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  Краткая характеристика Краткая характеристика  проекта проекта
• . В настоящее время Санкт- Петербург и Ленинградская область . В настоящее время Санкт- Петербург и Ленинградская область 

располагают одним современным аэропортом  Вместе с тем.   рост располагают одним современным аэропортом  Вместе с тем.   рост 
авиаперевозок  ежегодно значительно стабильно возрастаавиаперевозок  ежегодно значительно стабильно возрастаетет  и рынок   и рынок 
уже сейчас испытывал потребности в новых  в аэропортах. поэтому я уже сейчас испытывал потребности в новых  в аэропортах. поэтому я 
хочу предложить более перспективных проект.   Построить абсолютно хочу предложить более перспективных проект.   Построить абсолютно 
новый аэропорт в Петербурге - рядом морским вокзалом.новый аэропорт в Петербурге - рядом морским вокзалом.

•         Несколько лет назад Правительство Матвиенко все-таки Несколько лет назад Правительство Матвиенко все-таки 
поинтересовалось. Как сделать туристскую столицу России — Санкт-поинтересовалось. Как сделать туристскую столицу России — Санкт-
Петербург более привлекательной?Петербург более привлекательной?

•             Оказывается, на такой вопрос может дать ответ только Оказывается, на такой вопрос может дать ответ только 
консалтинговая группа из США, а именно «Бостон консалтинг групп». консалтинговая группа из США, а именно «Бостон консалтинг групп». 
Всего за 600 тыс. долларов  США власть, заказав маркетинговое Всего за 600 тыс. долларов  США власть, заказав маркетинговое 
исследование, через год узнала прописные истины (не много ни мало исследование, через год узнала прописные истины (не много ни мало 
как 17 истин)как 17 истин)

•             Чтобы иностранцы валом валили в Петербург, надо построить Чтобы иностранцы валом валили в Петербург, надо построить 
новые гостиницы, создать новый бренд города, улучить транспортные новые гостиницы, создать новый бренд города, улучить транспортные 
проблемы, купить новые туристские автобусы, построить рестораны, проблемы, купить новые туристские автобусы, построить рестораны, 
пустить водное такси, а пустить водное такси, а также такси к аэропорту, построить новыйтакже такси к аэропорту, построить новый    
аэропорт аэропорт и т.д. и т.д. Все это я говорю  давно и причем бесплатноВсе это я говорю  давно и причем бесплатно,  да это ,  да это 
может  сказать и   любой студент из туристского вуза. может  сказать и   любой студент из туристского вуза. 



Цель и истории.  Цель и истории.  
. . 

• Основная цель    демонополизация рынка авиаперевозок. Основная цель    демонополизация рынка авиаперевозок.  С целью  С целью развития  развития  
инфраструктуры, а также содействие в развитиинфраструктуры, а также содействие в развитиии  авиа индустрии  туризма.  авиа индустрии  туризма.

• История развития нового аэропорта  началась 30 лет назад когда В 1980 году ГОС НИИ ГА, История развития нового аэропорта  началась 30 лет назад когда В 1980 году ГОС НИИ ГА, 
ГПИ НИИ ГА “Ленаэропроект” и Ленинградским Управлением гражданской авиации была ГПИ НИИ ГА “Ленаэропроект” и Ленинградским Управлением гражданской авиации была 
разработана комплексная программа развития Ленинградского аэроузла до 1990 года, разработана комплексная программа развития Ленинградского аэроузла до 1990 года, 
получившая одобрение местных и центральных органов власти. Важнейшей ее частью получившая одобрение местных и центральных органов власти. Важнейшей ее частью 
являлось развитие аэропортовой сети на длительную перспективу.  Предусматривалось.    являлось развитие аэропортовой сети на длительную перспективу.  Предусматривалось.    
Строительство нового аэропорта первого класса в Тосненском районе  постепенная Строительство нового аэропорта первого класса в Тосненском районе  постепенная 
ликвидацию аэропорта  «Пулково». И вывод аэропорта а за пределы города.» Была ликвидацию аэропорта  «Пулково». И вывод аэропорта а за пределы города.» Была 
проделана большая работа и выделен земельный участок  однако В конце 90-х годов не проделана большая работа и выделен земельный участок  однако В конце 90-х годов не 
удалось начать практические шаги по сооружению нового аэропорта по вине  вероятно той удалось начать практические шаги по сооружению нового аэропорта по вине  вероятно той 
же монополии  компания  ОАО «ЭРЛЕН» пыталась спасти  ситуацию.   Проект был  же монополии  компания  ОАО «ЭРЛЕН» пыталась спасти  ситуацию.   Проект был  
согласован  во всех Министерствах и ведомствах.  Включая местные власти Со стороны согласован  во всех Министерствах и ведомствах.  Включая местные власти Со стороны 
инвестора и подрядчика выступила известная фирма из США "инвестора и подрядчика выступила известная фирма из США "LOCKHEED Air TerminalLOCKHEED Air Terminal, , incinc" " cc  
которой  у "ЭРЛЕН" в 1990г.  Был подписан протокол о намерениях.  Но в начале которой  у "ЭРЛЕН" в 1990г.  Был подписан протокол о намерениях.  Но в начале 
перестройки, это вызвало сильное противостояние  авиационных властей державшихся за перестройки, это вызвало сильное противостояние  авиационных властей державшихся за 
свою монополию. В дальнейшем произошел резкий спад авиаперевозок с 10 миллионов свою монополию. В дальнейшем произошел резкий спад авиаперевозок с 10 миллионов 
пассажиров в год до 2.5 млн. и надобность в нем временно отпала.пассажиров в год до 2.5 млн. и надобность в нем временно отпала.



Ситуация на авиарынкеСитуация на авиарынке..
•         В последние  годы Россия стала самой динамично развивающейся авиационной В последние  годы Россия стала самой динамично развивающейся авиационной 

державой в мире. державой в мире.   Объем авиационных грузоперевозок вырос на 14,4%, а Объем авиационных грузоперевозок вырос на 14,4%, а 
пассажироперевозок - на 18,6%, что в три раза превосходит среднемировые показатели. пассажироперевозок - на 18,6%, что в три раза превосходит среднемировые показатели. 
По оценке компании «По оценке компании «BoeingBoeing» объем грузовых авиаперевозок в стране будет ежегодно » объем грузовых авиаперевозок в стране будет ежегодно 
расти на 6% и к 2026 году увеличится в три раза.  При этом пока доля России в мировом расти на 6% и к 2026 году увеличится в три раза.  При этом пока доля России в мировом 
авиационном грузообороте составляет всего 2%, что явно не соответствует имеющемуся авиационном грузообороте составляет всего 2%, что явно не соответствует имеющемуся 
потенциалу. Пассажирские перевозки возрастают  значительно быстреепотенциалу. Пассажирские перевозки возрастают  значительно быстрее 

•       Рост авиаперевозок  ежегодно значительно  возрастает Авиакомпании РФ в январе-апреле 2012 г. Рост авиаперевозок  ежегодно значительно  возрастает Авиакомпании РФ в январе-апреле 2012 г. 
увеличили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,7% - до 18 увеличили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,7% - до 18 
млн 315 тыс. 687 человек, говорится в оперативных данных Росавиации. Пассажирооборот вырос на 21,3% млн 315 тыс. 687 человек, говорится в оперативных данных Росавиации. Пассажирооборот вырос на 21,3% 
и составил 50 млрд. 511 млн. 948,72 тыс. пкм. Процент занятости кресел вырос на 2,1 процентных пункта и и составил 50 млрд. 511 млн. 948,72 тыс. пкм. Процент занятости кресел вырос на 2,1 процентных пункта и 
составил 74,9%, процент коммерческой загрузки увеличился на 1,2 процентных пункта - до 63,4%. составил 74,9%, процент коммерческой загрузки увеличился на 1,2 процентных пункта - до 63,4%. 
Перевозка грузов и почты выросла на 7,5% и составила 306 тыс. 711,48 т, грузооборот вырос на 8,9% - до Перевозка грузов и почты выросла на 7,5% и составила 306 тыс. 711,48 т, грузооборот вырос на 8,9% - до 
1 млрд 588 млн 712,66 тыс. ткм. В апреле компании перевезли 4 млн 936 тыс. 874 человек, что на 14,7% 1 млрд 588 млн 712,66 тыс. ткм. В апреле компании перевезли 4 млн 936 тыс. 874 человек, что на 14,7% 
больше, чем в апреле 2011 г., пассажирооборот увеличился на 20% и составил 13 млрд 310 млн 364,71 больше, чем в апреле 2011 г., пассажирооборот увеличился на 20% и составил 13 млрд 310 млн 364,71 
тыс. пкм.тыс. пкм.

•       Рынок уже сейчас испытывает потребности в новых  в аэропортах.  Таких аэропортов в регионе  было Рынок уже сейчас испытывает потребности в новых  в аэропортах.  Таких аэропортов в регионе  было 
около шести.  Пулково, Пушкин,  Ржевка, Выборг, Левошово,  Горелово.около шести.  Пулково, Пушкин,  Ржевка, Выборг, Левошово,  Горелово.  Региональная авиация полностью Региональная авиация полностью 
развалена и могла бы быть восстановлена на одном из этих аэропортов.  Эти аэропорты можно быстро развалена и могла бы быть восстановлена на одном из этих аэропортов.  Эти аэропорты можно быстро 
реанимировать  этого хватит еще лет на 10. Однако я хочу предложить более перспективных проект.  Для реанимировать  этого хватит еще лет на 10. Однако я хочу предложить более перспективных проект.  Для 
начало это будет региональный аэропорт и если он не будет мешать городу и его экологии то можно начало это будет региональный аэропорт и если он не будет мешать городу и его экологии то можно 
построить абсолютно новый аэропорт в географическом центре Петербурга. Совместив его с построить абсолютно новый аэропорт в географическом центре Петербурга. Совместив его с 
железнодорожным и морским вокзалом.железнодорожным и морским вокзалом.



Решение о строительстве нового аэропорта было Решение о строительстве нового аэропорта было 
принято еще в 1990 году.принято еще в 1990 году.

• Строительство нового аэропорта Строительство нового аэропорта 
первого класса в Тосненском районе первого класса в Тосненском районе 
  было  в  концепции развития еще в   было  в  концепции развития еще в 
1988 году.   Тогда проделана 1988 году.   Тогда проделана 
большая работа и выделен большая работа и выделен 
земельный участок,  однако. В конце земельный участок,  однако. В конце 
90-х годов не удалось начать 90-х годов не удалось начать 
практические шаги по сооружению практические шаги по сооружению 
нового аэропорта.  Наша компания  нового аэропорта.  Наша компания  
пыталась спасти  ситуацию. Нами пыталась спасти  ситуацию. Нами 
развитие  проекта было согласовано развитие  проекта было согласовано 
  во всех Министерствах и   во всех Министерствах и 
ведомствах.  Включая местные ведомствах.  Включая местные 
власти. Со стороны ин»  Российской власти. Со стороны ин»  Российской 
авиакомпании "ЭРЛЕН" в 1990г.  Был авиакомпании "ЭРЛЕН" в 1990г.  Был 
подписан протокол о намерениях.  подписан протокол о намерениях.  
Но  это вызвало сильное Но  это вызвало сильное 
противостояние  авиационных противостояние  авиационных 
властей державшихся за свою властей державшихся за свою 
монополию монополию 



20 лет назад  правительство РСФСР было 
заинтересовано в строительстве нового  
аэропорта.



