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Уважаемые
акционеры и партнеры!

Прошедший 2010 год стал годом подъема эконо,
мики после мирового кризиса. Для ОАО «Омский
аэропорт» этот год также был ознаменован гло,
бальными переменами.

В сентябре 2010 года была утверждена Стратегия
развития ОАО «Омский аэропорт» (2010–2015 годы),
которая определила основные цели, задачи и
направления развития общества на среднесроч,
ную перспективу.

Ярким событием года стало открытие аэровокза,
ла внутренних воздушных линий после реконструк,
ции – с ноября 2010 года обслуживание пассажи,
ров Омского аэропорта проходит на качествен,
но новом уровне: расширены и переоборудованы
помещения, открыта новая зона прилета с багаж,
ным отделением.

Значительную помощь нам оказала Омская об,
ласть, поддержав программу развития аэропор,
та словом и делом – из областного бюджета были
выделены средства на строительство новых мест
стоянок воздушных судов.

Итоги финансово,хозяйственной деятельности
за 2010 год свидетельствуют о потенциале к росту
и развитию, это заслуга всего коллектива Омско,
го аэропорта. Об основных событиях и результа,
тах года вы сможете узнать из данного отчета.

Проведенная в 2010 году работа открывает новую
страницу жизни Омского аэропорта. На 2011 год
планируется серьезное обновление и модерни,
зация основных производственных фондов. Мы
полны уверенности воплотить в жизнь обозначен,
ные планы развития при содействии Правительст,
ва Омской области.

В заключение хочу выразить вам, уважаемые ак,
ционеры, партнеры, коллеги, огромную призна,
тельность за оказываемое доверие, понимание и
поддержку.

Михаил Берман,
генеральный директор

ОАО «Омский аэропорт»
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1.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РЫНКА АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК

Прирост численности отправленных пассажиров
за 2010 год в целом по отрасли составил 26,3%,
общее число отправленных пассажиров – 57 млн.
человек. Прирост данного показателя в ОАО «Ом,
ский аэропорт» за 2010 год составил 23,2%, что чуть
ниже отраслевого уровня.

В перечне международных аэропортов Россий,
ской Федерации числится 71 аэропорт. При этом
в общем рейтинге с пассажиропотоком более
10 млн. человек находится 2 аэропорта (Домоде,
дово и Шереметьево), от 2 до 10 млн. человек –
5 аэропортов, от 1 до 2 млн. человек – 10 аэропор,
тов, от 0,5 до 1 млн. человек – 12 аэропортов, ос,
тальные аэропорты имеют пассажиропоток ме,
нее 0,5 млн. человек.

Основными конкурентами Омского аэропорта
являются Кольцово (Екатеринбург, 5 место), Толма,
чево (Новосибирск, 6 место) и Рощино (Тюмень,
18 место). В указанном рейтинге за 2010 год Ом,
ский аэропорт занимает 25 место, таким образом,
по объемам деятельности его можно отнести к
среднему сегменту. По сравнению с 2009 годом
Омский аэропорт поднялся в рейтинге на два ме,
ста, обогнав при этом Якутск и Анапу.

В первую пятерку российских авиакомпаний
по объему пассажирских перевозок в РФ по ито,
гам 2010 года входят: Аэрофлот, Трансаэро, Си,
бирь, ЮТэйр и Оренбургские авиалинии. Указан,
ные авиакомпании осуществляли регулярные рей,
сы из Омского аэропорта и сформировали
в 2010 году три четверти пассажиропотока.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одной из главных задач органов управления
ОАО «Омский аэропорт» в 2010 году была разра,
ботка стратегического документа на среднесроч,
ную перспективу для согласованного видения во,
просов развития и определения способов повы,
шения эффективности деятельности общества.
В сентябре 2010 года советом директоров была ут,
верждена Стратегия развития ОАО «Омский аэро,
порт» (2010–2015 годы).

Стратегическая цель ОАО «Омский аэропорт» –
достижение качественно нового уровня при об�
служивании воздушных судов, пассажиров, гру�
зов и багажа, а также формирование производ�
ственного, экономического и кадрового потен�
циала для переноса основной деятельности в
аэропорт «Омск�Фёдоровка».

Для достижения указанной цели определены
три приоритетных направления развития. Каждое
из них включает в себя комплексы отдельных за,
дач, решение которых способствует достижению
стратегической цели.
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Среди обозначенных задач в 2010 году наиболее
серьезные и решающие действия были предпри,
няты в рамках развития аэропортовой инфраст,
руктуры.

Модернизация аэродрома

Аэродром Омск (Центральный) имеет ограниче,
ния на прием некоторых типов воздушных судов.
В связи с неудовлетворительным состоянием аэ,
родромных покрытий производится принудитель,
ная буксировка воздушных судов с низкорасполо,
женными двигателями, что существенно увеличи,
вает время обслуживания и снижает пропускную
способность.

В 2010 году в рамках долгосрочной целевой про,
граммы Омской области «Развитие объектов
транспортной инфраструктуры Омской области
(2010–2016 годы)» были осуществлены работы
по строительству дополнительных четырех мест
размещения воздушных судов под Airbus A321 и
рулежной дорожки к ним. Общая сумма финанси,
рования проекта составила 196,7 млн. рублей.

Строительство новых мест стоянок способствует
снятию имеющихся ограничений на прием воздуш,
ных судов, а также увеличению пропускной спо,
собности, что в свою очередь дает возможность
увеличивать количество рейсов в пиковые часы
загрузки.

Завершение реконструкции
аэровокзала ВВЛ

Реконструкция начата в 2005 году, за 2005–2010 годы
выполнено строительных работ на 240,1 млн. руб,
лей, в 2010 году завершены основные строитель,
ные и отделочные работы. Осуществлено пере,
оборудование и расширение существующих
помещений, изменен архитектурный облик фаса,
дов, реконструирован зал официальных лиц и де,
легаций.

В результате реконструкции:
• открыт новый зал ожидания на 2,м этаже

на 240 мест;
• открыт новый VIP,зал для пассажиров;
• открыто новое багажное отделение;
• открыта игровая детская комната;
• организован зал повышенной комфортности;
• организовано помещение для медпункта;
• значительно увеличена площадь

операционного зала и зоны досмотра.



