ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «Аэропорт Астрахань»
АБДУРАХМАНОВ ЗИЯУТДИН АБДУЛЛАЕВИЧ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ,
ПАРТНЕРЫ И СОТРУДНИКИ!

Для нашей компании 2012 год был ознаменован глобальными переменами.
В ноябре 2012 года была утверждена Стратегия развития ОАО «Аэропорт Астрахань»
(2013-2015 годы), которая определила основные цели, задачи и направления развития
общества на среднесрочную перспективу.
Ярким событие года стало завершение реконструкции здания аэровокзала и
открытие новых залов прилета с багажным отделением - с нового года обслуживание
пассажиров Астраханского аэропорта проходит на качественно новом уровне. Мы стали
еще ближе к мировым стандартам и это заслуга всего коллектива Астраханского аэропорта.
В целом, наши усилия направлены на обеспечение высокого уровня безопасности
полетов и авиационной безопасности, проведение быстрого, качественного и комфортного
обслуживания пассажиров, создание привлекательных условий сотрудничества для наших
партнеров. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год свидетельствуют о
том, что Мы – растущая Компания с большим потенциалом развития.
Выражаю признательность нашим акционерам и партнерам за доверие и
эффективное сотрудничество.
Искренне благодарю весь коллектив Компании за высокий профессионализм и
добросовестный труд.
Рассчитываю на Вас и Вашу поддержку!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
З.А. АБДУРАХМАНОВ
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Раздел 1. Стратегическое развитие
Состояние и тенденции развития рынка аэропортовых услуг
В
год
90–летия
российской
гражданской
авиации
воздушный
транспорт России вышел на новые
рубежи. С конца 90-х годов показатели
отправок из аэропортов Российской
Федерации
и
пассажиропотока
кардинально
менялись
от
стремительного падения в период с 1990
по 2000 гг. до уверенного роста- с 2000
по 2012 гг.
Лишь в 2009 году тенденция роста

сменилась в сторону снижения,
вследствие финансового кризиса. По
сравнению с 2011 годом показатели
пассажирооборота
и
перевозки
пассажиров увеличились на 17,4% и
15,5% соответственно и составили 195
млрд пассажирокилометров и 74 млн
пассажиров. Это высокие показатели,
которые
превышают
аналогичные
результаты, достигнутые в СССР в
1991 году.

Динамика изменение пассажирооборота
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Основные
производственные
показатели работы гражданской авиации
указывают на то, что в отрасли продолжается
значительный подъем с превосходящими
более чем в 2 раза среднемировые темпами
роста перевозок.
Положительной становится тенденция
концентрации
авиатранспортного
производства. Ведущие авиапредприятия еще
более укрепили свои позиции – доля 15
авиакомпаний–лидеров в общем объеме
перевозок выросла и составила в 2012 году

86,5%, 35 пассажирских авиакомпаний в
целом
обеспечили
98,3%
всего
пассажиропотока.
Рост объемов перевозок на уровне 15%
продолжается и в текущем году.
Рост объемов пассажирских и грузовых
перевозок связан с привлечением новых
иностранных авиаперевозчиков, развитием
дальнемагистральных авиасообщений, а
также появлением низкозатратных (low cost)
перевозчиков, которые позволили прилечь
новые
категории
авиапассажиров.

Несмотря на наметившиеся позитивные тенденции, состояния дел в аэропортовой и
аэродромной сети Российской Федерации вызывает у авиационной общественности и
граждан страны серьезную озабоченность:

1. Высокий уровень износа основных фондов.

5. Сокращение действующих аэропортов.

2.
Недостаточный
объем
инвестиций,
направленных на поддержание и развитие
аэропортов, отсутствие платежеспособного
спроса на услуги аэропортов, обслуживающих,
(прежде всего, региональные и местные
перевозки), не позволяют развиваться рынку
авиаперевозок и аэропортовых услуг.

6. Отсутствие системного подхода к
формированию аэродромной (аэропортовой)
сети, экономически неэффективная сеть
авиаперевозок.

3. Несовершенство системы государственного
регулирования аэропортовой деятельности.
4. Несовершенство системы управления
государственными
активами
наземной
инфраструктуры гражданской авиации.

7.Неполное использование авиаперевозчиками
и
операторами
аэропортов
транзитного
потенциала страны.
8.
Отсутствие
эффективной
системы
авиационных перевозок регионального и
местного значения и всего сегмента социально
значимых авиационных перевозок, в том числе
с
использованием
мер
государственной
поддержки.
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В этих условиях ключевой становится задача повышения качества обслуживания
пассажиров и соблюдения их прав. Особенно это важно в преддверии исключительно
ответственных событий – зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи и Всемирной
летней универсиады в Казани. На острие внимания должно быть решение задачи,
поставленной Президентом РФ в ежегодном послании Федеральному собранию, где развитие
региональной авиации рассматривается как один из важнейших приоритетов.
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Положение ОАО «Аэропорт Астрахань» в отрасли
ОАО
«Аэропорт
Астрахань»
современное
звено
авиационной
транспортной
сети,
отвечающее
международным стандартам безопасности и
качества.
Участвуя
в
создании
механизма
Гражданской авиации, аэропорт вносит свой
вклад в развитие экономики страны и
региона.
Основная
цель
–
максимальное
обеспечение интересов и потребностей
клиентов в авиационной и неавиационной
сферах деятельности.

За
прошедший
год
произошло
увеличение в натуральных показателях
обслуживания грузов на 14,5%, что связано с
ростом коммерческой загрузки ВС, а
использование дополнительных новых типов
ВС и увеличение рейсов таких компаний как
«Аэрофлот»-на 50,4% и «АК Барс Аэро»- в 25
раз привели к увеличению заправки ВС
топливом на 8,2%.
Все это свидетельствует о том, что
результаты работы авиапредприятия в целом
направлены на исполнение программы
стратегического развития по всем ключевым
показателям

Динамика изменения пассажиропотока в отрасли и в аэропорту Астрахани
Таблица 1

Пассажиропоток в Темп изменения
аэропорту
пассажиропотока
Астрахань,
в аэропорту
млн.чел
Астрахань, %

Год

Пассажиропоток
в ГА, млн.чел

Темп изменения
пассажиропотока
в ГА, %

2008

49,8

+10,4

0,2

2009

45,1

-9,4

0,2

+11,1

+5,0

2010

56,9

+26,2

0,3

+51,0

2011

64,1

+12,7

0,4

+5,6

2012

74

+15,4

0,3

-5,1

+11,1
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Сравнение основных производственных показателей работы аэропорта Астрахань с
показателями ГА России в 2010-2012 гг., свидетельствует о том, что вместе с изменением
ситуации на мировом рынке аэропортовых услуг, что в целом повлияло на работу ГА России и
характеризовалось тенденцией увеличения, на изменение показателей аэропорта Астрахань
повлияли другие факторы.