Нужен ли еще один аэропорт  Санкт- Петербургу.
 

•      Вопрос  скорее всего риторический,  хотя  решается он  уже на 
протяжении 20 лет.

•    Когда в 1990 году Аэропорт  Пулково» достиг  пика своих перевозок. 
Последовало большое количество жалоб и  Ленгорисполком принял 
решения о переносе аэропорта  и выноса его из городской черты.  

•    Однако начавшийся спад авиаперевозок   решил все проблемы на  
20 лет вперед  Замечу на пике перевозок было всего то  объем 
перевозок 10 млн . пассажиров в год.

•    Чего же стоит заверение руководства аэропорта и его 
проектировщиков. о возможности   в ближайшую перспективу  
довести объем перевозок аэропорта «Пулково»  до 17 млн. в год. 
Когда уже Сегодня  город  при отсутствии монополии  мог бы иметь 
пассажиропоток 63 млн.  В год.

•     Чем он хуже Парижа. В Париже   только аэропорт « Шарля де 
Голля»  перевозит 63 млн. и Аэропорт «ОРЛИ перевозит 32 млн В 
Лондоне только аэропорт «Хитроу» перевозит 61.3 млн.пас. но и 
аэропорт «Гатвик» перевозит 30.4 млн.пасс.  это уже 91.7 млн.пас. в 
год.  А есть  еще 2 аэропорта,  это «Стандстед» и Аэропорт Лондон – 
Сити.      

•    В данный аэропорт «Пулково» вложили  столько денег. На которые  
можно было  бы  довести до международного стандарта  и   
сертифицировать под пассажирские перевозки.  еще один из 
имеющих в регионе  аэродром Или даже построить новый.



Анализ рынкаАнализ рынка  

• Географическое положение Санкт-Географическое положение Санкт-
Петербурга на восточном побережье Петербурга на восточном побережье 
Балтики со дня основания города Балтики со дня основания города 
способствовало его становлению в способствовало его становлению в 
качестве транспортно-качестве транспортно-
распределительного и торгово-распределительного и торгово-
посреднического центра международного посреднического центра международного 
значения. Городской транспортный узел значения. Городской транспортный узел 
используется для обеспечения используется для обеспечения 
внешнеэкономических связей внешнеэкономических связей 
практически всех регионов России. практически всех регионов России. 

• Санкт-Петербург остается важнейшим Санкт-Петербург остается важнейшим 
транспортным узлом РФ на Европейском транспортным узлом РФ на Европейском 
направлении. направлении. 

•   В октябре 2005 года ФГУАП "Пулково" В октябре 2005 года ФГУАП "Пулково" 
разделилось на авиакомпанию и аэропорт. В разделилось на авиакомпанию и аэропорт. В 
Санкт-Петербурге зарегистрировано ФГУП Санкт-Петербурге зарегистрировано ФГУП 
"Аэропорт "Пулково, « которому отошел "Аэропорт "Пулково, « которому отошел 
наземный комплекс - два аэровокзала, наземный комплекс - два аэровокзала, 
самолетный парк остался на балансе ФГУАП самолетный парк остался на балансе ФГУАП 
"Пулково", которое завершило слияние процессе "Пулково", которое завершило слияние процессе 
слияния с ГТК "Россия". Процесс объединения слияния с ГТК "Россия". Процесс объединения 
перевозчиков завершился в 2006 году, как не перевозчиков завершился в 2006 году, как не 
странно пока еще процес не способствовал странно пока еще процес не способствовал 
демонополизации перевозок  аэропорта демонополизации перевозок  аэропорта 
«Пулково»  и его резкого роста  объема «Пулково»  и его резкого роста  объема 
авиаперевозок. За счет притока новых авиаперевозок. За счет притока новых 
авиакомпаний, «Аэрофлот» который уже создает авиакомпаний, «Аэрофлот» который уже создает 
филиал в Петербург так и не получил не филиал в Петербург так и не получил не 
обходимые ему лицензии на работу в Санкт обходимые ему лицензии на работу в Санкт 
Петербурге . Есть проблемы и  у  авиакомпании  Петербурге . Есть проблемы и  у  авиакомпании  
«Трансаэро»   не смотря на то что они поменяли  «Трансаэро»   не смотря на то что они поменяли  
прописку  и получили  поддержку Губернатора. прописку  и получили  поддержку Губернатора. 
Петербурга.   Предполагалось, что Петербурга.   Предполагалось, что 
демонополизация   улучшит развитие  туризма и  демонополизация   улучшит развитие  туризма и  
 значительно увеличит транзитный  поток    значительно увеличит транзитный  поток   
через регион. через регион. 



 АЭРОПОРТ «РЖЕВКА»

•  Аэропорт « Ржевка» в свое 
время   перевозил  30% всех 
пассажиров региона  а это 
более 3з млн. пассажиров в 
год.   сейчас он развален,  
продан за 14 млн. рублей,  
фирма которая его купила и 
обещавшая продолжать там 
авиационную деятельность 
даже не соизволила  подать 
документы на сертификацию 
данного аэропорта и аэропорт 
превратился  в свалку 
автомобилей. 

• В последнее время  сделано 
все чтоб забыть  об 
аэродромах  Пушкин,  Ржевка, 
Выборг, Горелово,. Левошово, 



«Аэродромы Выборг» «Левашово» «Пушкин» 

    Аэродром "Выборг" в ближайшие годы  мог превратится в специализированный  грузовой 
 аэропорт международного значения,  который был бы первым грузовым аэропортом в Европе.. Но 
увы монополия  не дремлет.  После того, как был совершен первый технический рейс в аэропорт 

«Выборг» и комиссия отметила несколько замечаний,   которые  вполне можно было бы  устранить и 
начать работу.  Но, вот  тут, заинтересованного  в развитии  аэропорта  губернатора Густова 

переводят в Москву.  Воздействуют на кредиторов, под влиянием которых имущество аэропорта  
распродается за бесценок до последней аэродромной плиты.

 

Аэродром «Левашова»,Тоже Мог стать конкурентом  был даже подписан протокол о 
намерениях с военным командованием. 13 декабря 2006 года проект постановления о 

выделении земельного участка для развития инфраструктуры должен был обсуждаться 
на заседании правительства Петербурга. «Вопрос серьезный – снимается, – заявила 

губернатор Валентина Матвиенко. – Прошу доложить мне этот вопрос отдельно». После 
этого тема эта уже не поднималась. 

 Аэропорт «Пушкин» .  Даже начал выполнять эпизодические полеты для нужд города, но не смог 
начать регулярные полеты.

 



 Анализ  пассажиропотока в Мире и в  Москве.

4,5 млрд. пассажиров прошли через терминалы 877
аэропортов по всему миру в 2007 году. Такие данные 
собрал профессиональный международный 
совет аэропортов The Airport Council International (ACI). 
Результаты предкризисного года настолько впечатляют
 что в пресс-релизе ACI он назван рекордным: рост 
мирового пассажиропотока составил 6,4%

Но надо сказать О Московском  авиа узле как потенциальном Конкуренте . 

Общий пассажиропоток аэропорта  Домодедово за январь-июль 2007 года составил более 10 млн. пассажиров, что на 19,6 % больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2006 года. В 2006 году аэропорт обслужил 15.3 миллиона пассажиров. По итогам 2007 года пассажиропоток составит около 18.5 миллионов 
пассажиров Далее следует аэропорт Шереметьево – 12% (6 млн 418 тыс. авиапассажиров). На третьей строчке - международный аэропорт Внуково – 27% (3 
млн 534 тыс. пассажиров).

• Источник таблиц: ACI

•  Сейчас  только три московских аэропорта  перевозят  44 мл пассажиров в год,  но есть и другие. 

 Судя по московскому региону Московские аэропорты Российский рынок показывал в докризисный период средний прирост 
пассажиропотока 16% это даже больше чем прирост в Китайского рынка по показывающего  9,4% 

. 
 Однако Если умерить аппетиты Москвы и ближайших Аэропортов  европейских гигантов  Франкфурта, Парижа, Мюнхена. Сложить и 

поделить общий поток на всех.( что в принципе мало вероятно).  Но стремиться к этому надо.. То получится Что Сакт -Петербург 
может иметь потенциальный поток пассажиров равный  46 миллионам пассажиров в год.  В принципе достичь этого 
можно  если сделать равные условия обслуживания и сервиса. Если же сделать лучше.   То поток будет еще значительнее. 
Однако  Я думаю что не стоит конкурировать с Москвой  Надо конкурировать с Парижом, Фракфуртом  Амстердамом.  для этого 
требуется Еще один аэропорт



АэропорАэропор
тт

ШеремеШереме
тьевотьево

ДомодедДомодед
о-о-

ВнуковоВнуково БыковоБыково МоскваМосква ПулковПулков
оо

ХельсинкХельсинк
ии

ПассажиропоПассажиропо
ток (млн.пас). ток (млн.пас). 
1990г 1990г 

17.60017.600 16.60016.600 14.00014.000 2.8002.800 44.40044.400 10.70010.700 6.0006.000

ПассажиропоПассажиропо
ток (млн.пас). ток (млн.пас). 
2000г2000г

9.5009.500 4.9904.990 2.8152.815 1.5361.536 20.00020.000 2.1002.100 5.9005.900

ПассажиропоПассажиропо
ток (млн.пас). ток (млн.пас). 
2005г 2005г 

12.17412.174 13.96013.960 5.1315.131 0.5000.500 23.60023.600 2.9002.900 6.0006.000

ПассажиропоПассажиропо
ток (млн.пас). ток (млн.пас). 
2008г 2008г 

11.60011.600 13.95013.950 2.9002.900 -- 2848028480 3.6703.670 6.1006.100

ПассажиропоПассажиропо
ток (млн.пас). ток (млн.пас). 
2009г. 2009г. 

14.67614.676 16.87816.878 7.7307.730 -- 3939..184184 6.7596.759 6.2006.200

ПассажиропоПассажиропо
ток (млн.пас). ток (млн.пас). 
20011г20011г

17.00017.000 18.10518.105 8.8958.895 44.00044.000 8.48.4 12.00012.000

Конкурентная ситуация на рынке (степень насыщенности рынкаКонкурентная ситуация на рынке (степень насыщенности рынка).).



Мировые маршруты и основные Транспортные потоки  ведущих 

авиакомпании Мира.
 (Черные точки это основные Хабы Аэропорты способные принимать все 
типы включая самолеты типа А-380.) Как видно рядом с Гамбургом  центр 
пересечения всех трасс. Что должно способствовать его развитию.) 
Однако Если спрямить маршруты  то Центр пересечения путей Будет как 
раз в Санкт-Петербурге. Рядом имеются Аэропорт и Морские порты. 



  
    

• Исследование Исследование 
подготовлено подготовлено 
аналитической аналитической 
службой АТОР.службой АТОР.

