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Реконструкция аэропортового комплекса Волгоград (Гумрак) осуществлялась в 2014-2018 годах в 2 этапа за счет     

федерального бюджета (Росавиация) и за счет инвестора (ООО «Новапорт»).

Итог реконструкции: строительство второй

взлетно-посадочной полосы, рулежной

дорожки, перрона с увеличенным

количеством мест стоянок, строительство

магистральной рулежной дорожки, установка

светосигнального оборудования и доведение

метеоминимума основного курса

до III А категории ИКАО, строительство

нового терминала «С» международных
воздушных линий (пропускная способность

до 300 пасс/час), строительство нового

терминала «С2» внутренних воздушных

линий (пропускная способность до 720

пасс/час). Проведены мероприятия по

оснащению периметрового ограждения

аэропорта современными техническими

средствами охраны, проведено

благоустройство привокзальной территории.

Общий объем инвестиций составил – 6,1

млрд. рублей.
Фотоматериалы с сайтов: http://www.aviajekspress.ru/, http://wikimapia.org/

Развитие аэропортового комплекса международного аэропорта Волгоград (Гумрак) 

и перевозок воздушным транспортом в 2014-2020 гг.
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Результатом реконструкции аэропортового комплекса, а так же

взаимодействия Администрации Волгоградской области с

собственником аэропорта ПАО «Международный аэропорт

Волгоград» в части развития межрегиональных перевозок

пассажиров и субсидирования востребованных авиамаршрутов из

областного бюджета, стало увеличение количества перевезенных

пассажиров. Аэропорт Волгограда полностью адаптирован для

маломобильных групп населения. Расширяется география полетов,

растет количество прямых направлений перелетов.

Снижение количества пассажиров в 2020 году связано с

введенными ограничениями из-за пандемии.
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В 2021 году полеты осуществляются по 11 субсидируемым

направлениям: Волгоград – Казань, Волгоград –

Челябинск, Волгоград – Пермь, Волгоград –

Самара, Волгоград – Астрахань, Волгоград – Уфа,

Волгоград – Ростов-на-Дону, Волгоград – Нижний

Новгород, Волгоград – Минеральные воды, Волгоград

– Новосибирск, Волгоград – Брянск.

Утвержденный объем субсидирования на 2021 год –

125 млн.рублей.

-- направления в 2020 году

-- дополнительные направления 

в 2021 году

Развитие аэропортового комплекса международного аэропорта Волгоград (Гумрак) 

и перевозок воздушным транспортом в 2014-2020 гг.
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➢ Акционерами общества было принято решение о дальнейшей 

реконструкции и развитии аэропортового комплекса - оснащение 

терминалов аэропорта двумя телескопическими трапами для 

обслуживания прилетающих и вылетающих пассажиров. В 

настоящее время сформировано техническое задание и 

рассматриваются коммерческие предложения. Завершение работ в 

2022 году. После завершения указанных мероприятий планируется 

благоустройство привокзальной площади. С учетом распространения 

заболевания, вызванной новой коронавирусной инфекцией, сроки 

проведения работ могут быть изменены.

➢ Расширение географии прямых перелетов из Волгограда.

Фото с сайта: https://v1.ru/

Планы по развитию международного аэропорта Волгоград (Гумрак) до 2024 г.
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В рамках реконструкции вокзального комплекса железнодорожной станции 

Волгоград-I в 2017-2020 гг. выполнена полная замена инженерных 

коммуникаций, установка лифтов внутри здания вокзала, реконструкция 

платформ, ремонт и обновление залов ожидания, проведены работы по 

реконструкции пригородного вокзала, заменены систем технологического 

оборудования. Инфраструктура полностью адаптирована для маломобильных 

групп населения. 

Выполнен вынос досмотровых павильонов за пределы здания  вокзала и 

ограждение зоны безопасности на Привокзальной площади противотаранным

и декоративным ограждениями. Реконструкция железнодорожного комплекса 

железнодорожной станции Волгоград-I завершается в 2021 году. Общая 

стоимость реконструкции – 1,7 млрд. рублей.

