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Новый аэропорт Краснодар – главный 

мультимодальный проект Юга России



Статус (август 2020 г.)

Новый аэровокзальный комплекс

Оформлена собственность: 370 га

Территория перспективного развития по новый транспортно-

логистический центр (ТЛЦ) + индустриальный парк - 2610 га

• ТЭО до 31 марта 2021 года

• Объемы более 3 млн тонн грузов

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ)

• До 10 млн пассажиров в год к 2030г

• Три вида транспорта авиа, жд и авто

Предварительный бюджет проекта: 25,8 млрд. руб. (АВК и 

сопутствующие объекты, Первая очередь

Ввод в эксплуатацию нового АВК: 25.12.2023г. 

Текущая стадия: разработан мастер-план первой очереди 

строительства (2023-2030 гг.), разработаны и согласованы 

детальные планировки АВК.

Заключены договоры на проектирование со Спектрум

(аэропортовые объекты) и Красаэропроект (федеральные 

объекты).

Сроки проектирования: май – декабрь 2020г.

Территория перспективного развития

Объекты аэродромной инфраструктуры (АГА и ОрВД) Подъездная дорога
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Стоимость АГА + ОрВД: 10,35 млрд руб. 

Стоимость проектирования АГА + ОрВД (инвестор): 0,15 млрд 

руб.

Сроки проектирования АГА + ОрВД: март 2020г. – декабрь 

2020г.

Стоимость строительства АГА + ОрВД (РФ): 4,0 + 6,2 млрд руб.

Сроки строительства АГА + ОрВД: май 2021г. – декабрь 2023г.
Финансирование строительства: 

• Правительственная комиссия по транспорту включила Проект в 

перечень дополнительных мероприятий Комплексного плана.

• План В – концессионное соглашение

• Включение переноса объектов ОрВД в Централизованный план 

капитальных вложений ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Стоимость:

1. Краснодар – Кропоткин – 7,7 млрд руб.

2. ул. Фадеева и Уральская – ориентировочно 1 млрд руб.

Включена в госпрограмму КК: май 2020г. 

Стоимость проектирования (Краснодарский край): 0,2 млрд руб.

Сроки строительства: март 2022г. – май 2023г.

Дорога внесена в генплан и бюджет Краснодарского края
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Базэл Аэро: 
25,8; 62%

РФ: 10,3; 25%

КК: 7,7; 13%

Объем инвестиций, млрд руб.

Базэл Аэро РФ КК

42,4 
млрд руб.

Инвестиции в проект



Проект развития 

Международного аэропорта 

Краснодар 
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Пропускная способность: 2600 пасс/час Площадь терминала: ≈80 000 кв. м, уточнится проектом 

Новый аэропорт – новые возможности!



Проектирование (бюджет Инвестора): 170 млн руб.

Сроки: 01.03.2020г. – 31.12.2020г.

Строительство (бюджет РФ): 10,2 млрд руб.

Сроки: 01.05.2021г. – 31.12.2023г.

Количество ВПО

до 30 в час

Места стоянок ВС

21 (240 тыс. кв. м.)

Стоимость

≈10,37 млрд руб.

Строительство

2021 – 2023гг.

Текущий статус:

• Согласовано техническое задание с ОрВД.

• Ведется проектирование федеральных 

объектов за счет средств инвестора, 

подрядчик ООО ПИ «Красаэропроект» (май 

2020).

• Получено одобрение Правительственной 

комиссии по транспорту по включению 

проекта в КПМИ при определении источника 

государственного финансирования

• 25 августа 2020 г. на совещании РГ под 

председательством Первого Заместителя 

Председателя Правительства РФ А.Р. 

Белоусова принято решение – поддержать 

предложения Минтранса о финансировании 

Проекта. 7

!
Ключевая задача: Включение аэродрома в Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024г. 

для получения финансирования из федерального бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годы

Аэродром (за счет федерального бюджета)



Ввод в эксплуатацию

август 2023г.

Стоимость проекта

7,7 млрд руб.

Текущий статус:

• Администрацией КК внесены изменения 

в госпрограмму «Развитие сети 

автомобильных дорог КК» - май 2020 г.

• Изъятие земельных участков – 2022

• Получение заключения госэкспертизы –

• 1 кв 2022

• Окончание строительства – август 2023

• Совместно с МО Краснодар проработаны 

варианты подходов городского 

транспорта с ул. Фадеева и Уральская 

(около 1,0 млрд рублей, без учета 

стоимости изъятия земли)

Проектирование: 200 млн руб.

Сроки: 1 кв 2021 - декабрь 2021

Строительство: 7,5 млрд руб.

Сроки: март 2022 – май 2023
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!
Проектирование и строительство дороги - государственная программа 

«Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» 

Автодорога (за счет бюджета Краснодарского края) 
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Подход с трассы Краснодар-Кропоткин
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Трамвайный подход
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Концепция - создание центра притяжения пассажиров и бизнеса, в котором можно совершить пересадку с одного вида 

транспорта на другой, сделать покупки или отдохнуть, за счет уникальной концепции мультимодального хаба

Прогнозируемый пассажиропоток ТПУ в 2024 году - более 10 млн пасс/год  

2-й этап Проекта - пассажирский ТПУ аэропорта Краснодар
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ТПУ аэропорта Краснодар
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Концепции нового терминала (варианты)
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Перспективы использования старого терминала (варианты)

Перепрофилирование территории аэропорта в центр делового туризма, развлечений, досуга или торговли

Конгрессно-выставочный центр Торгово-развлекательный комплекс

Современный 

фермерский 

рынок



Адрес: Россия, 350912, Краснодар, 

ул. им. Евдокии Бершанской, 355

Факс:  +7 (861) 21–91–622

E-Mail:  info@krr.aero

Всегда добрые 

традиции!

mailto:info@krr.aero