СХЕМА АЭРОВОКЗАЛА ВВЛ
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Площадь аэровокзала увеличилась практичес�
ки в 2 раза и составила 7,8 тыс. кв. м, пропускная
способность увеличилась в 1,5 раза и составила
900 человек в час.

За счет расширения площадей открыты новая
зона прилета и багажное отделение. В результате
существенно изменились условия обслуживания
пассажиров по сравнению с прежними.
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Основным механизмом реализации стратегии
является комплекс планов и программ развития
в рамках обозначенных задач. В 2010 году правле,
нием ОАО «Омский аэропорт» были подготовле,
ны следующие документы:
• план мероприятий по модернизации

объектов службы ГСМ;
• программа технического перевооружения

спецтранспорта до 2015 года;
• программа технического перевооружения

оборудования до 2015 года;
• программа технического перевооружения

службы авиационной безопасности
до 2015 года;

• план мероприятий по управлению
недвижимым имуществом (2010–2012 годы);

• план внедрения систем бизнес,
планирования и бюджетирования
(2010–2015 годы);

• программа ресурсосбережения
до 2015 года.

Успешная реализация Стратегии развития
ОАО «Омский аэропорт» (2010–2015 годы) не толь,
ко позволит решить поставленные задачи и до,
стичь цели общества на среднесрочный период,
но и будет способствовать экономическому раз,
витию и повышению инвестиционной привлека,
тельности Омской области.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В рамках реализации Стратегии в 2011 году пла,
нируется продолжить большую работу в части раз,
вития аэропортовой инфраструктуры.

Реконструкция международного
терминала

Техническое состояние здания международного
сектора на сегодня крайне неудовлетворительно
и требует капитального ремонта. Пропускная спо,
собность ниже необходимого уровня, что не поз,
воляет организовать качественное и комфортное
обслуживание пассажиров, сократить время об,
служивания и в целом препятствует развитию мар,
шрутной сети Омского аэропорта.

Необходимо провести реконструкцию здания
международного сектора для увеличения пропуск,
ной способности аэропорта в части обслуживания
международных рейсов. В 2011 году планируется
начать работы по реконструкции международно,
го терминала за счет средств регионального бю,
джета. Поддержка областной власти позволит
Омскому аэропорту расширить маршрутную сеть
и увеличить количество международных рейсов.

Реконструкция привокзальной
площади

Имеющаяся привокзальная площадь не соответ,
ствует современным функциональным и эстетиче,
ским требованиям, а также требованиям авиаци,
онной безопасности. В часы пик имеется острая
нехватка парковочных мест. Необходимо осуще,
ствить реконструкцию и благоустройство привок,
зальной площади с целью организации комфорт,
ных условий для пассажиров.

Проект реконструкции подготовлен, в 2011 году
планируется начать строительные работы. Финан,
сирование будет осуществляться за счет собст,
венных средств ОАО «Омский аэропорт», а также
средств бюджета Омской области и бюджета го,
рода Омска.

Кроме того, в 2011 году в рамках реализации Стра,
тегии развития правлением ОАО «Омский аэро,
порт» готовятся следующие документы:
• план развития комплекса неавиационных

услуг;
• маркетинговая политика;
• политика управления персоналом;
• план внедрения информационной системы

управления класса ERP.
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Бизнес�план ОАО «Омский аэропорт» на 2011 год,
утвержденный советом директоров общества,
включает в себя производственный, инвестицион,
ный и финансовый планы деятельности.

В соответствии с бюджетом доходов и расходов
в 2011 году планируется получить доходы в сумме
1 267,9 млн. рублей, что больше уровня 2010 года
на 4,4%. Расходы по основной деятельности
в 2011 году составят 1 179,6 млн. рублей, что на 10,0%
больше уровня 2010 года. Опережающие темпы
роста расходов вызваны прежде всего ростом
налоговых отчислений с заработной платы, а так,
же увеличением сумм лизинговых платежей в свя,
зи с реализацией инвестиционной программы.

Планируемая прибыль от основной деятельности
за 2011 год составляет 88,3 млн. рублей, что на 38%
меньше уровня 2010 года. В соответствии со Стра,
тегией развития ОАО «Омский аэропорт» именно
2011–2012 годы должны стать периодом глобаль,
ного обновления и модернизации основных про,
изводственных фондов, это влечет за собой повы,
шение затрат и планируемое снижение рента,
бельности. Однако без реализации указанных
мер планы развития деятельности Омского аэро,
порта не могут быть осуществлены.

На основании расписания рейсов воздушных су,
дов, ожидаемых к выполнению в 2011 году, пред,
полагается прирост пассажиропотока на 5% по
сравнению с 2010 годом, прирост показателя
взлетной массы ожидается на уровне 3%.

Инвестиционная программа на 2011 год включает
в себя основной объем расходов по модерниза,
ции и обновлению основных производственных
фондов в соответствии со Стратегией развития. Сто,
имость всех мероприятий инвестиционной про,
граммы составляет 216 млн. рублей, в том числе:
• приобретение техники и оборудования –

122 млн. рублей;
• строительство и реконструкция –

87 млн. рублей;
• прочие объекты – 7 млн. рублей.
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2.

ФИНАНСОВО�ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основными объемными показателями, отражающими производствен,
ную деятельность аэропорта, являются: объем взлетной массы и чис,
ленность обслуженных пассажиров. Изменение этих показателей ока,
зывает непосредственное влияние на финансовые результаты.

Показатель 2009 2010 )

Количество обслуженных
воздушных судов (ед.), в том числе 4 836 5 580 +15,4%

внутренние воздушные линии 4 563 5 160 +13,1%
международные воздушные линии 273 420 +53,8%

Объем взлетной массы (тыс.тонн) 206,4 233,2 +13,0%

Обслужено пассажиров (тыс. чел.) 509,5 629,7 +23,6%

Обработано почты и груза (тонн) 4 828 4 498 ,6,8%

Взлетная масса, тонн Обслужено пассажиров, чел.

