
Разработка проекта концепции государственной целевой 
программы развития аэропортовых комплексов Украины 
до 2023 года - Участие Украэроруха 
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Концепция программы развития аэропортов предусматривает 
создание комплексной стратегии отрасли 

• К 2023 году в Украине ожидается увеличение пассажиропотока в 2,3-2,8 раза до 32,5-38,8 млн. 

пассажиров в зависимости от степени либерализации рынка 

• Объем инвестиций в модернизацию 15* крупнейших аэропортов оценивается в 15,3 млрд. грн., что 

увеличивает финансовую нагрузку на гос. бюджет в 3 раза по сравнению с гос. инвестициями в 

предыдущие 5 лет 

• Участие частного капитала в развитии аэропортов требует разработки эффективной модели владения 

и управления аэропортами:  

• Владение: сохранение в государственной собственности имущества стратегических объектов 

аэропортовой инфраструктуры (аэродромов); передача в собственность частных инвесторов 

объектов аэропортовой инфраструктуры (терминалов) модернизируемых средствами инвесторов 

• Управление: в целях целостного развития аэропорта и экономии операционных затрат 

целесообразно обеспечить  комплексное управление аэродромом и терминалом единым 

эксплуатантом аэропорта на основании контракта на управление аэродромом 

• Формы взаимодействия государства и частного инвестора в части терминалов: договора 

концессии, договора о совместной деятельности, договора аренды, инвестиционные договора, 

передача в частную собственность, как путем продажи ЦИК, так и акций, другие.   

• Покрытие государственных инвестиций в модернизацию аэродромов возможно путем объединения 

аэродромов и ГП «Украэрорух» на базе ГП «Украэрорух», с передачей ей прав собственности на объекты 

аэродромных комплексов  

• Объединение аэродромов и ГП «Украэрорух» на базе ГП «Украэрорух» позволит осуществить 

модернизацию инфраструктуры аэродромов без привлечения бюджетных средств  

* - данная презентация также включает аэропорт Симферополь, находящийся на временно оккупированной территории.   
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Объединение аэродромов и ГП «Украэрорух» 

Передача имущества

Для реализации программы ГП «Украэрорух»

Аэродромный 

комплекс

Терминальный 

комплекс

Аэродромный 

комплекс

Аэродромный 

комплекс

Терминальный 

комплекс

Аэродромный 

комплекс

Терминальный 

комплекс

Аэродромный 

комплекс

Терминальный 

комплекс

Аэродромный 

комплекс

Терминальный 

комплекс

Аэродромный 

комплекс

Терминальный 

комплекс

Аэродромный 

комплекс

Терминальный 

комплекс

Одесса ЛьвовБорисполь Донецк Симферополь ЖуляныХарьков Днепропетровск

Передача имущества

Передача имущества

Объединение аэродромов и ГП «Украэрорух» осуществляется как через  

 объединение предприятий-балансодержателей аэродромных комплексов (для аэродромов с 

высокой балансовой стоимостью) с ГП «Украэрорух», так и через  

 передачу аэродромных объектов на баланс ГП «Украэрорух» (для аэродромов с невысокой 

балансовой стоимостью) 



4 

Схема взаимодействия ГП «Украэрорух» и аэропортов в 
рамках договора управления аэродромными комплексами 

Аэропорт N

Аэропорт 2

Аэропорт 1

% от Сбора за взлет-посадку и

Сбора за сверхнормативную 

стоянку (% в зависимости от 

параметров АП

ГП «Украэрорух»
(собственник аэродромных комплексов)

Финансирование 

инвестпроектов

Финансирование 

операционной деятельности 

за счет сборов за Взлет 

посадку и сверхнормативную 

стоянку

1. Сбор за взлет-

посадку и

2.Сбора за 

сверхнормативную 

стоянку

3. Другие сборы и 

платежи

Аэродром

Эксплуатант 

Аэропорта
(владелец, арендатор, 

концессионер терминала)

Авиакомпании
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Маржа Ebitda (АА) Инвестиции +% по кредиту (АА) 

Маржа Ebitda (АА+Украэрорух) Инвестиции +% по кредиту (АА+Украэрорух) 

Свободные ДС (нарастающим) (АА) Свободные ДС (нарастающим) (АА+Украэрорух) 

Экономический эффект от объединения  Аэродромов и «Украэроруха» 

000 грн. 

