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РЕЗЮМЕ 
 Аэропортам потребуется несколько лет для восстановления прежнего 

пассажиропотока. Аэропорты наряду с авиакомпаниями являются наиболее сильно 
пострадавшей отраслью от распространения COVID-19. Это связано с ограничением 
мобильности граждан и закрытием границ. Согласно базовому сценарию Агентства, 
предполагающему начало восстановления внутренних перевозок с начала лета 2020 г., 
международных — с начала осени, пассажиропоток российских аэропортов упадет в 
2020 г. на 50%. Это падение может увеличиться до 70% в случае реализации 
пессимистичного прогноза, предполагающего закрытие международного 
авиасообщения до 2021 г. и задержку восстановления внутреннего пассажиропотока 
до осени. Восстановление пассажиропотока будет сдерживаться медленной отменой 
введенных ограничений, также существуют высокие риски повторного введения 
карантина. По расчетам Агентства, при реализации базового сценария восстановление 
пассажиропотока потребует не менее 2-3 лет, полностью восстановить перевозки до 
уровня 2019 года будет возможно лишь к началу 2023.  
 

 Падение выручки российских аэропортов в апреле может составить около 20 
млрд руб., из которых 10 млрд руб. приходится на Московский авиаузел. От 
сокращения рынка и закрытия международных линий пострадал не только 
авиационный, но и коммерческий сегмент бизнеса, составлявший 15-20% дохода 
аэропортов. Часть арендаторов площадей в аэровокзале закрылась, доходы 
оставшихся упали вместе с пассажиропотоком, что оказывает влияние на размер 
арендных платежей. Кроме того, исчез наиболее доходный сегмент клиентов: четверть 
рынка международных перевозок занимали иностранные авиакомпании, тарифы на 
обслуживание которых выше, чем у российских перевозчиков. При этом 
компенсировать выпадающие доходы, повысив тарифы, аэропорты не могут: во-
первых, авиакомпании также находятся в тяжелом финансовом положении, во-вторых, 
цены российских аэропортов, исключая столичные, регулируются государством. 

 

 Возможности по снижению операционных расходов у аэропортов крайне 
ограничены. Аэропортовый бизнес характеризуются высоким операционным 
рычагом, три четверти себестоимости составляют условно-постоянные расходы. В 
текущих условиях аэропорты будут вынуждены сокращать персонал, существенная 
часть которого имеет специфические профессиональные квалификации и навыки. Это 
может стать дополнительным стимулом к росту напряженности на рынке труда и к 
возникновению затруднений в возобновлении деятельности при восстановлении 
рынка. 

 

 Кредитный профиль аэропортов Московского авиаузла сильно ухудшится. 
Операционный убыток аэропортов Москвы в совокупности за апрель-декабрь 2020 г. 
может составить 18 млрд руб. при реализации базового сценария и 37 млрд руб. — при 
реализации пессимистичного варианта. Это приведет к отрицательному денежному 
потоку от операционной деятельности в размере от 6 до 25 млрд руб. за указанный 
период в зависимости от реализации того или иного сценария. Среди московских 
аэропортов наиболее слабый кредитный профиль у Домодедово из-за высокой 
долговой нагрузки предприятия (на конец 2019 г. отношение общего долга и показателя 
EBITDA превышало 4x). Существует повышенный риск, что аэропорты могут не 
исполнить финансовые обязательства при отказе финансовых организаций 
реструктурировать долги и в случае задержках в поступлении финансовой помощи от 
государства. В то же время показатели долговой нагрузки, принимаемые в расчет при 
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выдаче новых кредитов, могут затруднить рефинансирование. Выполнение программ 
капитальных вложений может быть перенесено на неопределенный срок.  