Положительное влияние на изменение показате,
лей взлетной массы и обслуженных пассажиров
оказало увеличение общего количества самоле,
товылетов по сравнению с 2009 годом. Фактором,
сдерживающим рост показателя взлетной массы,
является активное переоснащение самолетного
парка авиаперевозчиков.
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В связи с высоким спросом на авиаперевозки
в московском направлении с ноября введен до,
полнительный рейс авиакомпании «Трансаэро»,
увеличено количество самолетовылетов авиаком,
пании «Сибирь». Открылся новый рейс в Санкт,
Петербург (авиакомпания «Трансаэро»), выполне,
но больше рейсов в Сочи и Краснодар (авиаком,
пании «Кубань» и «НорильскАвиа»).

На международных воздушных линиях возобнов,
лены прямые рейсы в Германию (авиакомпании
«Оренбургские авиалинии», «Якутия» и «Ямал»),
значительный рост по сравнению с 2009 годом
наблюдался на курортных направлениях: Турция,
Египет, Таиланд и Греция.

Восстановление спроса на авиаперевозки приве,
ло к росту обслуженных пассажиров – показатель
превысил докризисный уровень и достиг максиму,
ма за последние 5 лет. За 2010 год ОАО «Омский
аэропорт» было отправлено 321,9 тыс. пассажи,
ров, что на 23,2% больше, чем за 2009 год. Основ,
ная доля в структуре отправок приходится на внут,
ренние воздушные линии – 75,6%.

Основной объем отправок приходится на Моск,
ву – 64%, существенную долю в общем объеме за,
нимают популярные курорты в Турции и Египте, а
также направления чартерных рейсов ООО
НПО «Мостовик», которое осуществляет строи,
тельство ряда олимпийских объектов в Сочи и мос,
та на остров Русский через пролив Босфор Вос,
точный.

Таким образом, по основным производственным
показателям в 2010 году получен существенный
рост. Единственным исключением является умень,
шение показателя объемов обработанного груза
(почты), которое связано со снижением объемов
по аэропорту «Тара» на 40% к 2009 году. В свою
очередь данное снижение связано с окончанием
периода основного завоза оборудования и мате,
риалов для разработки нефтяных месторождений
(Крапивинское и Усть,Тегусс).

Отправки пассажиров по направлениям
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ПУНКТЫ ОТПРАВКИ ПАССАЖИРОВ В 2010 ГОДУ
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Инвестиционная программа на 2010 год была утверждена советом ди,
ректоров общества в составе годового бюджета на общую сумму
225,5 млн. рублей. При этом в перечне были выделены мероприятия пер,
вой очередности на сумму 123,8 млн. рублей. Основная часть меро,
приятий 1 очереди в 2010 году выполнена.

Фактические
Плановая Фактическая расходы

Раздел программы стоимость общая с учетом
стоимость лизинговых

платежей

Реконструкция эксплуатируемых
объектов, строительство 133 000 82 320 82 320
и приобретение новых объектов,
проектные работы

Приобретение спецтранспорта 40 395 36 513 15 006

Приобретение оборудования 52 115 33 101 31 182

Итого                                                 225 510 151  934 128 508

Наиболее крупным проектом инвестиционной
программы в 2010 году стала реконструкция зда,
ния аэровокзала ВВЛ. В 2010 году были заверше,
ны основные строительные и отделочные работы,
общая стоимость составила 76,8 млн. рублей.

Также в рамках инвестиционной программы была
осуществлена реконструкция технологических
трубопроводов службы ГСМ (замена трубопро,
водной обвязки резервуарного парка – 1 439 мет,
ров). Общая стоимость работ составила 22,5 млн.
рублей, что ниже запланированной в программе
суммы – 30 млн. рублей. Данные работы были от,
несены на текущие расходы общества, что сни,
зило фактические затраты по инвестиционной про,
грамме.

тыс. рублей
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В 2010 году был приобретен, в том числе в лизинг,
спецтранспорт общей стоимостью 36,5 млн. руб,
лей, в том числе:
• трап пассажирский (4 шт.);
• пожарный автомобиль АА,12/60;
• аэродромный передвижной электроагрегат

(прицепной, АПА,140);
• аэродромная электромеханическая

тележка для замера коэффициента
сцепления.

Также было приобретено оборудование общей
стоимостью 33,1 млн. рублей, в том числе:
• оборудование для аэровокзала ВВЛ

(сплит,системы; кресла для пассажиров;
стойки для регистрации, представителей
авиакомпаний, касс; мебель для зала
официальных лиц и делегаций, VIP,зала и т.д.)
общей стоимостью 15,4 млн. рублей;

• оборудование для службы авиационной
безопасности (аппаратно,программный
интегрированный комплекс безопасности;
интроскопы (3 шт.) и т.д.) общей стоимостью
10,1 млн. рублей;

• оборудование для инженерно,авиационной
службы (приспособление для подъема
аварийного ВС и т.д.) общей стоимостью
3,1 млн. рублей.
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БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

В 2010 году обществом были получены доходы от основной деятельности
в сумме 1 214 млн. рублей, что больше показателя 2009 года на 24%.
При этом расходы составили 1 073 млн. рублей, что на 18% больше уровня
2009 года. Опережающий рост доходов над расходами позволил полу,
чить по сравнению с предыдущим годом вдвое больше прибыли от основ,
ной деятельности – 141 млн. рублей.

Показатели основной деятельности, тыс. рублей

Структура доходов в 2010 году

Рост доходов Омского аэропорта в 2010 году вы,
зван следующими факторами:
• увеличение количества обслуженных

воздушных судов и пассажиров;
• повышение ставок сборов и тарифов;
• повышение цены реализации авиатоплива.

Основную долю доходов в 2010 году Омский аэ,
ропорт получил от реализации авиатоплива (49%).
При этом доходы от услуг по тарифам, регулируе,
мым государством (ФСТ), составляют 26% от общей
суммы, а доходы от услуг по тарифам, определяе,
мым обществом, составляют 23%. Высокая зависи,
мость результатов деятельности от работы топли,
во,заправочного комплекса сохраняется, однако,
имеется тенденция к снижению – по сравнению с
2009 годом доля данных доходов в общей массе
снизилась (на 3%).