Из диаграммы видно, что объединение Аэродромов и «Украэроруха» в единую структуру позволит поддержать экономику Аэродромов 
за счет доходов «Украэроруха» и резко снизить использование  дополнительных заемных средств: 

 
• Так, при самостоятельной деятельности Аэродромов , окупаемость  запланированных инвестиций  составит 16 лет, с привлечением 

на этот период дополнительного кредита  в  размере до 8,8 млрд. грн. и  среднем уровне выборки в 5 млрд. грн. 
 

• Для объединенного же предприятия окупаемость  составит всего 7 лет и потребует привлечения  кредита в  размере максимум 3 
млрд. грн. при среднем уровне выборки в 2,2 млрд. грн.  
 

• По сходной схеме работают Государственная администрация аэропортов Турции (DHMI)  и Государственная группа AENA (Испания) 
– управляют аэропортами и  УВД (см. Приложение). 

Кредит 

Кредит 

Аэродромы 

Аэродромы + 
Украэрорух 
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Вывод  

 Сохранение стратегических объектов в государственной собственности 

 Создание единой структуры по управлению инвестициями и привлечения финансирования в 

аэропортовую инфраструктуру : 

 -  Передача модернизированных за счет государства объектов инфраструктуры в собственность 

Украэрорух 

 -  Управление инвестиционной деятельностью 

 Передача в собственность частных инвесторов объектов аэропортовой инфраструктуры 

модернизируемых средствами инвесторов 

 Развитие прозрачных форм сотрудничества государства и частных инвесторов: аренда, концессия, 

совместная деятельность, инвестиционные договора и др. 

 Закрепление статуса эксплуатанта аэропорта за частным инвестором 

 Реализация мероприятий по либерализации рынка авиаперевозок. 

 

 

Реализация концепции позволит достичь следующих результатов 

Концепция Государственной целевой программы развития аэропортов на период до 2023 года была 

утверждена постановлением КМУ №944 от 30.10.2013 г.  Концепция была разработана при участии 

международных консалтинговых компаний «Делойт» и «ATKearney». 
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Приложение 1. Опыт Турции 
Государственная Администрация Аэропортов (DHMI) управляет 40 
гражданскими аэропортами и департаментом УВД 

 
Источник: Министерство Транспорта, Морского Хозяйства и Связи Турции, GAP, DHMI, A.T. Kearney 

       Организационная структура управления гражданской авиацией  

Министерство Транспорта, Морского Хозяйства 
и Связи Турции 

Авиация 
Автомобильные 

дороги 
Морское 

Хозяйство 
Ж/Д Связь 

Государственный Директорат Гражданской Авиации 
(DGCA) 

Государственная Администрация Аэропортов   
(DHMI) 

Департамент УВД 40 аэропортов 

• Организация воздушного движения - от 
уровня земли до эшелона FL450 

• Управления аэронавигационной 
информацией 

• Управление системой разработки и оценки 

проектов 

• Евроконтроль-менеджмент 

• Управление аэропортами 
• Организация безопасности в аэропортах 
• Разработка и финансирование проектов 

модернизации аэропортов: 
• Привлечение частных инвесторов 

(концессия, контракт на управление) 
• Собственные средства (аэропортовые 

сборы, доходы от ГЧП) 
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DHMI организовывает аукционы на концессию терминалов и контракты 
на управление аэропортом 

       Модель управления и владения аэропортами 

39

2012 

130 

20% 

2001 

+230% 

15% 

65% 

1) Аэропорты, которые организовывают регулярные коммерческие рейсы; 
Источник: World Bank Database, GAP, DHMI, A.T. Kearney 

3

4 

2012 

40 

33 

Количество 

аэропортов1 

Пассажиропоток, 

млн. пасс. 