 

 Финансовое положение региональных аэропортов зависит от скорости 
восстановления внутренних перевозок. Доля международных перевозок в 
региональных аэропортах существенно ниже, чем в Московском авиаузле. При 
реализации базового сценария региональные аэропорты могут балансировать на грани 
операционной безубыточности в апреле-декабре 2020 г. Это станет возможным при 
сохранении прежней региональной маршрутной сети. В то же время при реализации 
пессимистичного сценария операционные убытки региональных аэропортов могут 
составить порядка 22 млрд руб., отрицательный денежный поток — более 13 млрд руб. 
В лучшем положении будут региональные аэропорты, зависящие только от внутренних 
перевозок и имеющие минимальную долю долга в структуре капитала.  
 

 Государственной помощи аэропортам в размере 10 млрд руб. хватит для 
покрытия кассового разрыва отрасли только на месяц. По оценкам Агентства, 
аэропортовая отрасль во II квартале текущего года нуждается в привлечении 
финансирования в размере 7 млрд руб. ежемесячно.  
 

 Гранты аэропортам США в расчете на пассажира в 10 раз больше, чем 
господдержка в России. Несмотря на то, что во многих странах аэропортовая отрасль 
не получает специальной поддержки, она может рассчитывать на помощь по другим 
каналам. При этом объем общей поддержки экономики в зарубежных странах с учетом 
ВВП выше, чем та, что на данный момент объявлена в России.  
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1. ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА АЭРОПОРТЫ 

Спад пассажиропотока  
 

Пандемия новой коронавирусной инфекции вызвала беспрецедентное ограничение 
мобильности граждан по всему миру. Во многих странах в марте 2020 г. закрылось международное 
пассажирское авиасообщение и был введен режим самоизоляции, предполагающий запрет на 
пребывание в общественных местах. Закрылись туристические объекты, точки общественного питания 
и другие предприятия сферы услуг. 

 
С 27 марта международные перелеты из всех российских аэропортов приостановлены на 

неопределенный срок, за исключением вывозных и непассажирских рейсов. Двукратное сокращение 
международного трафика в марте привело к изменению структуры перевозок уже в I квартале текущего 
года.  

 
Снижение пассажиропотока происходит не только из-за закрытия международного 

авиасообщения, но и вследствие сокращения внутреннего рынка, вызванного спадом деловой 
активности, действием режима самоизоляции, ростом неопределенности в экономике и негативными 
ожиданиями населения по динамике доходов. По оценкам Международной ассоциации аэропортов 
(МАА), в апреле пассажиропоток 33 аэропортов, обеспечивающих свыше 85% трафика в России, 
сократился на 93% год к году. На международных линиях объемы упали практически на 100%, на 
внутренних —примерно на 87% к апрелю 2019 г.  
 

  
* Пассажир на внутренних воздушных линиях учтен один раз 

Источник: оценки НРА 

 

Потеря наиболее доходных клиентов в авиационном сегменте бизнеса 
 

Иностранные авиакомпании — более доходные клиенты для аэропортов по сравнению с 
российскими: исторически во всех аэропортах РФ сборы для иностранных авиакомпаний в несколько 
раз выше сборов российских перевозчиков в долларовом эквиваленте. В 2019 г. иностранные 
авиакомпании обеспечили 26% международного трафика аэропортов России.  
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Источник: данные аэропортов, расчет НРА по среднему курсу ЦБ за январь-апрель 2020 г. 

 
По оценкам Агентства, внутренние авиаперевозки начнут возрождаться раньше 

международных, однако восстановление будет медленным из-за поэтапного снятия режима 
самоизоляции, снижения реальных доходов населения и повышенного уровня неопределенности.  

