
1

Пути реализации наземного 
транспортного обслуживания 
посадочных площадок в 
Арктической зоне Российской 
Федерации

(материалы для обсуждения)

Первый заместитель генерального директора –
руководитель департамента

Цибро Станислав Владимирович

Департамент социально-экономических исследований



2222

Технико-экономические обоснования и бизнес-

планы
1

Транспортные обследования и моделирование3

Финансовое моделирование и анализ рисков5

Расчет грузовой базы и прогноз грузопотоков4

Основные направления деятельности, 
связанные с текущей тематикой:

Создана в 1996 г.

Штат 50 человек

Более 400 заказчиков

Более 1200 проектов

О компании
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРУЗООБОРОТА НОВОГО РАЙОНА 
МОРСКОГО ПОРТА АРХАНГЕЛЬСК 
(2015-2016 гг.)

МАСТЕР-ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ МЕДНО-ПОРФИРОВЫМ 

МЕСТОРОЖДЕНИЕМ В РЕСПУБЛИКЕ ЧУКОТКА И ИНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (2018 г.)

ПОДГОТОВКА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ ПРОЕКТА (2020 Г.)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«РАЗВИТИЕ АЭРОПОРТА КРАСНОДАР (ПАШКОВСКИЙ)» 
(2018 г.)

Основные проекты НИПИ ТРТИ: в области развития арктических транспортных 
систем и наземного обслуживания аэропортов
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Пути реализации наземного транспортного обслуживания посадочных 
площадок в Арктической зоне Российской Федерации

Вопрос №1: каков статус маршрутной сети к настоящему моменту? Утверждена или еще в работе?
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Пути реализации наземного транспортного обслуживания посадочных 
площадок в Арктической зоне Российской Федерации

В любом случае необходимы следующие шаги:

1. Оценка спроса на совершение передвижений с использованием маршрутной сети социально-значимых гражданских 
перевозок: существующие и перспективные объемы передвижений и их структура, виды (пассажирские или грузовые), 
направления, конкурентные альтернативы. Оценка себестоимости и тарифная политика.

2. Предложения по развитию необходимой и достаточной наземной сети автомобильных и/или железных дорог, 
обеспечивающих связь посадочных площадок с местами расселения населения и/или промышленными и иными объектами 
притяжения транспортных потоков.

3. Оценка объемов необходимых капиталовложений в развитие такой наземной сети автомобильных и/или железных дорог

4. Анализ социально-экономической эффективности данных капиталовложений и принятие решений о целесообразных 
вариантах развития такой наземной сети.

5. Разработка предложений по привлечению частных российских инвестиций в формате ГЧП в развитие указанных 
объектов.

6. Формирование программных мероприятий по развитию наземной сети автомобильных и/или железных дорог.

Вопрос №2: увязано ли размещение посадочных площадок с имеющейся или планируемой к созданию 
сетью автомобильных и/или железных дорог на территории их расположения? 
Со схемами территориального планирования или генеральными планами населенных пунктов?
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «НИПИ ТРТИ»

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 4, лит. К

+7 (812) 775-10-50

www.nipitrti.ru, nipitrti@ipr.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