Основную часть доходов (61%) Омский аэропорт
получает от авиакомпаний, входящих в первую рос,
сийскую пятерку по объемам перевозок: «Сибирь»
(14% доходов); «Аэрофлот» (14%), «ЮТэйр» (13%),
«Оренбургские авиалинии» (10%), «Трансаэро»
(10%). Также значимыми партнерами общества яв,
ляются авиакомпании: «Южные грузовые авиали,
нии», «Ред Вингс», «АЙ ФЛАЙ», «Вельталь,Авиа »,
«Якутия», «Авиалинии Кубани», «Северный Ветер» и
«Ямал».
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Структура расходов в 2010 году

Рост расходов Омского аэропорта в 2010 году вы,
зван следующими факторами:
• увеличение затрат на оплату труда в связи

с увеличением фактического объема работ и
выплатой текущего премирования в летний
период;

• повышение стоимости авиатоплива;
• увеличение расходов на содержание и

ремонт зданий, сооружений и оборудования,
в том числе осуществление ремонта
трубопроводов склада ГСМ.

Основными производственными затратами по
итогам 2010 года являются расходы на ФОТ (41%)
и расходы на приобретение авиаГСМ (39%). Дан,
ные статьи оказывают наибольшее влияние на
формирование валовой прибыли общества.

По итогам деятельности за 2010 год полученная
прибыль от предоставления аэропортовых услуг
и реализации товаров составила 141 млн. рублей,
что больше прибыли от продаж 2009 года
на 72 млн. рублей. При этом уровень рентабель,
ности производства в 2009 году составил 7,6%, а в
2010 году – 13,2%.
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Прочие доходы общества в 2010 году составили
89,4 млн. рублей, основная их доля была получе,
на за счет завершения сделки по реализации
имущества аэропорта «Омск–Фёдоровка» в соб,
ственность Омской области на сумму 86,5 млн.
рублей.

Прочие расходы в 2010 году составили 155 млн.
рублей, из них наиболее существенными являют,
ся следующие:
• стоимость реализованного имущества

аэропорта «Омск,Фёдоровка» –
82,9 млн. рублей;

• резерв сомнительных долгов (включена
задолженность авиакомпаний, входивших
в альянс «ЭйрЮнион») – 41 млн. рублей;

• проценты по кредитам – 11,8 млн. рублей.

В результате балансовая прибыль по итогам ра�
боты за 2010 год составила 75,7 млн. рублей, что
практически в 8 раз больше уровня 2009 года. Чи�
стая прибыль по итогам 2010 года получена в раз�
мере 53 млн. рублей, что в 27 раз превышает сум�
му чистой прибыли за 2009 год.

Сравнение результатов финансово,хозяйственной
деятельности с плановыми значениями, утвержден,
ными в бюджете доходов и расходов, показывает,
что обществом выполнен план по производственной
деятельности в полном объеме. Негативные откло,
нения наблюдаются в части фактического превы,
шения запланированных сумм прочих расходов
на 13%. Это связано преимущественно с включе,
нием в резерв сомнительных долгов задолженно,
стей авиакомпаний альянса «ЭйрЮнион». В итоге
полученная чистая прибыль Омского аэропорта
оказалась ниже запланированной на 16,4%.

Показатель план 2010, факт 2010, )

тыс. руб.  тыс. руб.

Доходы от основной деятельности 1 193 965 1 214 191 +1,7%

Расходы по основной деятельности 1 047 942 1 072 889 +2,4%

Прибыль от основной деятельности 146 023 141 302 ,3,2%

Прочие доходы 90 123 89 413 ,0,8%

Прочие расходы 137 218 155 001 +13,0%

Балансовая прибыль 98 928 75 714 ,23,5%

Чистая прибыль 63 527 53 113 ,16,4%
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На начало 2010 года стоимость активов ОАО «Омский аэропорт» по дан,
ным бухгалтерского учета составила 611,3 млн. рублей. Однако данный
показатель являлся фактически завышенным за счет включения в деби,
торскую и кредиторскую задолженности свободного остатка кредит,
ных ресурсов (48 млн. рублей). На конец 2010 года данный свободный
остаток (105 млн. рублей) в баланс не включен. Снижение стоимости
активов на 18% (фактически на 11%) объясняется завершением сделки
по продаже объектов аэропорта «Омск,Фёдоровка».

Стоимость внеоборотных активов выросла на 25%
в связи с проведением в 2010 году основных работ
по реконструкции здания аэровокзала ВВЛ. Доля
внеоборотных активов в балансе составляет на
конец года 80%, это обусловлено спецификой аэ,
ропортовой деятельности и вызвано активными
действиями по обновлению основных производст,
венных фондов.

Агрегированный баланс на 31 декабря 2010 года

Актив на на Пассив на на
01.01.10 31.12.10 01.01.10 31.12.10

I. Внеоборотные активы 323 612 402 953 III. Капитал и резервы 303 030 356 346

в том числе: в том числе:
основные средства 78 210 91 709 нераспределенная прибыль 171 334 270 779

незавершенное IV. Долгосрочные
строительство 229 910 295 544 обязательства 959 2 677

II. Оборотные активы 287 698 99 417 V. Краткосрочные
обязательства 307 321 143 347

в том числе: в том числе:
запасы 116 676 41 637 займы и кредиты 140 700 44 900

дебиторская кредиторская
задолженность 167 299 50 268 задолженность 164  283 96 519

Баланс 611 310 502 370 Баланс 611 310 502 370

Существенное снижение размера оборотных ак,
тивов в 2010 году – практически в 3 раза – объясня,
ется исключением из состава запасов стоимости
проданных объектов аэропорта «Омск,Фёдоров,
ка», а также исключением из состава дебитор,
ской задолженности суммы свободного остатка
кредитного лимита и сумм, включенных в резерв по
сомнительным долгам.
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Увеличение суммы нераспределенной прибыли
общества на 99 млн. рублей вызвано прежде все,
го отражением чистой прибыли 2010 года (53 млн.
рублей) и списанием части добавочного капита,
ла, не подтвержденной в аналитическом учете
основных средств (46 млн. рублей). В целом, раз,
дел «Капитал и резервы» увеличился на 17,6% в свя,
зи с полученной в отчетном году чистой прибылью.