Развитие железнодорожной инфраструктуры и пригородных железнодорожных перевозок 

на территории Волгоградской области в 2014-2020 гг.
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В рамках подготовки к проведению Чемпионата мира 

по футболу 2018 года ОАО "РЖД" выполнена 

модернизация платформы остановочного пункта 

Мамаев Курган - длина платформы 222 м, ширина 6 

м, общая стоимость – 28,865 млн. рублей и 

строительство остановочного пункта "Акварель": две 

модульные платформы длинной 120 м каждая - общая 

стоимость контракта – 22,1 млн. рублей и монтаж 

пешеходной дорожки от торгового центра до 

железнодорожной платформы с установкой 

лифтового устройства для маломобильных групп 

населения за счет собственных средств

ООО "Иммошан".
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Развитие железнодорожной инфраструктуры и пригородных железнодорожных перевозок 

на территории Волгоградской области в 2014-2020 гг.



С 18 мая 2018 года открыто движение по новому железнодорожному 

пути ст. Гумрак – Аэропорт протяженностью 1,2 км для пропуска 

пассажирских электропоездов, следующих к терминалу Волгоградского 

аэропорта. Между путями оборудована низкая пассажирская платформа 

шириной 4 метра и длиной 176 метров. Расчетное время движения 

до станции Волгоград-1 для электропоезда составляет 30 минут. 

Для обеспечения функционирования линии ОАО "РЖД" приобретено 

4 новых электропоезда  ЭП3Д, адаптированных для маломобильных

групп населения. Регулярное сообщения осуществляется . Стоимость 

строительства ветки – 0,24 млрд. рублей. Стоимость электропоездов –

0,9 млрд. рублей.

С 2019 года Администрацией 

Волгоградской области совместно 

с администрацией Волгограда, 

Приволжской железной дорогой-филиала 

ОАО «РЖД» активно ведется работа по 

благоустройству территорий и подходов к 

остановочным платформам пригородного 

железнодорожного транспорта в черте 

города Волгограда.

Развитие железнодорожной инфраструктуры и пригородных железнодорожных перевозок

на территории Волгоградской области в 2014-2020 гг.
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На завершающем этапе находится реализация на территории Волгоградской 

области части проекта по комплексной реконструкции участка им.М. Горького 

- Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского 

железнодорожного узла. Реализация проекта позволит оптимизировать 

перевозочный процесс за счет пропуска потока поездов по кратчайшему 

расстоянию. Проектом предусмотрено строительство второго 

железнодорожного пути общей протяженностью 174,9 км на участке 

М.Горький – Котельниково с целью обеспечения роста пропускной 

способности участка Канальная - Котельниково и увеличения скорости 

движения. Общий объем инвестиций ОАО "РЖД" в проект предусмотрен в 

размере 23,7 млрд. рублей. При реализации проекта в полном объеме 

пропускная способность участка увеличится до 154 пар поездов в сутки. 

Введено в эксплуатацию 122,6 км путей, освоено порядка 21 млрд. рублей.

В 2020 году завершена реконструкция мостового перехода через реку Дон со 

строительством нового моста на участке Морозовская - Волгоград 

Приволжской железной дороги. Результатом стало повышение скорости 

движения поездов, пропуск тяжеловесных поездов, увеличение веса 

подвижных нагрузок. Объем инвестиций  5,5 млрд.рублей.

Реализовано инвестиционных проектов в 2014-2020 гг. на территории 

Волгоградской области общим объемом – 43,6 млрд.рублей.

Развитие железнодорожной инфраструктуры и пригородных железнодорожных перевозок

на территории Волгоградской области в 2014-2020 гг.
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"Волгоградтранспригород" 

осуществляет 

обслуживание 23 

направления 22 составами 

пригородных составов. 

Продолжается работа по 

оптимизации перевозочного 

процесса,  а так же 

организация прямого 

маршрута Урюпинск-

Волгоград.

Снижение основных показателей работы в 2020 году обусловлены 

вводимыми ограничениями по движению пригородных поездов и 

передвижения населения Волгоградской области, связанные с 

распространением новой коронавирусной инфекции.

Развитие железнодорожной инфраструктуры и пригородных железнодорожных перевозок

на территории Волгоградской области в 2014-2020 гг.
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➢ Проект «Комплексная реконструкция станции имени Максима Горького»

Завершение проекта – 2025 г.

