
Страница 1 из 4 

 

 

 

Форма N 3 

 

Форма раскрытия информации об инвестиционных программах 

(о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации 

 

ООО «Аэроэкспресс» 
 

N 

п/п 

Наименование 

инвестиционной 

программы 

(проекта 

инвестиционной 

программы) 

Цели и 

задачи 

инвестиционного 

проекта 

Ожидаемые 

социально- 

экономический   и 

бюджетный 

эффекты от 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Срок 

окупаемости 

инвестиционного 

проекта 

Объем расходов, 

необходимых для 

подготовки и 

реализации 

инвестиционного 

проекта, в том 

числе данные 

об объемах 

финансирования 

расходов 

на реализацию проекта 

за счет 

средств бюджетов всех 

уровней бюджетной 

системы Российской 

Федерации (млн. 

рублей) 

Поэтапный 

план 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Отчет 

о реализации 

инвестиционной 

программы 

 Инвестиционная 

программа всего 

   2 609,2 млн рублей   

 том числе:       

 «Строительство 

железнодорожного 

терминала для 

Целью инвестиций 

Проекта является 

создание следующих 

-снижение нагрузки 

на автомобильные 

магистрали Москвы 

Основные 

параметры 

2 609.2 млн рублей См. в конце 

таблицы 
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N 

п/п 

Наименование 

инвестиционной 

программы 

(проекта 

инвестиционной 

программы) 

Цели и 

задачи 

инвестиционного 

проекта 

Ожидаемые 

социально- 

экономический   и 

бюджетный 

эффекты от 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Срок 

окупаемости 

инвестиционного 

проекта 

Объем расходов, 

необходимых для 

подготовки и 

реализации 

инвестиционного 

проекта, в том 

числе данные 

об объемах 

финансирования 

расходов 

на реализацию проекта 

за счет 

средств бюджетов всех 

уровней бюджетной 

системы Российской 

Федерации (млн. 

рублей) 

Поэтапный 

план 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Отчет 

о реализации 

инвестиционной 

программы 

обслуживания 

пассажиров на станции 

Аэропорт 

(Домодедово)» 

объектов основных 

средств: 

- здание 

железнодорожного 

терминала; 

- пешеходный 

переход; 

- две платформы; 

- навес над 

платформами. 

и Московской 

области; 

-улучшение 

состояния 

окружающей среды, 

вследствие 

разгрузки основных 

автомобильных 

магистралей за счет 

переориентации 

пассажиропотока 

аэропортов на 

железнодорожный 

транспорт; 

-повышение 

качества 

обслуживания 

пассажиров до 

уровня мировых 

стандартов; 

-повышение уровня 

эффективности 

проекта: 

Чистая 

приведенная 

стоимость (NPV), 

млн. рублей за 13 

лет                       

668,7 

Дисконтиров

анный срок 

окупаемости, лет                                                        

8,24 

Внутренняя 

норма 

рентабельности 
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N 

п/п 

Наименование 

инвестиционной 

программы 

(проекта 

инвестиционной 

программы) 

Цели и 

задачи 

инвестиционного 

проекта 

Ожидаемые 

социально- 

экономический   и 

бюджетный 

эффекты от 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Срок 

окупаемости 

инвестиционного 

проекта 

Объем расходов, 

необходимых для 

подготовки и 

реализации 

инвестиционного 

проекта, в том 

числе данные 

об объемах 

финансирования 

расходов 

на реализацию проекта 

за счет 

средств бюджетов всех 

уровней бюджетной 

системы Российской 

Федерации (млн. 

рублей) 

Поэтапный 

план 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Отчет 

о реализации 

инвестиционной 

программы 

занятости 

населения, за счет 

создания новых 

рабочих мест; 

-поддержание 

туристической 

привлекательности 

города Москвы и 

Московской 

области; 

-обеспечение 

комфортных 

условий проезда 

пассажиров-

инвалидов и 

маломобильных 

групп граждан; 

-улучшение имиджа 

города Москвы и 

Московской 

области; 

(IRR), %                                                     

29,9    
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N 

п/п 

Наименование 

инвестиционной 

программы 

(проекта 

инвестиционной 

программы) 

Цели и 

задачи 

инвестиционного 

проекта 

Ожидаемые 

социально- 

экономический   и 

бюджетный 

эффекты от 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Срок 

окупаемости 

инвестиционного 

проекта 

Объем расходов, 

необходимых для 

подготовки и 

реализации 

инвестиционного 

проекта, в том 

числе данные 

об объемах 

финансирования 

расходов 

на реализацию проекта 

за счет 

средств бюджетов всех 

уровней бюджетной 

системы Российской 

Федерации (млн. 

рублей) 

Поэтапный 

план 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Отчет 

о реализации 

инвестиционной 

программы 

-увеличение 

налоговых 

поступлений в 

бюджеты всех 

уровней. 

 

-------------------------------- 

<1> Раскрывается информация о запланированных в рамках данного проекта инвестициях в разрезе объектов капитального строительства (с разделением по 

реконструируемым (модернизируемым) объектам и новым объектам), долгосрочных финансовых вложений, приобретаемых внеоборотных активов. 

 
Срок реализации 

инвестиционного проекта 

2012-2021 годы, в том числе фаза «Проектирование» с ноября 2012 года по ноябрь 2014 года. 

а) фаза строительства С ноября 2014 года по сентябрь 2019 года в части платформ и навеса. 

С ноября 2014 года по ноябрь 2020 года в части терминала. 

б) фаза эксплуатации Объекты вводятся в эксплуатацию в сентябре 2019 года в части платформ и в марте 2021 года в части терминала. 

 


