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Стратегический план - документ, который охватывает миссию 

и цели аэропорта, и предусматривает широкие подходы для 

того, чтобы достигнуть их в течение долгого времени. Мы 

живем в быстро развивающемся обществе, которое  требует от 

нас грамотного подхода к решению вопросов не только нашей 

каждодневной рутины, но также и долгосрочного развития 

деятельности аэропорта.  

Поэтому наш стратегический план признает фактическую 

действительность сегодня и обрисовывает в общих чертах наш подход к достижению еще 

больших высот завтра. В процессе разработки данного стратегического плана наша 

команда управления достигла видения и утверждений миссии для аэропорта и, наряду с 

видением и миссией, включила основной набор результатов, к достижению которого мы 

будем стремиться.  

Несмотря на временные трудности, мы стремимся с каждым годом повышать уровень 

оказания предоставляемых услуг, обеспечивать комфорт своим клиентам. Успех в 

достижении поставленных целей зависит, главным образом, от профессионализма и 

исполнительности наших специалистов, эффективной, добросовестной работы Совета 

директоров, доверия и поддержки акционера.    

 

В целях оптимизации затрат в Обществе постоянно проводится работа по 

недопущению кризисных факторов, как снижение платежеспособности, рост расходов  и 

снижение выручки по основным видам деятельности. Основные инструменты, которые 

применяются в Обществе – нормирование всех статей затрат и контроль исполнения 

установленных нормативов. 

 

 Деятельность аэропорта направлена на обеспечение образцового, качественного, 

безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и пассажиров, багажа, почты 

и грузов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.   

 

 

С уважением,  

Владимир Иванович Юдин, Председатель Правления                                                          
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Открытое акционерное общество (ныне акционерное общество) «Аэропорт 
Павлодар» создано путем выделения из ОАО «Иртыш-Авиа», согласно постановлению 
Государственного Департамента имущества и приватизации № 747 от 28.12.98 г. «О 
реорганизации акционерных обществ «Иртыш-Авиа» и «Ульба» (свидетельство о 
регистрации № 6915-1945-ОАО от 28.05.1999г.). 

Учредителем Общества являлся Павлодарский территориальный Комитет 
государственного имущества и приватизации. Решением Правительства Республики 
Казахстан в 2000 году 100% акций передано в коммунальную собственность Акима 
Павлодарской области. 

Государственная доля в уставном капитале – 100%. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 782 от 18.08.2006 г. «О 
принятии государственного пакета акций акционерного общества «Аэропорт Павлодар» 
из коммунальной собственности в республиканскую собственность» права владения и 
пользования государственным пакетом акций акционерного общества «Аэропорт 
Павлодар» переданы министерству транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1020 от 24.10.2006г. «О 
передаче государственных пакетов акций некоторых акционерных обществ в уставный 
капитал акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению 
государственными активами «Самрук» 100% акций АО «Аэропорт Павлодар» переданы 
АО «Холдинг «Самрук». 

Указом Президента Республики Казахстан № 669 от 13 октября 2008 года «О 
некоторых мерах по обеспечению конкурентоспособности и устойчивости национальной 
экономики» создано акционерное общество «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына» (далее – АО «Самрук- Қазына») путем слияния акционерного общества 
«Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» и 
акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына». 

Постановлением Правительства №1044 от 24.12.2015 года, договором №566-4 от 
04.02.2016 года, 100% акций переданы в доверительное управление ТОО 
«AirportManagementGroup» 

В 1999 году аэропорту присвоен статус международного аэропорта по временной 
схеме. Аэродром аэропорта  относится к аэродрому класса «В» и входит в аэропорт 3 
класса. 

Деятельность АО «Аэропорт Павлодар», в соответствии с Уставом, заключается в 
обеспечении образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов и 
пассажиров, багажа, почты и грузов в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

Темпы роста экономики Казахстана доказывают эффективность построения и 
реализации собственной модели развития, основанной на долгосрочном планировании. 
Развитие международной торговли и улучшенного уровня жизни во многих странах 
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привели к существенным увеличениям спроса на воздушное путешествие. Авиакомпании 
и аэропорты расширились, чтобы соответствовать этим требованиям. 

В течение последнего десятилетия АО «Аэропорт Павлодар» проводило работу для 
удовлетворения спроса авиакомпаний и выполнения потребностей наших клиентов и 
заинтересованных сторон, модернизируя и расширяя инфраструктуру. Но для того, чтобы 
гарантировать длительное развитие бизнеса, мы стремимся быть конкурентоспособными 
во всех аспектах нашей деятельности.  