Модель рынка 

авиаперевозок 

• Открытое небо 

• Стамбул – международный хаб 

• Средняя мобильность населения: 1,7 полета на душу населения 

Владение 

терминалом и 

аэродромом 

Управления 

навигацией 

Система 

аэропортовых 

сборов 

Модели ГЧП  

Регулятор 
• Государственный Директорат Гражданской Авиации – Directorate 

General of Civil Aviation (DGCA) 

• Централизация управления и владения: государственная компания 

State Airports Authority (DHMI) управляет 40 коммерческими 

аэропортами страны, обеспечивает модернизацию аэропортов 

• Компания автономно проводит аукционы на концессию терминалов и 

контракты на управления крупными аэропортами  

• Двухэтапная модель:  

Этап 1. Цель: финансирование проекта и одновременное управление 

терминалом 

• Концессия терминала (ВОТ) на 3-9 лет 

Этап 2. Цель: повышение эффективности управления:  

• Контракт на управление (10-20 лет) 

• Государственная Администрация Аэропортов Турции – Devlet Hava 

Meydanları İsletmesi (DHMI)   

• Регуляторный режим: Revenue cap (потолок выручки) 

• Индексация суммарной выручки аэропорта на зависящую от 

пассажиропотока величину 

• Dual-till 

Концессия+контракт 
на управление 

Концессия 

Государственная 
собственность DHMI 
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Выбор 

инвестора 

12 участников 

Победитель: Tepe-Akfen-Ventures1 (TAV) 

2 участника 

победитель: TAV 

Доходы 

инвестора 

• Доходы от авиационной и неавиационной 

деятельности 

• SAA гарантирует количество пассажиров: 

2000 г. - 4.000.000 2002 г. - 4.243.600 

2001 г. - 4.120.000 2003 г. - 4.370.908  

Если пассажиропоток меньше, SAA 

выплачивает неполученную выручку 

Доходы от авиационной и 

неавиационной деятельности 

 

Расходы 

инвестора 

САРЕХ: $305 млн. - строительство 

терминала 2 

ОРЕХ: Эксплуатация терминала 

САРЕХ: $3 млрд. - оплата 

контракта (право на управление) 

ОРЕХ: Эксплуатация терминала 

и аэродрома 

Управление 

аэропортом 

План развития: разрабатывает государственная компания DHMI 

Операционное управление: оператор TAV управляет всем аэропортом 

Согласно плану развития аэропорта DHMI гарантирует минимальный 
пассажиропоток, инвестор финансирует проект 

       Модель ГЧП: Международный аэропорт Istanbul Atatürk  
 

1) Air Transport Report Society (ATRS), 
2) Турецкая группа TAV также управляет аэропортами Анталии, Анкары и Измира в Турции, и другими аэропортами в Грузии, Тунисе, Латвии, Македонии и Саудовской Аравии 
Источник:GAP, DHMI, официальный сайт TAV, A.T. Kearney 

2005 г. : Контракт на 
управление 15,5 лет 

1999г. : Концессия терминала 3 года 9 
месяцев 

Модель ГЧП 

Терминальный 

комплекс 

• Терминал 1 (ВВЛ): пропускная способность в год 10 млн. пасс. 

• Терминал 2 (МВЛ): пропускная способность в год 50 млн. пасс. 

Аэродромный 

комплекс 
• ВПП 1 - ICAO IIIb, 3 000x45 м, ВПП 2 – ICAO IIIb, 3 000x45 м  

Описание  

аэропорта 

• Международный хаб  

• №1 по обеспечении пассажиропотока в Турции, №6 в Европе 

• Базовый перевозчик: Turkish Airlines, Atlasjet, Onur Air 

Пассажиропоток, млн. пасс 

Показатели1 2011 
Рентабельность:  

71,6% 
Выручка на 1 пасс:  

$13,12  
Доля неавиационной выручки: 

64% 

2002 

+296% 

45.0 

11.4 

2012 

Гарантированный пасс.поток 



10 

Приложение 1 (продолжение)    Опыт Испании  
В Испании доходы от навигации распределяются на финансирование  
инвестиционных потребностей аэропортов  

       Группа аэропортов AENA Group 

1. Консолидированный отчет 
Источник: AENA annual report 2011, A.T. Kearney 

Air Navigation Directorate AENA Airports  

Выручка САРЕХ ОРЕХ 

AENA Group 

42% 

39% 
19% 

67% 

33% 

3,234 2,910 
1,095 

Навигация 

Неавиционные доходы 

Авиационные доходы 

Аэропорты 

Навигация 

12% 

42% 

41% 
5% 

Прочие 

Навигация 

Аэродромы 

Терминалы 

Финансы1 

2011, 

млн. евро 

Структура • Группа аэропортов AENA 

Group консолидирует доходы 

от двух дочерних компаний  

Air Navigation Directorate и 

AENA Airports  

 