• По данным По данным 

• Транспортно Транспортно 
клиринговой клиринговой 
палату (ТКП)палату (ТКП)



Трансферт  основа для создания хаба.
(На примере развитых европейских хабов)



Прогноз объемов Перевозок.Прогноз объемов Перевозок.

• Отношение численности население к Отношение численности население к 
пассажиропотокупассажиропотоку

В советский период объем перевозок доходил до В советский период объем перевозок доходил до 
11 млн. Пассажиров в год. 11 млн. Пассажиров в год. 
При не удовлетворенном спросе.При не удовлетворенном спросе.
   Сегодня он едва доходит до 6 млн. Причем   Сегодня он едва доходит до 6 млн. Причем
После реконструкции Аэропорта «Пулково» После реконструкции Аэропорта «Пулково» 
предусматривайся к 2015 увеличение предусматривайся к 2015 увеличение 
пассажиропотока до 15 млн. пас. В год.  пассажиропотока до 15 млн. пас. В год.  

На диаграмме   можно заметить что Лондон Париж 
Франкфурт  и Амстердам   Перевозят в 10 раз 
больше  своего населения 
Остальные как правило  сохраняют 
международную тенденцию. Пассажиропоток  В 6 
раз превышает  население Города и его 
окрестностей.

  Напрашивается вывод. Почему.Напрашивается вывод. Почему.
  МожетМожет. . Если с Экономикой Петербурга все в Если с Экономикой Петербурга все в 
порядкепорядке..
       Может не в порядке с политикой.       Может не в порядке с политикой.
  
                Вот почему нужен в второй Вот почему нужен в второй аэропорт.  аэропорт.  
 



Прогноз объемов Перевозок.Прогноз объемов Перевозок.
•

В советский период объем перевозок доходил до 11 млн. Пассажиров в год. В советский период объем перевозок доходил до 11 млн. Пассажиров в год. 
При не удовлетворенном спросе.При не удовлетворенном спросе.
И практически отсутствия международных перевозок. Сегодня он едва доходит И практически отсутствия международных перевозок. Сегодня он едва доходит 
до 8 млн. Причемдо 8 млн. Причем

После реконструкции Аэропорта «Пулково» предусматриваемся к 2015 После реконструкции Аэропорта «Пулково» предусматриваемся к 2015 
увеличение пассажиропотока до 15 млн. пас. В год.увеличение пассажиропотока до 15 млн. пас. В год.
    
 По международным стандартам. Каждый город имеет  пассажиропоток  По международным стандартам. Каждый город имеет  пассажиропоток в 6 раз в 6 раз 
большебольше чем его населении. Следовательно Город должен уже сегодня иметь  чем его населении. Следовательно Город должен уже сегодня иметь 
пассажиропоток в зо млн. пас.пассажиропоток в зо млн. пас.
 А если считать весь  Северо-западный регион  А если считать весь  Северо-западный регион то 60 млнто 60 млн. Как в Париже. Что . Как в Париже. Что 
вполне вероятно.вполне вероятно.
 Ну а чем наш город хуже.  Ну а чем наш город хуже. 
   Может. Если с Экономикой Петербурга все в порядке. Может. Если с Экономикой Петербурга все в порядке.
       Может не в порядке с политикой.       Может не в порядке с политикой.
  
      Вот почему нужен в второй аэропорт.      Вот почему нужен в второй аэропорт.

                
                      Конкуренция двигатель торговлиКонкуренция двигатель торговли..



У Аэропорта  «Пулково» обострился «Синдром 

территории.  Экслюзив на авиацию держит «Пулково»  
  



В «Пулково» нет места.В «Пулково» нет места. Этим самым они развеяли миф о развитии аэропорта.  Этим самым они развеяли миф о развитии аэропорта. 
 Да и что можно построить на территории,  у которой нет места даже для  Да и что можно построить на территории,  у которой нет места даже для 
базирования 30 - местного самолета.базирования 30 - местного самолета.

• ОАО « Российская ОАО « Российская 
авиакомпания «ЭРЛЕН»» авиакомпания «ЭРЛЕН»» 
давно просит аэропорт дать давно просит аэропорт дать 
ей возможность ей возможность 
базирования, однако у базирования, однако у 
«Пулково» не нашлось место «Пулково» не нашлось место 
даже для  базирования 30 даже для  базирования 30 
местного самолета местного самолета SAABSAAB--340340. . 
Что развеивает миф о Что развеивает миф о 
перспективе развития перспективе развития 
«Пулково».«Пулково».  Так как   Так как 
свободных территорий не свободных территорий не 
осталось Что осталось Что 
подтверждается письмом подтверждается письмом 
руководителя аэропорта. руководителя аэропорта. 



Аэропорт «Пулково») — это один из крупнейших,  Монополистов душащий   
развития  авиатранспортных узлов города. Четвертое место позор для  
Санкт-Петербурга занимающее 1-ое место по въездному туризму.

•
 Анализируя рынок. 

• На диаграмме   можно заметить что Лондон Париж 
Франкфурт  и Амстердам   Перевозят в 10 раз больше  своего 
населения 

• Остальные как правило  сохраняют международную 
тенденцию. Пассажиропоток  В 6 раз превышает  население 
Города и его окрестностей.

• Санкт-Петербург остается важнейшим транспортным узлом 
РФ на Европейском направлении. Но Как видно Но как видно 
не использует своего Преимущественного положения 

•  Это один из всех городов мира который 
перевозит пассажиров  менее чем его 
население. В силу своей монополии.

• Это сдерживает развитие туризма и 
инфраструктуры города

       Предполагалось, что демонополизация   улучшит 
развитие  туризма и   значительно увеличит 
транзитный  поток   через регион. Однако этого не 
случилось.

•  В октябре 2005 года ФГУАП "Пулково" 
разделилось на авиакомпанию и аэропорт. 
процесс не способствовал демонополизации 
перевозок  аэропорта «Пулково»  и его 
резкого роста  объема авиаперевозок. За 
счет притока новых авиакомпаний,

• Авиакомпания «АВИАНОВА» 
Сперва начала полеты из 
аэропорта но после того как она 
значительно увеличила объем за 
счет дешевых перевозок  ей  
срочно указали на дверь,  и она 
вынуждена была прекратить 
полеты  .

• Есть проблемы и  у  авиакомпании  
«Трансаэро»..   



Потребитель иметь право выбора 
аэропорта.
•  Вот и выходит, что пассажиру   кроме права выбора авиакомпании,  

необходимо иметь еще и право выбора аэропорта.
• Это наверное  понял вице-губернатор Петербурга Сергей Вязалов.  и 

который, – пожаловался на днях на оператора аэропорта. Чиновнику 
пришлось посидеть в «Пулково-1» целый час и испытать на себе 
неудобства, с которым сталкивается большинство пассажиров. Это 
очереди в тесных залах, и задержки рейсов. 

•        Следовательно, на первый план компании опять выступает 
проблема не только выбора места базирования самолета, но и 
строительства нового  аэропорта. Поэтому  для начала мной была 
разработана концепция развития,  подобран свободный участок,   были 
найдены инвесторы и  зарегистрировано ООО «Международный 
морской аэропорт «Маркизово» как юридическое лицо.  Однако все 
уперлось в согласование. Надеюсь теперь вопрос будет решен.



  constituent documentsconstituent documents



• Развитие транспортной системы во многом предопределяет экономическое 
развитие страны. Россия, располагая огромным потенциалом, использует свои 
транзитные возможности не в полном объеме. Особенно это относится к Санкт-
Петербургу

•  Географическое положение Санкт-Петербурга на восточном побережье Балтики 
со дня основания города способствовало его становлению в качестве 
транспортно-распределительного и торгово-посреднического центра 
международного значения. 

• Санкт-Петербург остается важнейшим транспортным узлом РФ на Европейском 
направлении. Однако Монополия Аэропорта «Пулково»  Сдерживает 
развитие  авиа перевозок 

• После реконструкции  Нового терминала  "Пулково" как видно из Письма 
руководства города, планируется перевозить 17 млн. пассажиров в год  к 2013 
году. А к 2025 году 22 млн..  пасс.в год

•  Но если б не было монополии, то уже сегодня город мог иметь 63 млн. 
пассажиров в год

•  17 и даже 22 млн. пассажиров в год   позор для такого великого города 
занимающего первое место по въездному туризму

• УФАС В  Петербурге. полгода разбирал это дело Но их полномочий не 
хватает. Дело передали в Москву и спустя всего полтора года  ФАС РФ 
вынес решение.  При содействии администрации президента.

•     На Евразийском транспортно-логистическом форуме в Москве я 
лично разговарил с   Дмитрием Анатольевичем,  и он обещал 
помочь. Это как раз та площадка на которой можно решить данный 
вопрос.

Развитие транспортной системы.



ДОПУСТИМ К 2025  аэропорт достигнет своего максимума 22 млн.а 
что потом. Все равно нужно строить с 2ой аэропорт. 

 Поэтому не стоит ждать, начинать то надо уже сейчас 
• Санкт-Петербург остается важнейшим 

транспортным узлом РФ на Европейском 
направлении.

• Однако уникальные технические 
параметры аэропорта «Санкт-
Петербург-» с двумя  взлетно-
посадочными полосами аэропорта уже 
сейчас не справляются   со своей 
нагрузкой. Директор Департамента 
государственной политики  в области  
гражданской авиации  Минтранса В.Н  
Тасун   в своем письме от  21.08 2009г 
№01-17/2905    пишет: «К 2025 году  
аэропорт «Пулково» рассчитывает   на 
увеличение  пассажиропотока до 22 млн. 
пассажиров». Что, конечно, для 
«Пулково» маловероятно. А  для такого 
города очень   мало,   была техническая 
возможность- уже сегодня можно было 
бы рассчитывать на 54 млн. пассажиров в 
год. Поэтому второй аэропорт городу 
необходим. 



  Проведя анализ объемов авиаперевозок,  станет ясно насколько Проведя анализ объемов авиаперевозок,  станет ясно насколько 

Важно городу иметь несколько аэропортов.Важно городу иметь несколько аэропортов.  
• в По  данным  мировой  статистики,  частота воздушным в По  данным  мировой  статистики,  частота воздушным 

транспортом (достаточно полно характеризующая  спрос транспортом (достаточно полно характеризующая  спрос 
на  его услуги),  в стабильных условиях  прямо зависит  от на  его услуги),  в стабильных условиях  прямо зависит  от 
уровня  экономики .уровня  экономики .

