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Аэропорт г. Череповца имеет выгодное географическое положение: расположен на федеральной трассе А-114 
«Вологда – Новая Ладога», а также на пересечении железнодорожных (Вологда – Санкт–Петербург и водных 
(Волго–Балт)транспортных путей из северной Европы на Северо-Запад и центральную часть России 
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Аэропорт Череповец: актуальные данные 
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• Аэропорт «Череповец» был основан в 1933 году. В 1970 году его 
передали Вологодскому объединенному авиационному отряду. В 1991 
году череповецкий аэропорт стал структурным подразделением 
Череповецкого металлургического комбината. 
 
• В период с 1999 г. по 2006 год выполнена модернизация аэропортового 
комплекса: проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, 
произведена замена светосигнального оборудования, установлена 
радиотехническая система посадки. Построены новые здания 
инженерно-авиационной службы, службы поискового и аварийно-
спасательного обеспечения полетов, а также аэровокзал, проведена 
газификация аэропорта. 
 
• С 21 мая 2002 года структурное подразделение ОАО 
«Северсталь» Аэропорт «Череповец» преобразовано в ООО 
«Авиапредприятие «Северсталь». Для выполнения международных и 
внутренних воздушных перевозок Авиапредприятие «Северсталь» имеет 
сертификат эксплуатанта № 251 и сертификат МАК № 096 А-М 
(межгосударственного авиационного комитета) на соответствие 
аэропорта сертификационным требованиям для международных полетов. 
 
• Авиапредприятие «Северсталь» выполняет внутренние и 
международные регулярные авиаперевозки, чартерные рейсы по России, 
странам СНГ и Европы. Большой популярностью пользуются 
корпоративные перевозки в интересах предприятий, фирм всех регионов 
России, стран ближнего и дальнего зарубежья, различных делегаций, в 
том числе правительственных. 
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судов авиации общего назначения  
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План расположения существующих 
объектов 
Череповецкого аэропорта «Северсталь» 
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1 Гостиничный комплекс 

2 Пассажирский терминал 

5 

3 

3 
Территория 
развития 



• Площадь земельного участка – 14 116 м2 

 

• Кадастровый номер: 35:22:0112036:0637 
 

• Целевое назначение – для эксплуатации объектов 
аэропорта 
 

• Собственник – ООО «Авиапредприятие 
«Северсталь» 
 • Транспортная доступность: 78 м до федеральной 
трассы М114 «Вологда – Новая Ладога» 
 

• Инженерная инфраструктура:  
 - Электроснабжение – Возможность подключения 
к ЛЭП 10 кВ, 
 - Газоснабжение – наличие возможности 
подключения к газопроводу к гостинице, 
 - Водоснабжение – наличие скважины, 
 - Водоотведение – требуется установка локальных 
очистных сооружений (накопительный септик)  

Параметры объекта: 

• Предпроектная проработка 
• Получение и согласование исходно-
разрешительной документации  
• Проектирование  
• Подготовка площадки для строительства  
• Строительно-монтажные работы  
• Ввод объектов в эксплуатацию  

Мероприятия, 
выполняемые инвестором:  

Объект (территория) 
для реализации проектов 
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Варианты использования площадки 

Вариант 1 Размещение комплекса объектов сферы обслуживания 

Планируемый комплекс 
объектов предполагает 
размещение: 
 
•  супермаркета, 
•  шиномонтажа, 
•  СТО, 
•  платной парковки. 
 
Состав и площадь объектов 
может варьироваться, исходя 
из реальных потребностей. 
 



Размещение комплекса объектов сферы обслуживания Вариант 1 

Варианты использования площадки 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
 
+ Наличие потребности в 
инфраструктуре  сферы обслуживания в 
связи с большим пассажиропотоком; 
 
+ Отсутствие объектов  с аналогичным 
назначением вблизи аэропорта; 
 
+ Наличие устойчивого спроса на услуги 
технического обслуживания 
транспортных средств и продукцию 
магазина; 
 
+ Удобное месторасположение на 
федеральной трасе. 



Создание музея череповецкого аэропорта «Северсталь» 

Могут представлены уникальные архивные документы, фото- и 
видеоматериалы, исторические альбомы, а также модели самолетов, когда-
либо выполнявших рейсы в аэропорт; награды за достижения ветеранов, 
сотрудников, предприятий аэропорта; экспонаты, рассказывающие о периодах 
образования, становления, развития и современных достижениях 
«Северстали». 

Вариант 2 

Варианты использования площадки 

8 

Строительство развлекательной инфраструктуры: музея 
и парка развлечений 



Аэродинамический комплекс - тренажер свободного 
падения (Аэротруба) 
Аэродинамический тренажер - это уникальная возможность 
победить гравитацию, оторваться от земли и в полной мере 
насладиться свободой полета в аэротрубе, как это делают 
парашютисты в свободном падении. Вертикальный поток 
воздуха позволяет легко парить человеку в закрытой 
аэротрубе в Крылатском, подниматься вверх, выполнять 
различные трюки, не подвергая себя опасности. 
 
Аттракцион Fly Motion – это кабина пилота, расположенная 
на неподвижном основании. Кабина движется в четырех 
направлениях, оборачиваясь на 360 градусов. Данная  
особенность позволяет в полной мере ощутить себя 
пилотом и выполнить любые фигуры высшего пилотажа. В 
кабине установлен авиационный джойстик, как на борту 
настоящего самолета 

Размещение парка развлечений с современными аттракционами-
симуляторами, имитирующими реальные события 

Вариант 2 

Варианты использования площадки 
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Строительство развлекательной инфраструктуры: музея 
и парка развлечений 



Грузовой терминал будет представлять собой бизнес-центр, объединяющий участников процесса 
грузоперевозки в единую логистическую цепь, что позволит существенно сократить время обработки 
каждой заявки.  
 

Данный парк сможет предоставлять полный комплекс услуг по обработке всех категорий грузов. На 
грузовом терминале осуществляется таможенное оформление товаров и их доставка, по желанию клиента, в 
любую точку России, обеспечивается трансфер грузов. 
 

Терминал должен быть оснащен современной техникой для наземной обработки грузов, включая 
перегружатели контейнеров и паллет, тягачи контейнерных тележек, самоходные ленточные конвейеры, 
электропогрузчики, линии для обработки контейнеров и паллет, подъемно-комплектовочные столы, 
стеллажные конструкции и весовое оборудование.  

Создание крупного грузового хаба «Карго Северсталь» Вариант 3 

Варианты использования площадки 
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Состоит из комплекса объектов, состав и 
площади которых могут варьироваться, 
исходя из реальных потребностей 
инвестора:  
 

• Грузовой терминал  
• Склад-холодильник (обеспечивающий соблюдение 
температурных режимов при обработке и хранении 
скоропортящихся грузов) 

• Офисное здание  
• Площадки погрузки/разгрузки автотранспорта 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
 
+ Предоставление полного комплекса услуг по обработке и 
транспортировке всех категорий грузов на территории России 
 
+ Высочайшие стандарты безопасности, применяемые в сфере 
воздушных перевозок 
 
+ Короткие сроки по перемещению грузов на максимально 
дальние расстояния 
 
+ Создание новых транспортно-логистических цепочек 
отправок грузов 

Создание крупного грузового хаба «Карго Северсталь» Вариант 3 

Варианты использования площадки 
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тел. (8172) 74-21-04  

эл. почта: analitika@invest35.ru, 
 secretary@invest35.ru  

 
160025 Россия, Вологодская обл., 

г. Вологда, ул. Конева,15  
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Приглашаем к 
сотрудничеству! 


