
Аренда коммерческих 
площадей

Запрос предложений № 4 от 20.06.2022г.

В случае наличия у Вас информации о признаках мошенничества, коррупции, злоупотребления должностными полномочиями со стороны сотрудников Организатора
торгов или участников процедур, просим Вас сообщить об этом по следующим контактам:

Адрес электронной почты: HotLine@novaport.ru

Назначение: Заместителю Генерального директора по закупкам, контролю и специальным проектам развития Телефон: +7 (4012) 610 – 506

mailto:HotLine@novaport.ru


АЭРОПОРТ ВОЛГОГРАД 

Аэропортовая инфраструктура представлена аэровокзальным
комплексом, состоящим из терминала внутренних воздушных
линий и терминала международных воздушных линий, общей
площадью 19 тыс. м²:

Терминал внутренних воздушных линий С2
10,4 тыс. м².
Годовой объем перевозок – 1,366 млн. пасс. (2021).
Пропускная способность
720 пасс./час.

Терминала международных воздушных линий C
10,4 тыс. м².
Годовой объем перевозок – 88 тысяч пасс. (2021).
Пропускная способность
280 пасс./час.
Max количество прилетов и вылетов в час-пик
7 ВС/час.

Коммерческая площадь - 1, 5 тыс. м².
Количество магазинов – 10
Количество точек общественного питания – 6
Duty Free – 2



АЭРОПОРТ В ЦИФРАХ
*Данные  за 12 месяцев 2021 года

Взлетно-посадочных  
операций

6 958*

93,9% ВВЛ*
6,07% МВЛ*
Пассажиропоток

24*Направления

15*Авиакомпаний

Максимальный годовой
пассажиропоток – 1 454 437
пассажиров

Максимальный ежемесячный 
пассажиропоток – 167 794 
пассажира 

Топ 5 популярных направлений 
из аэропорта Волгоград:

Москва,  Санкт-Петербург, Сочи,  
Анталья,  Краснодар



№ Расположение м² № 

на 

схеме

Описание Минимальные 

коммерческие 

условия

Даты / Этапы

Сроки проведения конкурса

1. .Терминал ВВЛ,

1 этаж, общая зона

8,0 4 Размещение 4-х массажных 

кресел 

0,35 рублей без учета НДС за каждого 

пассажира Терминала ВВЛ.

Обеспечение заявки 52 000,00 руб. с 

учетом НДС. 

Документация о запросе предложений, начиная с 29.06.2022 г.. в 

режиме свободного доступа размещается в сети Интернет на сайте 

airportvolgograd.ru/partners/kompredlozheniya/

Заявка на участие должна быть подана в срок до 10-00 часов 

местного времени 29.07.2022 г.

Заявки на участие подаются в электронном виде на электронную 

почту: mav_trade@mav.ru

Рассмотрение заявок и осуществление допуска для проведения 

процедуры переторжки будет производиться с 10-00 часов 

29.07.2022 г. Подведение итогов будет производиться в 14-00 часов 

29.07.2022 г.

2. Терминал ВВЛ,

1 этаж, общая зона

3,0 3 Размещение стойки по 

продаже авиабилетов и 

дополнительных услуг

55 826,00 руб. без учета НДС FIX

Обеспечение заявки 67000,00 руб. с 

учетом НДС. 

* - Правила проведения открытого запроса предложений:

https://airportvolgograd.ru/partners/kompredlozheniya/

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ
Международный аэропорт
Волгоград



Схема расположения коммерческих площадей.
Международный аэропорт
Волгоград

* - Правила проведения открытого запроса предложений:

https://airportvolgograd.ru/partners/kompredlozheniya/



Пассажиропоток.
Международный аэропорт
Волгоград

* - Правила проведения открытого запроса предложений:

https://airportvolgograd.ru/partners/kompredlozheniya/

Пассажиропоток международного аэропорта Волгоград на 2021г

Прогнозируемый пассажиропоток международного аэропорта Волгоград на 2022г



Горьковенко Денис Алексеевич

Коммерческий директор

+7 910 343 39 40

d.gorkovenko@mav.ru

Шапиашвили Рамил Ростомович

Специалист по неавиационной деятельности

+7 999 629 05 33

r.shapiashvili@mav.ru


