлета в города Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки1. 

                                                
1 Основные отраслевые тенденции. Весенне-летняя навигация 2015. - 
Презентация ЗАО УК «Аэропорты Регионов». Апрель 2015 год. 
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Рисунок 5 - Пассажиропоток аэропорта «Кольцово» по 10 крупнейшим 

направлениям в страны на нерегулируемых рейсах в 2013-2015 гг.1. 

Аэропорт является членом Ассоциации международных аэропортов 

(ACI). Участие в работе этой организации позволяет находиться в центре всех 

международных дел в сфере обслуживания авиапассажиров, сервиса и 

аэродромного хозяйства. Также аэропорт «Кольцово» входит в Ассоциацию 

аэропортов России и стран СНГ («Аэропорт Гражданской Авиации»). 

История развития аэропорта начиналась с 1928 года с работы военных 

строителей. В годы Великой Отечественной войны из обычного аэродрома 

для тренировок летно-подъемного состава ему была отведена роль 

магистральной базы. Будучи построенным как военный аэродром для 

тренировок летно-посадочного состава в военные годы он стал 

                                                
1 Основные отраслевые тенденции. Весенне-летняя навигация 2015. - 
Презентация ЗАО УК «Аэропорты Регионов». Апрель 2015 год. 
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испытательным центром НИИ ВВС Красной Армии, который проводил 

испытания не только отечественных, но и зарубежных самолетов. Постепенно 

аэродром Кольцово становится гражданским аэропортом, деятельность 

которого в период с 1946 по 1990 годы связана с освоением новых самолетов, 

с улучшением качества обслуживания пассажиров и обеспечением высокого 

уровня безопасности полетов. В этих целях в Кольцово постоянно 

реконструировались объекты аэровокзала, аэродрома, производственных 

служб. Периодически проводился ремонт покрытий взлетно-посадочных 

полос, перрона. Велась замена светосигнального оборудования взлетно-

посадочных полос на новое оборудование, проводилась модернизация 

радиолокационных устройств и средств связи.  

В 90-е годы, как и по всей стране в аэропорту «Кольцово» значительно 

снизился пассажиропоток. Основной причиной снижения объема 

региональных перевозок стала их убыточность. Авиационный транспорт не 

смог конкурировать с наземными видами транспорта. В 1993 году проведено 

акционирование предприятия. Аэропорту «Кольцово» присвоен статус 

«Международный». В результате разделения и приватизации свердловского 

авиапредприятия были созданы два самостоятельно хозяйствующих субъекта 

- открытое акционерное общество «Аэропорт Кольцово» и «Уральские 

Авиалинии». В результате аэропорт получил всю наземную инфраструктуру, 

включая объекты социальной сферы – жилье, детские дошкольные 

учреждения, медсанчасть, стадион, ДК, ВЛЭК. 

В 2003 году при поддержке Министерства транспорта РФ, 

Правительства Свердловской области и группа компаний «Ренова» начата 

реализация Программы развития аэропорта «Кольцово» в качестве хаба. 

Основным инвестором по реализации этой Программы стала группа 

компаний «Ренова», в составе которой было создано открытое акционерное 

общество «Кольцово-инвест». Основной задачей «Кольцово-инвест» было 



24 

инвестирование в масштабную модернизацию аэропорта, но еще более 

масштабная работа предстояла по созданию на базе Кольцово регионального 

хаба с оптимально выстроенной логистикой как пассажирских, так и 

грузовых транзитных перевозок. Группа компаний «Ренова» инвестировало в 

программу реконструкции «Кольцово» уже порядка 2,7 млрд. рублей 

(Аэропорт Кольцово – пример для всей России). 

С приходом в 2003 году частного инвестора, значительно улучшились 

показатели деятельности аэропортового комплекса:  

• на 32% увеличился пассажиропоток через аэропорт;  

• чистая прибыль аэропорта увеличилась с 21 млн. руб. до 226 млн. 

руб.;  

• капиталовложения возросли с 120 млн. руб. до 1 212, 5 млн. руб.  

Основными этапами Программы реконструкции аэропорта «Кольцово» 

были реконструкция аэродрома, аэровокзального комплекса, развитие 

инфраструктуры перевозок (гостинично-деловой комплекс, бортовое 

питание, общественное питание и торговля), развитие наземного транспорта. 

В рамках программы реконструкции аэропорта также планировалось 

строительство крупного логистического комплекса и грузового терминала. 

Таким образом, аэропортовая инфраструктура «Кольцово» должна была все 

больше приблизиться к международным стандартам1. 

Основой для последующего развития аэропорта «Кольцово» как 

крупного узла мировой сети авиасообщения стала специальная программа, 

разработанная в 2006 году совместно с одним из ведущих мировых 

консультантов в области управления авиационной деятельностью - 

компанией «Lufthansa Consulting». 

                                                
1 Реконструкция аэропорта Кольцово [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
www.mintrans.ru/news/detail.php (дата обращения 2.05.2015). 

http://www.mintrans.ru/news/detail.php
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Помимо необходимости расширения сети внутрироссийских и 

международных маршрутов (в основном, в восточном направлении) 

значительное место в этой программе отводится увеличению географии 

полетов внутри региона. Стремясь к этому, новый базовый перевозчик 

«Кольцово» - авиакомпания «Авипрад» - открыла в 2006 году из 

Екатеринбурга регулярный рейсы в города Тюменского Севера, Уфу и 

Магнитогорск, были запущены рейсы в Урай, Курган, Пермь, Казань, 

Оренбург, и Самару1.  

Для привлечения пассажиров из других уральских городов летом 2006 

году в «Кольцово» были созданы собственный автовокзал и 

автотранспортное предприятие, закуплены современные комфортабельные 

автобусы, запущены автобусные маршруты в Челябинск и Нижний Тагил. В 

рамках программы модернизации аэропорта был реконструирован и введен в 

эксплуатацию терминал деловой авиации (стоимость объекта - 106 млн. руб.). 

В 2007 году аэропорт «Кольцово» впервые за последние 15 лет 

обслужил более 2-х миллионов пассажиров и продолжил реализацию 

масштабного Проекта реконструкции и модернизации всего аэропортового 

комплекса. Были введены новые объекты в Кольцово - терминал 

внутрироссийских авиалиний (пропускная способность – 1000 пасс/час; 

площадь – 19 600 кв. м., стоимость объекта – 1 млрд. 236 млн. руб.). В том же 

году модернизирован Кольцовский тракт - скоростная автомобильная трасса, 

связывающая город с поселком и аэропортом Кольцово.  

В 2008 году была введена новая железнодорожная станция «Аэропорт 

Кольцово» и запущен аэроэкспресс, связывающий аэропорт с центром 

Екатеринбурга (ГЧП, общий объем финансирования - 450 млн руб.). Время в 

пути от города со станции Свердловск-Пассажирский до станции «Аэропорт 

                                                
1 Официальный сайт аэропорта «Кольцово», г. Екатеринбург [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.koltsovo.ru (дата обращения 02.05.2015). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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«Кольцово» 35 минут. Кольцово стал первым среди региональных 

аэропортов, где реализован подвоз пассажиров ж/д транспортом. 

В марте 2008 года распоряжением Правительства РФ ЗФ 361-р в 

международном аэропорту «Кольцово» установлен многосторонний 

постоянный воздушный грузопассажирский пункт пропуска через 

Государственную границу РФ. Приказом Федерального агентства по 

обустройству государственной границы от 10.06.2009 № 76 пункт пропуска 

через государственную границу был открыт. Аэропорт «Кольцово» стал 

первым международный аэропорт РФ, в котором в 2009 году был открыт 

многосторонний постоянный воздушный пункт пропуска пассажиров, грузов, 

багажа через государственную границу РФ1. 

С 2005 по 2008 годы общий объем инвестиций в развитие 

аэропортового комплекса составил 10 млрд. 628 млн. руб., в том числе: 

 частные инвестиции - 6 млрд. 828 млн. руб. (в строительство 

кейтеринга, терминалов международных и внутрироссийских 

авиалиний, реконструкцию терминала деловой авиации и техническое 

переоснащение служб аэропорта); 

 государственные инвестиции - 3 млрд. 800 млн. руб. (в реконструкцию 

аэродромных покрытий и мест стоянок, восстановление и удлинение 1-

й взлетно-посадочной полосы с установкой систем радиотехнического, 

навигационного и светосигнального оборудования - именно на эту 

полосу, открытую 1 июня 2009 года министром транспорта Российской 

Федерации Игорем Левитиным, осуществляют посадку воздушные суда 

членов и наблюдателей ШОС и БРИК)2. 

                                                
1 Официальный сайт аэропорта «Кольцово», г. Екатеринбург [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.koltsovo.ru (дата обращения 02.05.2015). 
2 Сайт российского информационно-аналитического агентства «АвиаПорт» 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.aviaport.ru (дата 
обращения 25.04.2015). 



27 

В 2009 году был завершен первый этап реконструкции аэродромных 

покрытий. ИВПП-1 удлинена на 500 метров, длина полосы достигла 3 км при 

ширине 45 м. Полоса полностью оборудована водно-дренажными системами, 

усилена ее предельно допустимая нагрузка. Установлено самое современное 

светосигнальное, метеорологическое и радионавигационное оборудование. 

Все это позволило присвоить реконструированной полосе 1 категорию ИКАО 

(International Civil Aviation Organization – Международная организация 

гражданской авиации).  

Введен в эксплуатацию новый аэронавигационный комплекс – башня 

контрольно-диспетчерского пункта (КДП) (федеральные средства). Новое 

современное здание высотой 48 метров построено за полгода. Подобные 

башни КДП есть только в аэропортах столицы.  

В этом же году введен новый терминал международных авиалиний 

(пропускная способность – 1600 пасс/час; площадь – 45 000 кв.м.) и 

гостинично-деловой комплекс «Анжело Аэропорт-Отель Екатеринбург» 

(площадь - 17 000 кв.м., 211 номеров, конференц-центр площадью 1344 кв.м., 

12 конференц-залов, крытая пешеходная галерея, ведущая в аэровокзал). 

В 2009 году в целом по отрасли произошел спад. По данным 

Федерального агентства воздушного транспорта пассажирские перевозки в 

России в 2009 году сократились на 9,4% по сравнению с 2008 годом. В этот 

период отечественные авиакомпания практически вернулась по показателям 

на уровень 2007 года. По итогам первого полугодия 2009 года пассажирские 

перевозки сократились на 18%. На международных линиях пассажиропоток 

снизился на 9,9%. На внутренних линиях перевозка пассажиров сократилась 

на 9%. Однако в декабре 2009 года перевозки выросли на 18,7%. 

Аэропорт «Кольцово» в 2009 г. обслужил 2 169 136 пассажиров, что на 

14,2 процента меньше, чем в 2008 году, в том числе на международных 
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рейсах 727 718 чел. (-10,7% в сравнении с 2008 годом), на российских – 1 290 

639 чел. (-15,3%), на рейсах в СНГ – 150 779 чел. (-21,1%). 

Всего из «Кольцово» в 2009 году было произведено 13 798 

самолетовылетов, что на 15,9% меньше, чем за 12 месяцев 2008 года. Грузов 

и почты обработано 13 584,9 т., что на 20,7% меньше, чем в 2008 году1. 

В связи с сокращением пассажиропотока в 2009 году руководство 

аэропорта начинает разработку программы предоставления скидок 

перевозчикам, а 18 декабря 2009 года вводится Положение о предоставлении 

скидок авиакомпаниям в аэропорту «Кольцово». Скидки были предоставлены 

авиакомпаниям «Уральские авиалинии» (для рейсов Пекин, Наманган, 

Норильск, Тель-Авив, Ташкент, Хабаровск, Владивосток), «Полет», 

«Владивостокавиа». На присоединение к программе скидок было получено 

согласие от а/к «Белавиа», «Авиакон-Цитотранс», «Трансаэро», «Ижавиа». 

В 2009 году была проведена работа по запуску регулярного рейса Air 

China (с 27 августа 2009 года выполняется рейс в Пекин с частотой 2 раза в 

неделю). На внутренних авиалиниях были открыты рейсы в Ижевск, Новый 

Уренгой, Минск, Астану. 