 
Согласно базовому сценарию, международные перевозки будут закрыты до сентября 2020 г. С 

осени международные воздушные линии откроют, в т.ч. полеты будут выполнять и иностранные 
авиакомпании, но на первом этапе география полетов, возможно, будет ограничена крупными 
аэропортами. Восстановление внутренних перевозок будет происходить постепенно с начала лета, во 
многом за счет курортов Краснодарского края при условии смягчения режима повышенной готовности 
в регионе. В соответствии с пессимистичным сценарием, международные воздушные линии закрыты 
до конца года, внутренние перевозки начинают восстанавливаться с сентября. В зависимости от 
сценария снижение общего трафика российских аэропортов в 2020 г. составит от 50% до 69% к 
показателю за 2019 г.  
 

Оценка пассажиропотока российских аэропортов в 2020 г. 

 Базовый 
сценарий 

Пессимистичный 
сценарий 

Внутренние перевозки, млн пассажиров* 53 (-28%) 34 (-53%) 

Международные перевозки, млн пассажиров 21 (-72%) 11 (-85%) 

в т.ч. иностранные авиакомпании, млн 
пассажиров 

5 (-72%) 3 (-83%) 

Всего, млн пассажиров 74 (-50%) 45 (-69%) 
*Пассажир на внутренних воздушных линиях учтен один раз 

Источник: оценка НРА 

 

Снижение поступлений от арендаторов на территории аэропорта 
 

Поступления от арендаторов площадей в аэровокзалах сократятся вместе с трафиком 
авиакомпаний-партнеров: плата по договорам аренды обычно учитывает пассажиропоток в зоне 
размещения или предполагает расчет на основании выручки конкретной точки. 
 

  
Источник: оценка НРА по отчетности аэропортов в соответствии с МСФО 
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Неавиационные доходы составляют значительную часть выручки аэропортов. Например, 
консолидированные неавиационные доходы аэропорта Шереметьево составляют порядка четверти 
выручки группы, Домодедово — свыше 17%.  
 

Высокая доля постоянных расходов 
 

Порядка 75% операционных расходов аэропортов относятся к условно-постоянным. Эти 
затраты не снижаются по мере уменьшения объемов перевозок. Независимо от того, насколько 
существенно сокращается трафик и доходы, аэропорты продолжают нести расходы на содержание 
инфраструктуры и поддержание уровня безопасности и качества сервиса.  

    
*Без учета расходов по концессионому соглашению, равных выручке от инвестиционной надбавки к тарифу за взлет-посадку 

**Без учета себестоимости топлива для продажи 

Источник: оценка НРА по отчетности аэропортов в соответствии с МСФО 

 

Финансирование инвестиционных программ 
 

Аэропортовая деятельность — капиталоемкий бизнес. Ряд аэропортов привлекал заемное 
финансирование для реализации программ расширения терминальных мощностей, обновления 
техники. Часто займы привлекались в иностранной валюте: например, свыше 80% долга Шереметьево 
на конец 2019 г. номинировано в долларах. Обслуживание таких займов подорожает из-за ослабления 
рубля: в среднем в апреле 2020 г. доллар стоил на 21% выше, чем в среднем в январе 2020 г., евро — 
на 18%. При этом нарушился баланс валютной структуры доходов и расходов: аэропорты более не 
получают выручку от зарубежных перевозчиков, номинированную в долларах. 
 

 
Источник: отчетность аэропортов в соответствии с МСФО 

 
В нынешних кризисных условиях аэропорты пересматривают инвестиционные программы. Так 

аэропорт Шереметьево приостановил все инвестиционные проекты, кроме реконструкции первой 
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взлетно-посадочной полосы. Несмотря на то, что аэропорт недавно завершил крупные инвестиционные 
проекты, связанные с расширением терминальных мощностей, инвестпрограмма урезана минимум на 
40%: на конец 2019 г. аэропорт имел договорные обязательства, связанные со строительством 
терминалов и модернизацией активов на сумму 13 млрд руб., 8 млрд из которых связаны с аэродромной 
инфраструктурой. В это же время аэропорт Пулково находится в переговорах о переносе срока 
утверждения плана развития с весны на осень 2020 г. По оценкам Агентства, в нынешнем году новые 
инвестиционные проекты с частным финансированием не будут открыты, развитие аэропортов будет 
осуществляться по большей части за счет бюджетных средств в соответствии с уже заключенными 
контрактами и планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.  

