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Международный аэропорт Новосибирск (Толмачѐво) им. А.И. Покрышкина —
крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой
и Азией. По итогам 2020 года занимает 7-е место по общему пассажиропотоку и 4-е место
по общему грузопотоку среди российских аэропортов.
Аэропорт Толмачѐвоведѐт свою историю с 12 июля 1957 года, когда состоялся
первый пассажирский рейс Новосибирск – Москва самолѐта Ту-104. В ноябре 1963 года
открыт аэровокзал, в то время крупнейший за Уралом. В апреле 1964 года авиаторы
«Толмачѐво» получили в своѐ распоряжение ангар – один из крупнейших в отрасли.
Самолѐтный парк предприятия регулярно пополнялся: в 1966 году – Ан-24, в 1967 году Ил-18, в 1974 году – Ту154. 6 февраля 1983 года в Толмачѐво впервые приземлился Ил-86,
а с 25 мая 1983 года на нѐм начались регулярные полѐты. В мае 1987 года началось
строительство второй взлѐтно-посадочной полосы.
В 1992 году Толмачѐвскийобъединѐнный авиаотряд разделился на три
самостоятельных предприятия: аэропорт Толмачѐво, авиакомпания «Сибирь» и
«Запсибаэронавигация». В сентябре 1992 года аэропорт получил статус международного.
В 1995 году аэропорт был приватизирован путѐм преобразования государственного
предприятия в ОАО «Аэропорт Толмачево». В 1997 году введѐн в строй международный
терминал с пропускной способностью 450 пассажиров в час. В 2010 году состоялось
открытие второй взлѐтно-посадочной полосы.
Аэропорт Новосибирск (Толмачѐво) располагает двумя взлетно-посадочными
полосами. По техническим характеристикам летное поле относится к аэродромам класса
А. Первая взлетно-посадочная полоса 07/25 имеет длину 3597 метров и ширину 60 метров,
выполнена из асфальтабетона. Магнитные курсы посадки 72 и 252. ВПП-1
сертифицирована по I категории ICAO. Метеоминимум ИВПП-1 с обоих курсов
обеспечивает посадки воздушных судов по I категории ICAO: 60 метров (высота принятия
решения) и 800 метров (дальность видимости на ВПП). Вторая взлетно-посадочная полоса
16/34 имеет цементобетонное покрытие. Ее длина 3602 метра, ширина 45 метров.
Магнитные курсы посадки 161 и 341. ИВПП-2 может обеспечивать посадки воздушных
судов по II категории ICAO с курсом 161 (30 м х 350 м). Новосибирский аэропорт - один

из трех аэропортов азиатской части России, имеющих ВПП II категории ICAO.
Характеристики радиотехнического и светосигнального оборудования, средства УВД,
оснащение полосы позволяют обеспечивать посадки воздушных судов даже в сложных
метеоусловиях, что делает аэропорт Толмачѐво практически всепогодным.
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачѐво) имеет технические
возможности для наземного обслуживания всех видов воздушных судов отечественного и
зарубежного производства, в том числе самого большого в мире пассажирского
авиалайнера Airbus A-380, а также таких грузовых самолѐтов, как Boeing 747-8F и Ан-225
(«Мрия»).
На перроне аэропорта 56 мест стоянки для воздушных судов всех эксплуатируемых
типов; 16 стоянок оборудованы системой централизованной заправки самолѐтов,
имеющей производительность 900 кубических метров в час.
18 декабря 2019 Аэропорт Толмачѐво впервые за историю обслужил 6,5
миллионного пассажира с начала года. По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта
Толмачѐво составил 6 747 151 пассажира.
10 февраля 2020 АО «Аэропорт Толмачево» получило положительное заключение
государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных
изысканий
по
объекту
«Реконструкция
аэровокзального
комплекса
международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск
(Толмачево)». Заключение № 54-1-1-3-0013-20 выдано 10 февраля ФАУ
«Главгосэкспертиза России».
В декабре 2019 года были начаты строительно-монтажные работы по проекту
«Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачѐво» (г. Новосибирск)».
Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы» и Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Государственным заказчиком является Федеральное агентство воздушного транспорта,
застройщик по объекту — ФГУП «Администрация гражданских аэропортов
(аэродромов)», генеральный подрядчик на объекте — АО «Новосибирскавтодор». Проект
реконструкции аэродрома «Толмачѐво» разработан ФГУП ГПИ и НИИ ГА «Аэропроект».
Проект разбит на три этапа, второй этап поделен на этапы 2.1 и 2.2. В декабре 2019
тендер на выполнение 2.2 и 3 этапов на объекте: «Реконструкция аэропортового
комплекса «Толмачево» выиграло АО «Новосибирскавтодор».
Проект включает развитие лѐтной зоны ИВПП-2 со строительством
соединительных рулѐжных дорожек, перрона с дополнительными 15 местами стоянок
воздушных судов для грузовых ВС, сооружением объектов аэродромной инфраструктуры
для обслуживания ВС в целях повышения пропускной способности аэродрома Толмачѐво.
Общая площадь перрона с рулѐжными дорожками по проекту будет около 266 700 кв. м.
11 августа 2020 года подписан договор на выполнение комплекса строительномонтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса

международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск
(Толмачево)», I очередь строительства.
ООО «АНТ ЯПЫ» признано победителем тендера на выполнение строительномонтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса
международных/внутренних воздушных линий международного аэропорта Новосибирск
(Толмачево)». Стоимость контракта на строительство первого этапа площадью 56 тыс. кв.
м составляет 13,672 млрд рублей. Завершить работы генеральный подрядчик должен в III
квартале 2022 года.
Весь проект будет реализован к 2025 году в два этапа. На проектирование и
строительство терминального комплекса запланировано в общей сложности порядка 20
млрд рублей частных инвестиций. Ориентировочная общая площадь аэровокзального
комплекса после реализации двух этапов должна составить более 100 тыс. кв. м.
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