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З
дание аэровокзала Пулково–2 площадью 3,3 тыс. 
м2 у городского ОАО «Аэропорт Пулково» выкупи-
ло ООО «Авиа групп Норд» (организует нерегуляр-
ные рейсы для бизнес–пассажиров) еще в 2011 г. 

Однако об этой сделке стало известно только сейчас. Ин-
формацию о продаже здания вчера подтвердили в ко-
митете по инвестициям и стратегическим проектам 
(КИСП), курирующем развитие петербургского аэропор-
та.

Можно без торгов
Значительная часть «Авиа групп Норд» (70 % паев) при-
надлежит структурам известного нефтетрейдера, совла-
дельца компании Gunvor Геннадия Тимченко, который 
считается хорошим другом президента РФ Владимира 
Путина. Партнером Геннадия Тимченко в авиакомпании 
выступает другой хороший знакомый Владимира Пути-
на — совладелец банка «Россия» Николай Шамалов. Его 
структурам принадлежит 30 % «Авиа групп Норд».

В планах бизнесменов к концу 2012 г. запустить в экс-
плуатацию созданный на базе советского аэровокзала 
терминал современной бизнес–авиации. Объем инвести-
ций в проект не раскрывается. Сейчас «Авиа групп Норд» 
проводит комплекс ремонтно–реставрационных работ 
здания, построенного в 1951 г. и являющегося объектом 
культурного наследия. После реконструкции в нем поя-
вятся роскошные апартаменты, конференц–залы. 

«Данному зданию, не используемому под нужды аэро-
порта, давно искали целевое применение. Рассматри-
валась возможность создания там музея, — заявили 
в КИСП. — В 2011 г. в ОАО «Аэропорт Пулково» поступи-
ло предложение компании «Авиа групп Норд» о покупке 
объекта и его приспособлении под центр деловой авиа-
ции». Также в КИСП пояснили, что здание Пулково–2 на-
ходилось в част ной собственности ОАО «Аэропорт Пул-
ково», по этому процедура продажи не предусматри-

вала проведения торгов 
или конкурса. «Торги не-
обходимо проводить, если 
здание находится в госу-
дарственной собственнос-
ти», — добавляют чинов-
ники.

Помимо аэровокзала 
на территории аэропор-
та у «Авиа групп Норд» 
есть собственный ангар 
и еще один в настоящее 
время строится.

Также Геннадию Тим-
ченко принадлежит 74 % 
терминала бизнес–авиа-
ции в московском аэро-
порту Шереметьево и фин-
ская авиакомпания Airfix 
Aviation.

Нестандартный подход
«Авиа групп Норд» соста-
вит конкуренцию в Пулко-
во ООО «ДжетПорт СПб». 
В компании сообщили, 
что смена владельцев тер-
минала Пулково–2 не отра-
зится на работе «ДжетПорт 
СПб» и VIP–рейсы будут 
обслуживаться в прежнем 
режиме. Сейчас «ДжетПорт 
СПб» организует наземное 
обслуживание любых ти-
пов воздушных судов биз-
нес–авиации, находящих-

ся под управлением пре-
имущественно российских 
и европейских авиапере-
возчиков. Компания еже-
месячно обслуживает 300 
воздушных судов и 1 тыс. 
бизнес–пассажиров.

«ДжетПорт СПб» уже стро-
ит собственный пассажир-
ский терминал — «Центр 
бизнес–авиации». Его пла-
нируется открыть в ию-
не этого года под брендом 
«Пулково–3». Новый терми-
нал расположится между 
Пулково–2 и реконструи-
руемым терминалом Пул-
ково–1. Объем инвестиций 
в компании не раскрыва-
ют.

Коммерческий дирек-
тор «ДжетПорт СПб» Вла-
димир Цуцкарев отмечает, 
что для бизнес–авиации 
нужны отдельные аэро-
вокзалы, поскольку специ-
фика обслуживания таких 
рейсов кардинальным об-
разом отличается от об-
служивания регулярных 
рейсов, где все этапы стан-
дартизированы.

Операторы бизнес–ави-
ации в Петербурге могут 
обслуживать больше само-
летов, чем сейчас, говорит 

Владимир Цуц-
карев. 

«Поэтому у иг-
роков на этом 
рынке есть боль-
ш о й  п о т е н ц и а л 
к значительному уве-
личению количества VIP–
рейсов», — добавляет он.

Идея не прижилась
Планы развития Пулко-
во–2 вынашивало ООО 
«Воздушные ворота Се-
верной столицы» (ВВСС), 
созданное банком «ВТБ» 
и германской Fraport Group 
для реконструкции Пулко-
во. В июле 2011 г. руководи-
тель управления финан-
сирования инфраструк-
туры «ВТБ Капитал» Олег 
Панкратов в интервью 
«ДП» заявил, что, возмож-
но, терминал приспосо-
бят для низкобюджетных 
авиакомпаний.

Од н а ко лоу ко с т е ры 
не приживаются в россий-
ском небе, и, вероятно по-
этому, от этой идеи реши-
ли отказаться в пользу бо-
лее дорогих и прибыльных 
VIP–рейсов.
АННА СЫЧЕВА

АЛЕКСАНДР ЛОБАНОВСКИЙ

К кон цу 
2012 года старый 

советский аэропорт 
Пулково–2, не соот-
ветствующий совре-

менным требованиям, 
переоборудуют под нужды 

немногочисленных  VIP–
клиентов бизнес–авиа-

ции. ФОТО: ЕВГЕНИЙ АСМОЛОВ

Тимченко подни
Совладелец Gunvor Геннадий Тимченко 
и совладелец банка «Россия» Николай 
Шамалов намерены развивать в Петербурге 
бизнес–авиацию. Принадлежащая им «Авиа
групп Норд» приобрела знаковое здание 
аэровокзала Пулково–2.

1Есть боль-
шой потен-
циал к зна-
чительному 
увеличению 
количества 
VIP–рейсов.

СТУДИЯ КРАСОТЫ «IB COLLECTION»
Скидка 25% на комплекс 
услуг по уходу за волосами: 
окрашивание + восстанавлива-
ющая процедура ARGAN SPA 

Большой пр. П.С., 84, 3 этаж 

тел. (812) 950-15-15

м. «Петроградская»

ул. Восстания, 8А

тел. (812) 997-15-15

м. «Пл. Восстания»

Загородный пр., 24 

тел. (812) 713-35-15

м. «Владимирская»

Экономия 1450 руб.● За  2950 рублей  вместо 4400!    ● Скидка 25% 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 02.07.2012
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ПОЛ ДЛЯ КОТТЕДЖЕЙ И КВАРТИР
экологичный пол из нату-
ральной доски дуба, ясеня
- укладка без фанеры и клея
- срок службы 60 лет

• Ленинский пр., д.140
347-88-25, +7911-930-67-01
• Якорная ул., д.10 (производство)
970-66-74, 346-55-80
• Богатырский пр., 14
8-921-330-47-80

выгода 1500 руб./м2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 01.07.2012

● Гарантия 5 лет даже на теплых полах

БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ НЕТ ЦИВИЛИЗАЦИИ!

Экономия от  11000 руб.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31.05.2012

СЕПТИКИ
скидка 24% 
Все подробности 
по телефону 
+ 7 (812) 334-89-42
www.bioec.ru
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* ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 31.03.2012

НОВАЯ РЕКЛАМНАЯ РУБРИКА 
«ДП КУПОН»

9999 рублей* + НДС
Телефоны отдела рекламы 326-97-19, 326-97-44
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