Динамика изменения грузопотока (груз и почта) в аэропорту Астрахань
Рис. 2
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Таким образом, результаты работы авиапредприятия по отрасли в целом явились
положительными.
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Клиенты
Клиентами аэропорта в 2012 году стали: 286 компаний из них 99 авиакомпаний и 187
организаций, в отношении которых аэропорт осуществляет неавиационную деятельность.
Выполнялись рейсы авиакомпаниями:

Регулярный рейс АО "Авиакомпания "SСAT" на направлению г. Актау (Казахстан) – г.
Астрахань;
Регулярный рейс АК «АZAL» (Азербайджан Хава Йоллары) по направлению г.
Астрахань – г. Баку (Азербайджан);
Рейс АК «Армавиа» на направлению г.Астрахань - г. Ереван (Армения);
Рейс «Ак Барс Аэро» по направлениям г.Астрахань - г. Казань, г.Астрахань –
г.Стамбул, г.Астрахань – г.Нижний Новгород;
Рейс «Авиакомпания «Северный Ветер» по направлению Астрахань - Бангкок.
В 2012 году продолжалась реализация плана по стратегическому партнерству, в
рамках которого осуществлялись туристические полеты из г. Астрахань в г. Анталия.
Также выполнялись международные чартерные авиаперевозки такими
авиакомпаниями как:
ОАО Цуга «РусАэро» в города Ташкент, Актау, Актюбинск, Цюрих, Киев, Атырау,
Вену и пр.;
ЗАО ОАО «ЦПДУ ГА «АэроТранс» в города Баку, Цюрих, Бишкек, Варшаву;
ЗАО «Стримлайн ОПС» в города Вену, Алма-ату, Тель авив и другие.
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Деятельность по обслуживанию воздушных судов
Аэропорт «Астрахань» имеет допуск к обслуживанию практически всех типов
воздушных судов, в частности: Ан-12,-24,-28,-74,-148,-124,-225, Ил-18,-114, -76T(TD),-96400, Ту-134,-154, Як-40,-42, А-319-100, 310, А-320 и модификации, А-321и модификации,
Боинг-737- 300, 400, 500, 600, 700, 800 и модификации, Боинг-75, Боинг-767 и модификации,
Боинг – 747 и модификации, DS-8, MD -11, ATR-42и модификации, ATR -72, CRJ-100/200,
SAAB-2000 и модификации, SAAB -340 и модификации, EMB-120 и модификации и др. ВС
III и IV класса, вертолеты всех типов.
Технические возможности аэропорта Астрахань по основным объектам:
- Пропускная способность ВПП: пять процедур «взлет-посадка» для десятиминутного
интервала»;
- Пропускная способность перрона: 21 воздушное судно (по количеству сет стоянки), 11
воздушных судов в час;
- Техническая возможность аэровокзала: 1 прибытие-отправление ВС за скользящий час
общего для всех видов расписания, 120 пассажиров, обслуживаемых в час;
- Пропускная способность при таможенном контроле: 1 воздушное судно, 120 пассажиров в
час;
- Пропускная способность грузового терминала: 9 тонн в сутки.

Распределение долей основных аэропортов Южного Федерального Округа по
количеству перевезенных пассажиров итогам деятельности за 2012 года
Рис. 3
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Конкурентные преимущества:
Постоянный
неуклонный рост
- Отремонтированная ИВПП
(3200x45), МРД и перрон;
- Аэровокзальный комплекс;
- Расширенные возможности

Таблица 2

Широкий спектр

Нацеленность на

предлагаемых услуг

развитие бизнеса

-Авиационное обслуживание:

- Четкая

программа

-Обслуживание ВС, пассажиров,
грузов и почты

стратегического развития

-Обеспечение авиационной
безопасности

направлениям;

по всем ключевым

- Положительный тренд в

аэродрома по годности его к -Услуги спецтранспорта

своем развитии на

приему ВС на регулярной -Медицинские услуги
основе;
-Реализация ГСМ

протяжении последних 6

- Постоянное

- Информационная

совершенствование

-Оформление таможенных
деклараций

производственных объектов

-Услуги бизнес-зала

отношений со своими

авиапредприятия.

-Услуги ЗОЛД

лет;

прозрачность в построении
клиентами

-Услуги Медиа-Холл South Gallery
-Аренда помещений и оборудования
-Предоставление канала связи
-Услуги гостиницы
-Услуги автопарковки и др

ОАО «Аэропорт Астрахань» развивает все направления бизнеса, следуя принципам
надежности и универсальности, и добивается устойчивого роста ключевых показателей из года
в год.
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Приоритетные направления деятельности

В году была утверждена программа Стратегического развития ОАО «Аэропорт
Астрахань» (2013-2017 годы).
Стратегия была разработана для согласованного ведения вопросов развития и
определения способов повышения эффективности
деятельности общества в целях
достижения качественного нового уровня при обслуживании воздушных судов, пассажиров,
грузов и багажа.

В стратегии определены основные задачи. Каждая из приоритетных задач развития
включает в себя комплексы отдельных задач, решение которых способствует достижению
стратегической цели:
Разработка маркетинговой стратегии и обеспечение темпов роста не ниже
среднероссийских;
Сохранение льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество;

Развитие неавиационного бизнеса: расширение аренды площадей и увеличение
выручки от устуг спецзалов;
Развитие бизнес-авиации;
Рассмотрение возможности расширения грузового бизнеса и проектирования
грузового терминала
Строительство грузового перрона в рамках ФЦП на 2010-2020 годы.
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Управление рисками и внутренний контроль
В ОАО «Аэропорт Астрахань» осуществляется постоянный мониторинг факторов риска,
реализация которых может повлиять на безопасность, эффективность и устойчивость
деятельности авиапредприятия. При этом оценивается вероятность возникновения и степень
влияния каждого риска на деятельность Общества.
Ниже представлено описание основных факторов риска, которые могут повлиять на
деятельность ОАО «Аэропорт Астрахань». Все оценки и прогнозы, приведенные в настоящем
годовом отчете, следует рассматривать с учетом указанных рисков. Также необходимо
принимать во внимание, что представленные на текущий момент оценки существенности
рисков не являются постоянными и в дальнейшем могут изменяться.