 
По данным МАА, на конец 2019 г. долг аэропортов составлял 250 млрд руб., процентные 

расходы — порядка 5 млрд руб. в квартал. При этом, по оценкам Агентства, суммарный денежный поток 
от операционной деятельности аэропортов при спаде перевозок более чем на 90% может достигать 
отрицательного значения в размере 7 млрд руб. ежемесячно. В результате аэропорты могут не 
исполнить финансовые обязательства при отказе кредитных организаций реструктурировать долги. В 
то же время показатели долговой нагрузки, принимаемые в расчет при выдаче новых кредитов, могут 
затруднить рефинансирование.  

 
Меры, которые предпринимают аэропорты для снижения расходов: 

 закрытие терминальных площадей; 

 закрытие части аэродромной инфраструктуры; 

 сокращение количества входных групп; 

 ограничение работы в ночное время; 

 отправление персонала на простой, переход на неполную рабочую неделю, ограничения 
выплат топ-менеджменту. 

 

2. ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
АЭРОПОРТОВ 

 
Среди аэропортов России только Шереметьево и Домодедово публикуют отчетность в 

соответствии с МСФО. Также за прошедший год доступны отчетности Внуково, аэропортов Омска и 
Волгограда в соответствии с РСБУ.  
 

 Шереметьево Домодедово Внуково Омск Волгоград 

Источник МСФО 2019 МСФО 2019 
РСБУ 
2019 

РСБУ 
2019 РСБУ 2019 

Выручка, млн руб.  82 088 37 500 11 146 1 209 1 035 

Операционная прибыль, 
млн руб. 27 087 9 192 2 495 109 -72 

EBITDA, млн руб.  35 928 13 844 4 775 193 
данные 

отсутствуют 

Чистая прибыль, млн руб.  22 341 10 731 779 161 -35 

       
Рентабельность по 
операционной прибыли 33% 25% 22% 9% -7% 

Рентабельность по EBITDA 44% 37% 43% 16% 
данные 

отсутствуют 

Рентабельность по чистой 
прибыли 27% 29% 7% 13% -3% 

Коэффициент покрытия 
процентов 9,8 3,5 2,8 — — 

       

Активы, млн руб.  189 614 126 774 55 687 1 257 1 348 
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ОПУСТЕВШИЕ АЭРОПОРТЫ: В ПОИСКЕ 

ПУТЕЙ ПОКРЫТИЯ КАССОВОГО РАЗРЫВА 

Внеоборотные активы, млн 
руб.  158 423 110 386 45 931 759 830 

Оборотные активы, млн 
руб.  31 191 16 388 9 756 498 518 

Денежные средства и 
краткосрочные 
финансовые вложения, млн 
руб.  18 868 6 290 6 479 420 287 

Средняя дебиторская 
задолженность, млн руб.  5 212 3 240 2 894 35 189 

Обязательства, млн руб.  77 111 79 446 12 811 178 105 

Долгосрочные 
обязательства, млн руб.  55 330 63 032 9 915 34 13 

Краткосрочные 
обязательства, млн руб.  21 781 16 414 2 896 144 92 

Кредиты и займы, млн руб.  52 037 58 709 9 114 0 0 

Собственный капитал, 
млн руб.  112 503 47 328 42 876 1 079 1 243 

      

Коэффициент финансовой 
зависимости 0,4 0,6 0,2 0,1 0,1 

Чистый долг, млн руб.  33 169 52 419 2 635 -420 -287 

Общий долг/EBITDA 1,4 4,2 1,9 0,0 
данные 

отсутствуют 

Чистый долг/EBITDA 0,9 3,8 0,6 -2,2 
данные 

отсутствуют 

Рентабельность 
собственного капитала 20% 23% 2% 15% -3% 

Коэффициент общей 
ликвидности 1,4 1,0 3,4 3,4 5,6 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности 
в днях 23 32 95 11 67 

Источник: оценка НРА на основании данных опубликованной отчетности компаний 

 
Аэропортовый бизнес характеризуется высокой рентабельностью: отдача по показателю 

EBITDA у московских аэропортов выше 30%. В то же время аэропорты столицы реализовали крупные 
инвестиционные программы за счет заемных средств.  

