Развитие услуг по ангарному хранению воздушных судов может стать одним из перспективных
направлений
деятельности
Витебского
филиала
государственного
предприятия
"Белаэронавигация", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе энергетики, транспорта и
связи Витебского облисполкома. Актуальность развития ангарного хранения самолетов
вызвана ростом в последние годы потока бизнес-авиации через аэропорт "Витебск". При
наличии
ангаров
для
воздушных
судов
российские
авиакомпании
проявляют
заинтересованность в использовании потенциала витебского аэропорта круглогодично. Сейчас
на территории аэропорта сформированы земельные участки для размещения ангаров и
устройства открытых площадок для организации стоянок самолетов бизнес-авиации.
Параллельно проводятся маркетинговые исследования рынка аэродромных услуг, что
позволит принять решение об оптимальном выборе направлений развития сферы услуг
витебского аэропорта. Кроме того, специалисты Витебского филиала "Белаэронавигации"
прорабатывают вопросы инвестиционной поддержки этого проекта и возможность
строительства авиационного транспортно-логистического центра на базе аэропорта "Витебск".
Расширение спектра аэропортовых услуг станет частью масштабного проекта по развитию
аэродромной инфраструктуры, к реализации которого витебские авиаторы приступили в 2009
году. Сейчас завершается подготовка к реконструкции аэровокзала, в результате чего
планируется увеличить пропускную способность пассажирского терминала. В обновленном
аэропорту смогут обслуживаться одновременно до 300 пассажиров, планируется также
возведение пристройки к главному зданию аэропорта, расширение зала для обслуживания
пассажиров, служебных помещений, в том числе для службы авиационной безопасности,
таможенного и пограничного контроля. Реконструкция воздушных ворот Витебска не только
позволит повысить конкурентоспособность аэропортовых услуг при обеспечении прямых и
транзитных авиаперевозок, но и должна послужить формированию имиджа Витебска как
современного центра деловой и туристической активности. Кроме того, облисполком
прорабатывает возможность создания авиакомпании в Витебске, ведутся переговоры с
внешними инвесторами, располагающими потенциалом для сотрудничества в этом
направлении. При наличии авиакомпании витебский аэропорт сможет не только выйти на
качественно иной уровень развития, но и полностью удовлетворять спрос населения на
авиауслуги, создать полноценный логистический центр, отметили специалисты отдела.
Витебский аэропорт расположен в 10 км юго-восточнее Витебска. Предприятие обеспечивает
внутриреспубликанское
авиасообщение,
обслуживает
чартерные
внутренние
и
международные пассажирские и грузовые перевозки. Аэропорт востребован также при
выполнении транзитных рейсов бизнес-авиации. В 1996 году аэропорт получил статус
международного, годен для эксплуатации воздушных судов типа Ил-76, Ту-154, Вoeng-737 и
Boeng-757-200, A-310-200.

