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— Евгений Александрович, какие 
существуют гарантии относитель-
но того, что руководимый вами 
холдинг не будет искусственно 
ограничивать развитие пермско-
го аэропорта с целью создать мак-
симальные преференции для Коль-
цово?

— Могу уверенно заявить, что 
эти предположения не имеют под 
собой совершенно никаких основа-
ний. Во-первых, аэропорт, из которого 
осуществляются те или иные рейсы, 
выбирают авиакомпании и, разуме-

ется, пассажиры, а сам аэропорт соз-
даёт лишь необходимую инфраструк-
туру для организации перевозок. 
Во-вторых, это нецелесообразно эко-
номически: мы как инвесторы обя-
зуемся вложить в развитие пермско-
го аэропорта 8 млрд руб. (3,7 млрд 
руб. — на первом этапе, до 2015 года, 
и 4,3 млрд руб. — на втором). Никто не 
будет вкладывать такие деньги только 
для того, чтобы «закопать» один про-
ект в угоду другому.
В-третьих, любой специалист в сфе-

ре авиационных перевозок скажет вам, 

что Кольцово не является и не может 
являться конкурентом аэропорту Боль-
шое Савино. Пермь ориентирована на 
собственный базовый спрос, который, 
кстати, имеет потенциал для суще-
ственного роста, и этот базовый спрос 
не может быть перенаправлен в Ека-
теринбург по объективным причинам: 
при кажущейся близости, два соседних 
аэропорта расположены на таком уда-
лении, что пермяки никогда не будут 
массово вылетать из Екатеринбурга.
Что касается «трансфертных» пере-

возок — в города, в которые из Перми 
сегодня нет прямых рейсов, то здесь 
основным конкурентом для перм-
ского аэропорта является совсем не 
Екатеринбург, а Москва. В 2011 году 
через Москву в города, в которые нет 
прямых рейсов из Перми, улетело 
526 тыс. пермяков, а через Екатерин-
бург — только 400 человек. На сегод-
няшний момент эта картина прин-
ципиально не изменилась. Поэтому 
ключевой задачей в рамках развития 
аэропорта является дальнейшее уве-
личение прямых рейсов из Перми, 
что позволит пермякам летать напря-
мую, без пересадок. И мы такую задачу 
перед собой ставим.

АРГУМЕНТЫ

Евгений Чудновский: 
У пермского аэропорта 
серьёзный потенциал
Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» — о перспективах развития 
«воздушной гавани» Прикамья
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Депутаты краевого Законодательного собрания 19 сен-
тября будут рассматривать вопрос о создании на базе 
пермского аэропорта Большое Савино совместного 
предприятия с инвестором, победившим в конкурсе, — 
компанией «Кольцово-Инвест», управляющей екатерин-
бургским аэропортом Кольцово и входящей в холдинг 
«Аэропорты регионов». Накануне этого обсуждения 
генеральный директор «Аэропортов регионов» (входит 
в ГК «Ренова») Евгений Чудновский ответил на наибо-
лее острые вопросы, касающиеся судьбы международ-
ного аэропорта «Пермь».

ОАО «Большое Савино-Терминал» завершило приём заявок в рамках тендера на 
право заключения договора проектирования нового терминала Международно-
го аэропорта «Пермь».
Напомним, ОАО «Большое Савино-Терминал» является совместным предпри-

ятием УК «Аэропорты регионов» и ОАО «Международный аэропорт «Пермь». 
Процедура отбора проектировщиков проходит в два этапа: сначала на основе зая-
вок будет сформирован список участников, удовлетворяющих условиям конкур-
са, затем с участниками пройдут переговоры.
На конкурс подали заявки 14 участников. После предварительного этапа отбо-

ра в тендере примут участие четверо из них:
 — тандем ЗАО «Сигни Груп» (российская проектная и инженерно-консалтинго-
вая компания) и ADPI (французская компания, проектирующая аэропорты);
 — Tebodin (голландская консалтинговая и инжиниринговая компания);
 — ГК «Спектрум» (российская компания, специализирующаяся на комплекс-
ном предоставлении услуг в строительстве и эксплуатации объектов недви-
жимости);
 — «Архстройпроект» (российская архитектурно-проектная мастерская) в танде-
ме с WP/ARC Plan GmbH (немецкая компания, специализирующаяся на про-
ектировании аэропортов, вокзалов, грузовых терминалов).

Специалисты ОАО «Большое Савино-Терминал» начали переговоры с участ-
никами.
Как сообщили в УК «Аэропорты регионов», к участникам отбора предъявляет-

ся ряд специальных требований.
Так, компания должна иметь опыт проектирования за последние два года не 

менее трёх объектов с развитой инженерной инфраструктурой, имеющих слож-

ную технологию: авиационные объекты (пассажирские и грузовые терминалы), 
медицинские учреждения, гостиницы, торговые центры, многофункциональные 
центры и т. д.), с площадью каждого из объектов не менее 20 тыс. кв. м.
Указанные объекты должны находиться на территории России и по ним долж-

но быть получено положительное заключение экспертизы. Выручка участника 
тендера за 2011 и 2012 годы должна составлять не менее 150 млн руб. В штате 
потенциального победителя отбора должно быть не менее 50 специалистов по 
проектированию, имеющих специальное техническое образование.
Предлагаемые проектные решения должны предусматривать развитие аэровок-

зального комплекса в два основных этапа. На данном этапе предлагается разрабо-
тать проектную документацию на следующие объекты строительства: новый пасса-
жирский терминал площадью 25 тыс. кв. м и пропускной способностью к 2020 году 
в 2 млн пассажиров, внутренние дороги и фронт подъезда к новому пассажирско-
му терминалу и одноуровневая автомобильная стоянка со стоянкой для автобусов.
При этом в проекте должны быть учтены нагрузки на инженерные сети от 

реконструируемого действующего пассажирского терминала, грузового тер-
минала и административных зданий. Кроме этого, проектные решения долж-
ны предусматривать возможность второго этапа развития комплекса, который 
включает расширение нового пассажирского терминала до 40 тыс. кв. м, строи-
тельство многоуровневой парковки, офисного центра, четырёхзвездочной гости-
ницы, цеха бортового питания, ангара для самолётов бизнес-авиации и других 
объектов.
Выбор победителя тендера продлится до конца сентября.
Итогом конкурсной процедуры станет заключение договора на проектирова-

ние нового пассажирского терминала Международного аэропорта «Пермь».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

На право проектирования нового аэропорта в Перми претендуют четыре компании