• В  развитых  странах Европы,  с уровнем  ВВП  в 12-20 В  развитых  странах Европы,  с уровнем  ВВП  в 12-20 
тысяч  долларов   на  человека,  частота  пользования тысяч  долларов   на  человека,  частота  пользования 
воздушным транспортом лежит в пределах 0,8-1,1 полета воздушным транспортом лежит в пределах 0,8-1,1 полета 
в год  на душу населения, в  США и Канаде, где ВВП на в год  на душу населения, в  США и Канаде, где ВВП на 
душу  населения -  25 -  30 тыс.  долл, -  до 1,8-2,0.   В душу  населения -  25 -  30 тыс.  долл, -  до 1,8-2,0.   В 
СССР, за  счет государственного регулирования тарифов  СССР, за  счет государственного регулирования тарифов  
на  авиаперевозки,  частота   пользования  воздушным на  авиаперевозки,  частота   пользования  воздушным 
транспортом   поддерживалась  на   уровне  около  0,6 транспортом   поддерживалась  на   уровне  около  0,6 
полетов  в год,  т.е. несколько  более высоком  чем в полетов  в год,  т.е. несколько  более высоком  чем в 
странах с  рыночной экономикой при  том же объеме ВВП странах с  рыночной экономикой при  том же объеме ВВП 
на душу населения. Пассажирооборот в России в 1990 г. на душу населения. Пассажирооборот в России в 1990 г. 
составлял почти  160 млрд. пкм в год, было перевезено составлял почти  160 млрд. пкм в год, было перевезено 
около 90 млн. пассажиров (по СССР целом 240 млрд. и 138 около 90 млн. пассажиров (по СССР целом 240 млрд. и 138 
млн.). В  условиях общего  экономического  спада в  млн.). В  условиях общего  экономического  спада в  
России в 1991-96  годах сокращение  примерно вдвое  России в 1991-96  годах сокращение  примерно вдвое  
объема ВВП страны, либерализация  цен, в том числе на объема ВВП страны, либерализация  цен, в том числе на 
топливо, и прекращение государственного регулирования топливо, и прекращение государственного регулирования 
тарифов на авиаперевозки с неизбежностью привели к тарифов на авиаперевозки с неизбежностью привели к 
существенному сокращению частоты  пользования существенному сокращению частоты  пользования 
воздушным транспортом  (до  0,2 полета  в  год на  душу воздушным транспортом  (до  0,2 полета  в  год на  душу 
населения  в 1996-г.),   соответствующему  уменьшению  населения  в 1996-г.),   соответствующему  уменьшению  
пассажиропотока (около 26 млн. пассажиров в 1996 г.) и пассажиропотока (около 26 млн. пассажиров в 1996 г.) и 
пассажирооборота  (65-66   млрд.  пкм   в  1996 г.), пассажирооборота  (65-66   млрд.  пкм   в  1996 г.), 
сокращению  доли воздушного  транспорта во внутренних сокращению  доли воздушного  транспорта во внутренних 
пассажирских перевозках  до 15 % .пассажирских перевозках  до 15 % .

•                     

• В связи  с  развитием  международных  связей, несколько В связи  с  развитием  международных  связей, несколько 
вырос   (примерно  на  25%   с  1990   по  1997  год) вырос   (примерно  на  25%   с  1990   по  1997  год) 
пассажиропоток  на международных  (дальнее зарубежье)  пассажиропоток  на международных  (дальнее зарубежье)  
авиарейсах  и  достиг  к 1997  году  более  35% всего авиарейсах  и  достиг  к 1997  году  более  35% всего 
пассажирооборота на воздушном транспорте (в 1990 году - пассажирооборота на воздушном транспорте (в 1990 году - 
около 12%). Тенденция на рост внутренних перевозок  около 12%). Тенденция на рост внутренних перевозок  
началась только в 1996 году  до этого  внутреннии началась только в 1996 году  до этого  внутреннии 
перевозки  значительно падали. См. таблицу пункт 4.12перевозки  значительно падали. См. таблицу пункт 4.12

•                   Грузовые воздушные перевозки в России с Грузовые воздушные перевозки в России с 
переходом на  рыночную экономику  также сократились с переходом на  рыночную экономику  также сократились с 
2,7 млрд.  тоннокилометров в год в 1990 году примерно до 2,7 млрд.  тоннокилометров в год в 1990 году примерно до 
 2  млрд.  тоннокилометров  в  1995-96  годах  при  2  млрд.  тоннокилометров  в  1995-96  годах  при 
некоторой тенденции  роста с 1997  года (по оценкам -до некоторой тенденции  роста с 1997  года (по оценкам -до 
2,2  - 2,4  млрд.ткм), в основном  - за счет роста  2,2  - 2,4  млрд.ткм), в основном  - за счет роста  
международных   перевозок    и   перевозок   в   СНГ, международных   перевозок    и   перевозок   в   СНГ, 

• По мнению Рос.Бизнес Консалтинг   После  терактов 11 По мнению Рос.Бизнес Консалтинг   После  терактов 11 
сентября ситуацию, сложившаяся на мировом рынке для сентября ситуацию, сложившаяся на мировом рынке для 
российской грузовой авиации, можно охарактеризовать российской грузовой авиации, можно охарактеризовать 
как благоприятную. По мнению президента российского как благоприятную. По мнению президента российского 
отделения Международной ассоциации воздушного отделения Международной ассоциации воздушного 
грузового транспорта Алексея Исайкина, Россия после грузового транспорта Алексея Исайкина, Россия после 
событий 11 сентября имеет редкий шанс занять достойное событий 11 сентября имеет редкий шанс занять достойное 
место в мировой индустрии авиаперевозок. Как пишет место в мировой индустрии авиаперевозок. Как пишет 
газета 'Известия', мечта России скромна: выйти за газета 'Известия', мечта России скромна: выйти за 
пределы 1% мирового рынка грузоперевозок и достичь пределы 1% мирового рынка грузоперевозок и достичь 
уровня 3%. уровня 3%. 



Вывод: Вывод: 
Даже если Петербургу не грозит вновь стать столицей, Даже если Петербургу не грозит вновь стать столицей, 

 2 ой аэропорт ему бесспорно нужен 2 ой аэропорт ему бесспорно нужен..  

• Суммарный пассажиропоток в Москве был 20 млн. чел., в Хельсинки 6 Суммарный пассажиропоток в Москве был 20 млн. чел., в Хельсинки 6 
млн. чел.  Аэропорт "Пулково всего пропустил 2,5 млн. пассажиров – млн. чел.  Аэропорт "Пулково всего пропустил 2,5 млн. пассажиров – 
данные на 01.01.2000 г и 01 01ю 2004г. Распределение пассажиропотока данные на 01.01.2000 г и 01 01ю 2004г. Распределение пассажиропотока 
(млн. пассажиров) по аэропортам приведено в таблице. Данные журнала (млн. пассажиров) по аэропортам приведено в таблице. Данные журнала 
"Профиль" 2000 г. и газеты ТТГ  Май 2004г. Особый интерес вызывает "Профиль" 2000 г. и газеты ТТГ  Май 2004г. Особый интерес вызывает 
сравнение с   с советским периодом  1990 год. (Данные НПО сравнение с   с советским периодом  1990 год. (Данные НПО 
«ПРОГРЕСТЕХ») «ПРОГРЕСТЕХ») 

• Из-за монополии "Пулково"  значительная часть транзита идет через Из-за монополии "Пулково"  значительная часть транзита идет через 
Москву и Хельсинки, . Всего объем перевозок в 20Москву и Хельсинки, . Всего объем перевозок в 201111  г. -  г. - 5656072 млн072 млн. . 
пассажиров в результате чего С. - Петербург недополучает пассажиров в результате чего С. - Петербург недополучает 
пассажиропоток около пассажиропоток около 1414  млн. человек.  млн. человек. Учитывая, что С. – Учитывая, что С. – 
Петербург является культурной столицей дешевле Москвы и не хуже Петербург является культурной столицей дешевле Москвы и не хуже 
Хельсинки то возможное увеличение пассажиропотока не предел.  Надо Хельсинки то возможное увеличение пассажиропотока не предел.  Надо 
также отметить к примеру что аэропорт «Внуково» ближайший и также отметить к примеру что аэропорт «Внуково» ближайший и 
динамично  развивающийся аэропорт дает прирост   на 43% в год.   динамично  развивающийся аэропорт дает прирост   на 43% в год.   
тоже не дополучает  своих 8000 . Учитывая  его выгодное  тоже не дополучает  своих 8000 . Учитывая  его выгодное  
географическое положение  на Юго-западе Москвы.  И близость к географическое положение  на Юго-западе Москвы.  И близость к 
центру.  После его реконструкции. Возможно увеличение его центру.  После его реконструкции. Возможно увеличение его 
пассажиропотока до 14 млн. чел . Точно также может развиваться и пассажиропотока до 14 млн. чел . Точно также может развиваться и 
Аэропорт «Маркизово» но это не предел к примеру  в Лондоне Аэропорт «Маркизово» но это не предел к примеру  в Лондоне 
““HeathrowHeathrow”  обслуживает 63,2 млн. чел  Во Франкфурте,  48,4 млн. чел В ”  обслуживает 63,2 млн. чел  Во Франкфурте,  48,4 млн. чел В 
Париже   Париже   CharlesCharles--dede--GaulleGaulle”48 млн. чел Даже Амстердам  обслужил 40 ”48 млн. чел Даже Амстердам  обслужил 40 
млн. чел. Для наглядности  сравните с тем что. мы имеем. В данный млн. чел. Для наглядности  сравните с тем что. мы имеем. В данный 
момент  используя один аэропорт «Пулково».  Следованно первая момент  используя один аэропорт «Пулково».  Следованно первая 
очередь   вновь открытого « Аэропорта «Маркизово»   может сразу очередь   вновь открытого « Аэропорта «Маркизово»   может сразу 
начать работу на пределе своих  пропускных возможностей не опасаясь начать работу на пределе своих  пропускных возможностей не опасаясь 
конкуренции.конкуренции.  И Следовательно, даже если Петербургу не грозит  И Следовательно, даже если Петербургу не грозит 
вновь стать столицей,  2 ой аэропорт ему бесспорно нужен.вновь стать столицей,  2 ой аэропорт ему бесспорно нужен.  

•   

•   Конкуренция в Санкт Петербурге Полностью Конкуренция в Санкт Петербурге Полностью 
отсутствует. отсутствует. Конкуренциию еще надо создать. однако  основные Конкуренциию еще надо создать. однако  основные 
конкуренты не «Пулково»  Конкурировать надо с Франкфуртом Лондоном конкуренты не «Пулково»  Конкурировать надо с Франкфуртом Лондоном 
или Парижем.. аэропорту «Пулково» эта задача по плечу а Мы будем его или Парижем.. аэропорту «Пулково» эта задача по плечу а Мы будем его 
дополнять и помогатьдополнять и помогать  

• Аэропорт даже е способен выполнять функции Аэропорт даже е способен выполнять функции 
запасного.запасного. К примеру  вчера Москва закрылась   К примеру  вчера Москва закрылась  
по погоде. Через час закрылось  «Пулково» но по погоде. Через час закрылось  «Пулково» но 
уже не по погоде, а по технической возможности уже не по погоде, а по технической возможности 
принятия самолетов. Стоит ли говорить о принятия самолетов. Стоит ли говорить о 
конкуренции ее фактически нет Рынка хватит конкуренции ее фактически нет Рынка хватит 
для всех Между тем. В настоящее время Санкт- для всех Между тем. В настоящее время Санкт- 
Петербург и Ленинградская область располагают Петербург и Ленинградская область располагают 
одним современным аэропортомодним современным аэропортом....