Общеэкономические и отраслевые риски.
Аэропортовой отрасли присущ риск сезонных
колебаний спроса. Традиционно пик активности
приходится на 2-ой и 3-ий кварталы года, в то
время
как
1-ый
и
4-ый
кварталы
характеризуются спадом объемов работ и
финансовой убыточностью.
В зимние месяцы в связи с падением
потребительского
спроса
и
ухудшением
климатических условий прекращаются рейсы в
южном направлении, а также в северные
регионы. Для увеличения загрузки в зимние
месяцы аэропорт привлекает к сотрудничеству
авиакомпании, выполняющие рейсы в страны
всесезонной привлекательности для туристов, а
также межрегиональные перевозки.
Определенное негативное воздействие на
финансовые результаты Общества оказывает
инфляция,
вызывающая
рост
затрат
и
уменьшение
доходов.
Вместе
с
тем
существующий
в
настоящее
время
и
прогнозируемый на будущее уровень инфляции
является некритичным для предприятия.

Риск, связанный с основным видом
деятельности.
Геополитическое
положение
аэропорта,
находящегося
на
пересечении
СевероКавказского и Средне-Азиатского регионов, в
настоящее время делает объекты воздушного
транспорта наиболее уязвимыми и обязывает
принятия исчерпывающих мер по недопущению
на них террористических проявлений.
Риск участия в урегулировании чрезвычайных
ситуаций, связанных с захватом и угоном
воздушных судов и иными проявлениями
терроризма на воздушном транспорте может
иметь место, но он оценивается, как умеренный,
поскольку за отчетный период Обществом были
поведены учения служб безопасности вместе с
органами
ЛОВД
по
предотвращению
террористических
актов,
созданы
зоны
безопасности в рамках охраны аэропорта:
начиная от внешнего по периметру, заканчивая
"зоной стерильности", в которую попадают
бортпитание, напитки и продукты, поставляемые
в Vip и Бизнес залы.
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С целью снижения рисков Общества от
воздействий террористических проявлений,
связанных с незаконным вмешательством в
деятельность предприятия, в отчетном периоде
были приобретены аппарат для определения
паров взрывчатых веществ, интроскопы для
досмотра ручной клади в количестве 2 штук,
рамки металлодетекторы..
Деятельность ОАО «Аэропорт Астрахань» по
устранению рисков, связанных с обеспечением
безопасности полетов ВС при наземном
обслуживании, прежде всего, связана с
соблюдением параметров производственных
процессов
в
аэропорту
на
уровне,
соответствующем требованиям нормативных
документов Полномочных органов ГА РФ.

Риск, связанный с несовершенством
законодательства и правового регулирования.
На деятельность общества оказывают влияние
проводимые в России реформы в области
Гражданской авиации, судебной и налоговой
систем, законодательства о рынке ценных бумаг
и
акционерных
обществах.
С
целью
минимизации данного риска на постоянной
основе осуществляется мониторинг изменений в
нормативных правовых актах и проводится
анализ
соответствия
им
деятельности
организации.
При
выявлении
риска
неоднозначного
толкования
положений
законодательства
Российской
Федерации
проводится работа по получению разъяснений
регулирующих органов.

Финансовые и инвестиционные риски.
Общество проводит всестороннюю оценку
эффективности
инвестиционных
проектов,
связанных
со
значительными
капиталовложениями.
Во
внимание
принимаются
все
существенные
риски,
возникающие на разных этапах внедрения
инвестиционной программы. Дополнительным
уровнем контроля данных рисков является
отнесение принятия инвестиционных решений к
компетенции Совета директоров Общества.

Риск, связанный с ошибками и
преднамеренными действиями третьих лиц с
целью причинения ущерба Обществу и его
акционерам.
ОАО «Аэропорт Астрахань», как и любая
другая организация, может быть вовлечена в
конфликты,
связанные
с
ошибками
и
преднамеренными
(умышленными,
криминальными) действиями третьих лиц,
которые могут негативно сказаться на репутации
Общества. С целью недопущения этого в
Компании проводится мониторинг публичной
информации о клиентах, различных схем
мошенничества, что позволяет своевременно
реагировать на малейшие негативные изменения.
В отношении потенциальных клиентов также
производится сбор и анализ информации. В
отчетном периоде риск вовлечения Общества в
конфликты, связанные с преднамеренными
(умышленными, криминальными) действиями
третьих лиц незначителен.

17
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Раздел 2. Финансово-хозяйственная деятельность
Ключевые показатели
Производственная деятельность в натуральных показателях

Таблица 3

2012 год

В%к
прошлому
году

Отклон.
(+,-)

144 465

137 028

94,9

-7437

173 385

164 618

94,9

-8767

935,19

980,23

1 122,10

114,5

+141,87

чел.

327 592

345 689

328 228

94,9

-17461

Заправка ВС
топливом

тн ТС-1

6 307,1

5 318,8

5 753,7

108,2

+434,9

Количество
самолетовылетов

ед.

2 878

3 021

2 992

99,0

-29

№
п/п

Наименование
услуг

Ед.изм

2010 год 2011 год

1

Обеспечение
взлет-посадки

тн.взл.
массы

137 703

2

Обслуживание
пассажиров

человек

3

Обслуживание
грузов

тонн

4

Пользование
аэровокзалом

5
6

164 939

Снижение фактических показателей за 2012 год по сравнению с прошлым годом:
-количества взлет-посадок на 1,0%,
-обеспечения взлет-посадки на 5,1%,
-количества обслуженных пассажиров на 5,1%,
-пользования аэровокзалом на 5,1%
связано с отменой рейсов авиакомпании «AZAL» в 1-м и 3-м кварталах 2012 года, а также
с тем, что до октября 2011 года ежедневные рейсы осуществляла а/к «Авианова»
с большой коммерческой загрузкой.
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Финансовые показатели

Показатель

Ед.
2007
изм.

2008

2009

2010

Таблица 4

2011

Δ,

2012/

-/+

2011,%

2012

Выручка

тыс.
(без учета НДС) руб

344 047

531 248 393 389

Прибыль от
продаж

тыс.
руб

75 042

119 128

Чистая
прибыль

тыс.
руб

28 097

Совокупные
активы

тыс.
руб

Размер
собственного
капитала
Чистые
активы

431 252

464 424

538 642

74 218

115,98

56 415

56 298

64 571

86 788

22 217

134,4

82 485

68 892

46 574

49 559

68 267

18 708

137,8

210 916

255 721

267 964

334 916

382 980

457 548

74 568

119,5

тыс.
руб

81 598

161 835

229 305

258 650

306 236

364 749

58 513

119,1

тыс.
руб

90 716

165 916

232 673

261 306

307 870

365 671

57 801

118,8

Сведения, представленные в таблице, свидетельствуют о положительной динамике
финансовых показателей ОАО «Аэропорт Астрахань». В 2012 году выручка предприятия
увеличилась на 16% по сравнению с 2011г. Увеличились показатели прибыли: прибыль
от продаж - на 34,4%, чистая прибыль – на 37,8%. В 2012г. продолжилась тенденция роста
активов предприятия: совокупные активы выросли на 19,1%, чистые – 18,8%.