В декабре 2009 года отмечается рост пассажиропотока на всех 

направлениях. В первом полугодии 2010 года в аэропорту «Кольцово» было 

обслужено 1,2 млн. пассажиров, что на 29,5% больше, чем за первые шесть 

месяцев 2009 года. При этом рост пассажиропотока на международных 

рейсах существенно превышает рост пассажиропотока на рейсах 

внутрироссийских и в страны СНГ. Международными рейсами аэропорта 

«Кольцово» воспользовались 432,8 тыс. чел., что на 58% больше, чем в 

первом полугодии 2009 года. Пассажиропоток на внутрироссийских 

                                                
1 Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mintrans.ru (дата 
обращения 24.04.2015). 

http://www.ato.ru/airports
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направлениях увеличился лишь на 17,2% - в первом полугодии было 

обслужено 671,3 тыс. человек. На рейсах в страны СНГ рост 

пассажиропотока составил 18,2% по сравнению с январем-июнем 2009 года - 

аэропорт обслужил 80,3 тыс. пассажиров.  

За годы масштабной реконструкции «Кольцово» (2003 - 2009 г.г.) 

общий объем инвестиций составил порядка 12 млрд. руб.: частные 

инвестиции – 8 млрд. руб. (в развитие аэровокзального комплекса и 

техническое переоснащение служб), государственные инвестиции - 4 млрд. 

руб. (в реконструкцию аэродромных покрытий, строительство КДП). 

Грузов и почты в аэропорту «Кольцово» в первом полугодии 2010 года 

было обработано 9,9 тыс.т., что на 77% больше аналогичного показателя 2009 

года. Количество самолето-вылетов увеличилось на 5,1% в сравнении с 

результатами 6 месяцев прошлого года и составило 6,8 тыс. Такой рост 

объясняется появлением в «Кольцово» большого количества новых рейсов 

авиакомпаний Air China, «Белавиа», «Руслайн», «Авианова», «Атлант-Союз», 

«Татарстан», «ВИМ-авиа» и др. Кроме того, появились новые направления из 

Екатеринбурга в Пекин, Рим, Родос, Минск, Ош, Бангкок, Монастир, 

Волгоград, Барнаул, Томск. 

Тенденция роста пассажиропоптока отмечается на всех направлениях 

международного аэропорта «Кольцово» и с начала 2011 года. Так, в апреле 

«Кольцово» обслужено 229 365 пассажиров, что на 19,7% больше в 

сравнении с аналогичным периодом 2010 года, из них 142 821 пассажир 

(+24%) - на внутренних направлениях, 86 544 пассажира (+13%) - на 

международных направлениях. 

В целом в первом квартале 2011 года в международном аэропорту 

«Кольцово» было обслужено 582 883 пассажира, что на 16,5% больше в 

сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, из них 227 660 

http://www.ato.ru/airlines
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человек (+14,4%) - пассажиры международных рейсов, и 355 223 человека 

(+17,9%) - пассажиры внутренних рейсов. 

Количество самолетовылетов за первые три месяца года увеличилось на 

36% в сравнение с результатами первого квартала прошлого года и составило 

4 164. Средняя загрузка пассажирских кресел увеличилась на 0,8% и 

составила 63,2%. 

Грузов и почты обработано 5 516, 5 тонн, что на 41,5% больше 

аналогичного показателя 2010 года.  

В новом весенне-летнем расписании международного аэропорта 

«Кольцово», были запланированы рейсы по 90 направлениям, из них 52 - по 

международным воздушным линиям (включая страны СНГ) и 38 - по 

внутренним. По чартерным программам планируются рейсы по 17 

направлениям, регулярные полеты будут осуществляться по 73 

направлениям, в том числе это будут рейсы по новым маршрутам в регионы 

России. 

По итогам первого квартала можно отметить, что рост пассажиропотока 

в аэропорту «Кольцово» продолжается, несмотря на приостановку продаж 

туров на египетское направление в январе-марте 2011 года. 

Ситуация с Египтом перераспределила пассажиропоток на 

международных рейсах, в этот период более востребованными стали 

Таиланд, Индия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. 

Лидерами роста пассажиропотока в первом квартале 2011 года стали 

Пхукет, Гоа, Дубай, Бангкок, Пекин, Санкт-Петербург и Франкфурт. Запуск 

регулярного сообщения с Пермью, Тюменью, Магнитогорском, Омском, 

Казанью, Оренбургом, Няганью, Советским и рядом других городов в 

радиусе до 800 км от Екатеринбурга начат с конца мая. Выполнение рейсов в 

регионы осуществляется на 30-кресельных самолетах Embraer-120 

авиакомпании «AirVolga» («Руслайн»), в июне 2010 года совместно с 
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аэропортом «Кольцово» открывшей программу развития региональных 

перевозок. Среди новых (в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года) направлений такие города как Алматы, Белгород, Геленджик, Курган-

Тюбе, Куляб, Кемерово, Ленкорань, Махачкала, Салехард, Кальяри, Кос, 

Карловы-Вары, Пафос, Родос, Марса-Алам, Пальма де Мальорка, Тенерифе, 

Ханой, Урумчи.  

В июне 2012 года был запущен новый грузовой терминал площадью 19 

тыс.м2, тем самым реализован первый этап строительства нового грузового 

комплекса. В 2012 году проходил первый этап реконструкции терминала 

ВВЛ: был объединен существующий внутренний терминал с первым 

международным, введенным в эксплуатацию в 2005 году и выведенным из 

эксплуатации в 2009 году в связи со сдачей нового терминала 

международных авиалиний. В 2012 году аэропорт «Кольцово» под 

управлением группы «Ренова» вместе с региональными аэропортами Самары 

и Нижнего Новгорода вошла в состав единого холдинга «Аэропорты 

регионов».  

2013 год для международного аэропорта «Кольцово» стал юбилейным -  

70 лет. 

За последние 7-8 лет Компания реализовала важные модернизационные 

инициативы, направленные на: 

 строительство современного аэровокзального комплекса для 

пассажироперевозок; 

 развитие прилегающей деловой инфраструктуры; 

 освоение новых методов ведения бизнеса в области общего 

менеджмента, IT, производственной и коммерческой деятельности. 

В 2014 году международный аэропорт Кольцово обслужил 4 млн. 526 

тыс. 167 пассажиров, что на 5,4% больше пассажиропотока 2013 года. Всего в 
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2014 году в Кольцово было произведено 24 тыс. 165 самолето-вылетов. 

Объем обработанных почты и грузов за 2014 году составил 25,5 тыс. т. Всего 

из аэропорта Екатеринбурга в минувшем году выполняли рейсы 61 

авиакомпания. География полетов в 2014 году включала 123 направления1. 

Таблица 1 

Пассажиропоток аэропорта «Кольцово» за 2010-2014 годы 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество 
пассажиров, 
чел. 

2 748 919 3 355 883 3 783 069 4 293 002 4 526 167 

Пассажиропоток Международного аэропорта Кольцово в I квартале 

2015 года составил 742 тыс. 060 человек. В частности на внутренних 

авиалиниях было обслужено 491 тыс. 539 пассажиров, на международных - 

250 тыс. 521 человек. 

В настоящее время Аэропорт Кольцово - пятый в рейтинге российских 

аэропортов (после Домодедово, Внуково, Шереметьево и Пулково) имеет 2 

взлетно-посадочные полосы, аэродрому разрешено принимать все типы 

воздушных судов; международный пункт пропуска; 10 телескопических 

трапов; 53 места стоянок воздушных судов.  

Кольцово аэропорт с гибкой ценовой политикой и программой 

поощрения перевозчиков. В задачи аэропорта входит обслуживание 

пассажирских перевозок, грузов и почты, обеспечение полетов воздушных 

иностранных и национальных авиакомпаний в пределах аэропорта, 

регулярности и безопасности полетов, метеорологических наблюдений, 

надлежащей работы средств связи и сетевой сигнализации. Осуществляется 

техническое обслуживание воздушных судов дозаправки их топливом, уборка 

                                                
1 Официальный сайт аэропорта «Кольцово», г. Екатеринбург [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.koltsovo.ru (дата обращения 12.04.2015). 
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мусора. Важная операция - оперативное приготовление и подача компакт-

питания на каждый полет. В аэропорту сосредоточены службы регистрации 

пассажиров и их багажа, хранения багажа, грузов и почты. Аэропорт 

предоставляет большой объем обслуживания в сфере туристских услуг, как 

пассажирам, так и летному обслуживающему составу - услуги питания на 

борту и терминалах (в залах ожидания), стоянки автомашин, размещения в 

отелях и др. На территории аэропорта располагаются предприятия питания, 

магазины duty free, почта, отделения банков, представительства 

авиакомпаний и др. 

В состав современного аэровокзального комплекса, строительство 

которого завершено в 2009 году в рамках реализации масштабного проекта 

реконструкции Кольцово, входят просторные и технологичные терминалы, в 

которых ведется обслуживание пассажиров внутрироссийских и 

международных рейсов (Терминалы А и В), а также терминал деловой 

авиации (VIP-терминал) для вылетающих и прибывающих пассажиров 

внутрироссийских и международных рейсов. Терминал А Кольцово 

(внутренние воздушные линии) общей площадью 41000 м²; пропускная 

способность - 1600 пасс/час; количество телескопических трапов - 5; 

количество стоек регистрации - 14. Терминал. В Кольцово (международные 

воздушные линии) - общая площадь – 43379 кв.м; пропускная способность - 

1600 пасс/час; количество телескопических трапов - 5; количество стоек 

регистрации - 23.  

В аэровокзале расположены: удобные зоны ожидания, кассы по 

продаже авиа- и железнодорожных билетов, кафе, магазины, почта, пункты 

обмена валюты, банкоматы, информаты, паркоматы. Аэропорт предоставляет 

пассажирам и гостям весь перечень обязательных услуг, предусмотренных 

стандартами, а также дополнительные услуги: трансляция частных 

объявлений по внутривокзальному радио; передача факсимильных 
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сообщений, электронная почта; экспресс-доставка писем, посылок почтой 

DHL; платные охраняемые автостоянки; установка временных торговых 

павильонов-кафе в летнее время для обеспечения обслуживания пассажиров 

много другое. 

На территории терминалов находится большое количество магазинов. В 

Терминале А (ВВЛ) располагаются следующие магазины: Accessorize 

(стильные женские аксессуары), BOSCOSport (представлены товары для 

активного образа жизни), Л'Этуаль (парфюмерия и косметика), Lino 

(ювелирные украшения), «Экспедиция» (сувениры и т.д.), Гебо (авторские 

сссувениры), Мир камня (изделия мастеров Урала), Самоцвет (сувениры, 

ювелирные изделия), Этносибирь (этнические товары), Магазин сувенирной 

продукции изделий уральских мастеров (сувениры с символикой 

Екатеринбурга и Урала) и другие. 

В Терминале В (МВЛ) расположены такие салоны как Asap (доставка 

цветов, букетов, корзин и подарков по России, СНГ и всему миру), Хорошие 

новости (периодические издания, книги, товары для путешествий), салон 

связи «Евросеть», аптечный пункт «Лекарства Урала» и отделение почтовой 

связи. В стерильной зоне Терминала В расположены магазины Duty Free. 

Здесь располагаются магазины дизайнерской одежды и аксессуаров Versace, 

Ferragamo, Emporio Armani - такого пока нет ни в одном аэропорту нашей 

страны. Конечно же, в Duty Free богатый выбор парфюмерии и косметики, 

разнообразных спиртных напитков и сладостей. 

На территории аэропорта «Кольцово» расположено много кафе и баров, 

где пассажиры могут перекусить или просто приятно провести время в 

ожидании своего рейса. В Терминале В располагаются такие бары как джус-

бар Juice master и бар коктейлей и смусси Cherry Berry. В Терминале А 

расположены кофейня «Шоколадница», пироговая Штолле, ресторан 

ближневосточной кухни «Восточный Базар», итальянской кухни «Сбарро». 
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В аэропорту Кольцово установлено два Инфомата «Справочные 

услуги», которые расположены в общей зоне Терминала В, которые 

представляют собой электронные справочные стойки самообслуживания, где 

пассажиры и гости аэропорта бесплатно могут получить интересующую 

информацию о правилах регистрации пассажиров, о перевозке багажа и т.п. 

