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О БИЗНЕСЕпассажиропоток

28,7

миллионов

пассажиров

Новапорт – крупнейшая в России сеть региональных

аэропортов. На конец 2021 года холдинг Новапорт владеет

и/или управляет контрольными пакетами акций в 21

региональных аэропортах в городах Новосибирск,

Челябинск, Волгоград, Томск, Астрахань, Чита,

Тюмень, Пермь, Мурманск, Кемерово, Минеральные

Воды, Калининград, Улан-Удэ, Владикавказ, Воронеж,

Саранск, Белгород, Нальчик и Грузовом терминале

Пулково, а также миноритарными пакетами (48-49%) в

аэропортах Барнаула и Ставрополя.

Кроме того, через компанию Аэропорты большой страны,

СП (50/50) с другой ведущей российской аэропортовой

группой Аэропорты регионов, Новапорт участвует в

капитале аэропортов Благовещенск, Магадан, Оренбург,

Орск, Магнитогорск и Элиста (не учитываются в

консолидированных данных).

Новапорт осуществляет стратегическое управление сетью

аэропортов, реализуя комплексные программы развития,

выводящие аэропортовую инфраструктуру на качественно

иной уровень.

Целью холдинга является достижение максимально

высоких результатов, способствующих росту

привлекательности для пассажиров и авиакомпаний,

операционной и финансовой эффективности.

Акционеры компании:

100% AEON Corporation

97,6

тысяч

тонн

грузопоток

страны

20

маршрутная сеть

191

городов

количество техпосадок

грузовых ВС

в год, тыс. 

5,3

2021
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КЛЮЧЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ

выручка EBITDA

количество персонала

45,6

млрд 

рублей

18,5

15,2

тыс. сотрудников

млрд

рублей

20212021
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За период 2012-2021 гг. было суммарно

инвестировано свыше 50 миллиардов

рублей во все виды деятельности, из

которых около 20 миллиардов рублей в

аэродромную инфраструктуру (ВПП,

перроны, рулежные дорожки, и т.д.) и

свыше 30 миллиардов рублей в

аэропортовую инфраструктуру

(пассажирские и грузовые терминалы,

спецтехнику и оборудование,

неавиационные бизнесы и ТЗК).

Около 40% инвестиций было

профинансировано за счет средств

федерального бюджета и бюджетов

субъектов РФ, остальные инвестиции за

счет собственных и заемных средств.

В общей сложности было

реконструировано или вновь введено

в эксплуатацию около 100 тыс. кв. м

в пассажирских терминалах,

20 тыс. кв. м в грузовых терминалах.

Под руководством Новапорт были

привлечены десятки новых авиакомпаний

в аэропорты сети, а среднегодовой рост

пассажиропотока за 2009-21 года

составил более 20%.

За счет внедрения современных

стандартов планирования, системы

управления персоналом и мотивации, а

также оптимизации технологических

процессов, эффективность бизнеса

существенно выросла.

ИСТОРИЯ

УСПЕХА
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ФОРМИРОВАНИЕ

АЭРОПОРТОВОЙ СЕТИ
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Сердце любого аэропорта – это аэродром, включающий

в себя взлетно-посадочную полосу (ВПП), рулежные

дорожки (РД) и перрон.

В России аэродромы принадлежат государству и

государство отвечает за своевременную реализацию

проектов по их капитальному ремонту, реконструкции и

новому строительству.

Благодаря тесному сотрудничеству с авиационными

властями, Новапорт обеспечивает содержание и

развитие аэродромной инфраструктуры аэропортов сети

в полном соответствии со стратегией развития бизнеса.

Из крупных проектов следует отметить полную

реконструкцию ВПП в Астрахани (2009), строительство

новой ВПП в Новосибирске, позволяющей принимать

любые типы воздушных судов в т.ч. А380 (2010),

строительство 2-й ВПП в Волгограде (2016),

реконструкция ВПП в Калининграде (2018) и

реконструкция ВПП в Мурманске (2019).

В общей сложности на реализацию этих проектов было

инвестировано около 20 миллиардов рублей из средств

федерального бюджета.

АЭРОДРОМНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА
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ПАССАЖИРСКИЕ 

ТЕРМИНАЛЫ

Пассажирский терминал – это не только визитная

карточка аэропорта и города, но и важный источник

прибыли аэропорта. Сегодня стандарты обслуживания

пассажиров в аэровокзальном комплексе кардинально

изменились по сравнению с советским прошлым. Теперь

основная задача в аэровокзале – не столько

зарегистрировать и провести предполетный и паспортный

контроль, сколько дать пассажиру возможность

почувствовать себя в торгово-развлекательном центре –

со своими магазинами, кафе и даже кинозалами и

выставками.

Хорошо понимая это, мы реализуем программы

расширения и реконструкции терминалов, обеспечивая

необходимые площади, как под технологии, так и под

коммерческую деятельность.

В 2006-2017 в аэропорту Новосибирск был проведен ряд

реконструкций, в результате которых аэровокзал

внутренних линий был расширен с 10 до 25 тыс. кв. м., а

терминал международных воздушных линий - с 7 до 27

тыс. кв. м. Теперь оба терминала соединены между собой

крытой переходной галереей.