Динамика активов

Рис.4
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Таблица 5

Рентабельность

Показатель

Ед.
изм

2007

2008

2009

2010

2011

Δ,

2012/

-/+

2011,%

2012

ROA

%

13,3

32,3

25,7

13,9

12,9

14,9

+2

115,5

ROE

%

34,4

51,0

30,0

18,0

16,2

18,7

+2,5

115,4

Рентабельность
продаж

%

8,2

15,5

17,5

10,8

10,7

12,7

+2

118,7

По итогам деятельности 2012 года полученная прибыль от предоставления
аэропортовых услуг и реализации товаров составила 68 267 тыс.руб., что больше
показателя 2011 года на 18 708 тыс.руб. (37,8%). Рентабельность продаж стабильно
увеличилась и стала чуть выше уровня 2011 года (12,7%).
Прочие доходы общества в 2012 году составили 4759 тыс.руб., основную их долю
составляет предоставление не аэропортовых услуг.
Рис. 5
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Рост активов предприятия свидетельствует о его положительном развитии.
Чистая прибыль по итогам года получена в размере 68 267 тыс. рублей, увеличение
относительно 2011 года пропорционально балансовой стоимости- на 37,7 %.
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Таблица 6

Деловая активность

Показатель

Ед.
изм

2007

2008

2009

2010

Дебиторская
задолжность

Тыс.
руб

11 324

16 981

15 595

12 546

Оборачиваемость
дебиторской
задолженности

Число
оборо
тов

30,4

31,1

25,2

34,4

2011

Δ,

2012/

-/+

2011,%

2012

11 203

17 333

+6130

154,7

41,5

49,2

+7,7

118,6

"Нормальный" рост дебиторской задолженности в отчетном году и увеличение ее
показателя оборачиваемости свидетельствует об увеличении потенциальных доходов и
повышении ликвидности предприятия.
Таблица 7

Платежеспособность

Показатель

Ед.
изм

2007

2008

2009

2010

Коэффициент
общей
ликвидности

-

1,6

2,7

6,9

4,4

Коэффициент
абсолютной
ликвидности

-

0,007

0,008

0,04

0,008

2011

5,0

0,007

Δ,

2012/

-/+

2011,%

4,9

-0,1

98

0,004

-0,003

57

2012

В 2012 году наметился спад коэффициента общей платежеспособности на-0,1
единиц. В целом на предприятии зафиксировано снижение показателей платежеспособности,
которое свидетельствует об уменьшении доли собственного капитала в финансировании
проектов предприятия, а также о снижении привлекательности предприятия и отрасли для
инвесторов.
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Таблица 8

Основные производственные показатели за 2011-2012 годы
№

Наименование
услуг
Обслуживание
взл.т-посадки

1

Ед.изм

Ед.

-пассажирские
-грузовые

2011г.

2012г.

3021

Сравнение
Δ, -/+

%, раз

2992

-29

99

3021

2978

-43

98,6

0

14

+14

2

Пассажиропоток

чел

346

328

-18

94,5

3

Суммарная
максимальная
взлетная масса

Тыс.тон

144

137

-7

95

219

232

13

105,9

209

225

16

107,7

МВЛ

10

7

-3

70

Прибытие грузов,
почты

761

890

129

117

760

889

129

117

1

1

-

-

Отправка грузов,
почты
4

5

ВВЛ

ВВЛ

тонн

Тонн

МВЛ
6

Объем продаж
авиационного
керосина

Тонн.

5319

5754

435

108,2

7

Объем заправки
авиационного
керосина

тонн

5319

5754

435

108,2

В конце 2012г. объем продаж авиационного топлива достиг 5754 тонны, превысив
этот же показатель прошлого года на 8%. В отчетном году в аэропортом г. Астрахань
было обслужено 3 2 992 единиц воздушных судов. Значительное увеличение было
отмечено на международных линиях- количество отправленного груза и почты в
отчетном периоде составило 225 тонн, что в 7,7 раз больше, чем в 2011г.
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Бюджет доходов и расходов

В 2012 году обществом были получены доходы от основной деятельности в размере 68 267
тыс.руб., что на 37,8% больше уровня 2011 года. Расходы составили 7 316 тыс руб.
Рост доходов Астраханского аэропорта в 2012 году обусловлен:
-увеличением объемов работ (количества обслуженных воздушных судов и числа
пассажиров),
-повышением ставок тарифов и сборов за аэропортовые услуги;
-обслуживанием оффициальных лиц и деллигаций в бизнес-зале и VIP-зале;
-ростом цен и объемов реализации авиатоплива.
Основная доля выручки ОАО «Аэропорт Астрахань» в 2012 году получена от реализации
авиатоплива (51%). Доходы от услуг по тарифам, регулируемым ФСТ, составили 10%
выручки общества, а доходы от услуг по тарифам, устанавливаемым обществом- 18%.

неавиационная
деятельность
22%

Структура доходов
Рис. 6

по тарифам
общества
15%
реализация
авиатоплива
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по тарифам
ФСТ
12%
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Рост расходов Астраханского аэропорта в 2012 году вызван следующими факторами:
увеличение затрат на оплату труда в связи с принятыми изменениями,
предусматривающими повышение планового процента текущего премирования;
-повышение сумм страховых взносов в связи с увеличением фонда оплаты труда и
ставок страховых взносов с 2012 года;
-повышение стоимости авиатоплива;

-увеличение расходов связанных со строительством III-очереди здания аэровокзала и
завершением строительства
-увеличение расходов
инфраструктуры.