 
Небольшие региональные аэропорты часто демонстрируют меньшую рентабельность по 

сравнению с московскими, однако в отсутствие масштабных программ развития у них нет 
необходимости привлекать заемные средства.   

 
Для аэропортов характерна сравнительно низкая оборачиваемость дебиторской 

задолженности, превышающая месяц. В условиях сложного финансового положения авиакомпаний 
срок оборота, скорее всего, возрастет, что увеличит кассовый разрыв у аэропортов. В среднем за 
последние семь лет оборачиваемость дебиторской задолженности Шереметьево и Домодедово 
составила 26 дней. По оценкам Агентства, этот показатель в 2020 г. может вырасти втрое. Нынешняя 
ситуация не позволит аэропортам занять жесткую позицию в переговорном процессе: авиакомпании 
могут прекратить полеты или в случае Москвы перевести рейсы в другой аэропорт.  
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ОПУСТЕВШИЕ АЭРОПОРТЫ: В ПОИСКЕ 

ПУТЕЙ ПОКРЫТИЯ КАССОВОГО РАЗРЫВА 

Источник: расчеты НРА на основании данных отчетности компаний в соответствии с МСФО 

 

3. СПЕЦИФИКА МОСКОВСКОГО АВИАУЗЛА 

 
Москва — единственный в России и один из немногих городов в мире с тремя аэропортами. Они 

конкурируют между собой, авиакомпании часто перемещаются из одной столичной воздушной гавани 
в другую. Наличие конкуренции и частный характер владения аэропортов создают предпосылки для 
существенных изменений в положении основных игроков московского рынка в зависимости от действий 
государства по отношению к ним.  

 
Доля трафика на международных линиях, непосредственно затронутых административными 

ограничениями, в структуре перевозок Московского авиаузла достигает половины. Относительно в 
меньшей степени от международных перевозок зависит аэропорт Домодедово: их доля в трафике 
воздушной гавани немногим превышает 40%.  
 

  
Источник: оценки НРА по данным аэропортов, Росавиации. Пассажир на внутренних воздушных линиях учтен один раз.  

 
По оценкам Агентства, потери доходов Московского авиаузла по результатам апреля могут 

превысить 10 млрд руб.  
 

Предпосылки для оценок Агентства:  
 

 Выручка от авиационных сборов и наземного обслуживания в расчете на пассажира на 
международных линиях в 1,5 раза выше, чем на внутренних; 

 Выручка в расчете на пассажира и размер амортизации не изменились по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом; 

 Спад пассажиропотока в аэропортах по итогам апреля составил 93%. Трафик на 

49% 53%
42%

53%

51% 47%
58%

47%

Московский авиаузел Шереметьево Домодедово Внуково

Структура пассажиропотока Московского 
авиаузла, 2019 г.

Международные линии Внутренние линии

67% 70% 68%

33% 30% 32%

Международные линии Внутренние линии Всего

Структура пассажиропотока аэропортов РФ, 
2019 г.

Москва Регионы

25 25 24

18

33

38

2323 24
26 26

24 25

32

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 
днях

Шереметьево Домодедово
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ОПУСТЕВШИЕ АЭРОПОРТЫ: В ПОИСКЕ 

ПУТЕЙ ПОКРЫТИЯ КАССОВОГО РАЗРЫВА 

международных линиях незначителен, и им можно пренебречь; 

 Доля аэропортов Москвы в пассажиропотоке аэропортов РФ не изменилась по сравнению с 
2019 г.  

