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«Развитие региональных аэропортов»

«Развитие морских портов»

«Развитие Северного морского пути»

«Развитие инфраструктуры морского и внутреннего водного 
  транспорта» (не входящий в КПМИ)

«Развитие железнодорожных подходов к морским портам 
  Северо-Западного бассейна»

«Развитие железнодорожных подходов к морским портам 
  Азово-Черноморского бассейна»

ФКУ «Ространсмодернизация» осуществляет функции государственного
заказчика по 77 объектам в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы» по федеральным
проектам:
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77 38

42 6 2

В 2022 году ФКУ «Ространсмодернизация» реализует:  

42  ОБЪЕКТА 
АЭРОДРОМНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

6 ОБЪЕКТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

27 ОБЪЕКТОВ 
МОРСКОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ВОДНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

регионах РФобъектов в

27

2 ОБЪЕКТА 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
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(находящихся в ведении Минтранса России)

ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»
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ОСНОВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО БАГАЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА НА Р. ДОН СТРОИТЕЛЬСТВО МОРСКОГО ПЕРЕГРУЗОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В АЭРОПОРТУ «СЕВЕРНЫЙ», Г. ГРОЗНЫЙ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРОДЕЦКОГО ГИДРОУЗЛА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ НОВОРОССИЙСКА,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
 ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»
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РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ЯКУТСК, БЕЛАЯ ГОРА, ДЕПУТАСКИЙ, ХАНДЫГА, САНГАР)
В РЕСПУБЛИКЕ САХА, ЯКУТИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ БЛИЖНИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПОДХОДОВ К МОРСКОМУ ПОРТУ «ЛАВНА»,
Г. МУРМАНСК

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
Г.ОРЕНБУРГ

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В АЭРОПОРТУ «ТОЛМАЧЕВО», Г. НОВОСИБИРСК

ОСНОВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 
ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»
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ФКУ «РТМ»

ФКУ «РТМ»

30,6
47,2РОСАВИАЦИЯ

РОСМОРРЕЧФЛОТ

80
2019-2021

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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МЛРД. РУБ.

для сравнения

ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»

I. КАССОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

2022 за 10 мес.

МЛРД. РУБ.

МЛРД. РУБ.

II. ЗАКЛЮЧЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ

95
МЛРД. РУБ.  

2022 за 10 мес.

из 130

29,6
27,4РОСАВИАЦИЯ

РОСМОРРЕЧФЛОТ

2021для сравнения

МЛРД. РУБ.

МЛРД. РУБ.

77,8
МЛРД. РУБ.



В 2022 ГОДУ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ВВЕДЕНЫ
 В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 5 ОБЪЕКТОВ: 

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЗЛЕТНО-
ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ 
В АЭРОПОРТУ Г. ЯКУТСК (1 ЭТАП)

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В АЭРОПОРТУ 
Г. ОРЕНБУРГ

ОБЪЕКТ 1
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЗЛЕТНО-
ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ 
В АЭРОПОРТУ Г. ПЕВЕК (1 ЭТАП)

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В АЭРОПОРТУ
«ТОЛМАЧЕВО, Г. НОВОСИБИРСК
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ОБЪЕКТ 2 ОБЪЕКТ 3 ОБЪЕКТ 4 ОБЪЕКТ 5

МОРСКОЙ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС СЖИЖЕННОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА В
КАМЧАТСКОМ КРАЕ

ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»

(дноуглубительные работы на
подходном канале в Бечевинской бухте)



1

ФКУ «Ространсмодернизация» планирует ввести в
эксплуатацию: 1 объект внутреннего водного
транспорта,  5 гражданской авиации и 1  объект
железнодорожного транспорта.

1 5
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ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»

Аэропорты: Сангар, Депутатский, Хандыга, Белая Гора, Воронеж

Первый этап: Объекты железнодорожной инфраструктуры
федеральной собственности ж/д станция 9 км. в рамках реализации
проекта «Комплексное развитие Новороссийского транспортного
узла»

Второй этап: реконструкция Нижнекамского шлюза

В ТОМ ЧИСЛЕ:



В 2023-2024 годах Учреждением планируется завершить
реконструкцию 57 объектов транспортной инфраструктуры, в
том числе 27 объектов аэродромной инфраструктуры (в 2023
году – 11 объектов,  в 2024 году – 16 объектов), и 28 объектов
морской и внутренней водной инфраструктуры (в 2023 году – 13
объектов, в 2024 году – 15 объектов), 2 железнодорожных
объекта в 2024 году.
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228 27



2023-2027 ГОДЫ

530
млрд. руб

При формировании пятилетних планов развития
транспортной инфраструктуры на 2023-2027 годы,
Минтрансом России была учтена положительная
динамика, проявленная Учреждением в ходе
реализации курируемых объектов. 