Итог: перерабатывающая способность станции увеличивается на 90%, с 4,8 до 9,1 тыс.вагонов;

сокращение времени на обработку транзитного поездопотока; снижение затрат на переработку 

одного вагона на 16%; повышение производительности труда на 12%.

➢ Проект «Реконструкция детской железной дороги в г. Волгограде» 

Завершение проекта – 2023 г.

Итог: длинна железнодорожного пути увеличится на 600 м; площадь учебных корпусов 

увеличится на 1000 кв.м; увеличить количество учеников на 100 детей.

➢ Завершение проекта «Реконструкция станции Гумрак. Путепроводная развязка»;

➢ Проект «Благоустройство сквера на станции Сарепта»;

➢ Развитие смешанных грузоперевозок;

➢ Развитие пригородных маршрутов электропоездов туристической и экскурсионной направленности;

➢ Продолжение ежегодной работы по мониторингу и оптимизации перевозочного процесса;

➢ Реализация других инвестиционных проектов в 2021-2025 гг. на территории Волгоградской области 

запланирована общим объемом – 61,3 млрд.рублей.

Планы по развитию железнодорожного транспорта до 2024 г.
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Перевозка пассажиров на пригородной линии внутреннего водного

транспорта в 2018-2020 годах осуществлялась МУП «Волжская АК №

1732» на паромной переправе по маршруту «Волжский – СНТ «Дачник-1».

Объем транспортной работы за 2018-2020 в год не превышает 0,1 млн.

место-километров, пассажиропоток не превышает 30 тыс. пассажиров.

Перевозка пассажиров на линии Камышин-Николаевск осуществлялась

частной грузопассажирской переправой ООО «Грузовая переправа».

С вводом в 2009 году в эксплуатацию моста через р. Волга начал

снижаться объем перевезенных пассажиров внутренним водным

транспортом на пригородных линиях, что привело к сокращению

перевозок. В настоящее время основные перевозки пассажиров

внутренним водным транспортом осуществляются по городским

линиям на о. Сарпинский, обслуживаемые ООО «Пассажирский порт

Волгоград».

Продолжение реализации комплексного проекта реконструкции Волго-

Донского судоходного канала.Общий объем инвестиций более 6 млрд.

рублей.

Фото с сайта: http://kamyshin.ru/

Развитие внутреннего водного транспорта 

на территории Волгоградской области в 2014-2020 гг.
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Основными предприятиями речного транспорта 

Волгоградской области, осуществляющими перевозку грузов, 

переработку грузов на участках рек Волга и Дон, являются 

АО «Волгоградский речной порт» (грузовые мощности 

общества располагаются на территории Волжского грузового 

порта), ООО «Камышинский речной порт» (Порт  «Татьянка», 

Камышинский порт), ОАО «Калачевский порт» (Калачевский 

речной порт).

Основной номенклатурой перевозимых грузов являются 

нефтепродукты, минерально-строительные материалы, 

металл, металлолом, минеральные удобрения, зерновые, лес, 

пиломатериалы.

Объем перевалки грузов на территории Волгоградской 

области водным транспортом составил: в 2016 году – 0,4 млн. 

тонн, в 2017 - 0,5 млн. тонн, в 2018 – 0,8 млн. тонн, в 2019 –

1,4 млн. тонн.

Камышинский речной порт

Волжский грузовой порт

Калачевский речной порт

Порт «Татьянка»

Развитие внутреннего водного транспорта 

на территории Волгоградской области в 2014-2020 гг.
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Кроме того, в настоящее время ведется подготовка к разработке научно-исследовательской работы «Концепция

развития внутренних водных путей Волгоградской области, водной транспортной инфраструктуры и предприятий по

строительству, ремонту и техническому обслуживанию судов».

➢ В Стратегию развития внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации до 2030 года, предусмотрен проект строительства вторых 

ниток шлюзов Волго-Донского водного пути. Стратегией предусмотрено 

государственно-частное партнерство как форма финансирования 

реализации проекта (проектные работы в 2027 году);

➢ Создание полноценных интермодальных (водный – железнодорожный –

автомобильный) терминалов;

➢ Федеральными органами власти подготавливается Национальный 

проект «Внутренний водный транспорт», предусматривающий 

реализацию мероприятий по обновлению инфраструктуры

внутреннего водного транспорта, проведению дноуглубительных 

работ, обновлению судов.

