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фото константин долгановский

Глава Пермского края Максим Решетников проинспекти-
ровал ход строительства нового аэровокзального комплек-
са пермского международного аэропорта и предназначен-
ной для его функционирования дорожной развязки. Этот 
объект стал одним из приоритетных с первых дней вступ
ления главы региона в должность. 

П
лощадь стратегически зна-
чимого для Прикамья объ-
екта не менее масштабна — 
она составляет 29 тыс. кв. м. 
Возведение аэрокомплекса 

началось 17 месяцев назад, сдача запла-
нирована уже на декабрь этого года. 
После ввода объекта в эксплуатацию 
заработают не только зоны досмотра, 
залы ожидания, но и сеть общественно-
го питания, магазины, в том числе duty 
free.

«Наша задача — предоставить пасса-
жирам не просто объект, а готовый сер-
вис», — заметил председатель совета 
директоров компании «Новапорт» Роман 
Троценко.

Холдинг «Новапорт» выступает инве-
стором строительства, в проект он вкла-
дывает около 6 млрд руб., вернуть инве-
стиции планирует за счёт получения 
арендных платежей за торговлю в тер-
минале. Итоги конкурса арендаторов 
будут подведены в апреле. 

Ожидалось, что перрон и рулёж-
ные дорожки аэропорта построят в 
2018–2019 годах. На эти цели в рам-
ках федеральной целевой программы 
предусмот рено 489 млн руб. в 2020 году. 

В планах региональных властей —
ускорить строительство перрона и 

рулёжных дорожек, без которых будет 
невозможна работа телескопических 
трапов. Для этого Максим Решетников 
заручился поддержкой министра транс-
порта РФ Максима Соколова в том, что 
конкурс с отсрочкой платежа на их про-
ектирование и ввод будет проведён уже 
в 2017 году.

«Задача совместной работы властей 
и инвестора — запустить весь комплекс 
в работу одномоментно, без перебоев 
и промедления. Работы на терминале 
идут напряжённо, ритмично, по графи-
ку. Это и заслуга строителей, и подряд-
чик выбран удачно. Задача начала сле-
дующего года — ввести в работу и 
перроны, и телетрапы», — отметил Мак-
сим Решетников. 

Новый аэрокомплекс сможет обслу-
живать до 3 млн пассажиров в год с про-
пускной способностью в часы пик более 
900 человек, это в 2,5 раза больше того 
пассажиропотока, который есть сейчас. 
Трёхэтажный аэровокзал будет оснащён 
тремя посадочными галереями с тре-
мя телетрапами, стойками регистрации, 
линией терминалов саморегистрации, 
предусмотрена возможность развития 
инфраструктуры в дальнейшем. 

«Этот комплекс является самым 
современным и масштабным на тер-

ритории округа. Здание соответству-
ет самым высоким требованиям  
безопасности, технологий, экологии, 
инженерных решений. Терминал в 
2,5 раза энергоэффективнее действу-
ющего», — рассказал Роман Троценко. 
«Новапорт» управляет 13 терминалами, 
в том числе пермским. В планах ком-
пании — сделать пермский аэропорт 
региональным хабом по обслуживанию 
Северного Урала и Западной Сибири.

Строительство поручено ООО «Альфа 
Строй» (холдинг «Уралбилдинг»), акцио
нерный контроль исполнения инвест
обязательств и контроль реализации 
проекта строительства осуществляет АО 
«Корпорация развития Пермского края». 

По словам Романа Троценко, график 
работ на объекте соблюдается с точно-
стью до недели. Уже возведены железо-
бетонные конструкции как подземной, 
так и надземной части здания, несущий 
каркас, смонтирована кровля, закрыт 
тепловой контур комплекса. В целом 
выполнено 65% от всего объёма работ. 

Сейчас на площадке продолжаются 
работы по остеклению терминала, мон-
тируются витражи в пермском звери-
ном стиле. В апреле этого года предсто-
ит сделать подвод всех коммуникаций к 
новому терминалу.

Директор компанииподрядчика ООО 
«Уралбилдинг» Иван Кузнецов сообщил 
главе региона, что на площадке задей-
ствовано 15 единиц техники в день и  
в целом трудится более 350 человек. 

Глава Прикамья Максим Решетников 
предложил жителям края дать назва-
ние новому аэрокомплексу и внести 
свои предложения о том, какие марш-
руты включить в расписание. Для при-
влечения новых авиакомпаний в Пермь 
ведётся подготовительная работа. 

В стадии строительства находит-
ся также необходимая для подъезда к 
терминалу дорожная развязка. Проект 
предусматривает обустройство левопо-
воротного съезда с автодороги Пермь — 
УстьКачка с установкой подпорной 
стенки, эстакады и путепровода до пере-
сечения с правоповоротным съездом с 
дороги. 

Сейчас обустраивается подпорная 
стенка, монтируются металлические 
пролётные строения. В целом от общего 
объёма работ выполнено 40%. Заверше-
ние строительства развязки будет син-
хронизировано со сдачей терминала в 
четвёртом квартале этого года. 

Власти рассчитывают, что вместе с 
реконструкцией участка шоссе Космо-
навтов развязка позволит комфортно и 
беспрепятственно добираться из аэро-
порта в Пермь жителям и гостям При-
камья. Подрядные дорожные работы 
выполняет «Мостоотряд 123», стоимость 
стройки составляет 448 млн руб.
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Пермский аэропорт готовят в хабы
Новый аэровокзальный комплекс сможет обслуживать  
до 3 млн пассажиров в год 
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