Снижение суммы кредиторской задолженности
на 41% по сравнению с началом года объясняет,
ся списанием полученного аванса при заверше,
нии сделки по продаже объектов аэропорта
«Омск,Фёдоровка». Уровень текущей кредитор,
ской задолженности существенно не изменился.

Сумма кредитных средств на конец 2010 года
составила 44,9 млн. рублей, уменьшившись по дан,
ным бухгалтерского учета на 95,8 млн. рублей
(68%). Фактически (без учета свободного остатка
кредитного лимита) задолженность по кредитам
снизилась в два раза по причине сверхпланового
поступления авансовых платежей от авиакомпа,
ний перед новогодними каникулами.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ

В 2010 году произошло значительное улучшение показателей, характе,
ризующих финансовое состояние ОАО «Омский аэропорт». Значение
основных коэффициентов финансового состояния обусловлено измене,
ниями в структуре баланса общества.

среднее
Показатель норматив значение 01.01.10 31.12.10

по отрасли

Коэффициент автономии 0,5–0,8 0,66 0,50 0,71

Коэффициент финансирования 0,6,4,0 2,32 0,98 2,44

Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами 0,1 ,0,42 ,0,07 ,0,47

Основные коэффициенты финансовой устойчиво,
сти на конец 2010 года соответствуют средним
показателями ряда российских аэропортов (Но,
восибирск, Сургут, Казань, Нижневартовск).

Не соответствует нормативному значению коэф,
фициент обеспеченности собственными оборот,
ными средствами, как и в практике большинства
предприятий. Это обусловлено структурой активов
аэропортов: на долю основных средств приходит,
ся 80%, оборотных – 20%. Конкурентная борьба за
привлечение авиакомпаний, а также повышающи,
еся требования к обеспечению безопасности
полетов со стороны контролирующих органов обя,
зывают аэропорты развивать и модернизировать
производственные мощности. Осуществлять такие
масштабные инвестиции исключительно за счет
собственных средств при ограниченных рынком
темпах роста прибыли не всегда возможно.

среднее
Показатель значение 2009 2010

по отрасли

Рентабельность
собственного капитала 5% 0,6% 15%

Рентабельность активов 4% 0,3% 11%

Таким образом, финансовую устойчивость
ОАО «Омский аэропорт» можно оценить как нор,
мальную.

Значение коэффициента текущей ликвидности
на начало и конец 2010 года – 0,9 и 0,7 соответст,
венно при нормативном значении больше 1. На,
рушение нормативного значения коэффициента
обусловлено отсутствием долгосрочных креди,
тов. Реализация инвестиционной программы в
ОАО «Омский аэропорт» осуществлялась за счет
краткосрочных кредитных ресурсов в связи с бо,
лее низкой процентной ставкой и имеющимся вы,
соким уровнем оборачиваемости.

Резкий рост показателей рентабельности по
сравнению с 2009 годом вызван прежде всего рос,
том чистой прибыли, на рост рентабельности ак,
тивов также повлияло общее снижение стоимос,
ти активов общества.
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среднее
Показатель значение 2009, 2010,

по отрасли, в днях  в днях
в днях

Период оборачиваемости активов 213 228 151

Период оборачиваемости
дебиторской задолженности 41 62 15

Период оборачиваемости
кредиторской задолженности 34 61 29

Значения всех коэффициентов деловой активно,
сти в 2010 году превышает среднеотраслевые.
Период оборачиваемости основных групп активов
и пассивов по сравнению с 2009 годом сущест,
венно сократился, это вызвано ростом выручки и
сокращением дебиторской и кредиторской за,
долженностей. Задолженность потребителей ус,
луг быстрее превращается в денежные средства,
чем наступает срок оплаты перед кредиторами,
что свидетельствует об устойчивой платежеспо,
собности организации.
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Объемные показатели

• количество обслуженных

воздушных судов

2010   5 580 единиц

2009   4 836 единиц

• объем взлетной массы

2010   233 тыс. тонн

2009   206 тыс. тонн

• обслужено пассажиров

2010   630 тыс. человек

2009   510 тыс. человек

Основная деятельность

• доходы

2010   1 214 млн. рублей

2009       981 млн. рублей

• расходы

2010   1 073 млн. рублей

2009      911 млн. рублей

• прибыль

2010   141 млн. рублей

2009     69 млн. рублей

Балансовые показатели

• внеоборотные активы

2010   403 млн. рублей

2009   324 млн. рублей

• чистые активы

2010   356 млн. рублей

2009   303 млн. рублей

• займы и кредиты

2010     45 млн. рублей

2009   141 млн. рублей

Коэффициенты

• рентабельность собственного капитала

2010   15%

2009   0,6%

• рентабельность активов

2010   11%

2009   0,3%

• оборачиваемость активов

2010   151 день

2009   228 дней

Динамика основных показателей

+15%

+13%

+24%

+24%

+18%

+104%

+25%

+18%

,68%

+14,4 п.п.

+10,7 п.п.

,34%
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3.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



26

ГО
Д

О
ВО

Й
  О

ТЧ
ЕТ

  2
01

0

В соответствии с уставом органами управления
ОАО «Омский аэропорт» являются:
• общее собрание акционеров;
• совет директоров;
• правление;
• генеральный директор.
Органом контроля над финансово,хозяйственной
деятельностью общества является ревизионная
комиссия.