В связи с этим запланировано увеличение
количества объектов, закрепленных за ФКУ (до 157), 
 общей стоимостью порядка 530 млрд. рублей.
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»
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ПРОЕКТ 1

Кардинальным решением устранения «узкого» места является строительство
Багаевского гидроузла, который обеспечивает в независимости от водности
гарантированную глубину 4,0 м (на лимитирующем участке р. Дон протяженностью 85
км.) увеличение пропускной способности участка с 12 до 19 млн. тонн. 

Строительство Багаевского гидроузла является приоритетным мероприятием по
оздоровлению Цимлянского водохранилища, так как позволит сэкономить водные
ресурсы водохранилища в объеме около 5 млрд. м3. 
Водные ресурсы будут использованы для увеличения подачи в Донской
магистральный (оросительный) канал и другим водопользователям, а также
обеспечат стабильный забор воды для работы Новочеркасской ГРЭС и водозаборов
для городов и поселков.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАГАЕВСКОГО
ГИДРОУЗЛА НА Р. ДОН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:                АО «СТРОЙТРАНСГАЗ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:                    АО «АКВАТИК»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:                                         2021-2024
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ:                                            342 ГА
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ПРОЕКТ 1 
СТРОИТЕЛЬСТВО БАГАЕВСКОГО
ГИДРОУЗЛА НА Р. ДОН
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Водосбросная плотина – 288,0 м
Земляная платина – 549,2 м
Судоходный шлюз – 155,0х18,0 м
Рыбоходно-нерестовый канал – 5300,0 м

Дамбы 31 шт. – 11469,0 м
Берегоукрепление 6 шт. – 12246,0 м

Устройство основных объектов в створе гидроузла:

Устройство мероприятий в зоне водохранилища: 

Реализация проекта позволит обеспечить надежное и безопасное судоходство
крупнотоннажного флота на Нижнем Дону, обслуживание международных грузовых
перевозок, повышение транспортной доступности и улучшение
водохозяйственного комплекса в регионе. Гидроузел разделит потоки
транспортных судов и маршрут передвижения рыбы. Для этого будет построен
отделенный от судоходного фарватера рыбоходно–нерестовый канал
протяженностью 5350 м.

ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»



ПРОЕКТ 2

Завершены дноуглубительные работы на подходном канале в Бечевинской бухте.

Морской перегрузочный комплекс СПГ предназначен для обеспечения перегрузки
сжиженного природного газа, доставляемого с северных месторождений Российской
Федерации по Северному морскому пути судами-газовозами ледового класса в бухту
Бечевинская Камчатского края с последующим перегрузом через специальные
плавучие хранилища газа на суда-газовозы без ледового усиления для дальнейшей
транспортировки СПГ потребителям азиатско-тихоокенского региона. 

Проектный объем перевалки СПГ через данный комплекс составит до 21 млн. тонн в
год. Создание МПК СПГ позволит сократить маршрут и как следствие сократить
количество судов-газовозов ледового класса, необходимых для обеспечения объемов
поставок СПГ в страны АТР.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:                                         2021-2023
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:                       АООО «КККС» (КНР)
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ПРОЕКТ 2

По результатам проведенных работ был построен новый подходной канал в бухту
Бечевинская, длина которого составила 6,6 км, ширина - 275 м., а глубина – от 16 до 17
метров на всем протяжении канала. В реализации проекта было задействовано 14
единиц технического флота, в том числе один из самых мощных земснарядов в мире,
производительность которого составляет 11,5 тысяч куб/час.

В рамках проведения работ по дноуглублению была произведена выемка и
транспортировка более 16 млн. куб. донного грунта. Канал обеспечит безопасный
проход судов-газовозов к плавучим газовым хранилищам.