•               При грамотой организационной работе После внедрения  Новых При грамотой организационной работе После внедрения  Новых 
технологических технологических научно-технических, экономических научно-технических, экономических 
показателей, и эксплуатационных характеристик Первая показателей, и эксплуатационных характеристик Первая 
очередь продукта  С одной ВПП сможет  отправлять и принимать очередь продукта  С одной ВПП сможет  отправлять и принимать 
столько же пассажиров что и «Пулково» с двумя ВПП в столько же пассажиров что и «Пулково» с двумя ВПП в 
настоящее время.    И это даст возможность  увеличить   настоящее время.    И это даст возможность  увеличить   
основной и транзитный поток в два раза  не смотря на это  основной и транзитный поток в два раза  не смотря на это  
Степень насыщенность рынка все таки не  будет  еще далека от Степень насыщенность рынка все таки не  будет  еще далека от 
100%.100%.

• Не  грех сказать что:,               Не  грех сказать что:,               
•   Гражданская авиация России получит значительную Гражданская авиация России получит значительную 

государственную финансовую поддержку. Об этом заявил глава  государственную финансовую поддержку. Об этом заявил глава  
Росавиакосмоса Юрий Коптев, выступая на брифинге в Москве. ". - Эти Росавиакосмоса Юрий Коптев, выступая на брифинге в Москве. ". - Эти 
средства пойдут на реализацию 5-6 целевых проектов. средства пойдут на реализацию 5-6 целевых проектов. 



Государство Бизнес

 ГЧП в сфере развития  Аэропортов
и массовых коммуникаций.

 В  своем письме  от 04.09.2009.№ 46659 Вице-Губернатор Санкт-Петербурга. Ю.В. Молчанов пишет.

 «Проект может быть реализован на условиях ГЧП только при условии если  
Аэропорт «Пулково» будет являться единственным аэропортом    гражданской 

авиации в регионе». 
Конечно. С этим можно согласиться. Не эффективная модель всегда выживает в условиях монополии. 

Можно также предположить, что все инвестиции как по сообщающему 
сосуду, перетекут в более интересный проект аэрпорта. 

Но нужна ли эта монополия городу и стране.? 

Может в этом и есть вся причина монополии,  однако я считаю, что это не 
только нарушает  Ст 1 пукт 2 Закона N 135-ФЗ о защите конкуренции но и  Ст  

34 Конституции РФ.   



Создание механизма государственно Создание механизма государственно 
-частного партнерства  в данном проекте -частного партнерства  в данном проекте 
не возможно.не возможно.

• К сожалению правительство  Санкт-Петербурга К сожалению правительство  Санкт-Петербурга 
утратило свое право на создание новых аэропортов, утратило свое право на создание новых аэропортов, 
заключив  Соглашение.  С ВВСС, Но это Соглашение , заключив  Соглашение.  С ВВСС, Но это Соглашение , 
 как указал ФАС как указал ФАС. Не действеут для частых компаий. Не действеут для частых компаий

•   Из этого следует, что могут быть построены иные Из этого следует, что могут быть построены иные 
региональные  аэропорты частными компаниями. региональные  аэропорты частными компаниями. 
Частный бизнес также заинтересован в развитии Частный бизнес также заинтересован в развитии 
нового портового комплекса. Это дает возможность нового портового комплекса. Это дает возможность 
свободной торговли и снижения транспортных свободной торговли и снижения транспортных 
затрат по пути доставки груза основным затрат по пути доставки груза основным 
потребителям. Что, в свою очередь, повышает потребителям. Что, в свою очередь, повышает 
конкурентоспособность российских товаров на конкурентоспособность российских товаров на 
зарубежных рынках и способствует снижению рисков зарубежных рынках и способствует снижению рисков 
по исполнению экспортно-импортных контрактов с по исполнению экспортно-импортных контрактов с 
зарубежными партнерами.зарубежными партнерами.

•   Но правительство может заключить с частными Но правительство может заключить с частными 
компаниями  договор, что построенные,  новые компаниями  договор, что построенные,  новые 
аэропорты через 30 лет перейдут  в аэропорты через 30 лет перейдут  в 
государственную собственность. государственную собственность. 

•     К этому времени  как раз и договор «не строить»,  К этому времени  как раз и договор «не строить»,  

потеряет силупотеряет силу 

К тому же. Согласно исследованию Института 
региональной политики в России.

      Пока не сложилась качественная гражданская 
среда для эффективного ГЧП, в т.ч.:

• Существует высокий уровень коррупции на 
всех уровнях

• Кадрам государства не хватает 
компетенции

• Правовая среда не готова к практике ГЧП
• Отсутствует независимая судебная система
• Госаппарат безответственен
• Политика влияет на экономические решения
• Низкий уровень доверия в обществе

• Все это не способствует Все это не способствует 
развитию ГЧП.развитию ГЧП.



Может теория успеха ГЧП не в монополии, может  

причина в другом, о чём не пишут 
.

 Кто сказал  Что  ГЧП 
должно быть 
монопольным.

 Почему Нельзя  сделать 
Обоснование 
инвестиций (ТЭО, 
бизнес-план и т.п.)   2-
ого аэропорта которое 
будет лучше первого 

•  в правительство  Санкт-Петербурга 
представлены документы  Которые  
содержат: 

-    описание концепции проекта
- анализ рынка
- четкое описание основных 

параметров проекта
- обоснование, что проект реален и 

может быть осуществлён на 
практике

- финансовую модель проекта
- тестирование рынка и параметров 

проекта
- анализ и оценку рисков, варианты и 

инструменты выявления и 
управления рисками



.

 Конечно, можно найти землю под аэропорт  вдали от Петербурга. В Ленинградской или 
Новгородской области. Но затраты на осушение болот, расселение населения, выкуп земель  
и создание инфраструктуры  может на порядок увеличить стоимость строительства. И 
потребует времени.   Но главный  вопрос в том, поедут ли туда пассажиры?

        При такой постановке вопроса, легче взять близлежащий готовый международный  
аэропорт  «Лаппеенранта». Как говорит пословица; - «Что нам стоит дом построит у соседа 
отберем.) Финны будут только рады. Вот только доходы будет получать даже не другой 
субъект Федерации. А другая страна. Что она сейчас уже и делает. (аэропорт Лаппеенранта 
(LPP)перевозит 90% российских граждан. С началом движения скоростного поезда «Алегро» 
объем перевозок  Аэропорта «Вантаа» (HEL) увеличился с 6 млн. пассажиров в год до 13.



Правильно говорят,  что лучше иметь журавля в руках, чем синицу в небе.  Исходя из этого,  
было принято решение создать  более удобный  аэропорт,  который был бы равно удален от 
большинства районов города, имел близлежащую  инфраструктуру,  и уже готовый 
пассажирский терминал. К тому же был бы совмещен с морским портом. Так родилась идея  по 
строительству и эксплуатации Международного морского аэропорта «Маркизово» и поэтому мы 
не претендуем на  земли указанные Вице губернатором Метельским.



• По публикации газет Деловой Петербург
от13 апреля 2012 года

К 2018 году в Ленобласти может появиться новый аэропорт для перевозки грузов из морского порта Усть-Луга на Дальний 
Восток и в Сибирь. ООО "Мультимодальный комплекс "Усть-Луга" (ММК) планирует летом 2012 года начать проектно-
изыскательские работы. Закончить строительство компания планирует через 5 лет.

• "На сегодняшний день достигнута договоренность о сотрудничестве и прорабатывается схема его реализации", - подтвердили 
в "Усть-Луге", добавив при этом, что грузы, прибывающие в Усть-Лугу и в дальнейшем отгружаемые на железную дорогу, 
отправляются преимущественно в центральную часть России и в Сибирь, а недавно начались тестовые отгрузки автомобилей 
в Казахстан.

•  
• В ММК "Усть-Луга" рассчитывают, что часть грузов, которые в настоящее время попадают в порт по железной дороге или на 

судах, будет переправляться по воздуху. Препятствием в реализации задуманного может стать соглашение между 
правительством Петербурга и Ленобласти о партнерстве в сфере авиационной деятельности до 2040 года.

•  
• Председатель комитета по транспорту и транспортной инфраструктуре Ленобласти Николай Янченко пояснил, что 

региональные власти договорились не создавать новых аэропортов. Эта протекционистская мера направлена на защиту 
аэропорта Пулково, которым, по соглашению с администрацией Петербурга, до 2039 года будет управлять компания 
"Воздушные ворота Северной столицы" (консорциум ВТБ, германского Fraport и греческой инвесткомпании Copelouzos).

•  
• Однако чиновник не исключает, что соглашение между Петербургом и областью может быть пересмотрено в части грузовых 

авиаперевозок. Янченко отметил, что слышал о проекте ММК, но пока компания не представила в органы власти никакой 
предпроектной документации и не заключала с правительством области соглашений о сотрудничестве.

•
"Мы пока не просчитывали, насколько области выгодно иметь аэропорт в Кингисеппском районе. Может быть, грузовые 
авиаперевозки логично было бы организовать в Выборгском", - сомневается глава транспортного комитета.

•
Эксперты, опрошенные "ДП", скептически относятся к новому проекту - хотя бы потому, что в Пулково есть самостоятельный 
грузовой терминал - ЗАО "Грузовой Терминал Пулково". Источник в этой компании анонимно заявил, что аэропорт построить 
можно, но он, скорее всего, не будет загружен, поскольку потребностей в больших объемах грузовых авиаперевозок на 
Северо-Западе нет.

•  
• По мнению главы исследовательского агентства Infranews Алексея Бездородова, грузовые авиаперевозки не только на 

Северо-Западе, а в целом по России плохо развиты, спрос на них низкий - прежде всего из-за высокой стоимости перелетов.

 К стати. В Усть-Луге построят грузовой 
аэропорт стоимостью 700 млн евро 

http://www.dp.ru/a/2012/04/12/Gruzi_Ust-Lugi_podnimut/


Небо на двоих не делится?
Оно делится  на Троих.

• Однако  все эти планы Как они считают, 
рискуют «зависнуть в воздухе», если 
заказчику не удастся решить вопросы 
«политического» характера. Речь идет о 
договоренности между Петербургом и 
Ленобластью, согласно которой власти 
регионов договорились до 2040 года не 
строить новых аэропортов. «Соглашение 
о партнерстве между Санкт-Петербургом 
и Ленинградской областью в сфере 
развития авиационной деятельности» 
было подписано в 2009-м, спустя год 
аэропорт Пулково передали в управление 
компании «Воздушные ворота Северной 
столицы», которая занялась развитием 
воздушной гавани 

• Пока они думали решать это вопрос. Я 
его решил. С помощью ФАС и 
Администрации Президента.



Мы хотим построить аэропорт рядом  с Васильевским островом .

• Шутите?  Тут самая Шутите?  Тут самая 
дорогая земля!дорогая земля!

      Убирайтесь!Убирайтесь!

• Земля дорогая- Вода Земля дорогая- Вода 
дешевая.дешевая.

• Основание ФЗ-246Основание ФЗ-246



Преимущество Местоположение Преимущество Местоположение 

•   На первый взгляд Выбор На первый взгляд Выбор 
место строительства место строительства 
аэродрома в Невской губе аэродрома в Невской губе 
вызывает улыбку и вызывает улыбку и 
недопонимание. недопонимание. 

