Аэропорт, расположенный в 6,5 км от центра Белгорода,
открыт в 1954 году.
В восьмидесятые годы двадцатого века из аэропорта
совершались регулярные рейсы во многие столицы союзных
республик и крупные города СССР (Хабаровск, Новосибирск,
Сургут, Тюмень, Мурманск, Архангельск, Ленинград, Рига,
Минск, Киев, Львов, Ереван, Сочи, Одесса, Симферополь,
Калининград, Баку, Челябинск), однако с распадом СССР
пассажиропоток существенно снизился.
31 марта 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев
подписал указ о передаче аэропорта Белгород из
федеральной в собственность Белгородской области. В этом
же году принято решение о масштабной реконструкции всей
инфраструктуры аэродромного комплекса, в ходе которой
было запланировано удлинение, расширение и усиление
взлетно-посадочной полосы, строительство всех необходимых
подсобных зданий аэропорта, строительство нового
аэровокзального комплекса.















Белгородская область занимает лидирующие позиции в ЦФО по социально-экономическим
показателям
Численность населения Белгородской области более 1,5 млн. чел
Белгородская область имеет ряд крупных промышленных объектов: Лебединский горнообогатительный комбинат; Оскольский металлургический комбинат; заводы по производству
металлоконструкций и металлоизделий; заводы железобетонных конструкций и изделий; заводы по
изготовлению стройматериалов; цементный завод и пр.
Белгородская область имеет большой научный и культурный потенциал
Белгородская область – один из лидеров по производству сельскохозяйственной продукции

Повышение пропускной способности аэродрома до 32 рейсов в сутки и выше
Возможность эксплуатации новых типов воздушных судов
Увеличение пропускной способности аэровокзального комплекса до 450 человек в час
Увеличение пассажиропотока
Расширение маршрутной сети
Привлечение новых авиакомпаний

Реконструкция ИВПП для соответствия требованиям к классу «В» (НГЭА) и 4D(ICAO)
Реконструкция системы рулежных дорожек
Строительство новой светосигнальной системы, соответствующей I-й категории ICAO
Реконструкция и расширение водосточно-дренажной сети
Строительство нового высокого командно-диспетчерского пункта (КДП)
Замена оборудования на ДПРМ И БПРМ с МКпос 291°
Строительство нового здания международного АВК
Реконструкция существующего аэровокзала под грузовой терминал, совмещенный с
офисными помещениями
Строительство аварийно-спасательной станции
Строительство пункта противообледенительной обработки воздушных судов
противообледенительной жидкостью
Строительство базы аэродромной службы
Строительство очистных сооружений поверхностного стока
Строительство котельной
Строительство контрольно-пропускного пункта
Строительство зданий и сооружений службы спецтранспорта
Реконструкция инженерных сетей и сооружений
Оборудование ограждения аэродрома инженерными средствами охраны

•

В ходе реконструкции было произведено удлинение до 2500 м и расширение
до 45 м взлетно-посадочной полосы, модернизированы системы рулежных
дорожек и перрон, увеличено число мест стоянок, введена в эксплуатацию
светосигнальная система ОВИ-1.

•

Проведенная реконструкция объектов наземной инфраструктуры позволила без
ограничений принимать воздушные суда типа ТУ 214, Airbus-319, 320, 321,
Boeing 737 всех модификаций, Boeing 757-200, Boeing 767-300 ER

Главной частью проекта реконструкции стало строительство нового здания аэровокзала
Площадь нового здания
аэровокзального
комплекса 13 100 кв.м.

Пропускная способность –
300 пасс./час на ВВЛ
150 пасс./час на МВЛ

В 2014 году маршрутная сеть представлена:
ВВЛ — 12 направлений
МВЛ — 12 направлений

Ежегодно растет количество авиакомпаний пользующихся услугами ОАО «Белгородавиа».
В 2014г услугами аэропорта начали пользоваться «АК БАРС АЭРО», «Уральские авиалинии»,
«Эйр Бишкек», «Эйр Кыргызстан», «Грозный Авиа»; «AirEuropa»; «Ellinair»; «Metrojet», «АбаканАвиа»; «Якутия»
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Высокий уровень сервиса, а также проведение эффективной работы по привлечению авиакомпаний и
туроператоров позволяют удерживать ежегодный прирост пассажиропотока на уровне 40% и более, а рост
количества обслуженных рейсов до 25-30%. Среднее количество рейсов в день увеличилось с 3,4 рейсов (в 2010г)
до 10,5 рейсов/день в 2014г.

•

•

•

В 2014 году на 4-м ежегодном форуме Института Адама Смита аэропорту была
присуждена премия «Лучший региональный аэропорт в России» за соблюдение
международных стандартов в работе с пассажирами, обслуживании воздушных
судов и за вклад в развитие региона
В 2014г в рамках 45-й Московской международной конференции «Пути
совершенствования инфраструктуры аэропортов» конкурсная комиссия
Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации стран СНГ присудила аэропорту
почетное звание «Лучший аэропорт 2013 года стран СНГ» среди аэропортов с
объемом пассажирских перевозок от 100 до 500 тыс. человек
За достижение высоких производственных показателей в 2013 году 1 мая 2014
года Губернатор области Евгений Савченко вручил Свидетельство о размещении
Белгородского авиапредприятия на областной Аллее Трудовой Славы
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