На первом этаже терминалов аэропорта расположены два офиса по 

продаже билетов в любую точку мира на рейс любой авиакомпании, 

железнодорожных билетов. Здесь же можно приобрести билеты на 

автобусную поездку из Кольцово в города Уральского региона (Челябинск, 

Озерск, Нижний Тагил и другие). Все кассы аэропорта работают 

круглосуточно, без перерывов и выходных. 

К услугам пассажиров с детьми в аэропорту работает комната матери и 

ребенка, которая предназначена для обслуживания пассажиров с детьми 

дошкольного возраста и детей-инвалидов до 14 лет, женщин на второй 

половине беременности, для их кратковременного пребывания в течение 

суток в ожидании вылета. В первую очередь в комнате матери и ребенка 

должны приниматься пассажиры с грудными детьми и пассажиры с двумя и 

более детьми, дети-инвалиды до 14 лет. Работает комнаты матери и ребенка 

круглосуточно. Плата за пребывание в комнате матери и ребенка не 

взимается. 

Здравпункт расположен в правом крыле Терминала А (ВВЛ) на первом 

этаже. Сюда пассажиры авиарейсов могут обратиться в любое время суток за 

бесплатной скорой медицинской помощью. 

На первом этаже терминала В работает гардероб, куда пассажиры могут 

сдать теплые вещи на период своего отсутствия. В гардеробе находятся 

кабины для переодевания, отдельно для мужчин и для женщин. Вещи 

упаковываются в специальные чехлы, которые опломбируются, кроме того, 

пассажиру выдается жетон. Услуга предоставляется перед вылетом 
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международных рейсов. Стоимость 50 рублей в сутки за комплект одежды, 

включая обувь. В стоимость услуги входит чехол для одежды и пакет для 

обуви. Неполные сутки считаются как полные. Гардероб работает с 01 

октября по 31 марта. Режим работы - круглосуточно. На цокольном этаже 

терминала А расположена камера хранения багажа пассажиров.  

Международный терминал (Терминал В) осуществляет полный 

комплекс обслуживания вылетающих и прибывающих пассажиров 

международных рейсов, включая пограничный, иммиграционный и 

таможенный контроль.  

В обоих терминалах работают залы повышенной комфортности. В зале 

повышенной комфортности в Терминале международных воздушных 

перевозок обслуживаются следующие категории пассажиров:  

• пассажиры «бизнес-класса» на рейсы авиакомпаний, заключивших 

договор с ОАО «Аэропорт Кольцово» на предоставление услуг по 

обслуживанию пассажиров в зале повышенной комфортности. Эта услуга 

предоставляется бесплатно;  

• пассажиры «бизнес-класса» на рейсы авиакомпаний, не заключивших 

договор с ОАО «Аэропорт Кольцово» на предоставление услуг по 

обслуживанию пассажиров в зале повышенной комфортности. В данном 

случае услуга предоставляется за наличный расчет; 

• пассажиры заказных и чартерных рейсов по заявкам авиакомпаний с 

оплатой за наличный расчет; 

• пассажиры «эконом-класса», желающие воспользоваться услугами зала 

повышенной комфортности, за наличный расчет в соответствии с 

установленными тарифами (при наличии мест в зале). 

Услуги, предоставляемые пассажирам в зале повышенной 

комфортности: просмотр TV программ; городская и междугородняя 

http://www.koltsovo.ru/?zalyi_povyishennoy_komfortnosti&000036
http://www.koltsovo.ru/?zalyi_povyishennoy_komfortnosti&000036
http://www.koltsovo.ru/?zalyi_povyishennoy_komfortnosti&000036
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телефонная связь; печатные издания; сеты на выбор плюс напиток на выбор. 

Стоимость обслуживания в зале повышенной комфортности - 2500 руб.  

В зале повышенной комфортности в Терминале внутренних воздушных 

линий обслуживаются те же категории пассажиров и на тех же условиях, что 

и в зале повышенной комфортности в Терминале международных воздушных 

перевозок. Однако, спектр предоставляемых услуг здесь значительно шире. В 

зале повышенной комфортности в Терминале внутренних линий пассажирам 

оказываются следующие услуги: регистрация пассажира, оформление багажа 

и ручной клади; просмотр TV программ и просмотр DVD; пользование 

отдельными туалетными комнатами; городская и междугородняя телефонная 

связь; интернет; печатные издания; шведский стол; при стоянке воздушного 

судна не у телескопического трапа доставка на посадку в отдельном автобусе; 

посадка на борт воздушного судна по отдельному трапу (при наличии двух 

трапов), при наличии одного трапа – после посадки пассажиров эконом 

класса. Стоимость обслуживания в зале повышенной комфортности - 1960 

рублей.  

В VIP терминале, который является одним из лучших не только на 

территории Российской Федерации, но и на территории стран Западной 

Европы, пассажиры аэропорта «Кольцово» могут с комфортом провести 

время до и после полета. Этот терминал находится в знаменитом «здании со 

шпилем» (реконструированное здание первого аэровокзала), которое 

располагается слева от терминалов А и В, Он удивляет своей роскошью, 

удобством и идеально обустроен для индивидуального отдыха. Для каждого 

пассажира здесь предоставлено комфортное личное пространство, где можно 

в спокойной обстановке почитать, посмотреть телевизор, либо просто 

побеседовать со своими спутниками. Так же в терминале есть все условия для 

эффективной работы. Во всех помещениях работает WI-FI, а так же в 

свободном пользовании технические новинки и конференц-зал. Процесс 



38 

прохождения регистрации и таможенного контроля для пассажиров 

терминала работники аэропорта сделали максимально легким и приятным. В 

терминале есть ресторанная зона, где можно отведать различные блюда и 

закуски с акцентом на блюда русской кухни. Для больших делегаций и 

компаний может быть организован фуршет или торжество.  

Терминал деловой авиации (VIP-терминал) производит полный 

комплекс обслуживания вылетающих и прибывающих пассажиров 

внутрироссийских и международных рейсов. Перечень услуг, 

предоставляемых гостям терминала, довольно широк. В их числе все виды 

связи; возможность проведения деловой встречи или совещания; доставка до 

самолета автомобилем представительского класса (Audi A8, Mercedes), 

услуги портье, оформление и упаковка багажа, художественная литература, 

газеты, журналы, хранение верхней одежды на время поездки, 

предоставление информации о погодных условиях в аэропорту назначения, 

посещение магазина беспошлинной торговли (для пассажиров 

международных рейсов), вызов такси и др. В индивидуальном порядке можно 

заказать трансфер в VIP-терминале до любой точки Екатеринбурга. При этом 

багаж можно будет забрать в любое удобное для пассажира время 

непосредственно в VIP-терминале либо его доставят по указанному адресу. 

Для удобства пассажиров и гостей VIP-терминал располагает 

отдельным проездом и отдельной парковочной площадью. Отдельный проезд 

к VIP-терминалу находится слева от общего парковочного комплекса 

аэропорта.  

Заявка на обслуживание VIP терминале необходимо направить не 

позднее, чем за 4 полных часа до вылета/прилета - при обслуживании 

внутрироссийских рейсов, и не позднее, чем за 12 полных часов до 

вылета/прилета - при обслуживании международных рейсов. 



39 

Аэропорт «Кольцово» подчеркивает, что для него важен комфорт и 

время пассажиров, поэтому существует множество вариантов посещения VIP 

терминала. Для часто летающих пассажиров будут удобны клубные карты - 

это неограниченное количество посещений терминала в течение 6 и 12 

месяцев, или 10 вылетов-прилетов. Для нечастых посетителей аэропорта 

может подойти единоразовое посещение - прилет или вылет из VIP 

терминала. Новинка сезона - клубная карта All Inclusive, в которую включены 

услуги ресторана. В рамках программы лояльности для пассажиров VIP-

терминала Аэропорта Кольцово действует тариф «Совместное путешествие», 

распространяющийся на обслуживание 5 и более пассажиров. В VIP-

терминале может обслуживаться любой пассажир, независимо от класса 

приобретенного авиабилета. Оплата за услуги осуществляется 

непосредственно в VIP-терминале (Официальный сайт Аэропорта 

«Кольцово»). 

На территории аэропорта расположен ряд парковок. Въезд 

осуществляется с помощью электронных карт, получаемых в автоматических 

стойках при въезде на парковочный комплекс. Услуги парковочного 

комплекса оплачиваются в паркоматах, размещенных в терминалах (у 

выходов из терминалов А и В) и на парковках. В аэропорту Кольцово 

представлены различные варианты парковки автомобиля: бесплатная 

парковка - неохраняемый парковочный комплекс расположен справа при 

подъезде к аэропорту Кольцово по Кольцовскому тракту; длительная 

парковка – в случае поездки на несколько дней или недель - парковка 

расположена по правой стороне Кольцовского тракта перед въездом на 

привокзальную площадь. Въезд на парковку с улицы Бахчиванджи. 

Стоимость: услуга тарифицируется с момента въезда на парковку. За каждые 

полные и неполные сутки - 300 рублей; краткосрочная парковка - Если Вы 

встречаете или провожаете пассажиров, можете воспользоваться 
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максимально приближенной к терминалам аэропорта краткосрочной 

парковкой на привокзальной площади. Стоимость: первые 15 минут - 

бесплатно для всех посетителей. В случае пребывания на парковке более 15 

минут, каждые полчаса, начиная с момента въезда, оплачиваются по тарифу - 

50 рублей. Если срок пребывания на парковке превышает 5 часов, тариф - 

1000 рублей за каждые полные и неполные сутки пребывания с момента 

въезда;  VIP-парковка - для пассажиров, пользующихся услугами VIP 

терминала аэропорта Кольцово. Стоимость: услуга тарифицируется с 

момента въезда на парковку. За каждый полный и неполный час пребывания - 

500 рублей. 

В структуру аэропорта Кольцово входят гостиницы «Angelo» и 

«Лайнер». «Angelo Аэропорт-Отель Екатеринбург» открыт в сентябре 2009 

года. Это первый успешно реализованный проект дизайнерской концепции 

Angelo в России. В декабре 2011 гостиница во второй раз была признана 

Министерством Торговли лучшим 4-звездочным отелем Екатеринбурга. 

Прямое сообщение с пассажирским терминалом аэропорта Кольцово (крытая 

галерея-переход) позволяет быстро добраться до гостиницы (50 метров от 

Терминала А). Гостям отеля предоставляется такой уникальный сервис как 

регистрация на федеральные рейсы через зал повышенной комфортности (зал 

для пассажиров Бизнес-класса) и тарифы дневного пребывания (до 6 и 12 

часов соответственно). От города клиентов гостиницы отделяет 20 минут 

движения на автомобиле по скоростной автотрассе или 40 минут на 

городской электричке до железнодорожного вокзала. 

«Angelo Аэропорт-отель» - это уникальное дизайнерское оформление 

интерьера в современном стиле. Отель имеет продуманный дизайн, 

качественную нестандартную мебель, приятный интерьер.  

В ресторане «Sunlight» гостям предлагаются завтраки, обеды и ужины, 

в меню входит как русская, так и мировая кухня. Лобби-бар Jazz с большим 
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выбором напитков работает круглосуточно. Также к услугам гостей имеется 

фитнес-центр площадью 160 кв.м. и SPA-центр с сауной и массажем.  

Angelo Аэропорт-Отель Екатеринбург предлагает гостям 199 

двухместных номера (24 м² и 31 м²), а также 12 номеров Люкс и Люкс 

Пентхаус (38 м² и 56 м²). Номера, выполненные в современном стиле, 

оснащены системой климат-контроля, удобными ванными комнатами с 

душевой кабиной или ванной, феном и косметическим зеркалом. Для 

удобства гостей в каждом номере есть телевизор с плоским экраном и DVD 

проигрывателем, а также минибар. Помимо этого, в номерах присутствует 

сейф с электророзеткой для устройств, система подогрева полов в ванной 

комнате, а также бесплатные принадлежности для приготовления чая и кофе. 