в

рамках

модернизации

объектов

аэропортовой

Инвестиционная программа
В отчетном 2012 году был в значительной степени обновлен парк спецтранспорта. Для
служб СОП, ЭСТОП, ГСМ были приобретены такие автомобили, как:
- Автогидроподъемник;
-Дорожно- комбинированная машина с поливомоечным и щеточным оборудованием;
-Топливозаправщик ТЗ-40;
- Тягач для перевозки грузов;
- Мачтовый телескопический подъемник и др.
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Бухгалтерский баланс

Таблица 9

Агрегированный баланс на 31 декабря 2012 года, тыс.руб.
Активы
I.Внеоборотные
активы

На
На
31.12.2012 31.12.2011
379355

326908

в том числе:

III. Капитал и
резервы

На
На
31.12.2012 31.12.2011
364 749

306 236

нераспределенная
прибыль

294 380

235 867

IV.Долгосрочные
обязательства

8 839

8 685

V.Краткосрочные
обязательства

83 960

68 059

в том числе:

основные средства

359 331

307 197

строительство
объектов основных
средств

100 008

34 761

II.Оборотные
активы

Пассивы

78 193

56 072

в том числе:
дебиторская
задолженность

17 333

9 703

в том числе:

денежные средства

365

466

займы и кредиты

23 500

29 000

кредиторская
задолженность

52 382

37 099

Баланс

457 548

382 980

Баланс

457 548

382 980
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По сравнению с 2011 годом, в отчетном
году стоимость чистых активов ОАО
«Аэропорт Астрахань» увеличилась на
19,5% и составила 457,6 млн.руб.

первоначальные платежи по договорам,
предоплата за спецтехнику, авансы за
поставку авиатоплива.

Стоимость
внеоборотных
активов
увеличилась на 16% за счет инвестиций в
объекты аэропортовой инфраструктуры.
При этом в результате ввода в
эксплуатацию
третьей
очереди
реконструкции аэровокзала произошло
перераспределение стоимости основных
средств и незавершенного строительства.

Величина собственных средств общества в
2012 году выросла на 19% за счет чистой
прибыли, полученной за период.

Увеличение оборотных активов в 2012
году составило 39,5% в основном за счет
роста дебиторской задолженности (на 7,63
млн.рублей).
В
состав
дебиторской
задолженности на конец 2012 года вошли

Задолженность по кредитам на конец 2012
года сущестенно снизилась не 19%.
Прирост кредиторской задолженности
составил 41,2%, в ее составе отражена
предоплата авиакомпаний за поставку
топлива, а также задолженность по
проектным и строительным работам, оплата
которых запланирована на 2013 год.

Таблица 10

Анализ финансового состояния

Показатель

Норматив

На
31.12.12

На
31.12.11

Коэффициент автономии

0,5

0,8

0,8

Коэффициент финансирования

>1

3,9

3,9

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

0,1

-0,19

-0,34

В 2012 году произошло улучшение по
большей
части
показателей,
характеризующих финансовое состояние
ОАО «Аэропорт Астрахань»

Коэффициент автономии характеризует
долю

собственности

владельцев

предприятия в общей сумме активов.
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Значение коэффициента в 2012 году как
и в 2011 стабильно высок, что
свидетельствует
о
финансовой
устойчивости предприятия и слабой
зависимости от сторонних кредитов, ведь с
точки зрения инвесторов и кредиторов чем
выше значение коэффициента автономии,
тем меньше риск потери инвестиций
вложенных
в
предприятие
и
предоставленных ему кредитов.

В
отчетном
году
коэффициент
финансирования
больше
единицы
(большая часть имущества предприятия
сформирована из собственных средств), и
это
доказывает
стабильной
о
платежеспособности
и
наличии
возможности получения кредита.
Отрицательное значение коэффициента
обеспеченности
по-прежнему
ниже
нормативного значения. Это обусловлено
масштабными
инвестициями
в
производственные мощности.

Использование Обществом энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса

Объем
потребления
2012 г

Объем
потребления
2011 г

Отклонение

%

Авиационный керосин

126,8

209,3

-82,5

-39,4

Бензин

3365,0

2764,4

600,6

21,7

Масла

334,8

596,4

-261,1

-43,9

ПВК жидкость

6,5

0,1

6,5

12960,0

ПОЛ «Арктика»

0,0

0,0

0,0

0,0

Дизельное топливо

3245,6

2949,6

296,0

10,0

Причие ГСМ

272,9

167,9

105,0

62,5

Информация об использовании обществом энергетических ресурсов в 2012 году
указывается в соответствии с п.п. 4 п. 8.2.3. Положения о раскрытии информации эмитентом,
утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 №11-46/пз-н.
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Раздел 3. Корпоративное управление
В соответствии с Уставом – органами управления ОАО «Аэропорт Астрахань» являются:
-Общее собрание акционеров (высший орган управления);
-Совет директоров;
-Генеральный директор (единоличный исполнительный оран).
Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества является
ревизионная комиссия.
Корпоративное управление в ОАО «Аэропорт Астрахань» осуществляется с учетом
положений Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства
РФ от 28 ноября 2001 года и рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР от 04
апреля 2002года № 421/р.
Основные положения Кодекса корпоративного поведения, соблюдаемые в обществе:
- Реальная возможность для акционеров
осуществлять свои права, связанные с участием в
Обществе, путем принятия решений по наиболее
важным вопросам деятельности Общества на
общем собрании акционеров;
- Равное отношение к акционерам, владеющим
равным числом акций, включая миноритарных и
иностранных акционеров;
- Обеспечение акционеров
эффективными
способами
собственности на акции;

надежными и
учета
прав

- Обеспечение акционерам прав на регулярное и
своевременное получение полной идостоверной
информации об Обществе, в том числе информации
о финансовом положении Общества, результатах
его деятельности, управлении в Обществе;
свободный и необременительный доступ к
информации, предоставление акционерам равных
возможностей
для
доступа
к
одинаковой
информации.
Осуществление
Советом
директоров
стратегического
управления
деятельностью

Общества и эффективный контроль с его стороны
за
деятельностью
исполнительных
органов
Общества, а также подотчетность членов Совета
директоров его акционерам;
- Разумное и добросовестное осуществление
исполнительными
органами
Общества
эффективного руководства текущей деятельностью
Общества
в
интересах
обеспечения
его
долгосрочного устойчивого развития и получения
акционерами выгоды от этой деятельности;
подотчетность исполнительных органов Совету
директоров Общества и его акционерам;
- Соблюдение законных прав работников
Общества, развитие партнерских отношений между
Обществом и работниками в решении социальных
вопросов и регламентации условий труда;
- Активное сотрудничество Общества с
инвесторами
и
иными
заинтересованными
группами в целях увеличения роста стоимости
Общества, включая увеличение его активов,
увеличение цены акций и иных ценных бумаг,
повышение его репутации.
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Общее собрание акционеров
В 2012 году было проведено два общих собраний акционеров:
10 февраля 2012 года проведено внеочередное общее собрание по решению Совета
директоров, с единственным вопросом повестки дня «Об избрании единоличного
исполнительного органа», на котором было принято решение «Избрать единоличный
исполнительным органом (генеральным директором) Общества Абдурахманова Зияутдина
Абдуллаевича»;
15 июня 2012 года было проведено годовое общее собрание акционеров Общества, на
котором были решены по следующим вопросам: Утверждение годового отчета; Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности; Распределение прибыли и убытков, в том числе о выплате
дивидендов Общества; Избрание членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и другие.