Этот стратегический план описывает видение и сбалансированную стратегию 
конкурентоспособным и устойчивым, сосредоточенным на удовлетворении текущих и 
будущих потребностей наших клиентов и заинтересованных сторон  в аэропортовых 
услугах. Для достижения успеха мы должны быть гибкими и адаптивными к любым 
изменениям в деловой среде. Участие наших квалифицированных кадров и 
сотрудничество с нашими клиентами и заинтересованными сторонами будет также 
ключом в реализации стратегии, содержащейся в этом плане. 

Данная стратегия разработана на основании стратегии развития ТОО 
«AirportManagementGroup» на 2016-2030 годы, программы развития региона, 
корпоративного стандарта 
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II. Текущая ситуация и анализ современного состояния 

Развитие аэропортов и совершенствование аэропортовой деятельности  - актуальная 
задача авиационной отрасли, продиктованная потребностями экономики страны.  

Ежегодный рост потребности в авиаперевозках, интеграция  в международное 
экономическое пространство и повышения доходов населения Казахстана вызывают 
потребность в качественных и безопасных услугах гражданской авиации.  

В тоже время, согласно анализу Комитета Гражданской авиации Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, состояние большинства авиационных 
предприятий страны подходит к критическому уровню. Наблюдается дефицит 
обеспеченности аэропортов современными основными производственными мощностями, 
зданиями, сооружениями, технологическим оборудованием и спецтехникой для 
обслуживания воздушных судов. Значительная часть техники и технологического 
оборудования  эксплуатируется за пределами нормативного срока, другая приближается к 
этому сроку. Как следствие, существенно ухудшается ситуация по безопасности работы 
авиационного транспорта. 

На данный момент в Казахстане функционируют 22 аэропорта, из них 15 аэропортов 
имеют статус международных, в том числе 9 аэропортов имеют категорию 
Международной организации Гражданской авиации (ИКАО) – это Астана, Алматы, 
Атырау, Актобе, Шымкент, Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Жезказган.  

Серьезной проблемой являются вопросы обеспечения авиационной безопасности: 
текучесть кадров, недостаток квалифицированных специалистов в службах авиационной 
безопасности, недостаточная укомплектованность современной досмотровой техникой.  

Высокая степень амортизации основных средств авиационной индустрии не позволяет 
оказывать качественные услуги. 

 

2.1. Анализ внутренней среды  

Целями деятельности Общества являются: 
1) обеспечение регулярного, безопасного и эффективного обслуживания воздушных 
судов, пассажиров, багажа, почты и грузов в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и международными стандартами; 
2) получение дохода. 
 
Для достижения указанных выше  целей Общество осуществляет следующие виды 
деятельности: 
1) прием, выпуск и обслуживание гражданских воздушных судов, пассажиров, обработка 
багажа, грузов, почты, их досмотр и контроль;  
2)содержание, ремонт и эксплуатация объектов аэродрома, аэропорта, аэронавигации; 
3)обеспечение авиационной безопасности аэропорта, обеспечение контрольно-
пропускного режима в контролируемой зоне и их противопожарное обеспечение; 
4)светотехническое обеспечение полетов гражданских воздушных судов и 
энергоснабжение объектов аэропорта, аэродрома и аэронавигации; 
5)обеспечение гражданских воздушных судов, объектов и служб аэропорта горюче-
смазочными материалами и специальными жидкостями, контроль за их качеством; 
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6)предоставление эксплуатантам гражданских воздушных судов и другим потребителям 
специальных автотранспортных средств; 
7)обеспечение пассажиров, экипажей питанием в аэропортах и в гражданских воздушных 
судах; 
8)информационно-справочное обслуживание пассажиров, экипажей, населения 
необходимыми данными в области гражданской авиации; 
9)обеспечение охраны имущества и персонала, в том числе и при транспортировке; 
10) планомерное и комплексное развитие  инфраструктуры; 
11) содержание в исправном состоянии сооружений, устройств и технических средств; 
12) обеспечение внешнеэкономических связей; 
13) иная деятельность, способствующая достижению основных целей, не запрещенных 
Законодательством. 
Также Общество получает доходы от оказания следующих услуг: 
энергоснабжение, водоснабжение близ расположенных предприятий; авиационная и 
противопожарная безопасность; услуги автотранспорта. 
 