Отель предлагает обслуживание в номерах 24 часа и высокоскоростной 

доступ в интернет в номере (за умеренную плату). Дополнительные удобства 

при проживании в отеле Angelo в Екатеринбурге: звуконепроницаемые окна, 

регистрация на внутренние рейсы, завтрак «шведский стол», ранний завтрак с 

3.30 утра, бесплатное посещение фитнес-центра.  

Наряду с традиционными гостиничными услугами отель «Анжело» 

предлагает проведение различных мероприятий в конгресс-центре отеля 

общей площадью 1 344 м², который расположен на двух этажах и позволяет 

единовременно принять до 610 участников. В составе конгресс-центра 

несколько конференц-залов дл проведения различных мероприятий: 

конференц-зал Опал расположен на 1-ом этаже и рассчитан на 228 

участников. Перед конференц-залом располагается просторное фойе со 

стойкой регистрации и отдельным гардеробом. Конференц-зал Топаз 

находится на 2-ом этаже и предполагает размещение до 282 человек. Перед 

залом находится просторное фойе, в котором сервируются кофе-брейки и из 

которого можно пройти в ресторан. Также на 2-ом этаже находится комната 

для переговоров Изумруд (до 41 человека) и 3 малые комнаты для 
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переговоров (вместимостью 21 человек каждая). С апреля 2011 года в отеле 

круглосуточно открыта комната отдыха экипажей с мягкой мебелью, 

телевизором и DVD плеером.  

Открытие в сентябре 2009 году сетевого гостинично-делового 

комплекса мирового уровня стало важным этапом в развитии 

инфраструктуры международного аэропорта Кольцово. За два года Анжело 

принял более сорока тысяч гостей, участвовал в организации 

дипломатических приемов, крупных международных и межрегиональных 

конференций и форумов, в частности международной выставки и форума 

«Иннопром», Дней Австрии под патронажем Австрийского консульства, 

Дней Италии, крупных региональных мероприятий: церемонии награждения 

«Лидер Уральского Турбизнеса», юбилея журнала «Эксперт-Урал», бизнес-

форума «Будущее города. Стратегия развития Екатеринбурга 2020», финала 

конкурса «Молодые ТОП-менеджеры Урала» и др1. (Сайт отеля «Angelo 

Аэропорт-Отель Екатеринбург»). 

Первое двухэтажное здание гостиницы «Лайнер Аэропорт-Отель 

Екатеринбург» было введено в эксплуатацию в начале 50-х годов и было 

рассчитано на сто мест. Современное здание было сдано в эксплуатацию 1 

июля 1986 года. Трехэвездочный «Лайнер», расположенный рядом с 

терминалами внутренних и международных авиалиний аэропорта Кольцово, 

предлагает уютные номера различных категорий и является идеальным 

вариантом для гостей города и транзитных пассажиров. Отель предлагает 153 

удобных, функциональных номера с круглосуточным обслуживанием. 1-, 2- и 

3-местные номера отличаются по уровню комфортности: от практичных 

номеров первой и второй категории (с одним санузлом на два номера) до 

                                                
1 Официальный сайт Аэропорт-отеля «Angelo» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.vi-hotels.com/ru/angelo-ekaterinburg (дата 
обращения 15.04.2015). 

http://www.vi-hotels.com/ru/angelo-ekaterinburg%20(дата%20образения%2015.04.2015).
http://www.vi-hotels.com/ru/angelo-ekaterinburg%20(дата%20образения%2015.04.2015).
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стандартных (25 м²) и двухкомнатных номеров (38 м²) и представительных 

студий (35 м²). При бронировании номеров категории Студия - парковка, 

посещение фитнес-зала, комнаты отдыха и турбосолярий предоставляются 

без дополнительной оплаты. Стоимость проживания в гостинице варьируется 

от 2900 до 4870 рублей в зависимости от выбранной категории номера. 

Отель Лайнер идеально подходит для проведения деловых встреч. В 

распоряжении гостей оборудованный светлый зал для конференций и 

комната для переговоров. Конференц-зал вмещает до 45 человек. Комната 

переговоров рассчитана на 15 человек. Оба помещения имеют хорошее 

естественное освещение, оснащены современным оборудованием, включая 

ЖК-телевизор, проектор с экраном и перекидной планшет. В отеле есть 

спутниковая и факсимильная связь, камера хранения; круглосуточное кафе 

«Екатерина» (по заказу производит доставку питания в номер), бар, 

банкетный зал. К услугам приезжающих - Комната матери и ребенка, камера 

хранения, парикмахерская, стоматологический кабинет, магазин сувениров, 

охраняемая парковка. Администрация гостиницы берет на себя вопросы, 

связанные с регистрацией иностранных граждан в органах МВД (Сайт 

Лайнер Аэропорт-Отеля). 

Основные положения стратегии аэропорта: 

 развитие аэропорта Кольцово как крупнейшего регионального авиаузла 

в России, специализирующегося как на пассажирских, так и грузовых 

перевозках; 

 позиционирование аэропорта как международного хаба, 

обеспечивающего международные транзитные перевозки (внутренний – 

международный, международный-международный транзит); 

 развитие компетенций по управлению аэропортами, внедрение 

эффективных методов работы и технологий для достижения 
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показателей эффективности деятельности на уровне лучших мировых 

практик; 

 значительный рост доли рынка компании за счет реализации программы 

неорганического развития. 

Стратегические цели характеризуются достижением следующих 

целевых показателей (таблица 2). 

Таблица 2. 

Целевые показатели развития аэропорта «Кольцово»  

(Стратегия инновационного развития аэропорта «Кольцово», 2011) 

№ Целевой показатель 2010 2014 

1. 
Доля Компании на российском рынке 
аэропортовых услуг – пассажирские 
перевозки 

3% 9,8% 

2. Пассажиропоток, млн. человек 
2,7 

10,4 

2.1. из них аэропорт Кольцово 4,1 

3. 
Доля Компании на российском рынке 
аэропортовых услуг – грузовые 
авиаперевозки 

3,2% 12% 

4. Грузооборот, тыс. тонн 
23 

109,7 

4.1. из них аэропорт Кольцово 58,6 

 

Приоритетными задачами по реализации стратегии являются: 

 развитие инфраструктуры аэропорта для обеспечения предоставления 

качественных аэропортовых услуг и роста авиатранспортных перевозок; 

 повышение эффективности неавиационного бизнеса, включая развитие 

объектов коммерческой недвижимости на территории, прилегающей к 

аэропорту; 
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 привлечение в аэропорт новых авиакомпаний и расширение 

маршрутной сети рейсов, осуществляемых из аэропорта, включая 

организацию транзитных перевозок и развитие сети региональных 

маршрутов; 

 привлечение пассажиров за счет повышения качества услуг, 

расширения зоны охвата аэропорта; 

 обеспечение эффективности операционной деятельности с точки зрения 

затрат, качества, скорости производственных и вспомогательных 

процессов; 

 реализация программы M&A для приобретения российских 

региональных аэропортов; 

 создание эффективных механизмов управления аэропортом и всем 

холдингом и тиражирование компетенций и лучших практик на 

приобретенные аэропорты. 

Реализация стратегических задач требуют от компании развития новых 

управленческих и бизнес-компетенций, внедрения современных технологий и 

подходов к организации производственных процессов, внедрения новых 

сервисов и подходов к коммерческой работе. Мероприятия, которые 

направлены на осуществления данных требований и инновационную 

трансформации бизнеса составляют основу программы инновационного 

развития. 

Инвестиционная программа аэропорта рассчитана до 2020 года 

включительно и предусматривает затраты на капитальное строительство 

новых объектов, техперевооружения существующих производственных 

мощностей и развитие ИТ-инфраструктуры. Объем инвестпрограммы 

составляет более 6 млрд. рублей.  

Основные инвестиции в течение ближайших  лет будут направлены на 

капитальное строительство. В частности, в аэропорту Кольцово будет 
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реконструирован международный терминал, что позволит повысить качество 

обслуживания пассажиров, увеличить коммерческие площади аэропорта и 

внедрить автоматизацию и диспетчеризацию его инженерных систем. На 

перроне будут построены новый гараж для специального транспорта и ангар 

для самолетов деловой авиации площадью более 2,7 кв.м., что позволит 

продлить сроки эксплуатации аэродромной техники и качество обслуживания 

воздушных судов. Рядом с отелем «Анжело» появится многоуровневая 

парковка на 500 мест. К 2020 году в аэропорту Кольцово планируется 

расширить терминальный комплекс, реконструировать системы галерей 

выхода на посадку, оборудовать два дополнительных телетрапа, построить 

деловой центр и новое здание кейтеринга1. 

Данная инвестиционная программа направлена, в частности, на 

подготовку воздушной гавани столицы Среднего Урала к приему матчей 

Чемпионата мира по футболу, которые состоятся в Екатеринбурге в 2018 

году. После ее реализации аэропорт «Кольцово» будет способен принять эти 

спортивные мероприятия с уровнем сервиса, соответствующим требованиями 

FIFA. Планомерная реализация инвестиционной программы позволяет 

аэропорту «Кольцово» сохранять лидирующие позиции среди региональных 

аэропортов России и динамично развиваться. 

 

2.2.2. ОАО «Международный аэропорт «Курумоч»  

 

Находясь на пересечении важных транспортных магистралей, 

международный аэропорт «Курумоч» является аэропортом федерального 

значения, имеющим развитую инфраструктуру. 

                                                
1 Официальный сайт аэропорта «Кольцово», г. Екатеринбург [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://www.koltsovo.ru (дата обращения 12.04.2015). 
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В Поволжье международный аэропорт «Курумоч» в Самаре - 

крупнейший и наиболее перспективный аэропорт, который расположен 

вблизи промышленно-развитых и густонаселенных городов не только 

Самарской области, но и всего Приволжского федерального округа с 

населением более 11 млн. человек.  

Аэропорт входит в десятку лидирующих аэропортов России. Аэропорт 

«Курумоч», являясь аэропортом федерального значения, включен в число 

узловых аэропортов, так как связан воздушными линиями практически со 

всеми регионами Российской Федерации, со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. Действующий пассажирский комплекс аэропорта состоит из трех 

зданий (терминал прилета международных рейсов, аэровокзал, терминал 

прилета внутрироссийских рейсов), имеет общую площадь 11 340 кв.м и 

обеспечивает обслуживание авиапассажиров, а также обработку багажа на 

внутренних и международных авиалиниях. Пропускная способность 

аэровокзального комплекса составляет 750 пасс/час, в том числе на 

внутренних авиалиниях - 600 пасс/час, на международных - 150 пасс/час.  

В настоящее время аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы, 

расположенные практически перпендикулярно друг к другу. Взлетно-

посадочные полосы оборудованы современными системами посадки по 

приборам (ILS) категории I ИКАО на всех направлениях захода на посадку. 

Аэропорт располагает местами стоянки для одновременной парковки 50 

воздушных судов, систему терминалов общей площадью 11,340 кв.м, а также 

грузовой комплекс с пропускной способностью до 200 тонн в сутки. 

Первым в России международный аэропорт «Курумоч» ввел у себя 

схемы захода на посадку по спутниковым навигационным системам (СНС). 

Это обеспечивает заход самолета на посадку по кратчайшему маршруту и с 

высокой точностью. Отработанные, безопасные, надежные, отвечающие всем 

требованиям ИКАО, эти схемы позволяют экономить ресурс авиационной 
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техники, топливо, а также время пассажиров. Международный аэропорт 

«Курумоч» успешно прошел сертификационный аудит на соответствие 

требованиям международного стандарта ISO 9001: 2008 по всем 

направлениям своей производственной деятельности. Главной целью 

аэропорта в этой области является повышение качества обслуживания 

пассажиров и багажа, грузов и почты, авиакомпаний (в том числе 

предоставление штурманского, аэродромного и светотехнического 

обеспечения полетов, оперативного технического обслуживания воздушных 

судов), а также соответствие качества этих услуг требованиям безопасности, 

регулярности полетов и авиационной безопасности.  