Предусмотрено строительство системы обеспечения безопасности мореплавания и
системы управления движения судов.  

ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»



ПРОЕКТ 3 

Результат: основная цель реализации проекта - создание современной аэродромной
инфраструктуры, отвечающей всем международным требованиям безопасности и
обеспечивающей расчетный пассажиропоток до 1.5 млн. в год. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В АЭРОПОРТУ
«СЕВЕРНЫЙ», Г. ГРОЗНЫЙ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:                                         2021-2024
ГЕНПОДРЯДЧИК                              ООО «СМАРТ КОНСТРАКШН»
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Новая взлётно-посадочная полоса даст возможность принимать воздушные суда
любого типа. Она строится с учетом сейсмических норм. Это позволит столице
региона обеспечить работу даже в сложных условиях сейсмической активности. 
 
По результатам реализации проекта «Реконструкция аэродромной инфраструктуры в
аэропорту «Северный», г. Грозный» к 2024 году будет создано дополнительно 532
рабочих места, сопутствующая инфраструктура позволит создать ещё около 15 тыс.
рабочих мест.

ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»



ПРОЕКТ 3

Реализация проекта позволит существенно увеличить безопасность полетов, в
частности, будет установлено современное светосигнальное оборудование с
использованием огней высокой интенсивности и радиотехническое оборудование,
обеспечивающее требование ИКАО по второй категории посадки практически в
любую погоду с взлетающих воздушных судов.

Новое бетонное покрытие искусственной взлетно-посадочной полосы (длина 3200
метров и ширина 45 метров) позволят снять ограничения по взлетной массе с
дальнемагистральных самолетов типа – Боинг 767-300, осуществляющих полеты на
максимальную дальность до 11300 км. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В АЭРОПОРТУ
«СЕВЕРНЫЙ», Г. ГРОЗНЫЙ



ПРОЕКТ 4

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:                                         2021-2024
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:  
АО «Монолитное строительное управление № 1» (АО «МСУ-1»)                                   
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: 
АО «Монолитное строительное управление № 1»  (АО «МСУ-1») 

ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»

Проектом предусматривается проведение капитальных дноуглубительных работ
на участке судового хода протяженностью 40,5 км, строительство
дополнительной камеры шлюза № 15А и реконструкции оградительной
земляной дамбы № 10 длиной 1,5 км.
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ПРОЕКТ 4
ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»

Реконструкция судоходных шлюзов Городецкого гидроузла с проведением
капитальных дноуглубительных работ на реке Волга обеспечит гарантированную
глубину 4,0 м, увеличение пропускной способности участка  с 12 до 32 млн. тонн

Обеспечение безопасного и бесперебойного судоходства по реке Волге как
водной артерии международного значения

Создание условий Единой глубоководной системы европейской части страны для
международного судоходства

Ликвидация инфраструктурных ограничений на основных направлениях грузо- и
пассажиропотоков на реке Волге

Устранение потерь провозной способности флота (по осадке и времени)

РЕЗУЛЬТАТЫ: 



ПРОЕКТ 5

В настоящее время в рамках реализации проекта заключен
Государственный контракт «Под ключ» на выполнение работ по
проектированию и строительству объекта с АО «Бамтоннельстрой-Мост».

Результаты: основной целью работ являются ликвидация «узких мест» на
железнодорожных подходах к морским портам юга России, а также
повышение надежности и эффективности транспортной системы за счет
создания необходимых резервных мощностей по обработке грузов и
совершенствования транспортной инфраструктуры Южного федерального
округа.

Реализация проекта позволит увеличить перевалку грузов
железнодорожной инфраструктуры г. Новороссийск на 17,3 млн т/год. Объем
прибытия и отправки грузов железнодорожным транспортом увеличится с
25,7 млн. тонн в год до 43 млн. тонн в год.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
МОРСКИХ ПОРТОВ НОВОРОССИЙСКА, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  2022-2024
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Строительство приемо-отправочного
железнодорожного парка Б на 25 путей

Строительство второй нитки главного пути на
участке между жд парком Нижний и блокпостом
Кирилловский протяженностью 5,6 км

Возведение искусственных сооружений – 

ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ: 

