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Пассажиропоток пермского аэропорта 
на внутренних линиях в 2015 году вырос 
на 18,6%

П
о итогам 2015 года АО «Международный аэропорт Пермь» обслужил 
1 млн 288 тыс. 368 человек. Рост пассажиропотока на внутренних линиях 
составил 18,6% и достиг показателя в 1 млн 30 тыс. 846 чел.Наибольшей 
популярностью у пассажиров внутренних рейсов в 2015 году пользова-
лись Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Анапа и Сочи. Самыми вос-

требованными направлениями международного вылета стали рейсы в Анталию, Хур-
гаду, Шарм-Эль-Шейх, Ларнаку и Нячанг.
Напомним, в начале октября 2015 года состоялась торжественная церемония 

закладки первого камня строительства нового аэровокзального комплекса. Планиру-
ется, что новый терминал будет построен к 1 декабря 2017 года.
Согласно проекту, общая площадь здания нового терминала аэропорта составит 

29 тыс. кв. м. Терминал сможет обслуживать до 2–3 млн пассажиров в год с пропуск-
ной способностью в часы пик 904 человека. Трёхэтажный аэровокзал будет оснащён 
тремя посадочными галереями с тремя телетрапами и возможностью наращивания 
инфраструктуры.
Стоимость проекта «Развитие аэропорта Большое Савино» в рамках его реализации 

составляет 5,43 млрд руб., объём требуемых кредитных средств — 3 млрд руб.
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Пермь вошла в число городов с худшими 
дорогами

С
оциологи составили рейтинг лучших городов страны по качеству жизни в 
2015 году. Всего департамент социологии Финансового университета при 
правительстве РФ с учётом данных Росстата и оценочных суждений граж-
дан об окружающей их среде оценил качество жизни населения в 38 круп-
ных и средних российских городах.

При замерах и суммировании множества показателей опросов социологи приш-
ли к выводу, что на первый план при оценке гражданами уровня качества жизни 
выходят удовлетворённость работой коммунальных служб, наличие современного 
жилья и хорошие дороги, удобство инфраструктуры, благоустроенные дворы и ули-
цы, местные зарплаты, эффективность медицины и доступ к хорошему образова-
нию, обеспечивающему личный успех.
По данным рейтинга, лучшим российским городом по качеству жизни в 2015 

году вновь стала Тюмень. За ней следуют Москва, Казань, Краснодар. Пятую строч-
ку теперь вместо Санкт-Петербурга занимает Грозный.
Пермь заняла в рейтинге 26-е место. 
Столица Прикамья не смогла попасть в лидеры ни по уровню доходов, ни по 

качеству медицины и образования, зато, наряду с Омском, Рязанью, Ярославлем и 
Волгоградом, отметилась в числе городов с худшими дорогами.