В рейтинге крупнейших аэропортов страны аэропорт «Курумоч» 

занимает 11 место по числу обслуженных пассажиров. В 2014 году 

Международный аэропорт «Курумоч» обслужил 2 млн. 377 тыс. 418 

пассажиров, что на 9,7% превышает аналогичный показатель 2013 года, и 

выводит аэропорт на 9 место по пассажиропотоку. Всего за прошлый год из 

Самары было выполнено более 29 тыс. взлетно-посадочных операций, что на 

8,5% больше, чем в 2013 году. Объем обработанных почты и грузов за 2014 

год составил 4 тыс. 326 т. Динамику роста пассажиропотока можно 

проследить по таблице 31. 

Таблица 3. 

Пассажиропоток аэропорта «Курумоч» за 2010-2014 годы 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество 
пассажиров, 
чел. 

1 570 911 1 740 641 1 890 483 2 167 728 2 377 418 

                                                
1 Официальный сайт аэропорта «Курумоч», г. Самара [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.airport.samara.ru (дата обращения 25.04.2015). 
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Услугами Международного аэропорта «Курумоч» в январе-марте 2015 

года воспользовались 414 тыс. 828 пассажиров. В том числе на внутренних 

авиалиниях было перевезено 321 тыс. 754 пассажира, на международных 

авиалиниях - 93 тыс. 074 пассажира. 

19 декабря 1957 года является официальной датой образования 

аэропорта. Согласно приказа Главного управления гражданского воздушного 

флота при Совете Министров СССР (ГУ ГВФ) в составе Приволжского 

территориального управления организуется аэропорт IV класса «Курумоч». 

Первым начальником аэропорта назначается Н.П.Скринский.  

30 июля 1960 года приказом ГУ ГВФ разрешается «на аэродроме 

«Курумоч» (Куйбышев) производить учебные полеты самолетов Ил-18 и Ан-

10 Школы высшей летной подготовки ГВФ днем и ночью». Этим же 

приказом объявляется: «Аэропорт «Курумоч» считать запасным аэродромом 

в дневное время для рейсовых самолетов с турбореактивными и 

турбовинтовыми двигателями»1.  

А в эксплуатацию аэропорт «Курумоч» был введен в 1961 году. 27 

февраля 1961 года впервые выполняется рейс с коммерческим грузом на 

борту в аэропорт «Шереметьево» (Москва), а 15 мая 1961 года аэропорт 

«Курумоч» принимает своих первых пассажиров. Новый лайнер Ан-10 

связывает Куйбышев с северокавказским курортным город Минеральные 

Воды. С этого дня начинаются регулярные пассажирские рейсы на 

скоростных турбореактивных и турбовинтовых самолетах в Адлер, 

Ленинград, Свердловск, Ташкент, Тбилиси и другие города Советского 

Союза.  

                                                
1 Официальный сайт холдинга «Аэропорты Регионов». История аэропорта. 
Самара [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.region.aero/airports/2/14/ (дата обращения 23.03.2015). 

http://www.region.aero/airports/2/14/
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В 1962 году согласно приказа ГУ ГВФ от 23.04.1962 года Приволжским 

ТУ ГВФ организуется 173-й объединенный отряд в составе одной 

авиаэскадрильи турбовинтовых самолетов (бывшей эскадрильи № 65 

самолетов Ан-10), одной авиаэскадрильи тяжелых поршневых самолетов (Ил-

14), которая до этого базировалась в аэропорту «Смышляевка», и аэропорта 

«Курумоч». А 19 июля 1963 года приказом Приволжского ТУ ГВФ 173-й 

объединенный авиаотряд преобразуется в Куйбышевский объединенный 

авиаотряд (КуОАО) в составе летного отряда № 173 и аэропорта 

«Куйбышев». 

В период с 1965 по 1970 годы идет интенсивное строительство новых и 

реконструкция уже действующих объектов в аэропорту «Курумоч». В 

эксплуатацию вводятся ангар АТБ, павильон выдачи багажа, новое 

(пятиэтажное) здание гостиницы, производственная котельная, работающая 

на газе, реконструируется и расширяется склад горюче-смазочных 

материалов, усиливается взлетно-посадочная полоса. В 1970 году из 

пассажиропоток в аэропорту составляет более 700 тыс. пассажиров, 

отправлено 27 000 тонн груза и почты. Последующие годы в жизни аэропорта  

отмечены как время непрерывного освоения новой техники (самолеты Ту-

134, Як-40, Ту-154) и бурного развития авиапредприятия: заканчивается 

строительство и принимается в эксплуатацию ВПП № 2, Учебно-

тренировочный центр (УТЦ), ПТУ ГА с тренажерным комплексом. 

В 1981 - 1990 годы продолжается развитие аэропорта: строятся новая 

питающая подстанция аэропорта, что значительно повышает устойчивость 

электроснабжения предприятия и жилой зоны, новая система посадки СП-75, 

позволяющая производить посадку по приборам в сложных погодных 

условиях I категории ИКАО. Куйбышевское авиапредприятие обеспечивает 

максимальный объем пассажирских перевозок (отправки плюс прибытие 

достигают рекордного уровня - 3,7 млн. человек). 
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Аэропорт «Самара» получает статус международного в 1992 году, на 

следующий год строится и вводится в действие международный терминал. 

Самарский объединенный авиаотряд был преобразован в акционерное 

общество открытого типа «Авиакомпания Самара» 19 февраля 1993 года, а в 

1994 году начинается подготовительная работа по выделению аэропорта из 

состава авиакомпании «Самара». 9 декабря 1994 года согласно постановления 

Самарского областного комитета по управлению имуществом было создано 

открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Самара» путем 

выделения из ОАО «Авиакомпания Самара».  

Было принято решение на собрании акционеров аэропорта 31 мая 2002 

года о возвращении аэропорту исторического названия. С этого времени он 

называется Международный аэропорт «Курумоч». 

В 2007 году министерство транспорта РФ и «Росавиация» 

разрабатывают Концепцию развития аэродромной (аэропортовой) сети 

гражданской авиации РФ до 2020 года. Концепция определяет перечень 

международных аэропортов, которые рассматриваются как узловые 

аэропорты (хабы) федеральной базовой авиатранспортной системы. В этот 

перечень также входит Международный аэропорт «Курумоч». 

В 2011 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

26.08.2010 года № 1072 «О передаче в собственность Самарской области 

находящихся в федеральной собственности акций открытого акционерного 

общества «Международный аэропорт «Курумоч»» были переданы в 

государственную собственность Самарской области 50,99% акций ОАО 

«Международный аэропорт «Курумоч»», находящихся до этого времени в 

федеральной собственности.  

Инвестором для дальнейшего развития аэропорта в этом же году стало 

ЗАО «Курумоч-Инвест» (ГК «Ренова»). Проект был реализован в рамках 

подготовки объектов транспортной инфраструктуры к проведению чемпионата 
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мира по футболу в 2018 году. Реализация этого проекта является наглядным 

примером эффективного государственно-частного партнёрства. Частные 

инвестиции в проект составили более 8 млрд. рублей. 

Программа развития самарского аэропорта предусматривала 

строительство нового пассажирского терминала площадью 42,6 тыс. кв. 

метров, то есть в четыре раза больше существующего аэровокзала. 

Строительство нового аэровокзала началось в июле 2013 года и закончилось в 

декабре 2014 года. Особенностью конструкции здания является то, что она 

позволяет расширять его по бокам до 60 тыс. квадратных метров без полной 

остановки работы аэровокзального комплекса. Общая пропускная способность 

нового терминала более 1400 пассажиров в час, таким образом, обновленный 

«Курумоч» сможет обслуживать более 3,5 млн. пассажиров в год. 

По плану площадь терминала была расширена, а кроме того, построена 

новая гостиница, бизнес-центр, многоуровневый паркинг и железнодорожный 

терминал. В здании терминала запроектированы 5 надземных этажей: три 

основных этажа и два антресольных этажа в центральной части здания с 

примыканием к перронному фасаду. 

Действующий аэровокзальный комплекс состоит из трех отдельно 

стоящих зданий (терминал вылета международных и внутренних авиалиний, 

терминал прилета международных авиалиний и терминал прилета ВВЛ), 

общая площадь которых составляет 10 870 кв.м. Терминал вылета МВЛ и 

ВВЛ имеет один подземный и два наземных этажа, два других объекта 

одноэтажные. 

Со стороны перрона к новому терминалу примкнет посадочная галерея 

длиной в осях 225,0 м. Перпендикулярно галерее расположатся стационарные 

части телетрапов, по которым пассажиры попадают на посадку. В терминале 

запроектировано 7 телетрапов с примыканием к 5 стационарным галереям (2 

сдвоенных и 3 одиночных телетрапа). Сдвоенные телетрапы могут 
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обслуживать широкофюзеляжные ВС категории Е или одновременно два 

узкофюзеляжных ВС категории С. Кроме того, для пассажиров предумотрены 

шесть выходов к перронным автобусам. 

Новый терминал сможет обслужить более 3,5 млн пассажиров в год. В 

новом терминале предусмотрены 24 стройки регистрации, в действующем 

терминале работают 6 стоек регистрации в зале международных вылетов   и 8 

в зале внутренних вылетов. 

На площадке перед зданием аэровокзала запроектирована 

автомобильная парковка, на которой предусмотрены парковочные места для 

автотранспорта инвалидов. К северо-западу от проектируемого терминала 

располагается наземная охраняемая стоянка для посетителей, включающая 

парковку для кратковременного хранения автомобилей и длительного 

хранения. В восточной части участка предусмотрена парковка для персонала.  

Первая очередь развития международного аэропорта Курумоч 

предполагает строительство нового грузового терминала площадью 3500 

кв.м. II этап инвестиционной программы рассчитан на период с 2015 по 2018 

годы1. 

 

2.2.3. ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» 

 

Международный аэропорт Нижнего Новгорода «Стригино» - одним из 

самых динамично развивающихся аэропортов РФ, который демонстрирует 

уверенные темпы роста по всем основным показателям. Начиная с 2010 года 

пассажиропоток постоянно растет. За четыре года он вырос в три раза, 

превысив за 2014 год планку в 1 000 000 человек. Ежегодно до 10 новых 

                                                
1 Официальный сайт холдинга «Аэропорты Регионов». [Электронный ресурс] 
- Режим доступа: http://www.region.aero/airports/2/14/ (дата обращения 
23.03.2015). 

http://www.region.aero/airports/2/14/
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направлений полетов открываются из аэропорта. Аэропорт «Стригино» 

является основным резервным аэродромом для Московского авиационного 

узла, на его долю приходится обслуживание территории Нижегородской 

области с населением около 3,3 млн человек. 

Количество авиапассажиров международного аэропорта «Стригино» в 

2014 году выросло на 23,4% в сравнении с 2013 годом и составило 1 млн. 131 

тыс. 874 человека. В 2014 году в аэропорту Нижнего Новгорода было 

произведено 9 тыс. 449 самолето-вылетов, что на 12,3% больше аналогичного 

показателя 2013 года. Объем грузопочтовых перевозок в прошлом году 

составил 1 034,4 т.1 

Таблица 4. 

Пассажиропоток аэропорта Стригино за 2010-2014 годы 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество 
пассажиров, 
чел. 

376 799 461 424 747 165 917 424 1 131 874 

Пассажиропоток за январь-март 2015 года составил 156 тыс. 001 

человек. На внутрироссийских авиалиниях было обслужено 115 тыс. 977 

пассажиров, на международных авиалиниях - 40 тыс. 024 пассажира. 

Нижегородский аэропорт является одним из старейших в стране. 

Первый регулярный авиарейс в России был выполнен по маршруту Москва - 

Нижний Новгород - 15 июля 1923 года. В период с 1966 по 1973 годы шло 

активное строительство и развитие аэропорта. За этот период в эксплуатацию 

были сданы административное здание, гараж, общежитие, здание АТБ, 

грузовой склад, расширен перрон, удлинена взлетно-посадочная полоса. 

Начинается строительство пассажирского терминала. В 1979 году в 
                                                
1 Официальный сайт аэропорта «Стригино», г. Нижний Новгород 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.airportnn.ru (дата 
обращения 10.04.2015). 
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аэропорту создаются современные системы навигации, появляется комплекс 

средств автоматического захода на посадку в сложных метеоусловиях. После 

проделанной работы аэропорт подтверждает готовность для приема 

самолетов по 1 категории ИКАО. В период с 1976 по 1980 годы идет 

строительство второй взлетно-посадочной полосы. Для пассажиров и гостей 

города в 1983 году вблизи аэропорта была открыта шестиэтажная гостиница 

«Аэрофлот». 