Корпоративное управление в ОАО «Омский аэро,
порт» осуществляется с учетом Кодекса корпора,
тивного поведения, одобренного на заседании
Правительства РФ от 28 ноября 2001 года и реко,
мендованного распоряжением ФКЦБ РФ от 4 ап,
реля 2002 года № 421/р. Основные положения Ко,
декса корпоративного поведения, соблюдаемые
в обществе:
• наличие у акционеров возможности знако,
миться с информацией (материалами), подлежа,
щей предоставлению при подготовке к проведе,
нию общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе посред,
ством сети интернет;
• наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обяза,
тельном присутствии на общем собрании акцио,
неров генерального директора, членов правле,
ния, членов совета директоров, членов ревизион,
ной комиссии и аудитора акционерного
общества;
• наличие в уставе акционерного общества пол,
номочия совета директоров по ежегодному ут,
верждению финансово,хозяйственного плана ак,
ционерного общества;
• наличие в уставе акционерного общества пра,
ва совета директоров утверждать условия догово,
ров с генеральным директором и членами прав,
ления;
• наличие во внутренних документах права чле,
нов совета директоров на получение от исполни,
тельных органов и руководителей основных струк,
турных подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления
своих функций;
• наличие коллегиального исполнительного ор,
гана (правления) акционерного общества;

• наличие в акционерном обществе специаль,
ного должностного лица, задачей которого явля,
ется обеспечение соблюдения органами и
должностными лицами акционерного общества
процедурных требований, гарантирующих реа,
лизацию прав и законных интересов акционеров
общества;
• наличие во внутренних документах акционер,
ного общества перечня информации, документов
и материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых
на общее собрание акционеров;
• наличие у акционерного общества веб,сайта
в сети интернет и регулярное раскрытие инфор,
мации об акционерном обществе на этом веб,
сайте;
• наличие специального подразделения акци,
онерного общества, обеспечивающего соблюде,
ние процедур внутреннего контроля (контрольно,
ревизионной службы).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

19 февраля 2010 года состоялось внеочередное
общее собрание акционеров ОАО «Омский аэ,
ропорт», на котором были приняты следующие
решения:
• внести изменения и дополнения в устав
ОАО «Омский аэропорт»;
• утвердить Положение о совете директоров
ОАО «Омский аэропорт»;
• утвердить Положение о генеральном директо,
ре ОАО «Омский аэропорт».

28 мая 2010 года состоялось годовое общее со,
брание акционеров ОАО «Омский аэропорт» по
итогам финансово,хозяйственной деятельности за
2009 год, на котором были приняты следующие
решения:
• утвердить годовой отчет общества;
• утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе отчет о прибылях и убытках (счета при,
былей и убытков) общества;
• утвердить распределение прибыли общества
по результатам 2009 года;
• объявить и выплатить дивиденды на привилеги,
рованные акции типа А – 13,5 рублей на одну ак,
цию;
• избрать в состав совета директоров общест,
ва Бермана М.Л., Горбунова А.В., Горелышеву Л.Л.,
Дубровина М.А., Казанцеву И.В., Малышеву Л.Н.,
Пегасину О.Я., Романюка Е.Е., Чеченко В.А.;
• избрать в состав ревизионной комиссии об,
щества Киселеву Ю.Н., Платонову Л.А., Понома,
ренко Н.Н., Самозвона В.П., Фирсову Г.А.;
• утвердить аудитором общества ЗАО «ИНВЕСТ,
АУДИТ».
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Казанцева Ирина Викторовна
Родилась в 1967 году. Образование высшее.
Окончила Сибирскую автомобильно,дорожную
академию.
С 2005 по 2010 год работала руководителем ап,
парата Первого заместителя Председателя Пра,
вительства Омской области. С 2010 года являет,
ся заместителем Министра экономики Омской
области.

Малышева Любовь Николаевна
Родилась в 1953 году. Образование высшее. Окон,
чила Омский государственный университет.
С 2004 года работает в Министерстве имуществен,
ных отношений Омской области в должности за,
местителя Министра. В 2011 году назначена пер,
вым заместителем Министра имущественных отно,
шений Омской области.

Пегасина Ольга Яковлевна
Родилась в 1958 году. Образование высшее. Окон,
чила Омский государственный университет, а так,
же Московский государственный университет.
С 2004 года работает в Территориальном управ,
лении Росимущества по Омской области, в насто,
ящее время является руководителем управления.

Романюк Евгений Евгеньевич
Родился в 1972 году. Образование высшее, окон,
чил Омское высшее общевойсковое командное
училище им. Фрунзе, а также Санкт,Петербург,
ский государственный университет гражданской
авиации.
С 2005 по 2008 год являлся директором филиала в
г. Сочи авиакомпании «Аэрофлот,Дон». С 2008 го,
да работает заместителем начальника управле,
ния регулирования перевозок Федерального
агентства воздушного транспорта.

Черная Валентина Сергеевна
Родилась в 1958 году. Образование высшее. Окон,
чила Омский сельскохозяйственный институт
им. Кирова.
С 2008 по 2010 год являлась первым заместителем
Министра финансов Омской области. С 2010 года
назначена председателем Контрольно,счетной
палаты Омской области.

Чеченко Вадим Александрович
Родился в 1973 году. Образование высшее. Окон,
чил Сибирскую коммерческую академию потре,
бительской кооперации, а также Академию на,
родного хозяйства при Правительстве РФ.
С 2004 по 2009 год работал заместителем руково,
дителя Управления федерального казначейства
по Омской области. С 2009 по 2010 год являлся за,
местителем Министра экономики Омской облас,
ти. С 2010 года назначен первым заместителем Ми,
нистра финансов Омской области.

В соответствии с уставом совет директоров
ОАО «Омский аэропорт» состоит из 9 человек.

С 1 января по 27 мая 2010 года в состав совета
директоров общества входили лица, избранные
по решению внеочередного общего собрания
акционеров 3 ноября 2009 года: Берман М.Л.,
Горбунов А.В., Горелышева Л.Л., Дубровин М.А.,
Малышева Л.Н., Пегасина О.Я., Романюк Е.Е.,
Черная В.С., Чеченко В.А.

С 28 мая по 31 декабря 2010 года в состав
совета директоров общества входили лица,
избранные по решению годового общего
собрания акционеров 28 мая 2010 года:
Берман М.Л., Горбунов А.В., Горелышева Л.Л.,
Дубровин М.А., Казанцева И.В., Малышева Л.Н.,
Пегасина О.Я., Романюк Е.Е., Чеченко В.А.

Председателем совета директоров в 2010 году
являлся А.В. Горбунов. В течение 2010 года члены
совета директоров ОАО «Омский аэропорт»
не владели акциями общества.

Краткие биографические сведения о членах
совета директоров ОАО «Омский аэропорт»

Горбунов Александр Владимирович
Родился в 1965 году. Образование высшее, окон,
чил Омский политехнический институт, а также
Международный институт менеджмента ЛИНК.
С 2007 по 2008 год работал заместителем дирек,
тора по развитию ООО «Инженерные сети», с 2008
по 2009 год – начальником Главного управления ин,
формационных технологий и телекоммуникаций
Омской области. С 2009 года является Министром
промышленной политики, транспорта и связи Ом,
ской области.