 

Оценки потери выручки аэропортов Москвы за апрель 2020 г. 
  

Шереметьево Домодедово Внуково 

Выручка в месяц, млн руб. 6 841 3 125 929 

Оценка выручки на внутренних линиях в месяц, 
руб. на пас. 1 299 1 095 367 

Оценка выручки на международных линиях в 
месяц, руб. на пас. 1 948 1 642 551 

Оценка трафика за апрель 2020 на 
международных линиях, млн пассажиров 

0,0 0,0 0,0 

Оценка трафика за апрель 2020 на внутренних 
линиях, млн пассажиров 

0,3 0,1 0,1 

Выручка за апрель 2020 г., млн руб. 357 161 45 

Потери доходов за апрель 2020 г., млн руб. -6 484 -2 964 -884 

Источник: оценка НРА 

 
По оценкам Агентства, операционный убыток аэропортов Москвы в совокупности за апрель-

декабрь 2020 г. может составить 18 млрд руб. при реализации базового сценария и 37 млрд руб. - при 
реализации пессимистичного варианта. Это приведет к отрицательному денежному потоку от 
операционной деятельности в размере от 6 до 25 млрд руб. в зависимости от того, какой сценарий 
реализуется.  
 

Оценка убытков Московского авиаузла в апреле-декабре 2020 г. 
 

 Базовый сценарий 
Пессимистичный 

сценарий 

Трафик на международных линиях, млн 
пассажиров 6,9 0,0 

Трафик на внутренних линиях, млн пассажиров 26,7 13,7 

Выручка, млрд руб. 39 14 

Условно-постоянные расходы, млрд руб. 48 48 

Условно-переменные расходы, млрд руб. 8 3 

Операционная прибыль, млрд руб. -18 -37 

EBITDA*, млрд руб. -6 -25 
*Показатель EBITDA рассчитан как сумма операционной прибыли и амортизации 

Источник: оценка НРА 

4. СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ АЭРОПОРТОВ 

 
В 2019 г. между региональными аэропортами России и воздушными гаванями других стран было 

перевезено 25 млн пассажиров, что вдвое меньше международного трафика Московского авиаузла.  
 

Наибольшая доля международных перевозок среди крупнейших региональных аэропортов — 
во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Иркутске и Новосибирске.  

 
В наименьшей степени среди крупнейших региональных аэропортов от международного 

трафика зависят Симферополь и Сочи. Кроме того, отдых в Крыму и Краснодарском крае в наибольшей 
степени будет пользоваться спросом после снятия режима самоизоляции: в условиях закрытия 
авиасообщения с зарубежными курортами в летний сезон трафик аэропортов этих регионов 
восстановится быстрее остальных.  
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ПУТЕЙ ПОКРЫТИЯ КАССОВОГО РАЗРЫВА 

 

Трафик региональных аэропортов с общим пассажиропотоком свыше 2 млн в 
2019 г. 

 

Аэропорт 
Пассажиропоток на международных 

рейсах, млн пассажиров 
Доля в общем 

трафике 

Владивосток (Кневичи) 1,5 47% 

Санкт-Петербург (Пулково) 7,5 38% 

Казань 1,3 37% 

Екатеринбург (Кольцово) 2,1 33% 

Иркутск 0,7 30% 

Новосибирск (Толмачево) 1,8 28% 

Самара (Курумоч) 0,8 26% 

Краснодар (Пашковский) 1,0 22% 

Уфа 0,8 21% 

Красноярск 0,5 20% 

Минеральные Воды 0,5 18% 

Хабаровск (Новый) 0,4 17% 

Тюмень (Рощино) 0,2 10% 

Калининград (Храброво) 0,2 8% 

Сочи 0,4 5% 

Симферополь 0,0 0% 
Источник: Росавиация, публикуемые данные аэропортов 

 
По оценкам Агентства, совокупные потери доходов региональных аэропортов в апреле могут 

составить примерно 9 млрд руб.  
 