Статус международного и сертификацию по всем видам авиационной 

деятельности аэропорт «Стригино» получает в 1993 году, а в 1994 году 

произошло разделение единого предприятия Нижегородского объединенного 

авиаотряда на три самостоятельных организации: государственное 

предприятие «Международный Аэропорт «Нижний Новгород»», 

государственное предприятие «Аэронавигация НН» и авиакомпания 

«Нижегородские авиалинии». 

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Нижний 

Новгород» (ОАО «МАНН») было образовано на базе государственного 

предприятия «Международный Аэропорт «Нижний Новгород»» в 2003 году. 

В 2012 году аэропорт входит в состав холдинга «Аэропорты Регионов». 

Финансовый результат аэропорта вырос более чем в 24 раза после того как 

холдинг «Аэропорты Регионов» получил возможность операционного 

контроля. Благодаря комплексной работе, проделанной холдингом в рамках 

авиационной коммерции, расширению спектра и повышению качества услуг, 

развитию региональной авиации в настоящее время аэропорт «Стригино» 

является одним из наиболее эффективных региональных аэропортов в 

Российской Федерации. 

По инициативе Правительства Нижегородской области, поддержанной 

федеральными властями и Министерством транспорта РФ, в феврале 2011 

года проводится открытый конкурс по определению потенциального 
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инвестора международного аэропорта Нижний Новгород. Победителем в 

конкурсе стало ОАО «Аэропорт Кольцово». Разработана программа 

поэтапной реконструкции аэропортового комплекса. Реконструкция должна 

будет проходить с участием нового акционера аэропорта. 

Новый пассажирский терминал располагается с северной стороны 

здания существующего аэровокзала. Пассажирский терминал будет построен 

по проекту английских архитекторов из бюро Hintan Associates, которые 

проектировали аэропорты в Великобритании, Болгарии, Малайзии. Проект 

нового аэровокзального комплекса утвержден Градостроительным Советом 

Нижегородской области. Новый аэровокзал состоит из трех надземных 

этажей. В терминале предусмотрены просторные зоны для точек розничной 

торговли и кафе. Площадь нового терминала составит 27,8 тыс. кв.м, он будет 

оборудован четырьмя телескопическими трапами. Пропускная способность 

возрастет и составит более 1,5 млн. человек в год. Сдача в эксплуатацию 

первой очереди пассажирского терминала намечена на конец 2015 года1.  

В 2013 году проведена реконструкция привокзальной площади. Первым 

этапом основной программы реконструкции аэропорта, которую реализует 

УК «Аэропорты Регионов» совместно с правительством Нижегородской 

области стал новый паркинг на 480 машиномест с системой шлагбаумов. 

Объем инвестиций в строительство паркинга составил около 70 млн. руб.  

Новый парковочный комплекс состоит из трех частей: 

− бесплатный паркинг на 50 машиномест напротив гостиницы «Омега»; 

− краткосрочный платный паркинг на 200 машиномест (в том числе 

предусмотрены 20 мест для инвалидов); 

                                                
1 Официальный сайт аэропорта «Стригино», г. Нижний Новгород 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.airportnn.ru (дата 
обращения 25.05.2015). 
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− долгосрочный платный паркинг на 280 машиномест (в том числе - 28 

мест для инвалидов). 

Для введения в эксплуатацию нового паркинга были произведены 

следующие работы: расширены дороги для установки трех шлагбаумов на 

въезд и на выезд; произведена закупка и монтаж немецкого парковочного 

оборудования; установлены новые дорожные знаки; установлены щиты 

навигации; разработана временная схема организации дорожного движения; 

проложены новые сети связи и электроэнергии; установлена мачта 

освещения; проведено благоустройство прилегающей территории. 

Новая схема организации движения по привокзальной площади, а также 

ввод в эксплуатацию долгосрочной парковки позволят исключить пробки на 

въезде в аэропорт и выезде с его территории. 

В 2014 - 2015 годах ОАО «Международный аэропорт Нижний 

Новгород» рассчитывает привлечь из федерального бюджета около 4,4 млрд. 

рублей на реконструкцию ВПП.  

В рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной 

системы России (2010 - 2015 годы)» предусмотрены средства на 

реконструкцию взлетно-посадочной полосы, в том числе и на работы по 

удлинению полосы с 2,5 км до 3 км, усилению покрытия, строительству 

водосточно-дренажной системы, установке средств посадки, 

светосигнального и метеооборудования. Планируется направить средства на 

строительство контрольно-диспетчерского пункта, периметрового 

ограждения, очистных сооружений и аварийно-спасательной станции. 

4 июля 2012 года Инвестиционный совет при Губернаторе 

Нижегородской области одобрил шесть заявок по предоставлению земельных 

участков под строительство объектов инфраструктуры международного 

аэропорта Нижний Новгород. 
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Планируется, что на площади более 177 гектаров будут построены 

вышка командно-диспетчерского пункта; ангар для обслуживания воздушных 

судов; ангар и площадка для обслуживания деловой авиации; грузовой 

терминал; здания склада материально-технического снабжения; здания по 

обслуживанию транспорта и сооружений аэропорта; контрольно-пропускной 

пункт; здания аэропортовых служб и парковки. Так же планируется 

прокладка железнодорожных путей и строительство ж/д станции. За время 

реконструкции будут проведены работы по строительству сортировочно-

распределительного центра; логистического центра; подъездной дороги и 

стоянки грузового транспорта. На территории, прилегающей к аэропорту, 

появится гостиничный комплекс, торговый комплекс и развлекательный 

центр; комплекс офисных зданий «Аэропорт Сити».  

Объем инвестиций в программу реконструкции международного 

аэропорта «Стригино» составит около 4 млрд. руб., а завершение программы 

планируется в 2021 года. 
 

2.2.4. ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» 
 

Международный аэропорт Ростов-на-Дону входит в десятку ведущих 

российских аэропортов по пассажиропотоку и является самым динамично 

развивающимся аэропортом Южного федерального округа. На сегодняшний 

день аэропорт сотрудничает с 25 отечественными и международными 

авиакомпаниями, в частности представителями ведущих авиационных 

альянсов - Austrian Airlines, Turkish Airlines, Czech Airlines, Flydubai. Базовым 

перевозчиком ростовского аэропорта является авиакомпания «Донавиа». 

Маршрутная сеть связывает Ростов-на-Дону регулярными и туристическими 

рейсами с 37 городами России и всего мира. 
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Пассажирский терминал общей площадью 15 537 кв.метров позволяет 

обеспечить обслуживание в российском секторе 600 пассажиров в час, в 

международном секторе - 450 пассажиров в час. 

В инфраструктуре аэровокзала авиа и железнодорожные кассы, 

представительства авиакомпаний, кафе, киоски по продаже сувениров и 

печатной продукции, пункт обмена валют, стойка проката автомобилей и 

заказа такси, банкоматы. 

Количество авиапассажиров международного аэропорта Ростов-на-

Дону в 2014 году выросло на 6,9% в сравнении с 2013 годом и составило 2 

млн. 342 тыс. 302 человека. В 2014 году в аэропорту Ростова-на-Дону было 

произведено 26 тыс. 224 самолето-вылета, что на 1,5% больше аналогичного 

показателя 2013 года. Объем обработанных почты и грузов в прошлом году 

составил 6 тыс. 475 т. 

По итогам I квартала 2015 года международный аэропорт Ростова-на-

Дону обслужил 405 тыс. 770 человек. На внутренних авиалиниях было 

перевезено 322 тыс. 241 человек, на международных авиалиниях – 83 тыс. 

529 человек1. 

Основан аэропорт был в 1925 году. За дачными поселками был выделен 

участок земли, на котором были построены лётная станция и аэродром. 

Аэродром оборудовали авиазнаками, построили хранилище для керосина, 

дом для коменданта и обслуживающего персонала, было проложено шоссе, 

которое соединило аэродром с городом. Первая воздушная линия Ростов - 

Харьков - Орел - Москва была открыта 15 июня 1925 года. 80 пассажиров 

было перевезено за первые три месяца работы. Цифра небольшая, но в то 

время это был серьезный успех. Со временем воздушная трасса расширялась, 

увеличивалось и количество совершаемых рейсов. Важная авиамагистраль 

                                                
1 Официальный сайт аэропорта Ростов-на-Дону [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.rnd-airport.ru (дата обращения 12.12.2014). 
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Москва - Ростов - Тифлис был запущена в 1926 году, которая прошла через 

Ростов-на-Дону. В 1932 году начинается строительство здания аэровокзала. 

Во время войны аэропорт был полностью разрушен и в послевоенные 

годы его пришлось восстанавливать из руин, реконструировать и 

перестраивать. В 1977 году появилось действующее сегодня здание 

аэровокзала. Статус международного ростовский аэропорт получил в 1986 

году, а с 1991 года начались регулярные рейсы в зарубежные страны. 

Июль 1992 года отмечен для аэропорта вступлением в ACI 

(Европейскую Ассоциацию Аэропортов). В марте 1997 года был получен 

сертификат МАК (Международный авиационный комитет) - Авиационный 

регистр на соответствие аэродрома сертификационным требованиям и 

пригодность для международных полетов. Согласно, этого сертификата 

аэродром ростовского аэропорта соответствует требованиям II категории 

Международной организации гражданской авиации. Аэропорт может 

принимать почти все типы воздушных судов, выполняющих перевозки на 

российских и международных авиалиниях. 

Открытое акционерное общество «Аэропорт Ростов-на-Дону» начало 

свою деятельность с апреля 1993 года. 

По итогам 2012 года аэропорт Ростова-на-Дону обслужил 1,874 млн. чел. 

(на 9,2% больше показателя 2011 года). За этот период пассажиропоток на 

внутренних направлениях увеличился на 2,2% и составил 1,45 млн. чел. Доля 

внутренних перевозок в структуре авиаперевозок составила 55,8%, 

сократившись по сравнению с 2011 годом1. 

В 2013 году было перевезено 2 млн 150 тыс. человек, а по итогам 2014 

года аэропорт Ростова-на-Дону обслужил уже 2 млн 342 тыс. 002 человека (на 

                                                
1 Пассажиропоток аэропорта Ростова-на-Дону возрос на 9,2% [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: http://www.ato.ru/content/passazhiropotok-aeroporta-
rostova-na-donu-vozros-na-92 (дата обращения 10.06.2015). 
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6,9% выше показателя 2013 года). На внутренних авиалиниях было перевезено 1 

млн 471 тыс. 456 человек, на международных авиалиниях - 870 тыс. 546 

человек1. 

Таблица 5. 

Пассажиропоток аэропорта Ростов-на-Дону за 2010-2014 годы 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество 
пассажиров, 
чел. 

1 440 000 1 716 000 1 874 000 2 150 000 2 342 000 

 

В сентябре 2014 года на основании Областного закона Ростовской 

области от 23 декабря 2013 года № 77-ЗС «О Прогнозном плане (программе) 

приватизации государственного имущества Ростовской области на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов» было подписано соглашение между 

Ростовской областью и ОАО «Ростоваэроинвест» (совместное предприятие 

группы «Ренова» Виктора Вексельберга и правительства области) о передаче в 

его уставной капитал пакета акций ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». 

Новый акционер аэропорта займется реконструкцией взлетно-

посадочной полосы (ВПП) и модернизацией действующей аэропортовой 

инфраструктуры, в частности, планируется в кратчайшие сроки увеличить 

количество выходов на посадку. Особое внимание будет уделено развитию 

сегмента неавиационной коммерции. Продолжится работа по расширению 

маршрутной сети аэропорта.  

