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ИНФРАСТРУКТУРА

Работы по строительству 
нового терминала пермско-
го аэропорта ведутся по гра-
фику. Само открытие ново-
го аэровокзала, так же как 
и присвоение ему имени, 
запланировано на 1 дека-
бря — ко Дню Пермского 
края. Однако новый терми-
нал аэропорта после откры-
тия будет обслуживать 
исключительно внутренние 
воздушные линии, посколь-
ку аэровокзал не успева-
ет согласовать с межведом-
ственной комиссией допуск 
к международным линиям. 
До получения разрешения 
полёты за границу будут 
выполняться из прежне-
го терминала. Заседание 
межведомственной комис-
сии назначено на середину 
декабря. 

Е
сть и ещё одна «доделка», кото-
рую предстоит выполнить 
после сдачи терминала в экс-
плуатацию. Согласно проект-
ной документации, в новом 

аэровокзале были предусмотрены пять 
телетрапов. Позже сообщалось, что рабо-
та аэровокзала начнётся без «рукавов», по 
которым пассажиры заходят в самолёты 
и выходят из них в здание аэровокзала. 
Отмечается, что в первые месяцы рабо-
ты нового терминала пассажиров будут 
доставлять к самолётам на автобусах.

Впервые о задержке поставки теле-
трапов стало известно год назад: феде-
ральные власти не включили в целе-
вую программу на 2017 год расходы 
на строительство переходного моста в 
пермском аэропорту. Глава Прикамья 
Максим Решетников заявлял, что будет 
объявлен конкурс на поставку телетра-
пов, по которому подрядчик предоста-
вит их авансом. В администрации губер-
натора предполагают, что телетрапы 
будут смонтированы спустя три–четыре 
месяца после открытия аэровокзала.

13 ноября состоялось открытие дви-
жения автомобильного транспорта по 

развязке у нового аэровокзального ком-
плекса пермского аэропорта Большое 
Савино. В церемонии открытия развяз-
ки приняли участие губернатор Перм-
ского края Максим Решетников, пред-
седатель Законодательного собрания 
Пермского края Валерий Сухих, и. о. 
начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» 
Сергей Царьков, начальник филиа-
ла ЗАО «Уралмостострой» «Мостоотряд 
№123» Юрий Истягин, а также депутаты 
Законодательного собрания Прикамья, 
представители краевого правительства, 
подрядных организаций.

На новой транспортной развязке 
предусмотрены освещение, ливневая 
канализация, шумозащитные экраны. 
Также возле аэровокзала организована 
парковочная стоянка на 650 мест.

«Развязка, которую мы открыли 
сегодня, является частью транспортно-
го сообщения от Центрального рынка до 
Усть-Качки. В 2017 году на этой автодо-
роге мы привели в надлежащее состоя-
ние сразу несколько участков. Это было 
сделано благодаря программе «Безопас-
ные и качественные дороги», иницииро-
ванной президентом России Владими-
ром Путиным», — подчеркнул Максим 
Решетников.

По словам начальника филиала ЗАО 
«Уралмостострой» «Мостоотряд №123» 
Юрия Истягина, «сложность реализа-
ции этого проекта была в том, что стоя-
ла задача реконструировать участок без 
перекрытия движения и завершить пер-
вый этап в довольно короткие сроки — к 
чемпионату мира по летнему биатлону». 

«Все работы были завершены в срок, 
задача была выполнена», — заявил 
Юрий Истягин.

ТРАНСПОРТ

Пока не забытое старое 
Новый аэропорт временно будет обслуживать только внутренние рейсы

Рината Хайдарова

СпРАвКА
Пропускная способность нового тер-

минала пермского аэропорта в часы пик 
достигнет 904 пассажира в час, годо-
вой пассажирооборот составит 2–3 млн 
человек. Инвестором строительства 
нового терминала пермского аэропорта 
выступает ООО «Новая Колхида», кото-
рое входит в группу «Новапорт» Рома-
на Троценко. Генподрядчиком является 
компания «Альфа-Строй».

Пермяки хотят оставить Большое Савино
Тем временем на портале «Управляем вместе» продолжается интернет-голосо-

вание за выбор названия для нового терминала аэропорта. На сегодня в голосо-
вании приняли участие около 10 тыс. человек. 

Лидером голосования является вариант «Терминал Большое Савино», на вто-
ром месте — «Терминал имени П. А. Соловьёва». 

Среди других возможных названий аэровокзала: «Терминал имени С. П. Дяги-
лева», «Терминал имени А. Г. Солдатова», «Терминал имени С. А. Белова», «Тер-
минал имени И. И. Любимова», «Терминал «Строганов», «Терминал Пермь». 

Жители края также предложили более 500 личных вариантов наименований, 
в том числе «Терминал «Парма», «Терминал «Молотов». 

Кроме того, в крае проводился телефонный опрос, в результате которого жите-
ли также проголосовали за привычное название — Большое Савино.