• Однако при дальнейшем Однако при дальнейшем 
рассмотрении становится рассмотрении становится 
ясно что место оптимальное. ясно что место оптимальное. 
И другого места просто нет. И другого места просто нет. 

Это обуславлевается.Это обуславлевается.
• Мелководностью Маркизовой лужи.Мелководностью Маркизовой лужи.
• Дороговизной земли в Санкт-Дороговизной земли в Санкт-

Петербурге и его фактическим Петербурге и его фактическим 
отсутствием для  данного проекта.отсутствием для  данного проекта.

• Незаинтересованностью Ленобласти Незаинтересованностью Ленобласти 
в строительстве Аэропорта и в строительстве Аэропорта и 
Фактически отсутствием Фактически отсутствием 
близлежащих земель в Регионе.близлежащих земель в Регионе.

•   Возможностью Созданием удобного Возможностью Созданием удобного 
логистического центра и логистического центра и 
синергическим   эффектом от синергическим   эффектом от 
Совмещение в одном узле всех Совмещение в одном узле всех 
видов транспорта..видов транспорта..



Перспективы развития Международного
 Морского аэропорта 
  «Маркизово»

 

   Аэропорт должен стать окном 
В Европу. 



Морской порт Санкт-Морской порт Санкт-
Петербург и аэропорт.Петербург и аэропорт.
• Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала.Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала.

•   Реконструкция Морского Порта  и строительство  Реконструкция Морского Порта  и строительство  
Прилегающего к нему  Аэропорта  Позволит  Санкт-Петербургу Прилегающего к нему  Аэропорта  Позволит  Санкт-Петербургу 
стать  наилучшем  логистическим и туристским центром Европы стать  наилучшем  логистическим и туристским центром Европы 

•   Строительство морского пассажирского терминала Строительство морского пассажирского терминала 
совмещенного с с аэропортом в районе  Васильевского острова совмещенного с с аэропортом в районе  Васильевского острова 
в порту Санкт-Петербург, обеспечивающего прием современных в порту Санкт-Петербург, обеспечивающего прием современных 
пассажирских судов длиной до 300 м и осадкой до 9 м, а также пассажирских судов длиной до 300 м и осадкой до 9 м, а также 
создание автомобильно-пассажирских паромов и создание создание автомобильно-пассажирских паромов и создание 
береговой инфраструктуры, обеспечивающей работу  береговой инфраструктуры, обеспечивающей работу  
пассажирского терминала  даст городу необходимый пассажирского терминала  даст городу необходимый 
транзитный поток и значительно увеличит доходную часть транзитный поток и значительно увеличит доходную часть 
бюджетабюджета



Ответ Вице губернатора 
Молчанова и Россимущества. 

Разрешение на создание искусственного земельного участка на 
водном объекте, находящемся в государственной собственности 
или его части, выдается на основании заявления инициатора 
создания искусственного земельного участка и приложения 
комплекта документов, указанного в ст. 5 Закона.
Инициатор создания искусственного земельного участка 
осуществляет подготовку проекта разрешения на создание такого 
земельного участка. Содержание проекта разрешения на 
создание земельного участка указано в п.З, 4 ст. 4 Закона, в 
соответствии с которыми одной из составляющих проекта 
является указание планируемого местоположения земельного 
участка, а также схема размещения искусственно созданного 
земельного участка на водном объекте, находящемся в 
федеральной собственности или его части. Указанный проект 
подлежит согласованию с органами власти, указанными в п. 5 ст. 
4 Закона.
Законом также регулируются иные вопросы в отношении 
создания искусственного земельного участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности или его части.
Таким образом, у Территориального управления Росимущества в 
городе Санкт-Петербурге отсутствуют полномочия на выдачу 
разрешения на создание искусственного земельного участка на 
водном объекте, находящемся в федеральной собственности или 
его части, а также на согласование проекта такого разрешения.
Возвращаю поступивший в Территориальное управление 
Росимущества в городе Санкт-Петербурге комплект документов.
Приложение на 14 л. в 1 экз.
Заместитель руководителя ,,-'' -'/^ / ,- В.В.Алексеев



Определение влияние  проекта на национальную (региональную) экономику и политику 
• Про экономику написано выше. Вопрос в политике.   Безусловно, эта концепция идет 

вразрез с планами города по развитию  в области авиации и аэропорта «Пулково»,  
некоторые не уверены, что наличие двух (и более аэропортов) более эффективно, чем 
одного (но большого!) авиа узла. Примеры европейских городов (Цюрих, Мюнхен, 
Франкфурт и т.д.) показывают, что многие идут по пути создания одного аэропорта.

•         Возможно это так. Но не в данном случае.  Новый терминал в «Пулково» не сможет 
значительно увеличить пассажиропоток.

•                 Как уже было  упомянуто,  Аэропорт» Пулково» зажат между Пулковскими 
Высотами и городом.

•         Новый терминал в «Пулково» не сможет увеличить пассажиропоток до уровня более 
17 млн. и приблизиться к московским аэропортам, не говоря уже о европейских. Хотя  я не 
понимаю, чем наш город хуже. Напрашивается вывод:  если с  экономикой бывшего 
правительства нашего города все в порядке, значит, не в порядке с политикой. 

•        Вице  губернатора Молчанова Ю.В. в своем следующем письме  за №18-11 -2440/ 11-
0-1, на мое обращения,  предлагает мне обратиться  в «РОСИМУЩЕСТВО   Что я и сделал 
«ТУ РОСИМУЩЕСТВО»,    после 4 месяцев  рассмотрения дало ответ за от №2959-12  
20.04.2012. (Приложение 19)   Что это не их компетенция и разъяснило. Что  на 
основании закона ФЗ №246 Об искусственных земельных участках созданных на водных 
объектах находящихся федеральной собственности.   Я  должен  обратиться  с просьбой. О  
согласовании  разрешения  на создание искусственного земельного участка на водном 
объекте находящейся в федеральной собственности  в соответствии  на основании ФЗ 246 
ст.4 . п 5.пп.2). что я и делаю. 

•  Но хочется надеяться, что новое правительство Санкт-Петербурга  на основании выше 
изложенного пересмотрит концепцию развитие аэропорта. 

http://www.markizovo.16mb.com/?q=content/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Государственная программа.

• Данный проект  вписывается в государственную программу по развитии авиатранспортного 
комплекса и  может значительно увеличить  как основной, так и транзитный поток 
туристов и деловых людей в/через  Санкт- Петербург. Что принесет в бюджет города сотни 
миллионов долларов.   По мере создания  и реализация программы может стать шагом к 
созданию более крупной транспортной интермодальной системы в Северо-Западном 
регионе, который является основным транспортным регионом РФ.

• На федеральном уровне функционирование нового аэропорта  будет способствовать:
• расширению международного транспортного коридора «Север-Юг»; «Запад-Восток»
• повышению эффективности системы товародвижения и, тем самым, снижению 

транспортных издержек в себестоимости продукции; 
• привлечению иностранных туристов  и транзитных пассажиров.  Если считать, что каждый 

турист оставляет в сутки 200 долларов, то город будет  получать 760 миллионов долларов 
в день уже на первом этапе, только от данного проекта..

•  созданию условий для увеличения мобильности населения.
• Помимо вышеперечисленных долгосрочных экономических эффектов к положительному 

воздействию от проекта можно отнести налоговые отчисления, которые будут 
осуществляться  эксплуатантом  аэропорта. он  будет уплачивать налоги в бюджеты 
различных уровней согласно ставкам и условиям, определенных нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.



Выбор района строительства Выбор района строительства 
Нового аэропорта.Нового аэропорта.
•       "МАРКИЗОВО", Район "Невской губы Санкт-Петербурга и будущий  "МАРКИЗОВО", Район "Невской губы Санкт-Петербурга и будущий  

аэропорт "МАРКИЗОВО" будут расположены в 11 км от центра Санкт-аэропорт "МАРКИЗОВО" будут расположены в 11 км от центра Санкт-
Петербурга. район включает в себя территорию аэропорта Петербурга. район включает в себя территорию аэропорта 
"МАРКИЗОВО", Которая в данной момент является акваторией Невской "МАРКИЗОВО", Которая в данной момент является акваторией Невской 
Губы. Район будет  Связан с городом развитой инфрастуктурой Губы. Район будет  Связан с городом развитой инфрастуктурой 
Васильевского острова  Западным скоростным диаметром , а также Васильевского острова  Западным скоростным диаметром , а также 
железнодорожной веткой,  имеющейся в районе острова Канонерский.  железнодорожной веткой,  имеющейся в районе острова Канонерский.  
 Аэропорт по водным путям будет  имеет выход  к центральным   Аэропорт по водным путям будет  имеет выход  к центральным  
районам  Санкт Петербурга районам  Санкт Петербурга 

• Социально - экономическими и градостроительными особенностями Социально - экономическими и градостроительными особенностями 
района являются:района являются:

• -не большая  удаленность от центра  Санкт-Петербург  и находится в -не большая  удаленность от центра  Санкт-Петербург  и находится в 
его географическом центре.  Акватории Нвской губы.его географическом центре.  Акватории Нвской губы.

•   Транспортная связь  Васильевского острова соединяется с центром  Транспортная связь  Васильевского острова соединяется с центром  
Санкт-Петербурга  осуществляется автобусами, Метро  и легковыми Санкт-Петербурга  осуществляется автобусами, Метро  и легковыми 
автомобилями Можно соединить с  железной дорогой  Вынеся все автомобилями Можно соединить с  железной дорогой  Вынеся все 
вокзалы  и соединив их С терминалами аэропорта и морского вокзала. . вокзалы  и соединив их С терминалами аэропорта и морского вокзала. . 



Актуальность Строительства  Аэропорта В Актуальность Строительства  Аэропорта В 
Невской губе.Невской губе.

. . 
• Актуальность  предложенного  проекта определяется спецификой настоящего времени: Актуальность  предложенного  проекта определяется спецификой настоящего времени: 
•   -строящийся новый морской торговый порт,  И комплекс «Балтийская Жемчужина».-строящийся новый морской торговый порт,  И комплекс «Балтийская Жемчужина».
•   -наличие инфраструктуры обслуживания пассажиров.   -наличие инфраструктуры обслуживания пассажиров.   
• - продолжающийся подъем экономики в РФ и стабильный рост внутренних и - продолжающийся подъем экономики в РФ и стабильный рост внутренних и 

международных перевозок.международных перевозок.
• -наличие значительно больших, возможностей Туристского потенциала Санкт-Петербурга  -наличие значительно больших, возможностей Туристского потенциала Санкт-Петербурга  

и использование территории РФ в качестве транзитного транспортного моста, нежели это и использование территории РФ в качестве транзитного транспортного моста, нежели это 
используется в настоящее время.используется в настоящее время.

