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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Корпорация

АЕОН — частная, оперирующая в международном

масштабе

инвестиционная группа, осуществляющая инвестиции и реорганизацию систем
управления в различных отраслях промышленности, транспорта, строительства
и сервиса. Проекты АЕОН успешно претворяются в жизнь на территории России
и за рубежом.

Наши цели — улучшение жизни клиентов, приобретающих лучшие
качественные
сотрудников,

услуги,

произведенные

нашими

предприятиями;

товары и более
улучшение

жизни

которые начинают гордиться тем, что они делают и получают достойное

вознаграждение

за свою работу; улучшение жизни наших специалистов, которые

реализуют свой талант, решая все более сложные задачи управления; улучшение жизни
акционеров компании, получающих больше прибыли.
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ООО НОВАПОРТ
Новапорт – крупнейшая в России сеть региональных аэропортов. На конец 2021
года холдинг Новапорт владеет и/или управляет контрольными пакетами акций в
21 региональном аэропорту в

городах Новосибирск, Челябинск,

Томск, Астрахань, Чита, Тюмень, Пермь, Мурманск, Кемерово,

Волгоград,

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.
www.novaport.ru

4

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Перспективным направлением для Корпорации является проект по производству удобрений в рамках АО ГК
«АЗОТ». АО ГК «Азот» входит в число крупнейших производителей азотных удобрений в России. Основными
потребителями продукции являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия более 40 стран мира.

В группу компании входят:
•

КАО «Азот» (Кемерово)

•

АО «Аммоний» (Республика Татарстан, г. Менделеевск)

•

ООО «Ангарскиий Азотно-туковый завод» (Иркутская обл.)

•

ООО «Центр передового земледелия»

•

АО «Мелеузовские минеральные удобрения» (Башкортостан)

•

ООО «Азот-Агро»

www.sds-azot.ru
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АО ГК

«АЗОТ» производит и поставляет обширную номенклатуру

химической продукции на мировой

рынок Европейского и Азиатско-

Тихоокеанского региона, в страны Африки, Северной и Латинской
Америки и для сельхозпроизводителей Сибирского федерального округа.

Является основным поставщиком аммиачной селитры промышленного
применения для горнодобывающих предприятий Сибири и Дальнего
Востока с долей рынка в регионе около 85%. Производит 1/3 общего
объема

капролактама

в

России

и

обеспечивает

около

50%

общероссийского экспорта продукта.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ КОМПАНИИ
•

Повышение акционерной стоимости Компании и обеспечение её устойчивого развития.

•

Формирование диверсифицированной Компании по производству азотных продуктов, занимающей лидирующие
позиции по показателям эффективности и рентабельности, обладающей существенной долей рынка СФО и ДФО
в своём сегменте.

•

Создание Компании – ответственного члена общества, вносящего существенный вклад в развитие экономики
России и социальное благополучие в регионах присутствия.

>1,8 млн

50%

>40 млрд

тонн аммиачной селитры в год

общероссийского экспорта

руб. в год выручка по МСФО

капролактама
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ВОЛГОГРАДСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

Планируется

строительство

кластера химических

производств на

территории бывшего ВОАО «Химпром» (свыше 152 Га), состоящего из:
•

завода по производству метанола мощностью 1 млн тонн в год

•

завода по производству уксусной кислоты

•

завода технических газов

•

других химических производственных комплексов.

Сроки реализации инвестиционной фазы проекта 2018-2025 гг. Начало производства метанола 3 кв. 2025 г.
Общая стоимость реализации Проекта составляет 95 млрд руб.
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УГОЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
Одним из важнейших направлений развития

и перспектив

Холдинга, являются инвестиции в угольную промышленность.

В группу AEON входят такие компании как ООО «Северная
Звезда», реализующая проект по освоению Сырадасайского
месторождения каменного угля в Таймырском Долгано-Ненецком
районе Красноярского края. Объем производства угольного
концентрата в рамках реализации проекта составит порядка 7,0
млн тонн в год после 2026 года.

Объем инвестиций – более 65 млрд рублей.
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Создаваемые ООО «Северная Звезда» объекты: морской порт «Енисей» грузооборотом до 10 млн т/год, аэродром,
электростанция на 30 МВт, обогатительная фабрика, вахтовый поселок, угольный разрез, автодорога протяженностью 61
км. При реализации проекта будут внедрены новые технологии по электрогенерации – создание экологичной блочномодульной пылеугольной электростанции с возможностью использования на удаленных территориях регионов.

РЕСУРСЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

>5 млрд

4,7 млрд

0,6 млрд

тонн угля

коксующиеся

энергетические
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ГЛУБОКОВОДНЫЙ ПОРТ ИНДИГА
Незамерзающий порт Индига станет одним из главных базовых
пунктов Северного морского пути. Его строительство в

районе

одноименного

рамках

поселка

–

приоритетный

проект

в

формирования Ненецкого транспортно-производственного кластера.

Предполагаемая

пропускная

способность

порта,

строительство

которого планируется осуществить по принципу государственночастного партнерства, в перспективе превысит 80 млн тонн. В
структуру порта войдут терминалы под уголь, минеральные удобрения,
генеральные грузы, нефтепродукты, газовый конденсат.
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РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО — является крупнейшим речным
пароходством на территории России. Оно было

создано в 1858 году.

Основная деятельность МРП связанна с грузовыми и пассажирскими
перевозками и сосредоточена в Центральном и Северо-западном речных
бассейнах. В настоящее время МРП владеет крупными
недвижимости

и

большим

парком

пассажирских

объектами

теплоходов,

барж,

буксиров и пр. – всего более 300 судов.
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ВОЛГОГРАДСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ – основан в 1862 году. Осуществляет перевалку и хранение таких грузов как:
металлопродукции, трубы, алюминий, глинозем, металлолом, сера техническая и т.д. Помимо этого, осуществляет
перевозку пассажиров, обслуживает суда, выполняет своим флотом грузовые перевозки, добывает речной песок.

МОСКОВСКИЙ ЯХТЕННЫЙ ПОРТ – по праву считается старейшим
отраслевым предприятием на акватории канала имени Москвы. Сегодня это
динамично

развивающееся

предприятие,

предлагающее

качественный

сервис своим клиентам и партнерам: стоянка хранение, зимний отстой,
заправка, ремонт и сервисное обслуживание судов.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АО «НИИхиммаш» – основной научно-технический центр по созданию
инженерных систем жизнеобеспечения космических летательных аппаратов.
Создание этих систем базируется на глубокой научно-исследовательской и
конструкторской проработке данного блока в

составе

российских и

международных космических станций.

АО «НИИхиммаш» совместно с надёжными партнёрами разрабатывает,
изготавливает и внедряет технологические комплексы с учётом современных
средств автоматизации, экономии энергии и современных решений по
экологической защите. Свыше 50 специализированных заводов по всей
территории СНГ изготавливают оборудование по разработкам института.
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+7(495) 981-46-00
Москва, ул. 1-я Фрунзенская, дом 3А, стр. 6