Совет директоров
С 1 января по 15 июня 2012 года в состав Совета директоров общества входили
лица, избранные по решению годового общего собрания акционеров 20 мая 2011 года:
Ситников А.А., Толмачев Ю.В., Чумак А.М., Ядренников А.С., Ястребов О.Н., Смирнов
М.Ю., Назаров С.Т.
Члены совета директоров ОАО «Аэропорт Астрахань» не владели акциями общества.
Председателем совета директоров в этот период являлся Чумак А.М.
После проведения годового общего собрания акционеров 15 июня 2012 года в состав
Совета директоров входили: Абдуганиев Б., Абдурахманов З.А., Смирнов М.Ю., Орлов А.К.,
Курочкин А.Г., Мельников П.Н., Ученов А.А..
Акциями общества члены совета директоров не владели.
Председателя Совета директоров на данном периоде не было, роль
председательствующего на заседаниях Советов директоров исполнял один из членов Совета
директоров, избранный путем голосования.
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Краткие биографические сведения о членах
совета директоров ОАО «Аэропорт Астрахань»
СМИРНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

Дата рождения: 07.10.1962
Образование: Высшее
Место работы: ООО «НОВАПОРТ» Президент; ООО «транспорино-промышленная
группа «Морское речное пароходство», Генеральный директор; ООО «АЕОН
Корпорэйшн Раша», Генеральный директор

АБДУРАХМАНОВ ЗИЯУТДИН АБДУЛЛАЕВИЧ

Дата рождения: 20.01.1945
Образование: Высшее
Место работы: ОАО «Аэропорт Астрахань», Генеральный директор
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АБДУГАНИЕВ БАХРОМЖОН АБДУЛАТИФОВИЧ

Образование: Высшее
Место работы: ООО «НОВАПОРТ»

КУРОЧКИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Образование: Высшее
Место работы: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество), Начальник отдела управления Росимущества

УЧЕНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Образование: Высшее
Место работы: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество), Заместитель начальника отдела
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ОРЛОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

Образование: Высшее
Место работы: Росавиация, Заместитель начальника управления отдела Федерального
агентства воздушного транспорта

МЕЛЬНИКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Образование: Высшее
Место работы: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(Росимущество), Ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества

В 2012 году состоялось 8 заседаний Совета директоров ОАО «Аэропорт Астрахань»,
совет директоров принимал решения, связанные с корпоративными процедурами общества,
определение кредитной политики общества, а также рассматривал иные вопросы,
отнесенные к его компетенции.
Среди решений, принятых советом директоров в 2012 году, наиболее значимыми являются
следующие:
- Утверждено положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Аэропорт Астрахань» в
рамках Федерального закона № 223-ФЗ от 18.06.2011 протокол №
- Предварительно утвержден годовой отчет за 2011 год- протокол № 51 от 25.05.2012
- Одобрено дополнительное соглашения №5 к Кредитному договору № 3КФО-14/15/104/10-

КР от «11» октября 2010г
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Специализированные комитеты при Совете директоров
В ОАО «Аэропорт Астрахань» сформированы:

Комитет
по
стратегическому
планированию,
задачами
которого
являются выработка и представление
рекомендаций
(заключений)
Совету
директоров
Общества
по
вопросам
экономики,
финансов,
бизнеспланирования,
инвестирования
и
бюджетирования Общества, определение
кредитной и дивидендной политики
Общества и других вопросов в соответствии
с
Положением
о
Комитете
по
Стратегическому планированию.
Среди наиболее важных вопросов,
рассматривавшихся на заседаниях Комитета
были
вопросы
предварительного
утверждения Бюджетов Общества на 2010г.,
2011г.

Комитет по кадрам и вознаграждениям,
задачами которого являются выработка и
представление рекомендаций (заключений)
Совету директоров Общества по вопросам
формирования и контроля реализации
кадровой политики и политики в области
управления персоналом Общества; участия
в
построении
эффективных
бизнеспроцессов в Обществе; формирования
рекомендаций Генеральному директору
Общества по кандидатурам ключевых
менеджеров Общества, формирования и
контроля реализации политики Общества в
области
вознаграждения
Генерального
директора
и
Ключевых
менеджеров
Общества.
Среди наиболее важных вопросов,
рассматривавшихся на заседаниях Комитета
были
вопросы
предварительного
утверждения Положения о вознаграждении
руководства Общества.
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Ревизионная комиссия
Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав Ревизионной комиссии Общества избран на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Аэропорт Астрахань» 15 июня 2012г.
Члены ревизионной комиссии: Мытницкий А.К., Айтбекова А.О., Курявая О.А., Суркова
Е.А., Сазонов А.Б.
Члены Ревизионной комиссии родственных связей не имеют.
Доли участия в уставном капитале не имеют.
Вознаграждение и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии в 2010 году не
выплачивались.

Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган (Генеральный
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

директор)

Общества

Генеральный директор Общества – Абдурахманов Зияутдин Абдуллаевич
Год рождения: 1945
Образование: Высшее; Военно-воздушная академия имени Ю.А. Гагарина
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: генеральный
директор ОАО «Аэропорт Астрахань»
Доли участия в уставном капитале не имеет
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
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Менеджмент Общества
Дмитриев Сергей Евгеньевич
Первый заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ОАО «Аэропорт Астрахань»
Зенин Александр Александрович
Заместитель генерального директора
ОАО «Аэропорт Астрахань»
по авиационной безопасности
Куприянов Сергей Валентинович
Заместитель генерального директора
ОАО «Аэропорт Астрахань»
по производству
Саксон Владимир Максович
Заместитель генерального директора
ОАО «аэропорт Астрахань»
по капитальному строительству
Филлипов Сергей Евгеньевич
Заместитель генерального директора
по работе аэропортового комплекса
ОАО «Аэропорт Астрахань»
Шаповалов Сергей Дмитриевич
Управляющий делами
ОАО «Аэропорт Астрахань»
Мусорина Ирина Борисовна
Главный бухгалтер ОАО «Аэропорт Астрахань»
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Акционерный капитал и дивиденды
Уставный капитал Общества составляет 63 880 000 рублей (разделен на 1 916 400
именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая; 638 800 именных
привилегированный акции типа «А» номинальной стоимостью 25 рублей каждая).
По состоянию на 01.01.2012г. акционерами Общества являются 4 юридических и 223
физических лица, среди которых ценные бумаги распределены следующим образом:
Сведения о распределении ценных бумаг ОАО «Аэропорт Астрахань»

Зарегистрированные
лица

Количество
акций

Сумма, руб.