Горелышева Любовь Леонидовна
Родилась в 1957 году. Образование высшее, окон,
чила Омский филиал Всероссийского заочного
финансово,экономического института.
С 2004 года работает в Министерстве имуществен,
ных отношений Омской области, в настоящее вре,
мя является начальником Управления учета и раз,
граничения собственности.

Дубровин Михаил Анатольевич
Родился в 1963 году. Образование высшее. Окон,
чил Омский политехнический институт, а также
Российскую академию государственной службы
при Президенте РФ.
С 2004 года работает в Министерстве промыш,
ленной политики, транспорта и связи Омской об,
ласти заместителем Министра.
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В 2010 году состоялось 9 заседаний совета дирек,
торов ОАО «Омский аэропорт», совет директоров
ежеквартально рассматривал отчет об исполне,
нии бюджета на 2010 год, а также решал прочие
вопросы общего руководства деятельностью об,
щества. Среди решений, принятых советом дирек,
торов в 2010 году, наиболее значимыми являются
следующие:
• утвержден бюджет доходов и расходов обще,
ства на 2010 год – протокол № 1/10 от 14.01.10 г.;
• избран генеральным директором ОАО «Ом,
ский аэропорт» М.Л. Берман – протокол № 3/10 от
19.03.10 г.;
• предварительно утверждены годовой отчет и
годовая бухгалтерская отчетность общества
за 2009 год – протокол № 4/10 от 28.04.10 г.;
• одобрена сделка по заключению с «Газпром,
банк» (ОАО) соглашения об открытии возобновля,
емой кредитной линии с лимитом задолженности
150 млн. рублей – протокол № 6/10 от 18.06.10 г.;
• избран новый состав правления ОАО «Омский
аэропорт» – протокол № 7/10 от 19.07.10 г.;
• утверждена Стратегия развития ОАО «Омский
аэропорт» (2010–2015 годы) – протокол № 8/10 от
17.09.10 г.;
• одобрена сделка по продаже здания гости,
ницы № 1 с земельным участком по цене не ниже
рыночной стоимости (17 млн. рублей) – протокол
№ 9/10 от 24.12.10 г.

ПРАВЛЕНИЕ

В соответствии с уставом состав правления
ОАО «Омский аэропорт» утверждается советом
директоров по предложению генерального ди,
ректора.

С 14 января по 18 июля 2010 года в состав правле,
ния общества входили лица, избранные советом
директоров 14 января 2010 года: Берман М.Л., Бо,
рина И.В., Даукшес О.В., Зезюля С.Н., Канунников
Ю.А., Майборода А.С., Титарёв В.В., Широчен,
ко В.Г.

С 19 июля по 31 декабря 2010 года в состав прав,
ления общества входили лица, избранные советом
директоров 19 июля 2010 года: Берман М.Л., Да,
укшес О.В., Зезюля С.Н., Канунников Ю.А., Кири,
лов П.А., Матулян Л.А., Рудюк А.С., Чаусова Е.А.

Председателем правления в соответствии с уста,
вом общества является генеральный директор
М.Л. Берман.

Краткие биографические сведения о членах
правления ОАО «Омский аэропорт»

Борина Ирина Владимировна
Родилась в 1975 году. Образование высшее. Окон,
чила Омский государственный институт сервиса.
С 1993 года работала в ОАО «Омский аэропорт»,
с 2006 по 2010 год являлась главным бухгалтером
общества.

Даукшес Олег Владимирович
Родился в 1953 году. Образование высшее. Окон,
чил Омское летно,техническое училище граждан,
ской авиации, а также Рижский авиационный уни,
верситет.
С 1982 года работает в ОАО «Омский аэропорт»,
в настоящее время является первым заместителем
генерального директора по производству.
Владеет акциями ОАО «Омский аэропорт», со,
ставляющими 0,24% от уставного капитала.

Зезюля Сергей Николаевич
Родился в 1963 году. Образование высшее. Окон,
чил Сибирский автомобильно,дорожный институт.
С 1985 года работает в ОАО «Омский аэропорт»,
в настоящее время является заместителем гене,
рального директора – главным инженером аэро,
порта.
Владеет акциями ОАО «Омский аэропорт», со,
ставляющими 0,007% от уставного капитала.
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Титарёв Виктор Владимирович
Родился в 1966 году. Образование высшее. Окон,
чил Сибирский автодорожный институт, Россий,
скую экономическую академию им. Плеханова, а
также Санкт,Петербургский государственный уни,
верситет гражданской авиации.
С 2002 по 2007 год работал генеральным директо,
ром ОАО «Сибзавод Центр», с 2007 по 2009 год –
директором ООО «Ом Мани Менеджмент». С 2009
по 2010 год являлся заместителем генерального
директора по стратегии и финансам ОАО «Ом,
ский аэропорт».

Чаусова Евгения Александровна
Родилась в 1961 году. Образование высшее. Окон,
чила Всесоюзный заочный финансово,экономиче,
ский институт.
С 1986 года работает в ОАО «Омский аэропорт»,
в 2010 году работала в должности главного бухгал,
тера.
Владеет акциями ОАО «Омский аэропорт», со,
ставляющими 0,005% от уставного капитала.

Широченко Валентина Густавна
Родилась в 1945 году. Образование высшее.
Окончила Омский государственный педагогичес,
кий институт.
С 1968 года работает в ОАО «Омский аэропорт»,
в настоящее время является заместителем началь,
ника отдела кадров.
Владеет акциями ОАО «Омский аэропорт», со,
ставляющими 0,009% от уставного капитала.