Действующий аэропорт расположен в центре города и имеет 

существенные ограничения для дальнейшего развития, поэтому аэропорт 

«Южный» заменит существующий аэропорт Ростова-на-Дону, который будет 

закрыт и в дальнейшем интегрирован в городскую застройку. Новый 
                                                
1 Крупнейший аэропортовый холдинг России [Электронный ресурс] - Режим 
доступа: http://www.ar-management.ru/pressroom/news/?n=187 (дата обращения 
10.06.2015). 
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международный аэропорт «Южный» будет первым в России после распада 

СССР гражданским аэропортом России, который будет построен с нуля в 

Аксайском районе Ростовской области, в 4 км севернее станицы Грушевская 

вблизи с федеральной трассой М-4.  

Здесь будет расположен международный аэропорт с пассажирским 

терминалом площадью 50 тыс кв.м. 3600 метров составит длина взлетно-

посадочной полосы «Южного». Это говорит о том, что аэропорт сможет 

принимать практически все типы воздушных судов. Объем перевозок 

пассажиров планируется на первом этапе 5-8 млн. человек и 50-70 тыс.тонн 

грузов. На привокзальной площади появится паркинг на 2500 машиномест. 

Планируется возведение грузового терминала площадью 5 200 кв.м. 

Строительство международного аэропортового комплекса «Южный» 

началось в 2014 году и завершится в 2017 году. Проект строительства 

аэропортового комплекса Южный включен в Федеральную программу 

подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году и в 

Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России 

(2010-2020). 

Проект строительства нового аэровокзального комплекса «Южный» 

включен в государственную программу поддержки инвестиционных проектов 

РФ. Соответствующее решение в конце апреля 2015 года было принято 

Межведомственной комиссией по отбору инвестиционных проектов. По 

результатам заседания принято решение, что ОАО «Газпромбанк» 

предоставит ОАО «Ростоваэроинвест» кредит на сумму 15,7 млрд.руб. на 

реализацию проекта «Южный». 
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2.2.5. Аэропорт «Центральный» 

 

Аэропорт Саратова обслуживает население Саратовской области (2,5 

млн.чел). Пассажиропоток аэропорта составляет 412,5 тыс. человек в год (по 

данным на 2013 год), но у этого аэропорта есть значительный потенциал для 

роста. На сегодняшний день действующая полоса не позволяет принимать 

современные типы воздушных судов. Существующий аэропорт расположен в 

черте города, что в значительной степени ограничивает его развитие. 

Планируется построить новый аэропорт «Центральный» за чертой 

города с последующим закрытием действующего аэропорта.  

Техническое состояние существующего аэропорта Саратова оставляет 

желать лучшего, поэтому новый аэропорт «Центральный» должен полностью 

взять на себя все функции старого аэропорта. Планируется, что с вводом в 

эксплуатацию нового аэропорта увеличатся и получат дальнейшее развитие 

авиационные перевозок. Ввод нового аэропорта приведет к удешевлению 

тарифов, обеспечит эксплуатацию более экономичных и вместительных 

типов самолетов, а также значительно расширит маршрутную сеть в регионе. 

С 2013 года в одном километре от с.Сабуровка Саратовской области 

началось возведение нового международного аэропортового комплекса. 

Планируется, что общая площадь нового пассажирского терминала составит 

23 тыс. кв.м, а пропускная способность - 570 пассажиров в час и 1 млн. 

пассажиров в год. 3 тыс.м составит длина взлетно-посадочной полосы нового 

аэропорта. Это позволит принимать практически все типы современных 

широкофюзеляжных средне- и дальнемагистральных воздушных судов. 

Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволит принимать без ограничений 

воздушные суда типа Аirbus 320, Boeing 737. 
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Проектируемый аэродром соответствует классу «Б» по НГЭА-92 и 

кодовому обозначению «4D» по международным стандартам и 

рекомендациям ICAO. 

В состав проектируемого аэродромного комплекса входят:  

− летное поле с взлетно-посадочной полосой с искусственным 

покрытием размером 3000х45 м; 

− рулежные дорожки РД-1(РД-А) и РД-2 (РД-В), соединяющие ИВПП 

с перроном; 

− перрон на 25 мест стоянки, предназначенный для размещения 

воздушных судов, заправки и технического обслуживания. Две 

стоянки используются для обработки судов 

противообледенительной жидкостью; 

− водосточно-дренажная сеть, предназначенная для сбора и отвода 

поверхностных вод с аэродромных покрытий; 

− оборудование радиотехнического обеспечения полетов в составе: 

КРМ-261, ГРМ-261, КРМ-81, ГРМ-81, АРП, ОПРС, АППЦ, 

DVOR/DME, АРЛК «Лира А-10», Приемный центр ВЧ-диапазона; 

− метеорологическое оборудование «КРАМС-4» с комплектом 

датчиков; 

− светосигнальное оборудование I категории с двух направлений 

посадки; 

− комплекс командно-диспетчерского пункта, в составе: здание КДП с 

вышкой, административное здание, база технического и 

хозяйственного обеспечения, контрольно-пропускной пункт, ТП и 

ДЭС; 

− комплекс аварийно-спасательной станции с учебно-тренировочным 

полигоном СПАСОП; 

− очистные сооружения ливневых стоков; 
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− контрольно-пропускной пункт для обеспечения въезда и выезда 

топливозаправочных машин; 

− ограждение аэродрома оснащенное комплексом технических средств 

наблюдения и охраны, патрульная автодорога. 

Проект строительства аэропортового комплекса «Центральный» 

включен в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 

годы)». 

На условиях государственно-частного партнерства реализуется проект 

строительства нового международного аэропорта «Центральный». Стоимость 

строительства в Сабуровке оценивается более чем в 16 млрд рублей, а 

завершить строительство планируется в конце 2016 года. 

Участниками проекта являются: правительство РФ, правительство 

Саратовской области и частный инвестор в лице УК «Аэропорты Регионов», 

которые должны совместными усилиями обеспечить строительство нового 

аэропорта «Центральный», Строительство аэропорта позволит расширить 

воздушное сообщение, увеличить пассажиропоток и демонополизировать 

рынок авиауслуг в регионе. 

Международный аэропорт «Центральный» - это комплексный проект, 

состоящий из трех составляющих: аэродрома (федеральная часть), служебно-

технической территории (инвестиционная часть) и внешних коммуникаций 

(региональная часть). Заказчиком федеральной части строительства является 

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», по 

инвестиционной части - ОАО «СарАэро-Инвест» (входит в УК «Аэропорты 

Регионов»). 

Распоряжением Правительства Саратовской области от 30 мая 2011 

года №144-Пр утвержден План мероприятий по строительству аэропортового 
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комплекса Центральный, г.Саратов» и создана рабочая группа по реализации 

Плана1 (таблица 7). 

Таблица 7. 
План мероприятий по строительству аэропорта «Центральный», 

г.Саратов 

№ 
п/п 

наименование этапов и 
их содержание исполнители 

дата 
начала 
работ 

дата 
окончания 

работ 
1 2 3 4 5 

I. Генеральный план и архитектурная концепция 
1. Согласование общего 

генерального плана 
аэропортового 
комплекса 
«Центральный» 

комитет 
капитального 
строительства 
области, министер-
ство строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства области 

1 февраля 
2014 года 

1 июля 2014 
года 

2. Уточнение границ 
земельных участков, 
землеустроительные 
работы 

комитет 
капитального 
строительства 
области 

15 марта 
2014 года 

1 июля 2014 
года 

II. Проектирование и предоставление земельных участков под строительство 
3. Корректировка 

проектной документа-
ции на строительство 
объектов, финансируе-
мых за счет средств 
областного бюджета (в 
случае, если необходи-
мость корректировки  

комитет 
капитального 
строительства 
области 

1 февраля 
2014 года 

4 августа 
2014 года 

                                                
1 Распоряжение Правительства Саратовской области от 30 мая 2011 года 
№144-Пр «Об утверждении Плана мероприятий по строительству 
аэропортового комплекса Центральный, г.Саратов» (с изменениями на 25 
июля 2014 года). 
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1 2 3 4 5 
 проекта будет подтверж-

дена проектной доку-
ментацией на аэропор-
товый комплекс 
«Центральный» с 
обосновывающими 
расчетами по 
необходимости 
увеличения мощностей) 

   

4. Продление договора 
аренды земельного 
участка под объектами 
аэродромного комплекса 

комитет по 
управлению 
имуществом 
области 

1 августа 
2014 года 

1 февраля 
2015 года 

5. Сдача и техническое 
сопровождение 
проектной 
документации 
(корректировки) по 
объектам областной 
собственности в органах 
государственной 
экспертизы. Получение 
заключения на 
проектную 
документацию 

комитет 
капитального 
строительства 
области 

4 августа 
2014 года 

31 октября 
2014 года 

III. Разработка рабочей документации и строительно-монтажные работы 
6. Осуществление закупок 

строительно-монтажных 
работ в отношении 
объектов, 
финансируемых за счет 
средств областного 
бюджета 

комитет 
капитального 
строительства 
области 

1 марта 
2014 года 

15 января 
2015 года 
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1 2 3 4 5 
7. Строительно-монтажные 

и пусконаладочные 
работы по объектам, 
финансируемым за счет 
средств областного 
бюджета 

комитет 
капитального 
строительства 
области, 
министерство 
промышленности 
и энергетики 
области, 
министерство 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства области, 
министерство 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства области 

   

7.1. Сети электроснабжения 1 мая 2013 
года 

31 декабря 
2014 года 

7.2. Сети водоснабжения и 
водоотведения (хозяйст-
вен-о-бытовые стоки) 

1 июня 
2014 года 

1 сентября 
2016 года 

7.3. Сети газоснабжения 1 июня 
2014 года 

1 сентября 
2016 года 

7.4. Сети связи 1 июня 
2014 года 

1 сентября 
2016 года 

8. Автодорожный подход 1 января 
2015 года 

1 августа 
2017 года 

9. Ввод в эксплуатацию 
объектов, финансируе-
мых за счет областного 
бюджета (за исключением 
автодорожного подхода) 

комитет 
капитального 
строительства 
области 

1 сентября 
2016 года 

15 октября 
2016 года 

9. Ввод в эксплуатацию 
автодорожного подхода 

комитет 
капитального 
строительства 
области 

1 августа 
2017 года 

1 октября 
2017 года 

 

В первой половине 2015 года планируется объявить конкурс на выбор 

генерального подрядчика по строительству объектов инвестиционной части 

аэропортового комплекса. По заявлению генерального директора ЗАО УК 

«Аэропорты регионов» Евгения Чудновского, компания уже получила 

положительное заключение Главгосэкспертизы на проект. Начать строительство 
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пассажирского терминала нового аэропорта «Центральный» планируется 

начать уже летом 2015 года. Ввод в эксплуатацию нового аэропорта Саратова 

«Центральный» запланирован на 2017 год. 
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Глава 3. Разработка предложений по совершенствованию стратегии 

развития ЗАО УК «Аэропорты Регионов» 

 

3.1. Направления совершенствования стратегии развития холдинга 

 

Стратегической целью холдинга является существенное увеличение 

доли на рынке аэропортовых услуг и создание устойчивого и прибыльного 

бизнеса в сегменте управления региональными аэропортами. 

Приоритетными направлениями деятельности холдинга являются 

развитие аэропортовой инфраструктуры, повышение уровня безопасности и 

экономической эффективности деятельности. 

Развитие аэропортовой структуры подразумевает модернизацию 

аэропортовых комплексов, включая техническое перевооружение 

терминалов, административных зданий и так далее. 

Повышение уровня безопасности включает проведение мер по 

обеспечению безопасности полетов и общей авиационной безопасности. 

Повышение экономической деятельности реализуется по следующим 

направлениям – оптимизация использования производственных ресурсов, 

внедрение систем бизнес-планирования и бюджетирования, внедрение 

информационной системы управления, совершенствование системы 

управления персоналом.  

Для определения направлений совершенствования стратегии развития 

холдинга используем такой метод стратегического анализа как SWOT – 

анализ. Методический подход подробно охарактеризован в разделе 1.3. При 

выполнении SWOT-анализа одновременно сопоставляются сильные и слабые 

стороны предприятия и угрозы и возможности окружения для развития 

предприятия.  
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Таблица 8. 