Планы по развитию внутреннего водного транспорта до 2024 г.
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Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

(ОТИ) и транспортных средств (ТС) на территории Волгоградской области
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На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Волгоградской области категорированы 249 ОТИ, а

также 11 ОТИ автотранспортного комплекса (автовокзалы, автостанции), из них категорированы – 4, в отношении 7 реализуется

комплекс иных мер обеспечения транспортной безопасности. В период с 2017 по 2020 г.г. Облкомдортрансом в Федеральном

дорожном агентстве Министерства транспорта России утверждены отчеты по оценке уязвимости, а также планы обеспечения

транспортной безопасности (ПОТБ) на 244 ОТИ, внесенных в Реестр категорированных объектов.

В отношении пяти ОТИ, входящих во второй пусковой комплекс мостового перехода через р.Волга в г.Волгограде, мероприятия по

утверждению оценки уязвимости и ПОТБ намечены на первую половину 2021 г. В настоящее время разработана конкурсная

документация по приведению в течение 2021 г. в нормативное состояние обеспечения транспортной безопасности мостового

комплекса в сфере технического оснащения.
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На территории г.Волгограда расположено 23 ОТИ, из них первой категории – 8 сооружений, второй 

категории – 1 сооружение, третьей категории – 7 сооружений, четвертой категории – 7 сооружений. 

По всем сооружениям проведена оценка уязвимости. Утверждение планов обеспечения транспортной 

безопасности указанных ОТИ планируется в 2021 году. 

Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

(ОТИ) и транспортных средств (ТС) на территории Волгоградской области



Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры

(ОТИ) и транспортных средств (ТС) на территории Волгоградской области
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- МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»

Проведено категорирование, оценка уязвимости и утверждены планы обеспечения транспортной безопасности 

на 166 ед. - 100%.

- МУП «ВАПТП № 7»

Проведено категорирование и оценка уязвимости транспортных средств 155 ед. - 100%. Утверждены планы 

обеспечения транспортной безопасности на 26 ед. - 17%.

- ООО «Волгоградский автобусный парк»

Проведено категорирование, оценка уязвимости и утверждены планы обеспечения транспортной безопасности 

на 221 ед. - 100%.



ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

▪ ГУП ВО «Волгоградавтотранс»

▪ МУП « Волгоградское пассажирское предприятие №7»

▪ МУП «Метроэлектротранс»

▪ ООО «Волгоградский автобусный парк»

▪ МУП «Волжская Автоколонна 1732»

▪ АО «Волгоградтранспригород»

▪ ГУП «ВОП «Вокзал-Авто»

▪ ПАО «Международный аэропорт Волгоград»

▪ ООО «Пассажирский Порт Волгоград»

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 – 2020 гг.

17
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Предоставленные субсидии из бюджета Волгоградской области (5 856 млн. руб.)

млн. руб.

262 ед. автобусов 
(*20 ед. получено в собственность 
от Правительства Москвы)

68 ед. трамвайных вагонов 
(*48 ед. получено в собственность 
от Правительства Москвы) 

2 161 млн. руб. бюджетных ассигнований в подвижной 
состав государственного и муниципальных предприятий: 2 000 млн. руб. частных инвестиций:

315 ед. автобусов

Обновление транспортных средств за счет бюджетов разных уровней и частных 
инвестиций (4 161 млн. руб.)

121 944 117 364,40 112 919,70 123 726,40 134 323,10 122 399
93 613,30
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Пассажиропоток ( 826 290 тыс. человек)

тыс.человек

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 – 2020 гг.
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ГУП ВО «Волгоградавтотранс»

➢ Среднесписочная численность на предприятии 

в 2014 году - 1201 чел. 

в 2020 году – 721 чел.

➢ За 2014 – 2020 гг. пассажиропоток 

составил 30 083 тыс. человек. 

➢ Количество автобусов по состоянию

на 2014 г. - 624 ед. 

на 2020 г. - 279 ед. 