• - наличие возможностей создания производственно-транспортной базы в аэропорту) - - наличие возможностей создания производственно-транспортной базы в аэропорту) - 
появление эффективных интернет технологий, позволяющих интенсифицировать процесс появление эффективных интернет технологий, позволяющих интенсифицировать процесс 
захвата рынка потенциальных клиентов, захвата рынка потенциальных клиентов, 

•           наличия возможности создания быстрой доставки пассажиров и груза от терминалов наличия возможности создания быстрой доставки пассажиров и груза от терминалов 
Морского порта,  за счет имеющейся железнодорожной ветки и отличных подъездных Морского порта,  за счет имеющейся железнодорожной ветки и отличных подъездных 
путейпутей

• ИспоИсполльзование пассажирских терминалов морского порта Позволит быстрый ввод в строй ьзование пассажирских терминалов морского порта Позволит быстрый ввод в строй 
сооружений начало  частичной эксплуатации  уже к лету 2009 годусооружений начало  частичной эксплуатации  уже к лету 2009 году

•     Использование развитой  пассажирской инфраструктуры структурИспользование развитой  пассажирской инфраструктуры структурыы города Метро . Речной  города Метро . Речной 
транспорт  позволит избежать пробок  а создания и эксплуатации монорельсового транспорт  позволит избежать пробок  а создания и эксплуатации монорельсового 
транспорта. И подъездных тоннелей.. Даст комфорт для пассажиров и транспорта. И подъездных тоннелей.. Даст комфорт для пассажиров и ссделает его лучшем делает его лучшем 
транзитным хабом.транзитным хабом.



Схема морских каналовСхема морских каналов

       Представленная схема морских каналов, 
 показывает что  в ее промежутках 
 в полнее может поместиться  аэропорт 
не менее чем  Пулково и даже более.



2 Варианта размещения Аэропорта, 

переданного на согласование Правительству 



      Краткие данные  аэропорта «МаркизовоКраткие данные  аэропорта «Маркизово

•             --назначение аэропортаназначение аэропорта::

• Пассажирские региональные  международные перевозки внутри Европы.Пассажирские региональные  международные перевозки внутри Европы.

•             --предполагаемое место размещения объекта:предполагаемое место размещения объекта:

• Местоположение. В данном проекте предлагается создать  Международный аэропорт в центре Невской Губы.   Ориентировочно с юга 4 км за  Местоположение. В данном проекте предлагается создать  Международный аэропорт в центре Невской Губы.   Ориентировочно с юга 4 км за  
Санкт- Петербургским  морским каналом   и 9 км южнее береговой черты  «Стрельна».  С запада  перед  фарватером  № 11 на расстоянии 12 Санкт- Петербургским  морским каналом   и 9 км южнее береговой черты  «Стрельна».  С запада  перед  фарватером  № 11 на расстоянии 12 
км от Кронштадта. С севера 4 км  от береговой черты. С Востока  3 км не доходя Морского Фасада  и 5 км    береговой черты  Васильевского км от Кронштадта. С севера 4 км  от береговой черты. С Востока  3 км не доходя Морского Фасада  и 5 км    береговой черты  Васильевского 
острова.   острова.   

•         . -. -обоснование примерного размера земельного участка:обоснование примерного размера земельного участка:

•     Примерный размер земельного участка  для строительства Аэропорта 3 кв. км - это менее  1% от 329 кв.км Невской губы. Фактически  на Примерный размер земельного участка  для строительства Аэропорта 3 кв. км - это менее  1% от 329 кв.км Невской губы. Фактически  на 
начальном этапе нужно еще  меньше земли -750 тысяч   кв.метров (75 Га), не считая подземных сооружений.начальном этапе нужно еще  меньше земли -750 тысяч   кв.метров (75 Га), не считая подземных сооружений.

•       .- .- испрашиваемое право на земельный участок:испрашиваемое право на земельный участок:

•           Инициатор проекта  в соответствии пункт 3 -1 статьи 4 ФЗ 246 испросил разрешение  на планируемое использование искусственно Инициатор проекта  в соответствии пункт 3 -1 статьи 4 ФЗ 246 испросил разрешение  на планируемое использование искусственно 
созданного земельного участка для  целевого назначения, которым является  обслуживание пассажиров и груза, в том числе,  обслуживание созданного земельного участка для  целевого назначения, которым является  обслуживание пассажиров и груза, в том числе,  обслуживание 
новейших самолетов российского и иностранного производства.новейших самолетов российского и иностранного производства.

• На первом этапе создается  одна   взлетно -посадочная полоса  (ВПП) и  поземный транзитный  терминал.На первом этапе создается  одна   взлетно -посадочная полоса  (ВПП) и  поземный транзитный  терминал.

•         - основные  характеристики будущего Аэропорта:- основные  характеристики будущего Аэропорта:

• Планируемый объем продаж (пассажиропоток) первой очереди  3 800 000 пассажиров в год.   Средняя пропускная способность терминалов  Планируемый объем продаж (пассажиропоток) первой очереди  3 800 000 пассажиров в год.   Средняя пропускная способность терминалов  
867 пассажиров в час.867 пассажиров в час.

•             - транспортное обеспечение:- транспортное обеспечение:

• Предполагается, что  добираться в аэропорт люди будут точно также,  как в аэропорту  Шарль де Голь, из терминала 3 с использованием   Предполагается, что  добираться в аэропорт люди будут точно также,  как в аэропорту  Шарль де Голь, из терминала 3 с использованием   
подземной узкоколейки, проложенной от метро Приморская через Морской Фасад.  Ну а летом  удовольствием будет   добраться  от аэропорта подземной узкоколейки, проложенной от метро Приморская через Морской Фасад.  Ну а летом  удовольствием будет   добраться  от аэропорта 
до  Дворцовой набережной на «Метеоре» за 20 минут.   Или на водном такси.до  Дворцовой набережной на «Метеоре» за 20 минут.   Или на водном такси. 

•     - возможное влияние на окружающую среду (меры по обеспечению экологических норм);

• По мере создания дамбы вода в ней начала гнить и цвести. На знаменитых пляжах стало невозможно купаться. Даже на золотом пляже в 
Зеленогорске  иногда  страшно войти в воду. Есть два способа избежать этого - снести дамбу, либо построить в  центре  Невской Губы 
аэропорт. Меня  спрашивают, куда денется вода, вытесненная этим аэропортом.  Все очень просто. По закону Бернулли  о неразрывности 
течения,    движение воды должно    увеличить скорость течения,  это и предотвратит застой, гниение и цветение  воды.

• Кроме того, сейчас идет  засыпка  береговой части Невской губы.  Помните, какой залив был у гостиницы Прибалтийская? Посмотрите сейчас - 
залива уже нет. Если так дальше пойдет, то и Губы не будет.

•        - прогнозируемые сроки реализации инвестиционного строительного проекта:      2012-2015 год



Зона Шума от воздействия Зона Шума от воздействия 
аэропортов.аэропортов.
• Как видно на рисунке зона Как видно на рисунке зона 

Шума от Аэропорта  Шума от Аэропорта  
«Маркизово»практически не «Маркизово»практически не 
задевает Город ее можно задевает Город ее можно 
ограничить запретив полеты ограничить запретив полеты 
советских самолетов по примеру советских самолетов по примеру 
Европы или еще удалив от Европы или еще удалив от 
города.города.

•   Как видно Зона шума от Как видно Зона шума от 
«Пулково» значительно «Пулково» значительно 
перекрывает  наиболее важные перекрывает  наиболее важные 
объекты и значительную объекты и значительную 
территорию городских районов территорию городских районов 
С увеличением интенсивности С увеличением интенсивности 
полетов как планируется зона полетов как планируется зона 
шума может увеличется до шума может увеличется до 
катастрофических размеров.катастрофических размеров.



Западный скоростной диаметр.

      
• Есть еще одно предложение,  которое решает 

вопрос доставки пассажиров.
Вынести западный скоростной диаметр (ЗСД) и 

совместить его с новым аэропортом,
 тем самым мы сохраним  Васильевский  и 

Крестовский  острова.
 Как известно, строительство Центрального участка 

ЗСД затронет несколько стихийных зон 

отдыха, расположенных на западной  кромке 

Васильевского острова. 
• Вот посмотрите как мог бы 

выглядеть Западной скоростной 
диаметр.   Он нанесен 
пунктиром  Проходит  рядом с 
новым аэропортом. Обозначены 
ВПП «Пулково» и «Маркизово»»



Место расположение аэропортаМесто расположение аэропорта
• На карте видно Общий вид региона  и транспортных артерий Города На карте видно Общий вид региона  и транспортных артерий Города 
• Для аэропорта «Маркизово» требуется территория района акватории Невской Для аэропорта «Маркизово» требуется территория района акватории Невской 

губы  Находящейся на но территории Санкт-Петербургагубы  Находящейся на но территории Санкт-Петербурга

Выше на графике схематично представлена транспортная картина Санкт Петербурга Выше на графике схематично представлена транспортная картина Санкт Петербурга 
.глазами иностранцев..глазами иностранцев.                      
Мысленно  впишите сюдаМысленно  впишите сюда - - Морской фасад.  Морской фасад. Западный скоростной  диаметр  и  аэропорт Западный скоростной  диаметр  и  аэропорт 
«Маркизово» И вы увидите  насколько все прекрасно вписывается«Маркизово» И вы увидите  насколько все прекрасно вписывается 



Мировой опытМировой опыт
•Сегодня в мире насчитывается много отвоеванных от моря аэропортов. Спрашивается Сегодня в мире насчитывается много отвоеванных от моря аэропортов. Спрашивается 
что легче расселить несколько кварталов и деревень.что легче расселить несколько кварталов и деревень.
•  Либо засыпать  1 /50 часть залива .Либо засыпать  1 /50 часть залива .
•  В данном  случае в отличии от других В заливе не такая большая глубина как  в других В данном  случае в отличии от других В заливе не такая большая глубина как  в других 
морях всего четыре метра. И при правильной компоновке это можно сделать без ущерба морях всего четыре метра. И при правильной компоновке это можно сделать без ущерба 
для экологии региона.для экологии региона.
•  Ширена Невской губы 14 км Так что с берега его даже можно не увидеть. Ширена Невской губы 14 км Так что с берега его даже можно не увидеть. . . 
•      В своем письме  от 30 .09. 2008 №10/360.  В своем письме  от 30 .09. 2008 №10/360.  Начальник управления земельного фонда  Начальник управления земельного фонда  
Фед. Агентства по управлению государственным имуществом  Р.М, Юсупов пишет:  «Для Фед. Агентства по управлению государственным имуществом  Р.М, Юсупов пишет:  «Для 
указанных целей  предоставление земельного  участка   возможно  в порядке указанных целей  предоставление земельного  участка   возможно  в порядке 
предусмотренным земельным кодексом РФ.»  и  требуется согласования  места предусмотренным земельным кодексом РФ.»  и  требуется согласования  места 
размещения объекта с органом местного самоуправления.размещения объекта с органом местного самоуправления.
•С местными властями согласовать не Удается С местными властями согласовать не Удается 
•  В  своем письме  от 04.09.2009.№ 46659 Вице- Губернатор Санкт-Петербурга. Ю.В. 
Молчанов пишет.
•Что  планируют  строить 3ью полосу в аэропорту «Пулково»Что  планируют  строить 3ью полосу в аэропорту «Пулково»
•  Но для этого надо вероятно  надо   снести Пулковские Высоты.  Или оставить без Но для этого надо вероятно  надо   снести Пулковские Высоты.  Или оставить без 
жилья около миллиона граждан.жилья около миллиона граждан.