До вхождения аэропорта Томск в сеть Новапорт из него

нельзя было улететь за границу. Жители Томска были

вынуждены ехать 240 км до аэропорта Новосибирск. С тех

пор аэропорт Томска получил статус международного, и

весной 2013 годы из Томска был совершен первый

международный полет. В результате реализации

инвестиционного проекта аэровокзальный комплекса

аэропорта Томск был расширен на 7 тыс. кв. м.
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До 2017 года терминал аэропорта Пермь совершенно

не соответствовал высокому промышленному и

культурному статусу Пермского края. В декабре 2017 в

аэропорту мы открыли один из самых красивых

терминалов России площадью 30 тыс.кв.м.

В аэропорту Астрахани мы расширили международный

сектор, что позволило одновременно обслуживать

рейсы на вылет и на прилет. Также мы построили

уникальный медиа – холл, оснащенный новейшим

оборудованием и предлагающий возможности

проведения встреч любого уровня.

В 2019 завершилось строительство крупнейшего на

Южном Урале аэропорта Челябинска.

В мае 2021 года введен в эксплуатацию новый

терминал аэропорта Кемерово.

В настоящее время мы разрабатываем и планируем

реконструкцию в остальных аэропортах сети.

Суммарный объем инвестиций в развитие

аэровокзальных комплексов составил более 30

миллиардов рублей.

В 2014-2020 в аэропорту Волгограда проводится масштабная

реконструкция: в 2017 открыт новый современный международный

терминал, а в весной 2018 открылся новый вокзал внутренних линий.

Новые мощности позволили Волгограду достойно принять матчи

Чемпионата мира по футболу 2018.

В старом терминала аэропорта мы открыли автобусный и

железнодорожный терминалы, что превратило аэропорт Волгограда в

важный транспортно-логистический узел Юга России.

К матчам Чемпионата мира по футболу 2018 также завершилась

масштабная реконструкция пассажирского терминала в Калининграде. В

результате работ площадь терминала увеличилась с 12 до 40 тыс. кв.м.

Аэровокзал стал ключевым элементом транспортной системы самого

западного региона России.

ПАССАЖИРСКИЕ 

ТЕРМИНАЛЫ
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ГРУЗОВЫЕ

КОМПЛЕКСЫ

Экспресс-почта, живые цветы, тропические фрукты и

гаджеты – перевозка всех этих грузов не может

обойтись без специализированного грузового

терминала, позволяющего хранить и обрабатывать груз

с соблюдением всех специфических условий -

температуры, влажности, безопасности.

С глобализацией, ростом международной кооперации и торговли

бизнес по обработке авиационных грузов в аэропорту начинает

играть все большую и большую роль. Поэтому одним из первых

проектов Новапорт стало строительство современного грузового

комплекса в аэропорту Толмачево. Стартовавший в 2008 году со

стадии «greenfield» проект сегодня представляет собой

современный грузовой терминал со складом СВХ общей

площадью 12 тыс. кв. м.

Также совместно с Почтой России в Новосибирске реализуется

проект по созданию крупнейшего регионального почтово-

логистического центра.

За время существования Новапорт в развитие грузовых

терминалов инвестировано около 2 миллиардов рублей.
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ТОПЛИВО -

ЗАПРАВОЧНАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

Важную часть доходов аэропорта составляет

выручка от продажи топлива. Контроль

стоимости топлива в аэропорту и участие в

топливном бизнесе – два фактора, которые

играют одну из ключевых ролей в экономике

аэропорта. Поэтому в каждом аэропорте мы

стремимся либо полностью контролировать

топливный бизнес, либо развивать его на

основе партнерства с ведущими нефтяными

компаниями России.

В аэропорту Толмачево мы участвуем в

топливном бизнесе на паритетных началах с

компанией Газпромнефть-Аэро. В аэропорту

Томска также совместно с компанией

Газпромнефть-Аэро мы построили и в 2010 году

ввели в эксплуатацию новый ТЗК.

В аэропорту Челябинска в конце 2012 года был

введен в эксплуатацию новый ТЗК, который в

настоящее время эксплуатируется в

партнерстве с компанией Лукойл-Аэро.

Суммарный объем инвестиций в

инфраструктуру ТЗК составил около 1 млрд

рублей.
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НЕАВИАЦИОННЫЙ

БИЗНЕС

Помимо ключевых аэропортовых бизнесов, таких как

обслуживание воздушных судов, обслуживание

пассажиров и обработка грузов, продажа и заправка

авиационного керосина, в аэропорту пассажирам и

авиакомпаниям требуется масса других услуг. Среди

них – гостиница, парковка, упаковка багажа, продажа

бортового питания, сдача в аренду офисов, ритейл,

общественное питание, реклама и т.д.

Аэропорт может развивать каждый из этих бизнесов как

оператор, либо как арендодатель. В том или ином виде

аэропорты сети Новапорт сегодня участвуют в каждом

из этих бизнесов.

За последние несколько лет мы инвестировали более 1 млрд

рублей в развитие неавиационных бизнесов в аэропортах

Новапорт.

