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• Новый пассажирский терминал  

площадью 42 600 кв. м и пропускной 

способностью 3,5 млн. пасс. в год 

• Бесплатная стоянка для краткосрочной 

остановки автомобилей, долгосрочная 

стоянка, стоянка  для маломобильных 

групп населения, служебная стоянка 

• Фронт подъезда к новому терминалу 

• Новый грузовой комплекс площадью      

5 000 кв.м. 

• Модернизация инженерных систем и 

коммуникаций аэропорта 

• Реконструкция административных 

зданий аэропорта  

 

• Расширение пассажирского терминала до 

60 000 кв.м. 

• 4* отель с конференц-комплексом 

• Реконструкция административных зданий 

аэропорта 

• Последующая модернизация инженерных 

систем и коммуникаций 

Объекты, введенные    

к 31.12.2014 г. 

Дополнительная инвестиционная 

программа 

Введен в эксплуатацию в 2014 г., 

(частные инвестиции более 

 8 млрд.руб..)  

+ 

Инвестиционная программа 
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Новый пассажирский терминал 

 

Основные параметры объекта 

 

 Площадь терминала 42 600 кв. м. –можно сравнить с площадью 6,5  футбольных 

полей  для  матчей чемпионата мира.  

 Новый терминал в четыре раза больше, чем площадь старого терминала. 

Пропускная способность более 3,5 млн человек.  
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Обслуживание воздушных судов и пассажиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный аэропорт Курумоч 

единственный аэропорт в  ПФО, который имеет 

пять  «рукавов» и семь телетрапов, которые 

примыкают к посадочной галерее на втором 

этаже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Такая организация движения пассажиров 

внутри терминала позволяет  одновременно 

осуществлять посадку на 12  воздушных судов. 

Устройство перрона и системы телетрапов 

таково, что  воздушные суда смогут 

самостоятельно подруливать к терминалу, без 

заталкивания при помощи буксировочных 

водил.  

 

Это сокращает время выгрузки пассажиров в 

среднем на 5 минут.  
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Обслуживание пассажиров в новом терминале 

Международный аэропорт Курумоч  первый  в 

России будет использовать технологию  единой 

службы авиационной безопасности для пассажиров 

внутренних и международных воздушных линий. 

Все пассажиры, независимо от направления, будут 

проходить предполетные формальности на 3 этаже 

аэровокзала, после чего проходить в зоны 

внутренних или международных рейсов. 

В зоне досмотра пассажиров установлены 

порталы  ProVision ATD для безконтактного метода 

досмотра. 

В зоне обработки багажа двух проекционные 

рентгенотелевизионные установки по досмотру 

багаж, которые демонстрируют круговую панораму 

досматриваемого объекта.  

В новом терминале установлены 24 стойки 

регистрации. Технология  обслуживания пассажиров 

позволит вести  регистрацию одновременно на 18 

стойках, что позволяет минимизировать очереди. 

В новом терминале установлены 4 багажные 

карусели, по две в залах прилетов международных 

и внутренних рейсов. 
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Медиа-фасад Международного аэропорта Курумоч  

  

 Уникальный медиа-фасад длиной 96 

метров и высотой 6 метров  является не 

только ярким акцентов в интерьере, но и, 

фактически, является внешней стеной бизнес-

зала аэропорта  

 

 

  

  

 Трансляция на медиа-фасаде 

осуществляется одновременно в стерильные 

зоны внутренних и международных вылетов  

 Используется как информационный, 

развлекательный и рекламный носитель.  
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 Интерьеры воссоздают эстетику 

эры космонавтики. Все пространство открытое, 

но поделено на зоны: lounge, media, 

bar с помощью подиумов разной высоты. 

Бизнес-зал аэропорта  

.  

  

 Проект передал эстетику 60-х годов прошлого 

века относительно взгляда человека того 

времени на космическое будущее страны. 

Попадая внутрь, пассажиры видят конструкции 

с проводами и светящимися лампочками 

и будто оказываются на борту космического 

корабля.  

  

 Дизайн Бизнес-зала 

Международного аэропорта 

Курумоч, выполненный 

архитектурной студией 

«Nefa Architects», признан 

победителем в номинации 

«Дизайн-идея» ежегодной 

международной премии 

в области дизайна Best 

Office Awards.   
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Основные параметры объекта 

Ввод  в эксплуатацию 

31.12.2014 г. 

Общая площадь объектов грузового 

комплекса 

5 000 кв. м 

Пропускная способность  

150 тонн груза в сутки  

Новый грузовой терминал 
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МНОГОУРОВНЕВАЯ 

ПАРКОВКА 

СТОЯНКА  

АВТОБУСОВ 

БИЗНЕС-ЦЕНТР 

ГОСТИНИЦА 4* 

ПЕШЕХОДНАЯ 

ГАЛЕРЕЯ 

ПАВИЛЬОН 

ОЖИДАНИЯ Ж/Д ПЛАТФОРМА 

ТЕРМИНАЛ 

Аэропорт Курумоч: Среднесрочная программа развития 
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Вид на комплекс с высоты птичьего полета 