  Вот и подумайте  чей проект более реальнейВот и подумайте  чей проект более реальней..

ll



Аэропорт в КитаеАэропорт в Китае



Международный Аэропорт 
Инчхон, Южная Корея



 Аэропорт в Гонконге построили за 7 
лет в месте с инфраструктурой.
 Вы можете посмотреть как это все происходило  на сайтах.

http://youtu.be
/cTokK8NPmD0

http://www.estateline.ru/dosug/video/184

http://youtu.be/cTokK8NPmD0
http://youtu.be/cTokK8NPmD0
http://youtu.be/cTokK8NPmD0
http://youtu.be/cTokK8NPmD0
http://www.estateline.ru/dosug/video/184


Воздействие на животный мир.

Воздействие на животный мир

•Рыбы

•Птицы

•Рептилии и
амфибии

•Млекопитающие

Обитают в Невской Губе 69 видов рыб:
30 – морских; 10 – проходных; 29 – пресноводных;
из них: 
9 внесены в Красную книгу: морская минога, 
атлантический осетр, финта, кумжа, голавль язь, 
синец, сом, подкаменщик

Уничтожение нерестилищ и продукции зообентос; 
временные потери продукции фито- и зоопланктона
предварительный ущерб рыбному хозяйству (т):
Судак – 0,56; Лещ – 1,16; Окунь – 0,6; Плотва – 1,08; 
Ерш – 2,67; Колюшка – 1,13; Корюшка – 329,6; 
Гибель кормовых организмов – 7,81.

Обитают более 120 видов гнездящихся
птиц и 110 мигрирующих, 
из них
41 внесены в Красную книгу:
болотная сова, белоспинный дятел,
варакушка, малая крачка, кедровка…

Снижение кормовой базы; негативное
шумовое воздействие; факторы беспокойства
при эксплуатации объектов;
Массовая гибель воробьиных и изменение
путей миграции

Обитают 10 видов, 
из них
2 внесены в Красную книгу:
чесночница и уж обыкновенный

Портовые комплексы существенного
влияния не окажут.
Автомобильная дорога может привести к
массовой гибели лягушек

Обитает 51 вид
из них,
8 внесены в Красную книгу:
косуля, серый тюлень, кольчатая нерпа, 
белка-летяга

Полное исчезновение садовой сони и
белки-летяги. 
Автомобильная дорога может
привести к массовой гибели лосей

Представители животного мира
обитающие на данной территории

Возможное воздействие



Ухудшения химического состава грунтовых вод под влиянием 
строительства и эксплуатации Аэропорта  не ожидается
Загрязнение будут обяательно очищаться. 

Карта распространения загрязнений в донных
осадках Невской губы

Условные обозначения к карте распространения загрязнений в
донных осадках Невской губы

Зоны загрязнения придонных вод: 
6 - тяжелыми металлами (свинец, кадмий, цинк, медь);
7 - соединениями азота (аммиак, двуокись и трехокись

азота), 
8 - нефтепродуктами;
9 - зоны загрязнения иловых вод тяжелыми металлами; 
10 - очистные сооружения, организованные сбросы

сточных вод;
11 - зоны техногенной метаморфизации придонных вод; 
12 - направление основных поверхностных течений; 
13 - направление сточных течений; 
14 - направление движения влекомого материала; 
15 - зоны повышенного интегрального загрязнения вод

(по электрохимическим данным); 
16 - зоны с низкой интегральной прозрачностью вод (по

гидрооптическим данным).

9,65,16,82,82,42,34,51,7Район 4

2,24,61,81,41,21,41,51,5Район 3

0,92,71,52,31,11,10,91,2Район 2

11111111Район 1

PbAgZnCuNiCoCrV

Геохимические аномалии в современных
донных отложениях (символами показан состав, входящих в
ассоциацию элементов):

2 - [2-3s);
3 - (>3s);
4-участки с повышенным (>1000 мг/кг) содержанием нефтепродуктов; 
5-аномалии техногенных радионуклидов (>3s).

Содержание элементов по
районам в условных единицах

относительного Района 1

Все ливневые стоки с поверхности  строящегося  будущего  аэропорта будут поступать 
на локальные очистные сооружения (всего по Центральному участку их будет 14) и далее 
отводиться  в специальные сети ливневой канализации, или (при условии достижения 
требуемого качества
очистки) – непосредственно в водные объекты. Какой-либо сброс на рельеф загрязненных вод 
от  Аэропорта при эксплуатации  будет исключен.



Объем финансирования для развития 

аэропорта «Маркизово». 
• На первом этапе
•  Объем инвестиций 
•  Разработка документации  40  млн.руб.
• Аэродромый комплекс:  строительство ВПП, рулежных дорожек и стоянок  ВС .6000 млн.руб. 
• Аэровокзальный комплекс 1062 в том числе : Деловой  центр, 47 млн.руб. Развлекательный центр,  в том 

числе, Аквапарк, Океанариум. Торговый комплекс беспошлинной торговли. 92.8 млн.руб. 
•  Спец автотранспорт и средства Механизации   развитие и реконструкцию района "МАРКИЗОВО", включая 

инжирную инфраструктуру  168 млн.руб., благоустройство, озеленение, транспортное строительство 40 
млн.руб.

•   Здания, сооружения другие объекты технического обслуживания воздушных судов  583 млн.руб. 
• Причалы для  речных  морских судов 61 млн.руб.
• Быстровозводимые многоярусные автостоянки блок на 50 машин каждая  2.4
• Склад горюче-смазочных материалов 36 млн.руб. Административно-бытовые здания и производственные 

помещения 152 млн.руб. 
• Итого 8 105.2305.7 млн.руб.
•  Стоимость второй очереди   12 млрд. рублей
• Стоимость  третьей очереди  14 млрд. рублей
•  Общая стоимость Аэропорта 30.млрд.105 млн.руб. или  971мл. или $  734 млн. euro



Привлекательность  проекта для 
инвесторов.
•     Привлекательность  проекта подтверждается уже тем, что он 

находится в географическом центре Санкт - Петербурга с 
хорошо развитой инфраструктурой.    Совмещение его  с 
морским портом,  делает его наиболее удобным логистическим 
центром и создает условия для интермодальной    перевозки 
пассажиров и груза  и переориентации транзитного потока.

• Компания Dubai Limitless World (ОАЭ) - международное 
девелоперское подразделение корпорации имеет значительный 
опыт по намывки территорий и строительства.

•   Я думаю, это будет интересно не только ей, но и многим 
другим инвесторам, которые ранее участвовали в конкурсе по 
реконструкции аэропорта   «Пулково», но проиграли. 

• Теперь они могут выиграть – даже у тех кому проиграли.



Человеческий капитал

•       Одно время решающим фактором 
производства была земля,  недры, затем 

капитал, сегодня решающий фактор - сам 
человек и его знания.

• Пора слезать с нефтяной иглы. Есть область которая 
вигрывает от снижения цен на нефть эта область Авиация и 
туризм. 

• Сейчас главное привлечению иностранных туристов  и 
транзитных пассажиров.  Если считать, что каждый турист 
оставляет в сутки 200 долларов, то город будет  получать 760 
миллионов долларов в день уже на первом этапе, только от 
данного проекта. На этом и живут многие стрны.



Выводы  и предложения 
• Вывод

 В результате вше изложенного можно сделать вывод о том, что 
строительство аэропортового комплекса   не окажет негативное 
влияние на историко-эстетическую ценность береговой 
панорамы   побережья Финского залива.

•  По словам заместителя министра природных ресурсов РФ и 
нынешнего главы международного комитета по защите Балтики 
«Хелком» Игоря Майданова, в "Хелкоме" вопрос о намывных территориях 
поднимается впервые. Сам он считает, что без намывных территорий 
Петербургу будет некуда развиваться.

•      В целом для Санкт-Петербурга создание нового аэропорта  будет 
иметь позитивные воздействия в связи с перераспределением 
транспортных потоков в  городе и уменьшением количества  пробок в 
центральной части города, значительное увеличения притока 
иностранных гостей.

•      Экологические риски (прямые и сильные угрозы окружающей среде и 
здоровью населения) от строительства и эксплуатации  могут быть 
связаны с возникновением аварийных ситуаций и разливов 
нефтепродуктов. Эти риски  мало вероятны и оцениваются как 
кратковременные локальные обратимые.

•      Для социально-экономического положения и ожиданий населения 
Санкт-Петербурга в целом воздействие от ввода в эксплуатацию 
аэропорта на всем ее протяжении будет позитивным.

•       Таким образом, интегральная оценка влияния строительства   
Аэропорта «Маркизово»  и  его эксплуатации в целом выявляет 
преимущественно обратимый и потенциально снижаемый 
локальный и местный уровень воздействия на экосистемы и 
здоровье населения и позитивный социально-экономический 
эффект для городской среды Санкт-Петербурга и региона.

•        Для снижения, а в ряде случаев – полного устранения негативных 
последствий от строительства  до  эксплуатации в целом, компанией 
ERM Eurasia разработан и предложен к реализации « План мероприятий 
по охране окружающей среды и социальным аспектам».

•          Следовательно, нет оснований считать строительство нового 
аэропорта в Невской губе  не целесообразным, и  даже, если Петербургу 
не грозит вновь стать столицей,  2- ой аэропорт ему бесспорно нужен. И 
уж если не большой, то вначале  хотя бы для региональных авиалиний.

• Предложения

     1.В случае принятия решения о строительстве портовых 
комплексов  рассмотреть возможность их совмещения с  новым 
Аэропортом: 
Необходимо до реализации проектов строительства портовых 
комплексов проработать вопрос объема и качества совместных 
компенсационных мероприятий от инвесторов по защите особо 
охраняемых природных территорий. 
      2.Возможно, целесообразна  проработка вопроса по 
альтернативным вариантам строительства портового комплекса ПТК 
«Бронка», строительство которого может создать наиболее 
негативное влияние на территорию.  
  3. Рассмотреть  возможность  пересмотра строительства  2-ой 
очереди Невского фасада и совмещение его с  новым аэропортом. 
Выбор планировочных решений необходимо проводить с учетом 
последствий и возможных вариантов развития аварийных ситуаций 
с учетом влияния всех соседствующих объектов.
  4.Необходимо не  прорабатывать выбор мест изъятия грунта для 
намыва территории, а изыскивать его в другом месте при  учете 
технологии и места размещения грунта, содержащего загрязненные 
донные отложения.
      5.Рассмотреть возможность прокладки западного скоростного 
диаметра  (ЗСД) через территорию нового аэропорта
     6. Предложить ООО ВВСС перенести воздушные ворота поближе 
к Морским воротам.



Может это аэропорт будущего, но-
Есть два способа попасть в Будущее: 
ждать и позволить Будущему придти 

или пойти и создать его самому.

Вопросы и ответы

Ген.директор 
 Кузнецов Николай 
Тел 8-951 6871315
         +7965 7735186
Факс +7812-7733735
markizovo@mail.ru
www.markizovoairport.ru
Skype<nikuznetsov>

mailto:markizovo@mail.ru
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