В аэропорту Толмачево была построена новая 4-х звездная

гостиница Sky Port, а в гостиницах остальных аэропортов был

сделан ремонт, позволивший существенно поднять объемы

продаж.

Были построены цеха бортового питания в аэропортах

Новосибирска, Челябинска и Читы.

Такие бизнесы как ритейл, общественное питание и реклама –

сугубо арендные. Мы во всех аэропортах оптимизировали

концепции зонирования аэровокзальных комплексов и

привлекли федеральные узнаваемые бренды.
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РОСТ ОБЪЕМОВ
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Кардинально поменяв подход к привлечению

авиакомпаний и открытию новых рейсов в

существующих аэропортах Новапорт, а также через

активное расширение сети нам удалось обеспечить

темпы роста пассажиропотока выше рыночных.

В 2009–2021 гг. среднегодовой рост суммарного

пассажиропотока сети Новапорт составил 19%,

а грузопотока – 13%.

Существенный рост показателей в 2014-21 годах стал

результатом покупки аэропортов Тюмени, Перми,

Мурманска, Кемерово, Калининграда, Минеральных Вод,

Улан-Удэ, Владикавказа, Ставрополя, Воронежа,

Белгорода и Нальчика.

По итогам 2021 г. через аэропорты Новапорта пройдет

свыше 27 млн пасс.
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РЫНОК: 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Ключевыми сегментами рынка для

Новапорт являются:

 рынок пассажирских

авиационных перевозок,

 рынок грузовых авиационных

перевозок ,

 рынок технических посадок

грузовых ВС, следующих по

маршрутам ЮВА – Европа.

Все три сегмента рынка имеют

очень высокий потенциал роста.

Авиационная подвижность

населения (отношение количества

перевезенных пассажиров к

населению страны) России

составляет около 0.5, в то время

как авиационная подвижность таких

стран Европы, как Франция и

Германия, составляет около 1.2,

США – более 2. Поэтому, с ростом

ВВП России объем пассажирских

перевозок будет неуклонно расти,

приближаясь к показателям

развитых стран.

Сегодня рынок авиационных

пассажирских перевозок в России

сосредоточен на московском

авиационном узле (МАУ). С ростом

пассажиропотока в РФ и

развитием регионов

пассажиропотоки смещаются из

МАУ в региональные аэропорты -

ХАБы, приближаясь к структуре

перевозок в таких странах, как

США и Канада.

Этот эффект мы наблюдаем в

Новосибирске, где совместно с

базовой авиакомпанией S7

реализуется проект по созданию

крупнейшего в России

пересадочного центра за

пределами Москвы.

Рынок грузовых авиационных

перевозок в России на

сегодняшний день также

практически полностью

сконцентрирован в МАУ, в то

время как с точки зрения логистики

выгоднее распределить грузовые

потоки в МАУ и в ряд крупных

региональных аэропортов.

Мы считаем, что в ближайшее

время рынок грузовых

авиационных перевозок претерпит

существенные структурные

изменения в сторону

децентрализации в регионы.

Третий ключевой сегмент рынка

для Новапорт – это рынок

технических посадок грузовых ВС

иностранных и российских

компаний, выполняющих рейсы

между Азией и Европой.
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ГОСУДАРСТВЕННО –

ЧАСТНОЕ

ПАРТНЕРСТВО

В рамках государственно-частного партнерства (ГЧП)

в аэропортах Новапорт реализуются такие

федеральные программы как:

 ФЦП «Развитие транспортной системы России

(2010 – 2020 годы)»

 ФЦП «Государственная граница Российской

Федерации (2012 – 2020 годы)»

 ФЦП «Модернизация единой системы

организации воздушного движения Российской

Федерации (2009 – 2020 годы)»

Благодаря ответственному отношению авиационных

властей Российской Федерации к вопросам развития

национальной аэропортовой сети за период с 2012 по

2021 годы было инвестировано около 20 миллиардов

рублей в аэродромную инфраструктуру из средств

федерального бюджета.

Ключевыми проектами в рамка ГЧП стали завершение

строительства ВПП-2 в аэропорту Новосибирска,

реконструкция ВПП в аэропорту Астрахани, строительство

пункта пропуска через государственную границу в аэропорту

Томска, строительство ВПП-2 в Волгограде, реконструкция

ВПП в Калининграде.

Помимо участия в ГЧП на федеральном уровне мы активно

сотрудничаем с органами власти субъектов Федерации.

Практически все аэропорты Новапорт так или иначе

участвуют в программах по предоставлению льгот по налогам

в областные бюджеты.
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НАША

СТРАТЕГИЯ

На сегодня мы выполнили цель,

которую ставили для себя ранее: стать

крупнейшей по количеству аэропортов

и пассажиропотоку региональной

аэропортовой сетью в СНГ.

Несмотря на это мы продолжим расти

и развиваться как за счет внутренних

ресурсов, так и за счет новых

приобретений как в России, так и за

рубежом.
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Новапорт

+ 7 (495) 775 87 25

www.novaport.ru

info@novaport.ru
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