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Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова является одним из крупных авиационных
предприятий Западно-Сибирского региона, которое обеспечивает прием и обслуживание практически
всех типов воздушных судов.
Аэропорт Барнаул - современное транспортное предприятие располагает взлётно - посадочной полосой
класса "В" (размеры 2853х50м), имеет в наличии все службы для обеспечения качественного
аэропортового и коммерческого обслуживания ВС и пассажиров, аэродром, аэровокзальный комплекс,
ТЗК, бизнес-терминал, гостиницу, авиакассу, автопарковку, цех бортового питания.
Десять стоянок для воздушных судов пригодны для размещения всех типов эксплуатируемых
самолётов, все они оборудованы стационарными источниками питания.
Для своевременного и качественного наземного обслуживания воздушных судов международный
аэропорт Барнаул располагает достаточным количеством оборудования, специальной техники и
необходимым запасом авиатоплива для заправки ВС без ограничений. Топливозаправочный комплекс
аэропорта обеспечивает высочайшее качество авиационного топлива с учетом международных
стандартов.

В аэропорту активно используются современные технологии обслуживания авиапассажиров автоматизированные системы регистрации. Особое внимание в Барнаульском международном
аэропорту уделяется мерам по обеспечению авиационной безопасности.
Аэропорт имеет авиационное сообщение с крупнейшими городами РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
Основными потребителями услуг являются такие авиакомпании как: «Аэрофлот», «S7», «ЮТэйр»,
«Уральские авиалинии», «КрасАвиа», «Nordwind», «Red Wings», «ИрАэро», «СиЛА», «АЗУР Эйр»,
«РОЯЛ ФЛАЙТ» и др.
Общий пассажиропоток за последние 10 лет значительно увеличился. В 2019 г. он составил 531 449
пассажиров.
В Международном аэропорту им. Г.С. Титова введен в эксплуатацию новый павильон прилета
пассажиров международных воздушных линий. Зал оснащен современной системой обработки багажа.
Помещение общей площадью 400 кв. м. позволит с комфортом разместиться пассажирам
международных рейсов и значительно сократит время обслуживания прибывающих пассажиров.
Особенность Барнаульского аэропорта в том, что он расположен близко к туристическим центрам Алтая
- горным районам Алтайского края, к уникальным соленым озерам, к санаториям Белокурихи, к центрам
горнолыжного спорта.
Круглосуточный режим работы служб таможенного и пограничного контроля.
Приоритетом в развитии международного аэропорта Барнаул является высокий уровень авиационной
безопасности, регулярность полетов, комфорт для пассажиров. Аэропорт постоянно ведет работу по
улучшению качества обслуживания, развитию и модернизации инфраструктуры аэропортового
комплекса, чтобы сделать пребывание пассажиров в аэропорту максимально комфортным.
Парк спец.техники и оборудования регулярно обновляется. В частности, в 2020 году он пополнился
современным амбулифтом, самоходными пассажирскими трапами, пожарным автомобилем.
В рамках концепции АО «Авиапредприятие «Алтай» по перспективному развитию аэропорта Барнаул
планируется реализация основных инвестиционных проектов:
• Строительство и ввод в эксплуатацию международного вокзала;
• Реконструкция аэровокзала ВВЛ;
• Ремонт взлетно-посадочной полосы и оборудования;
• Обновление парка спец. техники и оборудования для обслуживания ВС.
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