В 2010 году состоялось 10 заседаний правления
ОАО «Омский аэропорт», на которых рассматри,
вались различные вопросы руководства текущей
деятельностью общества. Основными задачами
правления в 2010 году являлись подготовка проек,
та Стратегии развития ОАО «Омский аэропорт»
(2010–2015 годы), а также подготовка проектов
бюджетов деятельности общества на 2011 год.
Среди решений, принятых правлением в 2010 году,
наиболее значимыми являются следующие:
• одобрена сделка по заключению с «Газпром,
банк» (ОАО) договора о кредитовании в форме
овердрафта с лимитом 20 млн. рублей – протокол
№ 2/10 от 16.06.10 г.;
• утверждены проекты бюджетов деятельнос,
ти общества на 2011 год – протокол № 9/10
от 19.11.10 г.;
• утверждены планы и программы в рамках ре,
ализации Стратегии развития ОАО «Омский аэро,
порт» (2010,2015 годы) – протокол № 10/10
от 31.12.10 г.

Канунников Юрий Александрович
Родился в 1952 году. Образование высшее. Окон,
чил Свердловское пожарно,техническое училище
МВД СССР, а также Высшую инженерную пожар,
но,техническую школу МВД СССР.
С 1995 года работает в ОАО «Омский аэропорт»,
в настоящее время является заместителем гене,
рального директора по авиационной безопасно,
сти – начальником службы авиационной безопас,
ности.
Владеет акциями ОАО «Омский аэропорт», со,
ставляющими 0,006% от уставного капитала.

Кирилов Павел Анатольевич
Родился в 1964 году. Образование высшее. Окон,
чил Сибирский автомобильно,дорожный институт.
С 1986 года работает в ОАО «Омский аэропорт»,
в настоящее время является начальником службы
управления персоналом.
Владеет акциями ОАО «Омский аэропорт», со,
ставляющими 0,007% от уставного капитала.

Майборода Александр Сергеевич
Родился в 1950 году. Образование высшее. Окон,
чил Рижский институт гражданской авиации.
С 2003 года работает в ОАО «Омский аэропорт»,
в настоящее время является начальником отдела
труда и заработной платы.
Владеет акциями ОАО «Омский аэропорт», со,
ставляющими 0,009% от уставного капитала.

Матулян Лиана Арутюновна
Родилась в 1979 году. Образование высшее. Окон,
чила Омский аграрный техникум, а также Москов,
ский современный гуманитарный институт и Мос,
ковский международный институт экономики и
права. Прошла профессиональную переподго,
товку в Российской экономической академии им.
Плеханова.
С 2006 по 2007 год работала заместителем дирек,
тора по правовым отношениям ГП Омской облас,
ти «Дирекция по строительству аэропорта «Омск,
Фёдоровка», с 2007 по 2009 год – заместителем
директора по правовым отношениям ООО «Ом
Мани Менеджмент». С 2009 года является руково,
дителем юридической службы ОАО «Омский аэ,
ропорт».

Рудюк Александр Сергеевич
Родился в 1975 году. Образование высшее. Окон,
чил Новосибирскую государственную академию
водного транспорта, а также прошел професси,
ональную переподготовку в Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ.
С 2004 по 2010 год работал в ОАО «Омскэнерго,
ремонт» финансовым директором, с 2010 года на,
значен заместителем генерального директора по
экономике и финансам ОАО «Омский аэропорт».
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В соответствии с изменениями и дополнениями
в устав общества, утвержденными внеочередным
общим собранием акционеров 19 февраля
2010 года, генеральный директор ОАО «Омский
аэропорт» избирается советом директоров обще,
ства.

Берман Михаил Львович

Родился в 1967 году. Образование высшее, окон,
чил Омское высшее общевойсковое командное
училище им. Фрунзе, а также Омский юридичес,
кий институт, в настоящее время завершает обу,
чение в Санкт,Петербургском государственном
университете гражданской авиации.

С 2006 по 2009 год являлся директором Бюджетно,
го учреждения Омской области «Дирекция стро,
ительства аэропорта «Омск,Фёдоровка».

С 3 ноября 2009 года решением совета дирек,
торов общества назначен исполняющим обязан,
ности генерального директора ОАО «Омский
аэропорт», с 19 марта 2010 года избран сове,
том директоров общества генеральным дирек,
тором ОАО «Омский аэропорт».

Акциями ОАО «Омский аэропорт» не владеет.

Сведения о крупных сделках и
сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность

В 2010 году советом директоров (протокол № 6/10
от 18 июня 2010 года) была одобрена крупная
сделка по заключению с «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество) кредитного соглашения
об открытии возобновляемой кредитной линии на
следующих существенных условиях:
• лимит задолженности – 150 млн. рублей;
• срок действия соглашения – 24 месяца;
• процентная ставка – 10 процентов годовых
по фактической задолженности;
• порядок предоставления кредитных средств –
использование кредитной линии производится
траншами кредита, каждый из которых предостав,
ляется на срок не более 90 дней с учетом даты
окончательного срока погашения по кредитной
линии;
• штрафные санкции – неустойка (пеня) при про,
срочке погашения кредита и/или уплате процен,
тов в размере 0,1% от суммы задолженности за
каждый день просрочки платежа;
• обеспечение – без обеспечения.

Иных крупных сделок и сделок, в совершении ко,
торых имеется заинтересованность, в 2010 году
ОАО «Омский аэропорт» не совершало.
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Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов
по акциям ОАО «Омский аэропорт»

На 1 января 2010 года задолженность акционе,
рам общества по выплате дивидендов состави,
ла 2 338,6 тыс. рублей.

На годовом общем собрании акционеров 28 мая
2010 года было принято решение о выплате диви,
дендов на привилегированные акции типа А в раз,
мере 13,5 рублей на одну акцию, общая сумма
начисленных дивидендов составила 195,7 тыс.
рублей.

В 2010 году акционерам ОАО «Омский аэропорт»
было выплачено дивидендов за предыдущие годы
в общей сумме 208,4 тыс. рублей.

На основании Федерального закона от 28 дека,
бря 2010 года № 409,ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования выплаты ди,
видендов (распределения прибыли)» были вос,
становлены в составе нераспределенной при,
были неполученные акционерами дивиденды
(за 2004 год и ранее) в общей сумме 397,6 тыс.
рублей.

На 31 декабря 2010 года задолженность акционе,
рам общества по выплате дивидендов составила
1 928,3 тыс. рублей.

Причиной наличия задолженности по выплате ди,
видендов общества является низкая активность ак,
ционеров по получению дивидендов.
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