SWOT-анализ стратегии развития аэропортов холдинга 

Сильные стороны Слабые стороны 
− Активное развитие аэропортов, 

наличие бизнес-планов по 

реконструкции и строительству 

− Наличие стратегического инвестора 

− Государственная поддержка 

− Развитая маршрутная сеть 

− Наличие сильной авиационно- 

технической базы 

− Квалифицированный персонал, 

эффективный менеджмент 

− Развитие бизнес-авиации 

− Рост доходов от неавиационной 

сферы деятельности 

− Развитие сервисных услуг на 

территории аэропортов 

− Высокий износ основных фондов  

− Неразвитость клиентской базы: 

недостаток грузовых операторов, 

логистических компаний и др. 

− Высокая стоимость капитала 

− Недостаточно эффективная 

система безопасности 

− Недостаточное взаимодействие с 

другими видами транспорта 

Возможности Угрозы 
− Рост ВВП и доходов населения для 

увеличения авиамобильности 

− Развитие внешнеторговых 

отношений и деловой активности 

аэропортов 

− Выгодное географическое 

положение с точки зрения транзита  

− Рост инвестиционной 

привлекательности отрасли  

− Недостаточный рост 

пассажиропотока  

− Политический риск: низкая 

ликвидность аэропортовых активов  

− Ухудшение рыночной 

конъюнктуры 

− Снижение бюджетного 

финансирования, снижение 

инвестиций в инфраструктуру 
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− Выход на мировые финансовые 

рынки 

− Развитие программ 

государственно- частного 

партнерства  

− Поддержка отрасли государством 

− Низкая прибыльность отрасли  

− Высокая степень монополизации 

производителей авиатранспортных 

услуг 

− Слабая вовлеченность в мировую 

экономику  

− Неразвитость рынка 

логистических услуг 

 

На основании представленного SWOT-анализа предлагаются 

направления совершенствования стратегии развития холдинга, основанные 

преимущественно на «нивелирование» слабых сторон. 

Для достижения целей создания устойчивого и прибыльного бизнеса в 

сегменте управления региональными аэропортами необходимо: 

1) продолжить техническое перевооружение аэропортовых комплексов 

через механизм государственно-частного партнерства: эффективно управляя 

средствами государственного бюджета и дополнительно привлекая частных 

инвесторов;  

2) обеспечивать должный уровень безопасности; 

3) добиться высокого уровня показателей качества обслуживания, к 

которым относятся регулярность и частота полетов, разветвленность 

маршрутной сети, для чего необходимо наладить эффективное 

взаимодействие с авиакомпаниями и другими участниками авиационного 

рынка, что приведет к росту пассажиро- и грузопотоков, в том числе 

транзитных; 

4) увеличить рентабельность бизнеса через использование 

преференций, налоговых льгот, прямого государственного субсидирования 

аэропортов; 
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5) совершенствовать инновационные технологии управления 

авиаперевозками, развивая направления информационной логистики и 

логистики пересадок; 

6) Внедрить систему управленческого учета и бюджетирования для 

повышения прозрачности бизнеса с целью роста его стоимости1. 

 

3.2. Оценка эффективности мероприятий по реализации стратегии 

холдинга 

 

В качестве основных критериев оценки эффективности мероприятий по 

реализации стратегии холдинга могут быть предложены сроки выполнения 

намеченных мероприятий и обеспечение организационной и финансовой 

поддержки выполнения стратегических задач. 

Рассмотрим эффективность мероприятий по реализации стратегии на 

примере аэропорта «Кольцово». 

Основной задачей компании в части усовершенствования 

инфраструктуры аэропорта является комплексное развитие территории 

аэропорта и коммерческого кластера вокруг нее, направленное на создание 

технологичной авиационно-логистической инфраструктуры, модернизацию 

объектов, обеспечивающих безопасность полетов и авиационную 

безопасность, улучшение транспортной доступности аэропорта и расширение 

области охвата коммерческой деятельности аэропорта2. 

 

 

 

                                                
1 Стратегия инновационного и технологического развития ОАО «Аэропорт 
Кольцово» на 2011-2015 гг., июнь 2011 год. 
2 Там же. 



74 

Таблица 9. 

Оценка эффективности мероприятий в области развития 

инфраструктуры аэропорта «Кольцово»1 

 Мероприятие 
Планируемый 

срок 
реализации 

Реальный 
срок 

реализации 

1 
Создание логистического центра (1-ый этап 
строительства) 

2011-2012 2015-2017 

2 
Реализация Федеральной программы второй 
очереди реконструкции аэродромных 
покрытий в аэропорту Кольцово 

2012-2015 2012-2016 

2.1 Строительство объектов первой очереди 2012 2012 

2.2 

Реконструкция и строительство 
аэродромных объектов: взлетно-
посадочной полосы (с заменой 
светосигнального оборудования), 
рулежных дорожек, стоянок, аварийно-
спасательной станции  

2012-2014 2015 

3 
Формирование мультитранспортного узла в 
Кольцово 

2012-2014 2014 

4 
Строительство автоматизированного 
сортировочного центра (АСЦ) Почты России  

2013-2015 2015-2016 

 

Как видно из таблицы по срокам выполнения намеченных мероприятий 

можно судить об эффективности реализуемых мероприятий. 

                                                
1 Программа Инновационного развития Кольцово [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: http://www.koltsovo.ru/?programma_innovatsionnogo_razvitiya 
(дата обращения 22.03.2015). 

http://www.koltsovo.ru/?programma_innovatsionnogo_razvitiya
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Обеспечение организационной и финансовой поддержки выполнения 

осуществляется в соответствии со стратегией инновационного развития 

аэропорта «Кольцово» на 2011-2015 годы. 

Общий бюджет реализации мероприятий по данному направлению за 

2011 - 2015 годы составил 14466 млн. руб. из них: 4000 млн. руб. - средства 

Почты России; 6000 млн. руб. - средства федерального бюджета; 4666 млн. 

руб. - собственные средства холдинга. 
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Заключение 

 

Проведенный анализ стратегии развития холдинга «Аэропорты 

Регионов» позволил сделать следующие выводы. 

Теоретические аспекты стратегии предприятия изучены и представлены 

в экономической литературе достаточно широко. Стратегия развития 

предприятия представляет собой определение направлений, ориентированных 

на сохранение и развитие конкурентных преимуществ предприятия, 

продвижение по которым обеспечит рост и укрепление позиций предприятия. 

В процессе стратегического планирования можно выделить три 

основные стадии - определение миссии и целей предприятия, стратегический 

анализ и собственно формирование стратегии.  

К методам стратегического планирования относят метод анализа 

внешней макросреды PEST-анализ, метод анализа внутренней (сильных и 

слабых сторон) и внешней (возможностей и угроз) среды предприятия SWOT 

- анализ, метод «портфельного анализа» матрица БКГ. 

Характеристика стратегии развития предприятия рассмотрена на 

примере холдинга «Аэропорты Регионов». Это аэропортовый холдинг 

России, стратегическим инвестором которого является Группа компаний 

«Ренова». На сегодняшний день в холдинг входят ОАО «Аэропорт Кольцово» 

(Екатеринбург), ОАО «Международный аэропорт Курумоч» (Самара), ОАО 

«Международный аэропорт Нижний Новгород» (Стригино) и ОАО «Аэропорт 

Ростов-на-Дону», аэропорт «Центральный» (Саратов).  

«Аэропорты Регионов» - крупнейший федеральный холдинг с 

масштабными планами по развитию международных региональных 

аэропортов. Стратегической целью холдинга является существенное 

увеличение доли на рынке аэропортовых услуг и создание устойчивого и 

прибыльного бизнеса в сегменте управления региональными аэропортами. 
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Холдинг проводит большую работу по развитию авиационных связей, как 

между регионами нашей страны, так и с зарубежными странами, уделяя 

особое внимание возрождению утраченных в постсоветское время 

региональных маршрутов. В 2014 году было открыто 38 новых направления 

полетов, как международных, так и региональных. Из аэропортов холдинга в 

минувшем году начали выполнять рейсы 27 авиакомпаний.  

Внедряя единые корпоративные стандарты управления аэропортами, 

оптимизируя производственные и технологические процессы, «Аэропорты 

Регионов» создают условия для успешного развития авиационного бизнеса и 

авиаперевозок в России. 

Результатом проводимой работы является ежегодный рост 

пассажиропотока в аэропортах, входящих в состав холдинга. По итогам 2014 

года все аэропорты УК «Аэропорты Регионов» - Кольцово, Курумоч, Стригино, 

Ростов-на-Дону - продемонстрировали уверенный рост показателей. 

Пассажиропоток за год составил 10 млн 377 тыс. 461 пассажиров - это на 8,5% 

больше, чем в 2013 году. На внутренних авиалиниях было перевезено 5 млн 907 

тыс. 333 человека, на международных авиалиниях - 4 млн 470 тыс. 128 человек. 

Общее количество самолето-вылетов аэропортов холдинга составило 61 

тыс. 160 взлетов и увеличилось на 3,9% по сравнению с 2013 годом. Объем 

обработанных почты и грузов в 2014 году составил 37 тыс. 125,351 т1. 

Следует отметить, что по итогам 2014 года пассажиропоток всех 

российских аэропортов вырос на 10% и составил 157 миллионов человек. Рост 

пассажиропотока в аэропортах, входящих в ЗАО УК «Аэропорты Регионов», за 

этот же период вырос на 8,5% и составил 10 млн 377 тыс. 461 пассажиров. 

Таким образом, процент авиапассажиров, воспользовавшихся услугами 

                                                
1 Пассажиропоток аэропортов УК «Аэропорты Регионов» по итогам 2014 года 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.aviaport.ru/digest/2015/01/16/ 
322865.html (дата обращения 16.06.2015). 
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аэропортов холдинга «Аэропорты Регионов», составил 6,6% от общего числа 

авиапассажиров, перевезенных в 2014 году в стране. 

Самым крупным проектом холдинга «Аэропорты Регионов» является 

аэропорт «Кольцово». Поэтому я остановлюсь более подробно на реализации 

инвестиционной программы именно этого аэропорта, которая рассчитана до 

2020 года включительно и предусматривает затраты на капитальное 

строительство новых объектов, техперевооружения существующих 

производственных мощностей и развитие ИТ-инфраструктуры. Стратегия 

развития аэропорта «Кольцово» направлена на развитие инфраструктуры 

аэропорта, что позволит обеспечить предоставление качественных 

аэропортовых услуг и рост авиатранспортных перевозок. Планируется 

проведение работы по привлечению в аэропорт новых авиакомпаний и 

расширению маршрутной сети, включая организацию транзитных перевозок 

и развитие сети региональных маршрутов. Большое внимание уделяется 

повышению эффективности неавиационного бизнеса, включая развитие 

объектов коммерческой недвижимости на территории, прилегающей к 

аэропорту. За счет повышения качества услуг, расширения зоны охвата 

аэропорта инвестиционная программа предусматривает привлечение 

большего числа пассажиров. Стратегия развития направлена на обеспечение 

эффективности операционной деятельности с точки зрения затрат, качества, 

скорости производственных и вспомогательных процессов; реализацию 

программы M&A для приобретения российских региональных аэропортов; 

создание эффективных механизмов управления аэропортом и всем 

холдингом. 

На основании представленного SWOT-анализа предлагаются 

направления совершенствования стратегии развития холдинга, основанные 

преимущественно на «нивелировании» слабых сторон. 
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Приоритетными направлениями стратегии холдинга являются развитие 

аэропортовой инфраструктуры, повышение уровня безопасности и 

экономической эффективности деятельности. 

В качестве основных критериев оценки эффективности мероприятий по 

реализации стратегии холдинга могут быть предложены сроки выполнения 

намеченных мероприятий и обеспечение организационной и финансовой 

поддержки выполнения стратегических задач. Мероприятия по реализации 

стратегии холдинга в части усовершенствования инфраструктуры аэропорта 

«Кольцово» - комплексное развитие территории аэропорта и коммерческого 

кластера вокруг нее, направленное на создание технологичной авиационно-

логистической инфраструктуры, модернизацию объектов, обеспечивающих 

безопасность полетов и авиационную безопасность, улучшение транспортной 

доступности аэропорта и расширение области охвата коммерческой 

деятельности аэропорта эффективны. 
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