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ОБ АЭРОПОРТЕ

 Международный аэропорт Калуга (Грабцево) 
находится в черте городского округа Калуга, 
на расстоянии 190 км до Москвы, 90 км до 
Тулы, около 200 км до Брянска и Орла

 В 2009 году передан из федеральной 
собственности в областную. 27 апреля 2013 г. 
губернатор Калужской области принял 
решение о реконструкции аэродрома 
«Калуга (Грабцево)» и создания на его базе 
международного аэропорта «Калуга»

 Строительные работы в аэропорту велись с 
мая 2014 года по май 2015 года. В короткие 
сроки была полностью реконструирована 
искуственная взлётно-посадочная полоса, 
аэровокзальный  комплекс, построены здание 
аварийно-спасательной службы, ангар для 
бизнес-авиации и другая инфраструктура 
аэропорта, полностью заменены системы 
аэронавигации, установлена система 
светосигнального оборудования по 1-й 
категории ИКАО. Технический рейс 18 
декабря 2014 г.  выполнила  авиакомпания 
"ЮТэйр" на самолете Boeing 737-500. 



 Аэродром Калуга (Грабцево) является аэродромом федерального значения имеет взлетно-
посадочную полосу размерами 2200 х 45 м, оборудован современными системами управления
воздушным движением, средствами навигации, посадки, авиационной электросвязи,
светосигнальным оборудованием, позволяющими принимать воздушные суда А-319, А-320, В-737-
500, В-737-800, В-737-400, ERJ-145, ERJ-170 Л-410, «Pilatus» PC-12, Як-42, Ан-148 без ограничений при
метеоминимуме первой категории.

 Международный аэропорт Калуга (Грабцево) имеет аэровокзальный комплекс, состоящий из
двух терминалов, и оснащен необходимым досмотровым оборудованием пассажиров, ручной
клади и багажа, техническими средствами пограничного, таможенного контроля и досмотра,
системами обнаружения делящихся и радиоактивных материалов.

 Пропускная способность аэровокзального комплекса составляет 200 пассажиров в час, почтово-
грузового терминала – 200 тонн грузов в год. Проведена реконструкция пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации с изменением классификации с
«воздушного пассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего» на
«воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний». При существующем спросе на
международные авиаперевозки иностранных и российских граждан международный сектор
аэропорта способен обеспечить пассажирообмен до 420 тысяч пассажиров в год.

 По итогам 2016-го года аэропорт Калуга (Грабцево) является:

- лучшим региональным аэропортом с пассажирообменом до 500 000 человек в год;

- лучшим предприятием на воздушном транспорте в области обеспечения транспортной
безопасности среди региональных аэропортов.



 18 августа 2015 года 

аэропорт получил статус 

международного.

 4 сентября 2015 года 

аэропорт впервые принял 

международный рейс. 

 В мае 2018 года введен в 

эксплуатацию новый 

международный 

терминал площадью 2500 
кв. м.

Пропускная способность 

аэропорта – 300 

пассажиров в час.



МАРШРУТНАЯ СЕТЬ
 Анталия (Турция)

выполняется авиакомпанией AZUR Air

 Брауншвейг (Германия)

выполняется авиакомпанией РусЛайн

 Санкт-Петербург

выполняется авиакомпанией S7

 Краснодар

выполняется авиакомпанией Азимут

 Минеральные Воды

выполняется авиакомпанией Азимут

 Ростов-на-Дону

выполняется авиакомпанией Азимут

 Симферополь

выполняется авиакомпанией РусЛайн

 Москва

выполняется авиакомпанией РусЛайн



ИНФРАСТРУКТУРА АЭРОПОРТА





































РЕЗЕРВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Большой земельный участок, на котором расположен аэродром и объекты
инфраструктуры, не ограничен жилой застройкой и предоставляет большие
возможности для дальнейшего развития аэропорта, строительства нового терминала,
ангаров и других аэропортовых объектов.


