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«Депутаты понимали, что это — 
единственный способ изменить ситуацию»
С реконструкцией аэропорта в Самаре, 
в отличие от Перми, у «Реновы» проблем не было

Л  М

П
редставители холдинга «Рено-
ва» рассказали и показали 
пермским журналистам, как 
реализуется в Самаре про-
ект, подобный пермскому.

Новый терминал в аэропорту Куру-
моч сейчас находится в стадии строи-
тельства. Пока на строительной пло-
щадке не угадываются даже черты 
будущего терминала площадью более 
41,7 тыс. кв. м и пропускной способно-
стью 1,4 тыс. пассажиров в час. Тем не 
менее ввод его в эксплуатацию заплани-
рован на декабрь 2014 года.

«Проект очень амбициозный, — рас-
сказал директор по стратегическим ком-
муникациям ЗАО УК «Аэропорты реги-
онов» Евгений Красиков. — В первую 
очередь из-за сжатых сроков. Во вто-
рую — по объёму работ».
В следующем году должен появиться 

новый терминал, а к 2017-му планиру-
ется постройка бизнес-центра, гостини-

цы, многоуровневой парковки, павиль-
она ожидания и даже железнодорожной 
платформы.
Аэропорт Курумоч находится в 40 км 

от Самары, поэтому в планах — запуск 
от города до аэропорта аэроэкспресса. 
Совокупные инвестиции в два этапа 

развития самарского аэропорта превы-
сят 12 млрд руб.
Сергей Краснов, исполнительный 

директор ОАО «Международный 
аэропорт «Курумоч»:

— Нам нужен современный и безопас-
ный аэропорт. Новый терминал позволит 
увеличить пассажиропоток, а это, в свою 
очередь, привлечёт к нам новые авиакомпа-
нии. Сейчас мы произвели ремонт сущест-
вующего терминала, что уже заметно уве-
личило пассажиропоток. Исчезли огромные 
очереди, появилась инфраструктура — 
магазины, кафе. Люди уже видят измене-
ния и могут представить, насколько будет 
лучше, когда появится новый терминал.

Таких проблем, как в Перми, со стро-
ительством нового аэропорта в Самаре 
не возникало.
Ольга Серова, генеральный дирек-

тор ОАО «Корпорация развития 
Самарской области»:

— Проблем с ФАС у нас не было. 
Мы понимали, какие могут возникнуть 
вопросы, поэтому, заключая инвестици-
онное соглашение, делали отлагательное 
условие, чтобы в случае чего инвестор мог 
решить все вопросы с законодательством. 
Однако никаких вопросов не возникло. При 
этом у нас была непростая история консо-
лидации акций (у региона не было 100% 
акций аэропорта, 40% акций Корпорация 
развития Самарской области выкупила 
у частных инвесторов — ред.). С депута-
тами не то что не возникло проблем, в их 
лице мы нашли существенную поддержку. 
Они понимали, что это — единственный 
для региона способ изменить ситуацию 
и получить новый аэропорт. ■

В газете «Новый компаньон» №38 
от 29 октября 2013 года в интервью с 
начальником ГУ МВД по Пермскому 
краю Юрием Валяевым «Снижению пре-
ступности должно соответствовать рез-
кое улучшение социально-экономи-
ческой обстановки» по техническим 
причинам была опубликована неточная 
информация.
В ответе на первый вопрос нау-

ка криминология ошибочно названа 
криминалистикой.
Штраф за перевозку древесины без 

товарно-транспортных накладных состав-
ляет 500 руб., а не 100, как было указано.
Правильное название организации, 

ставшей заказчиком строительства домов 
для полицейских, — ФГУП «РСУ МВД 
России».
Редакция приносит свои извинения.
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