• Инвестиции распределяются 

между навигацией и 

аэропортами по принципу 

совместного бюджета  

 

• AENA Group в текущий 

момент проводит реформы 

по реструктуризации 

компании с целью 

повышения прибыли и 

оптимизации затрат 
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      Испания 

В Испании управление аэропортами и навигацией (УВД) интегрировано 
в одну гос. компанию AENA Group 
 

1) Аэропорты, которые организовывают регулярные коммерческие рейсы  
Источник: AENA, Eurostat, A.T. Kearney 

113 

+41% 

2012 

160 

2001 

48 

2012 

Количество 

аэропортов1 

Пассажиропоток, 

млн. пасс. 

Государтсвенная 
собственность 

Модель рынка 

авиаперевозок 

• Открытое небо 

• Региональные хабы 

• Высокая мобильность населения: 3,4 полета на душу населения 

Владение 

аэродромом 

Владение 

терминалом 

Управления 

навигацией 

Система 

аэропортовых 

сборов 

Модели ГЧП  

Регулятор 

• Все аэропорты страны объединены в одну управляющую 

государственную компанию AENA Airports, которая входит в состав 

компании по управлению аэропортами и навигацией - AENA Group 

• Все аэропорты пребывают в государственной собственности 

• Владение терминалом и аэродромом не разделяется 

Цель: финансирование проекта с одновременным управлением: 

• В 2013 г. открыто тендер на частичную приватизацию группы 

аэропортов AENA Airports (<50%) 

• В 2011 г. планировалась концессия на 20 лет аэропортов Барселоны и 

Мадрида, сделка не состоялась 

• Государственная компания – Air Navigation Directorate, входит в состав 

гос. компании по управлению аэропортами и навигацией - AENA Group 

• Государственный орган – Министерство общественных работ и 

транспорта (Ministry of Public Works and Transport) 

• Price cap (ценовой потолок) 

• Dual-till 

 

 



12 

С целью наполнения бюджета государство Испании планирует 
частичную приватизацию (<50%) компании  AENA Airports  

Модель ГЧП • В 2013 г. Министерством общественных работ и транспорта принято 

решение частичной приватизации государственной компании AENA 

Airports (<50%) для покрытия дефицита в бюджете  

       Группа аэропортов AENA Group (AENA Airports + Air Navigation Directorate)    

Выбор 

инвестора 

Доходы 

инвестора 

Расходы 

инвестора 

Управление 

аэропортом 

• Авиационная и неавиационная деятельность аэропортов группы 

AENA Airports  

САРЕХ:  

• Выкуп доли акций государственной компании AENA Airports - <50% 

ОРЕХ:  

• Эксплуатация терминала и аэродрома  

 

 

 

Проект в процессе разработки Министерством общественных работ и 

транспорта  

• Проект в процессе разработки, предусматриваются варианты IPO и 

продажа доли нескольким акционерам по результатам тендера (Private 

Placement) 

1) Консолидированный отчет 
Источник: AENA, Eurostat, Financial Times, Fisher report 2011, A.T. Kearney 

Ibiza 5,6 

Tenerife 8,5 

Alicante 8,9 

Gran Canaria 9,9 

Málaga 12,6 

Majorca 22,7 

Barcelona 35,1 

Madrid 45,2 

Пассажиропоток, млн. пасс 

Показатели 2011 
Рентабельность1:  

36% 
Выручка на 1 пасс:  

$20,5 
Доля неавиационной выручки: 

35,7% 

Описание  

Группы 

аэропортов 

• AENA Group – группа государственных компаний, которые управляют 

аэропортами и предоставляют услуги навигации 

• Активы в управлении: AENA Airports (46 аэропортов и 2 аэродрома для 

вертолeтов, 24 аэропорта в других странах); Air Navigation Directorate 

• AENA Group – лидирующий оператор аэропортов в мире по количеству 

перевезенных пассажиров 