Юридические лица

2 422 600

60 565 000

94,81

Физические лица

132 600

3 315 000

5,19

Таблица 11

Доля в УК, %

Обыкновенные именные акции
Юридические лица

1 879 600

46 990 000

73,56

Физические лица

36 800

920 000

1,44

Привилегированные именные акции
Юридические лица

543 000

13 575 00

21,25

Физические лица

95 800

2 395 000

3,75

Акционеры ОАО «Аэропорт Астрахань», доля которых составляет более 2% от УК:
Росимущество
- от УК 51% (1 303 100шт.)
- от общего числа голосующих акций 68% (1
303 100шт.)
- от общего числа привилегированных акций
0% (0 шт.)
ООО "БЛЮ СКАЙ"
- от УК 16,50% (421 826 шт.),
- от общего числа голосующих акций 11,56%
(221 522 шт.)
- от общего числа привилегированных акций
31,36% (200 304 шт.)

ООО "Кадена"
– от УК 27,25% (696 202 шт.),
- от общего числа голосующих акций 18,45%
(353 506 шт.)
- от общего числа привилегированных акций
53,65% (342 696 шт.)
Иные физические и юридические лица
– от уставного капитала 5,25% (134 072 шт.)
- от общего числа голосующих акций 1,99% (38
272 шт.)
- от общего числа привилегированных акций
15% (95 800 шт.)
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Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

Полученная Обществом прибыль
рационально распределяется с учетом его
инвестиционных потребностей, используется
лишь на экономически обоснованные
проекты,
очевидным
образом
содействующие
его
устойчивому
и
долгосрочному развитию.
При определении размера дивидендов
Общество принимает во внимание интересы
акционеров и потребности Общества, его
обязательства по отчислениям в резервный и
другие обязательные фонды Общества,
формируемые в соответствии с действующим
законодательством
РФ,
и
определяет
оптимальное распределение чистой прибыли
между акционерами и Обществом.
Общество
принципиальной

исходит
из
важности
обеспечения

получения акционерами доли в прибыли
Общества в соответствии с объемом
находящихся в их владении акций.
Решение
о
выплате
годовых
дивидендов, размере годового дивиденда и
форме его выплаты по акциям принимается
общим собранием акционеров.
Выплата дивидендов осуществляется
в сроки, определенные Уставом Общества и
решениями общего собрания акционеров,
или в более короткие сроки.
Решение
общего
собрания
акционеров о выплате дивидендов Общества
в неденежной форме принимается только на
основании предложения Совета директоров
Общества.

На годовом общем собрании акционеров (15 июня 2012 года) было принято решение
о выплате дивидендов по итогам 2011 года по обыкновенным акциям в размере 0,76 рубля
на одну акцию и по привилегированным акциям в размере 1,60 руб. на одну акцию. Общий
объем начисленных дивидендов составил 2 478 544 рублей.
Таблица 12
Год

Размер
дивиденда, на
одну ОИА, руб.

Размер
дивиденда, на
одну ПИА, руб.

Об.объем, по
ОИА, руб.

Об.объем, по
ПИА, руб.

2007

0,88

0,88

1 686 432

562 144

2008

-

2,6

-

1 660 880

2009

8,27

2,16

15 848 628

1 379 808

2010

0,49

1,46

939 036

932 648

2011

0,76

1,6

1 456 464

1 022 080

Год
Размер
дивиденда,
руб.
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Информационная политика
Основными целями и задачами
информационной
политики
ОАО
«Аэропорт Астрахань» являются :
обеспечение
информационной
прозрачности;
поддержание
эффективных
коммуникаций с сотрудниками, клиентами,
деловыми партнерами, профессиональным
сообществом и средствами массовой
информации.
Информационная политика ОАО
«Аэропорт Астрахань» отражает реальные
процессы, происходящие на предприятии,
способствует реализации поставленных
бизнес-задач и является одним из рычагов
стратегического управления компанией.
Работа с различными аудиториями состоит
из
целого
комплекса
действий,
мероприятий и регламентов, позволяющих
управлять процессом распространения
корпоративной
информации
и
осуществлять эффективное взаимодействие
с ее получателями.
ОАО
«Аэропорт
Астрахань»
работая с разными целевыми аудиториями,
одновременно использует целую систему
каналов коммуникаций, выбирая для
каждой из них оптимальную форму подачи
информации.
Одним из основных средств
коммуникации является сайт аэропорта. он
служит наиболее полным и регулярно
обновляемым источником информации о
событиях, которые происходят в компании.
Кроме того, сайт используется для
публикации обязательных сведений и
ежеквартальной отчетности в рамках