       18 штук переустройство русла реки Цемес   
       протяженностью 2,4 км



ПРОЕКТ 6

Переориентацию на российские порты российских экспортных грузов
(перевалка в настоящий момент  осуществляется в странах
Прибалтики, в первую очередь угля)

Создание круглогодично действующего глубоководного морского
хаба «Лавна» - центра по переработке нефтеналивных грузов,
перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в
международный транспортный коридор «Север – Юг»

Провозная способность железнодорожных подходов к угольному
терминалу «Лавна» (Мурманск) в 2024 году составит 18 млн. тонн в год

РЕЗУЛЬТАТЫ: развитие Арктической зоны, включая задачи по освоению
месторождений углеводородов и полезных ископаемых на арктическом
шельфе, проектов, направленных на реализацию транспортного и
транзитного потенциала РФ.

ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ:

РЕКОНСТРУКЦИЯ БЛИЖНИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ПОДХОДОВ К МОРСКОМУ ПОРТУ «ЛАВНА», Г. МУРМАНСК

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  2022-2024
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ЭТАП I:
Железнодорожная линия – ст. Выходной –
мостовой переход через р. Тулома – ст.
Мурмаши 2 – ст. Лавна (Мурманская область:
Кольский район и г. Мурманск, участки
территории и прилегающей акватории на
западном берегу Кольского залива).

ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»

Протяженность ж/д линии – 46 км.
Мосты и путепроводы – 11 шт.
Строительство тяговых подстанций – 2 шт.

ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ: 



ПРОЕКТ 7

1.  РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТА БЕЛАЯ ГОРА, 
     РЕСПУБЛИКА САХА, ЯКУТИЯ
    Срок реализации проекта : 2021–2022 г. 
    Генеральный подрядчик: ООО «Новаком»

    Проектом предусмотрено строительство расходного склада ГСМ – 360
м3, операторной склада ГСМ, пожарных резервуаров – 2шт/300м3, КПП,
патрульной дороги – 5 700м., ограждения территории аэропорта – 5 650 м. 

2. РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТА ДЕПУТАТСКИЙ, 
    РЕСПУБЛИКА САХА, ЯКУТИЯ
    Срок реализации проекта: 2020–2022 г.
    Генеральный подрядчик: ООО «Альянс-2005»

    Проектом предусмотрено строительство защитной дамбы – 1915 м (59
720 м3 (отсыпка) / 15 560 м3 (укрепление камнем); КПП, сблокированный с
караульными помещениями; Склада ГСМ с АБК и противопожарными
резервуарам. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ
САХА, ЯКУТИЯ
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АЭРОПОРТ САНГАР – БЫЛО

3. РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТА САНГАР, РЕСПУБЛИКА САХА, ЯКУТИЯ
    Сроки реализации объекта: 2021–2022 г.
    Генеральный подрядчик: ООО «Вариант плюс»

    Проектом предусмотрено строительство служебно-пассажирского здания на 35
пассажиров в час с КПД и метеооборудованием (3 этажа) – 1220,4 м2, насосной станции
водоснабжения, противопожарных резервуаров 2шт/150 м3 с галереей, канализационного
сборника, КПП, ограждения территории аэропорта – 3 700 м., патрульной дороги - 3 000 м.

4. РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОПОРТА ХАНДЫГА, РЕСПУБЛИКА САХА, ЯКУТИЯ
    Сроки реализации проекта: 2020–2022 г.
    Генеральный подрядчик: ООО ЦСЛ «Рента»

    Проектом предусмотрено строительство служебно-пассажирского здания на 35
пассажиров в час с КДП и метеооборудованием (3 этажа) – 1 148,4 м2, гаража на 10 м/м, КПП,
пожарных резервуаров 2шт./150 м3, насосной станции водоснабжения, очистных
сооружений, канализационного сборника, периметрового ограждения около 5 500 м.,
патрульной дороги – более 5 000 м. 

