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Номинация: Лучшее решение в области цифровизации транспорта 
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АЭРОПОРТ ПУЛКОВО 
Единственный аэропорт Санкт-Петербурга 

Общая информация: 

• Открыт В 1932 r. 

 

• 2 независимые ВПП 3780x60M и 3397X60M 

 

• Аэродром категории III A ИKAO, ограничения по эксплуатации 

эродрома: отсутствуют 

 

• Пропускная способность централизованного пассажирского терминала  

(далее — ЦПТ) — более 20 млн человек в год 

 

• 116 стоянок ВС, 7 перронов, включая грузовой 

 

• Легкий и быстрый трансфер.  

      МСТ 45 минут: ВВЛ — ВВЛ, МВЛ — МВЛ 

      МСТ 60 минут: ВВЛ — МВЛ  
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АЭРОПОРТ ПУЛКОВО 
«Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) 

Акционеры ВВСС. Доля участия 
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• Первый международный оператор аэропорта в 

России 

 

• Первый и крупнейший в России ГЧП—проект в 

аэропортовой сфере 

 

• ВВСС управляет Пулково с 2010 по 2039 гг. 

 

• Осуществляет реконструкцию и развитие  

• аэропорта без привлечения бюджетных средств 

 

• Объём инвестиций в первую фазу проекта 

реконструкции (2010 — 2015 гг.) — €1,2 млрд. 
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АЭРОПОРТ ПУЛКОВО СЕГОДНЯ 
Инфраструктура 2020 
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Стойки регистрации 80 

Кабины паспортного контроля 110 

Коридоры таможенного контроля 15 

Выходы на посадку 37 

Телетрапы 16 

Лифты 67 

Эскалаторы 33 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АЭРОПОРТА  
На базе SAP S/4HANA®  

Цели. Проблемы и возможности 

Улучшить операционную эффективность и прозрачность бизнес-процессов 

путем создания и внедрения интегрированного решения по управлению 

финансово-хозяйственной деятельностью. 

 

•Была необходима система с высокой производительностью, обеспечивающая 

устойчивую работу с учетом прогнозируемого роста пассажиропотока 

•Требовалась автоматизация процессов финансовой функции: управления 

платежами, формирования регламентированной отчетности РСБУ и МСФО, 

процессов контроллинга – алгоритмов аллокации расходов  

•Система управления закупками имела ограниченный функционал, были 

необходимы современные инструменты для повышения оборачиваемости запасов 

и эффективности договорной работы, ускорения закупочных процедур 

•Требовалась оптимизация интеграции с операционной системой аэропорта 

AODB, учитывающая её плановую замену и минимизирующая ручные операции 

на стороне ERP 

•Объекты имущественного комплекса не были описаны, расходы на их 

содержание и доходы от сдачи в аренду учитывались без привязки к объектам 

имущества, что не позволяло эффективно управлять активами  

•Создание системы управления надежностью было невозможно в отсутствие 

единого подхода к управлению объектами, подлежащими техническому 

обслуживанию и ремонтам 
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА ПРИБЫЛЬ 
Что стало после 

Целевые показатели эффективности 

Новая система позволила оператору аэропорта автоматизировать работу более 

70 различных подразделений, оптимизировать использование всех видов 

ресурсов, упростить работу с арендаторами и авиакомпаниями, 

стандартизировать процессы эксплуатации и ремонта, повысить качество и 

прозрачность управленческой отчетности 2 

на 15%  

сокращение трудозатрат на подготовку отчетности 

на 20%  

рост уровня сервиса по поставкам 

на 10% 

рост уровня оборачиваемости запасов 

на 10% 

улучшение технического состояния систем и оборудования аэропорта 

на 5% 

рост оборачиваемости дебиторской задолженности 

на 5% 

увеличение прибыльности использования имущественного комплекса 

на 2%  

повышение точности исполнения CAPEX бюджетов  



7 

CИСТЕМА SAP — ОСНОВА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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ERP (SAP S/4HANA) 

Финансовый учет и отчетность 
(FI) 

 Казначейство (TR) 
 Управление ДС (FI, FM, CM) 
 РСБУ (FI) 
 МСФО(FI) 
 Налоговый учет (FI-SL) 
 Отчетность (FI, CO, FM, TR, CM) 

Учет расходов 
 

 Контроль бюджета (FM) 
 Контроллинг (CO) 

Управление продажами (SD) 
 

 Авиационные и неавиационные 
продажи 

Управление ТО и ремонтами (РМ) 
 

 Ведение путевой документации 
 Учет фактических работ по ТО и 

ремонтам 
 Планирование ТО и ремонтов 
 Формирование стратегии 

обслуживания 

Снабжение и управление 
материальными потоками (ММ) 

 
• Снабжение операционной 

деятельности  
• Снабжение для инвест проектом 
• Управление запасами включая 

спецодежду 

Модуль недвижимость (RE) 

Модуль управления 
инвестиционными проектами 
(PS) 

Управление мастер-данными (все 
модули) 

Axapta, Fincomplex 

(идет проект по замене) 

 

 Штатная структура 
 Расчет заработной 

платы 

AODB  

(идет проект по замене) 

 Система управления 
операционной 
деятельностью 
аэропорта 

Банк-клиент 

 Платежные поручения 
 Банковская выписка 

Исходящий 

документооборот 

 Счета-фактуры 
 УПД, акты выполненных 

работ 

MS Navision  (до внедрения 

новой HR системы) 

 Ведение данных по 
обязательному обучению 

SAP BO 

 Управленческая 
отчетность 

SAP PO 

 Интеграционная шина 

Система управления 

отношениями с 

клиентами CRM  

(внедряется) 

Система управления 

ресурсами RMS   

(внедряется) 

SAP BW 

 Хранилище данных 
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КОНТАКТЫ 

LED 
сердце туризма 

• Укрепление конкурентных преимуществ 

 

• Расширение базы бизнес-партнёров   

     и точек взаимодействия 

  

• Применение лучших мировых практик 

 

Усиление узнаваемости 

и развитие бренда LED 

в РФ и в мире 

Задачи ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» 

г. Санкт-Петербург 

Пулковское шоссе, д. 41, лит. ЗИ 

 office@pulkovo-airport.com 

+7 (812) 331-49-33 