требований Положения об обязательном
раскрытии информации.
Другое
важное
направление
информационной
политики
–
взаимодействие со средствами массовой
информации. ОАО «Аэропорт Астрахань» открытое для общения предприятие,
имеющее устойчивую деловую репутацию
и многолетний опыт.
Пресс-релизы о наиболее значимых
событиях
Астраханского
аэропорта
распространяются через информационные
агентства «Интерфакс», «Прайм-ТАСС»,
АК&M, «РИА Новости» и региональные
СМИ.
Кроме
того,
в
ряде
специализированных
изданий,
посвященных деятельности акционерных
обществ и развитию корпоративных
отношений,
регулярно
публикуются
актуальные статьи и экспертное мнение
ведущих специалистов авиапредприятия. В
целях поддержания деловых связей и
развития партнерских отношений, ОАО
«Аэропорт Астрахань» принимает активное
участие в различных конференциях,
форумах и круглых столах.
Особое
место
в
нашей
информационной
политике
занимают
внутрикорпоративные
коммуникации.
Являясь
крупным
предприятием
Астраханского региона, мы понимаем, как
важно
обеспечить
тесные
коммуникационные
связи
внутри
коллектива. Информация о наиболее
важных корпоративных событиях и
новостях также оперативно рассылается по
системе электронного документооборота.
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Крупные сделки Общества и сделки с заинтересованностью
В отчетном 2012 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на которые в
соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не
совершались.
Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.
Информация о дочерних и зависимых обществах
Дочерних и зависимых обществ не имеется.
Информация об организациях, входящих в холдинговую группу
Общество не входит в какие-либо холдинговые группы.
Информация об участии общества в коммерческих и некоммерческих
организациях
Общество не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях.
Информация о получении обществом государственной поддержки
В отчетном году Обществу не оказывалась государственная поддержка, в том числе не
предоставлялись какие-либо субсидии.
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Общая информация
Годовой отчѐт Открытого акционерного общества «Аэропорт Астрахань» за 2012 год
выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об
акционерных обществах.
Настоящий годовой отчѐт содержит результаты и оценки развития Общества по
приоритетным направлениям деятельности в 2012 году и планы его развития на ближайшую
перспективу.
Общие сведения об Обществе
Открытое акционерное общество «Аэропорт Астрахань» зарегистрировано до
1июля 2002 года: свидетельство № 134 СЕРИЯ ЦАРП от 17.06.1994г., находится и
осуществляет свою деятельность на территории г. Астрахани.
Юридический и почтовый адрес: 414021, г.Астрахань, Аэропортовский проезд, 1,
литер строения 2.
Контактный телефон: (8512) 39-33-30
Факс: (8512) 39-42-53
Адрес электронной почты: airport@astranet.ru
Основной вид деятельности: наземное обслуживание воздушных судов.
Общество не входит в перечень стратегических организаций, но включено в Реестр
субъектов естественных монополий на транспорте, в отношении которых осуществляются
государственное регулирование и контроль;
Уставный капитал Общества составляет 63 880 000 руб. и разделѐн на 1 916 400
именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 руб. каждая и 638 800 именных
привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 25 рублей каждая.
Форма акций именные бездокументарные. Реестродержателем акций является
Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т", местонахождение которого г.
Москва.
По вышеуказанным сведениям изменений в течение отчѐтного периода не было.
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Лицензии и Сертификаты
Номер: 5-1/00034
Дата выдачи: 08.10.10
Дата окончания действия: 08.10.15
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Министерство РФ по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Наименование вида (видов) деятельности:
Деятельность по тушению пожаров
Номер: 68953
Дата выдачи: 06.08.09
Дата окончания действия: 06.08.14
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций
Наименование вида (видов) деятельности:
Услуги местной телефонной связи
Номер: 30.АЦ.02.002.Л000029.11.09
Дата выдачи: 06.11.09
Дата окончания действия: 06.11.14
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Наименование вида (видов) деятельности:
Деятельность
в
области
использования
источников ионизирующего излучения
Номер: ЛО30-01 000418
Дата выдачи: 30.05.2011г.
Дата окончания действия: 30.05.16
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Министерство здравоохранения Астраханской
области
Наименование вида (видов) деятельности:
Медицинская
деятельность
(доврачебная
медицинская
помощь,
амбулаторнополиклиническая помощь)

Номер ЛО30-01 000147
Дата выдачи: 26.06.09
Дата окончания действия: 26.06.14
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Министерство здравоохранения Астраханской
области
Наименование вида (видов) деятельности:
Медицинская деятельность (предполетный,
послеполетный)
Номер: ПРД № 3003898
Дата выдачи: 13.02.13
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта
Наименование вида (видов) деятельности: На
осушествление
погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам
на железнодорожном транспорте
Номер: ЭВ-38-000362
Дата выдачи: 18.10.07
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Наименование вида (видов) деятельности:
Эксплуатация
взрывопожароопасных
производственных объектов
Номер: ФАВТ А.02702
Дата выдачи: 07.03.13
Дата окончания действия: 07.03.16
Наименование органа, выдавшего лицензию:
Федеральное агентство воздушного транспорта
(Росавиация)
Наименование вида (видов) деятельности:
Аэропортовая деятельность
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Номер: ФАВТ А.01.02188
Дата выдачи: 21.04.11.
Срок действия: 21.04.14.
Орган, выдавший сертификат: Федеральное
агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Виды деятельности: Аэродромное обеспечение
Номер: ФАВТ А.02.02563
Дата выдачи: 05.10.12
Срок действия: 05.10.15
Орган, выдавший сертификат: Федеральное
агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Виды деятельности: Обеспечение
обслуживания пассажиров и багажа, почты и
груза
Номер: ФАВТ А.03.02562
Дата выдачи: 05.10.12.
Срок действия: 05.10.15.
Орган, выдавший сертификат: Федеральное
агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Виды деятельности: Электросветотехническое
обеспечения
Номер: ФАВТ А.07.00547
Дата выдачи: 18.08.12.
Срок действия: 18.08.15
Орган, выдавший сертификат: Федеральное
агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Виды деятельности: Обеспечение авиационной
безопасности
Номер: ФАВТ А.10.00424
Дата выдачи: 06.06.12
Срок действия: 06.06.14
Орган, выдавший сертификат: Федеральное
агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Виды деятельности: Поисковое и аварийноспасательное обеспечение
Номер: ФАВТ А.06.01588
Дата выдачи: 12.02.13
Срок действия: 12.02.16.

Орган, выдавший сертификат: Федеральное
агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Виды деятельности: Штурманское обеспечение
Номер: ФАВТ А.05.02541
Дата выдачи: 20.09.12.
Срок действия: 20.09.15.
Орган, выдавший сертификат: Федеральное
агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Виды деятельности: Осуществление контроля
качества авиационных горюче-смазочных
материалов
Номер: ФАВТ А.04.02420
Дата выдачи: 27.02.12.
Срок действия: 27.02.15.
Орган, выдавший сертификат: Федеральное
агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Виды деятельности: Авиатопливообеспечение
воздушных перевозок
Номер: 2021120106
Дата выдачи: 20.04.12.
Срок действия: 20.04.14.
Орган, выдавший сертификат: Федеральное
агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Виды деятельности: Инженерно-авиационное
обеспечение
Номер: 203108156
Дата выдачи: 20.05.11.
Срок действия: 20.05.14.
Орган, выдавший сертификат: Федеральное
агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Виды деятельности: Медицинское обеспечение
полетов
Номер: 020 А-М
Дата выдачи: 25.10.10.
Срок действия: 01.04.15.
Орган, выдавший сертификат: Международный
авиационный комитет (МАК)
Виды деятельности: Сертификат МАК
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Годовой отчет
ОАО «Аэропорт Астрахань»
за 2012 год
Контакты и реквизиты
Полное наименование:
Открытое акционерное общество
«Аэропорт Астрахань
Сокращенное наименование:
ОАО «Аэропорт Астрахань»
Юридический и почтовый адрес:
414021, г.Астрахань, Аэропортовский проезд, 1 ,литер
строения 2
Интернет-сайт: http://www.аэропортастрахань.рф
Телефон: (8512)39-33-30
Факс: (8512)39-42-53
E-mail: aiarport@astrante.ru
Корпоративный секретарь:
Телефон: (8512)39-33-30
E-mail: po-10@yandex.ru
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