АЭРОПОРТ САНГАР – СТАЛО



ПРОЕКТ 7
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Обеспечение требуемого уровня авиационной и транспортной безопасности

Обеспечение круглогодичной эксплуатации аэропортов, обеспечение полетов
воздушных судов в любое время суток без ограничений

Вхождение аэропортов после модернизации в перечень аэродромов
национальной опорной сети

Увеличение авиационной подвижности местного населения,

Повышение качества жизни населения путем обеспечения доступа к
безопасным и качественным транспортным услугам

Повышение транспортной доступности для граждан социально-
экономических, туристских и культурных центров

Создание транспортной инфраструктуры для развития внутренних
авиаперевозок

РЕЗУЛЬТАТЫ: 

      создание условий для экономического роста региона

ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»



Завершены работы по технологическому удлинению ИВПП-2. В 2023 году
предусмотрена реконструкция части существующего полотна ИВПП на протяжении 
1 800 м, общая длина ИВПП-2 составит 3 400 м.

Результат: развитие и реконструкция инфраструктуры аэропорта «Якутск» имеет
важное значение для обеспечения более 80% всего пассажиропотока на воздушном
транспорте Якутии. 
Для дальнейшего повышения качества жизни населения республики в аэропорту
Якутск проведена реконструкция инфраструктуры аэродрома, которая позволяет
принимать практически все типы воздушных судов в круглогодичном и
круглосуточном режиме.

Аэропорт «Якутск» является единственным в мире аэропортом-полигоном для
испытаний новой авиационной техники в условиях низких температур.

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:                                          2021-2023
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:           НАО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ»

25

ПРОЕКТ 7
РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АЭРОПОРТА «ЯКУТСК» (III ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА),
РЕСПУБЛИКА САХА, ЯКУТИЯ

ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»



ПРОЕКТ 8

Открытие взлетно-посадочной полосы состоялось 1 сентября 2022 года. На данный
момент работы на объектах инфраструктуры аэродрома продолжаются. 
За 95 дней на 2,5 км взлетно-посадочной полосы уложено шесть слоев нового
покрытия, а также установлено светосигнальное оборудование, нанесена разметка.

Результаты: реализация проекта обеспечит стабильность и бесперебойную работу
аэропорта. Взлетно-посадочная полоса соответствует международным стандартам
безопасности полетов воздушных судов ИКАО и является важнейшим объектом для
обеспечения развития перевозок. 

Благодаря реконструкции улучшиться комфорт и безопасность пассажиров. По
прогнозам стабильный рост пассажиропотока аэропорта Оренбурга к 2025 году
достигнет 1 млн. человек

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:                                          2021-2023
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:           АО «ПО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
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ПРОЕКТ 8
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РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ, Г. ОРЕНБУРГ

ФКУ «РОСТРАНСМОДЕРНИЗАЦИЯ»



ПРОЕКТ 9

Обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, авиационной 

Круглогодичная эксплуатация аэропорта, обеспечение полетов воздушных судов в
любое время суток без ограничений, обеспечение допуска аэродрома к
международным полетам, вхождение его в перечень аэродромов национальной
опорной сети

Увеличение стоянки на 15 мест для широкофюзеляжных самолетов – это
одномоментный рост числа стоянок на 25%

Основными ожидаемыми результатами реализации проекта являются:

      и транспортной безопасности

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:                                         2019-2022
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК:               ФГУП ГПИ И НИИ ГА «АЭРОПРОЕКТ»                         
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:                                     АО «НОВОСИБИРСКАВТОДОР» 



ПРОЕКТ 9

Увеличение мест стоянки положительно влияет на сокращение времени
обслуживания самолетов при стоянке на ремонте, ожидании рейса, погрузочных/
разгрузочных работ, а значит – влечет за собой увеличение пропускной способности
воздушной гавани и пассажиропотока.

Виды работ: строительство нового перрона, площадки для противообледенительной
обработки самолётов, соединительной рулежной дорожки между площадкой ПОЖ и
перроном.

Территориальная близость перрона и рулевой дорожки с Промышленно-
Логистическим Парком и построенным хабом Почты России подстегивают рост
грузового и почтового направления развития аэропорта. Эффект сокращения
времени обслуживания данных судов позволяет без потери текущей
производительности реализовать ремонт комплекса первой взлетно-посадочной
полосы, как предусмотрено в проекте. 

Реализация проекта в 2023 году позволит значительно увеличить пропускную
способность (до 1,5 млн. человек в год) и создать задел для перспективного развития
аэропорта «Толмачево» на 10-15 лет.
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КОНТАКТЫ

+7 (495) 11129 01

 127055, Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2-4

 fgurtm@ppp-transport.ru
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