Предпосылки для оценок Агентства:  

 

 Среднемесячные показатели выручки и расходов отрасли рассчитаны на основе данных более 
20 региональных аэропортов, обеспечивающих свыше 70% рынка трафика в регионах, при 
условии соответствия доли пассажиропотока и доли финансовых показателей остальных 
воздушных гаваней;  

 Выручка в расчете на пассажира на международных линиях в 1,5 раза выше, чем на внутренних; 

 Выручка в расчете на пассажира не изменилась по сравнению с 2018 г. (последняя доступная 
отчетность большинства аэропортов в соответствии с РСБУ);  

 Спад пассажиропотока в аэропортах по итогам апреля составил 93%; 

 Доля аэропортов Москвы в пассажиропотоке аэропортов РФ не изменилась по сравнению с 
2019 г. Однако модель предполагает двойной учет пассажира на внутренних линиях: в 
аэропорту отправления и прибытия;  

 Доля условно-постоянных расходов в общих операционных расходах составляет 75%;  

 Доля амортизации в условно-постоянных расходах равняется 20%.  
  

Оценки потери выручки региональных аэропортов за апрель 2020 г. 
  

Региональные аэропорты 

Выручка в месяц, млн руб. 9 857 

Оценка выручки на внутренних линиях в месяц, 
руб. на пас. 

964 

Оценка выручки на международных линиях в 
месяц, руб. на пас. 

1 366 
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Оценка трафика за апрель 2020 на 
международных линиях, млн пассажиров 

0,0 

Оценка трафика за апрель 2020 на внутренних 
линиях, млн пассажиров* 

0,9 

Выручка за апрель 2020 г., млн руб. 895 

Потери доходов за апрель 2020 г., млн руб. -8 962 

*Пассажир на внутренних воздушных линиях учтен дважды: в аэропорту отправления и в аэропорту назначения 

Источник: оценки НРА 

 
По оценкам Агентства, при реализации базового сценария региональные аэропорты могут 

балансировать на грани операционной безубыточности до конца 2020 г. Это станет возможным при 
сохранении прежней региональной маршрутной сети. В то же время при реализации пессимистичного 
сценария операционные убытки региональных аэропортов могут составить порядка 22 млрд руб., 
отрицательный денежный поток — более 13 млрд руб.  
 
 

Оценка убытков региональных аэропортов в апреле-декабре 2020 г. 
 

  Базовый сценарий 
Пессимистичный 

сценарий 

Трафик на международных линиях, млн 
пассажиров 3,1 0,0 

Трафик на внутренних линиях, млн пассажиров 49,9 25,6 

Выручка, млрд руб. 52 386 24 724 

Условно-постоянные расходы, млрд руб. 42 489 42 489 

Условно-переменные расходы, млрд руб. 8 330 4 028 

Операционная прибыль, млрд руб. 1 567 -21 793 

EBITDA*, млрд руб. 10 065 -13 295 
*Показатель EBITDA рассчитан как сумма операционной прибыли и амортизации 

Источник: оценки НРА 

5. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
Минтранс согласовало с Минфином выделение до июля 10 млрд руб. помощи аэропортам. По 

оценкам Агентства, это сумма не покроет отрицательный денежный поток в отрасли: во II квартале 
кассовый разрыв аэропортов РФ может достичь 17–21 млрд руб. с учетом процентных выплат.   

 
Аэропорты, как субъекты одной из наиболее пострадавших отраслей от распространения 

COVID-19, могут до апреля 2021 г. получить льготный кредит на выплату заработной платы. Также, 
согласно постановлению правительства от 3 апреля 2020 г. №428, до октября 2020 г. на компании 
распространяется мораторий на подачу заявлений о банкротстве.  