➢ Средний возраст автобусов: 

в 2014 году - 11,4 лет; 

в 2020 году - 9,1 лет.

➢ Среднесуточный выпуск автобусов

на линию 

в 2014 году - 310 ед. 

в 2020 году - 144 ед. 

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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➢ Количество автобусов по состоянию

на 2014 г. - 166 ед. 

на 2020 г. - 158 ед. 

➢ Средний возраст автобусов: 

в 2014 году - 7,1 лет; 

в 2020 году - 5,1 лет.

➢ Среднесписочная численность на предприятии 

в 2014 году - 564 чел. 

в 2020 году – 701 чел.

➢ За 2014 – 2020 гг. пассажиропоток 

составил 102 668 тыс. человек. 

➢ Среднесуточный выпуск автобусов

на линию 

в 2014 году - 91 ед. 

в 2020 году - 95 ед. 

МУП « Волгоградское пассажирское автотранспортное 

предприятие №7»
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ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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➢ Количество ТС по состоянию

на 2014 г. – 676 ед., в т.ч.:

трамваев 331 ед., троллейбусов 345 ед. 

на 2020 г. – 484 ед., в т.ч.:

трамваев 304 ед., троллейбусов 180 ед.

➢ Средний возраст ТС: 

в 2014 году - трамваев 34,7 лет, троллейбусов 18,8 лет

в 2020 году - трамваев 35 лет, троллейбусов 22,3 лет

МУП «МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС» г. Волгограда

➢ Среднесуточный выпуск на линию 

в 2014 году – 406 ед., в т.ч.:

трамваев 223 ед., троллейбусов 183 ед. 

в 2020 году – 265 ед., в т.ч.:

трамваев 162 ед., троллейбусов 103 ед.  

➢ Среднесписочная численность 

на предприятии 

в 2014 году - 4245 чел. 

в 2020 году – 2514 чел.

➢ За 2014 – 2020 гг. 

пассажиропоток 

составил 445 479 тыс. человек. 
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ООО «Волгоградский автобусный парк»

➢ Численность сотрудников: 980 чел.

➢ Среднесуточный выпуск ТС на 

линию: 188 ед. автобусов

➢ За 2014 – 2020 гг. пассажиропоток 

составил 123 400 тыс. человек. 

➢ Предприятие обслуживает 11 городских 

маршрутов г. Волгограда

26 838,00

37 855,70
33 535,10

25 171,00

0,00

10 000,00

20 000,00

30 000,00

40 000,00

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Пассажиропоток 

тыс.человек

➢ Количество автобусов по состоянию

на 2017 г. - 315 ед. 

на 2020 г. - 220 ед. 

➢ Средний возраст автобусов: 

в 2017 году - 1 лет; 

в 2020 году - 3 лет.

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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МУП «Волжская Автоколонна 1732»

➢ 1 ед.- канатный паром - курсирует по 

маршруту г. Волжский - СНТ «Дачник 1» 

➢ Среднесписочная численность на 

предприятии 

в 2014 году - 1085 чел. 

в 2020 году – 967 чел.

➢ За 2014 – 2020 гг. пассажиропоток 

составил 102 668 тыс. человек. 

➢ Количество ТС по состоянию

на 2014 г. – 227 ед., в т.ч.:

автобусов 167 ед., трамваев 60 ед. 

на 2020 г. – 243 ед., в т.ч.:

автобусов 173 ед., трамваев 70 ед. 

➢ Средний возраст ТС: 

в 2014 году - автобусов 13 лет, трамваев 24 лет

в 2020 году - автобусов 10 лет, трамваев 30 лет
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➢ Среднесуточный выпуск на линию 

в 2014 году – 131 ед., в т.ч.:

автобусов 95 ед., трамваев 36 ед. 

в 2020 году – 151 ед., в т.ч.:

автобусов 115 ед., трамваев 36 ед.  

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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ГУП «ВОП «Вокзал-Авто»

г. Волгоград, ул. Козловская, д.32а

➢ 11 филиалов на территории Волгоградской области

➢ Среднесписочная численность на предприятии 

в 2014 году - 564 чел. 

в 2020 году - 701 чел.

➢ За 2014 – 2020 гг. пассажиропоток составил 8 098 

тыс. человек. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