 
В перечень системообразующих транспортных предприятий вошли аэропорты Москвы, Санкт-

Петербурга, холдингов «Базэл Аэро»1, «Аэропорты регионов»2, «Новапорт»3, Уфы, Красноярска, Омска, 
Иркутска, Сургута, Симферополя, Казани, Махачкалы, Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, 
Якутска, Благовещенска и Магадана. Это означает, что они могут рассчитывать на государственную 
поддержку в приоритетном порядке. 

 

                                                 
1 Холдинг «Базэл Аэро» объединяет аэропорты Сочи, Анапы и Краснодара.  
2 В холдинг «Аэропорты регионов» входят: Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Саратов, Петропавловск-

Камчатский, Новый Уренгой. 
3 Холдинг «Новапорт» объединяет аэропорты Новосибирска, Минеральных Вод, Калининграда, Тюмени, Челябинска, Перми, 

Волгограда, Астрахани, Мурманска, Томска, Барнаула, Кемерово, Читы, Улан-Удэ, Владикавказа, Ставрополя.  
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Меры, которые государство может предпринять для снижения финансового давления на 
аэропорты и создания предпосылок к восстановлению деятельности после стабилизации 
эпидемиологической ситуации:  
 

 обнуление ставки НДС на московских рейсах; 

 освобождение аэропортов от арендных платежей за аэродромную инфраструктуру в 2020 г. 
(льгота по налогу на прибыль в размере осуществленных инвестиций в аэродром для 
аэропортов, заключивших концессионное соглашение); 

 налоговые каникулы; 

 отсрочка по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды; 

 субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам; 

 освобождение аэропортов с госучастием от выплат дивидендов за 2019 г.; 

 льготы по коммунальным платежам, ставкам по аэронавигационному обслуживанию; 

 поддержка базовых авиакомпаний.  
 

В ряд небольших аэропортов летает всего несколько авиакомпаний. Например, в Белоярский 
летают только авиакомпании «ЮТэйр» и «Руслайн», в Йошкар-Олу — только «Руслайн», в Воркуту — 
только «Комиавиатранс» и «Руслайн». Кроме того, владельцем ряда аэропортов является 
авиакомпания: например, «Ижавиа» владеет аэропортом Ижевска, в состав акционерного общества 
«Комиавиатранс» входят несколько аэропортов.4 Меры по предотвращению банкротства этих базовых 
авиакомпаний будут поддерживать небольшие аэропорты. Помимо грантов поддержке авиакомпаний 
может способствовать увеличение субсидий на выполнение региональных рейсов, снижение или 
отсрочка платежей по налогам и социальным взносам, мораторий на повышение стоимости 
обслуживания.  

 
В Европе специальная поддержка для аэропортов в связи с распространением COVID-19 

практически не встречается. При этом воздушные гавани готовы воспользоваться общими 
экономическими предложениями правительств, например, госгарантиями и кредитами на выплату 
зарплат. Объем поддержки экономики стран в Европе с учетом ВВП выше, чем та, что на данный 
момент объявлена в России. 

 
В Азии государственные аэропорты сами становятся источником специальной помощи для 

перевозчиков и арендаторов, предлагают скидки. Например, аэропорты Таиланда сообщили о 50-
процентном сокращении ряда авиационных тарифов и аренды с апреля по декабрь 2020 г.  

 
В США аэропортам выделили гранты в общем размере $10 млрд. В расчете на пассажира это 

почти в 10 раз больше, чем предлагаемая прямая помощь аэропортам в России. Размер поддержки 
российской аэропортовой отрасли недостаточен для преодоления негативных последствий COVID-19. 
 
 
 
 

  

                                                 
4 В АО «Комиавиатранс» входят аэропорты Сыктывкара, Ухты, Усинска, Воркуты, Печоры, Вуктыла, Усть-Цильмы и Инты.  
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