В аэропорту Павлодара проводится сеть многоуровневых и очень сложных 
специфических процессов, начиная с посадки самолета, разгрузки, подачи багажа и 
заканчивая управлением пассажирских потоков. В настоящее время для осуществления 
данных процессов в Обществе действуют 18 подразделений:  

ССТ – Служба спец. транспорта,  

СПАСОП - служба поисково – спасательного обеспечения полетов,  

ПДС - производственно – диспетчерская служба,   

САБ - служба авиационной безопасности,  

Пищеблок,  

Отдел связи,  

СЭСТОП - служба электросветотехнического обеспечения полетов ,  

ОЭНС - отдел эксплуатации наземных сооружений,  

АС - аэродромная служба,  

АХО - административно-хозяйственный отдел,  

Медслужба,  

ИАС - инженерная авиационная служба,  

СБиОТ – Служба безопасности и охраны труда,  

СИТ - Служба информационных технологий,  

Отдел закупок,  

СООПиГП - служба обслуживания пассажиров,  

СГСМ -  служба горюче – смазочных материалов, 

Управление. 
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На долю служб эксплуатации аэропорта выпадают задачи координации и оптимизации 
деятельности различных организаций, которые задействованы в осуществлении полетов, 
чтобы обеспечить высокий стандарт качества услуг.   

Авиатрасса через аэропорт Павлодар - одно из самых удобных и экономически выгодных 
межконтинентальных воздушных сообщений. Это обусловлено выгодным 
географическим положением Казахстана и, в частности, г. Павлодара - на перекрестке 
транспортных потоков из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Дальнего Востока.  

Деятельность аэропорта подвержена сезонности. Средняя частота обслуживания в зимнее 
время составляет 23 рейса в неделю, в летний период данный показатель увеличивается до    
31 рейса в неделю.  

Основными клиентами услуг АО «Аэропорт Павлодар» в настоящее время являются 
авиакомпании (далее АК), выполняющие регулярные рейсы. Из отечественных 
авиаперевозчиков: АО «Эйр Астана», АО «БекЭйр», АО «SCAT», АО «QAZAQ AIR» АО 
«ЕвроАзияЭйр»; из иностранных: АК «Белавиа», АК «Сибирь».  

  
Направления маршрутов выполняемых рейсов из аэропорта Павлодара - Астана, Алматы, 
Москва, Минск, города Германии. 

Основную долю в общем объеме обслуживаемых рейсов и пассажиров – свыше 45%- 
занимает АК «Эйр Астана», выполняющая полеты на внутренних авиалиниях.  

Целью развития Общества является модернизация основных средств, улучшение качества 
авиационной безопасности обслуживания воздушных судов и пассажиров. 

Инвестиционной политикой Общества предусматривается поэтапное приведение технико-
эксплуатационного состояния аэропортового комплекса в соответствие с требованиями 
международных стандартов. 

За период 2006-2016 была выполнена реконструкция искусственно-взлетной полосы и 
модернизация светосигнального оборудования (длина полосы доведена до 2,5 км при 
ширине 45 м, усилена ее предельно допустимая нагрузка), выполнены работы по 
усилению аэродромных покрытий рулежных дорожек, установлено современное 
светосигнальное оборудование, завершена реконструкция  здания аэровокзала 
(производился ремонт существующих помещений, был расширен международный 
терминал, изменен архитектурный облик  аэровокзала), произведена реконструкция 
перрона и мест стоянок воздушных судов, приобретены два самоходных трапа, частично 
обновлены производственные активы, приобретена специализированная техника и 
технологическое оборудование, в том числе: комбинированная поливомоечная машина, 
автомобиль пожарный, багажный тягач, бензозаправочные колонки, ленточный 
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погрузчик, микроавтобус, передвижное лестничное устройство, топливозаправщик, 2 
единицы рентгентелевизионного оборудования и прочее. 

  

 
Инвестиционной программой на 2017-2021 годы предусмотрено приобретение 
спецтехники, а также  организация пункта досмотра 1 линии. 

Общество выполняет обязательства по заключенным контрактам в полном объеме и без 
задержек. 

В целях оптимизации затрат Обществом постоянно ведется работа по недопущению 
кризисных факторов, таких как снижение платежеспособности, рост расходов  и снижение 
выручки по основным видам деятельности. Основные инструменты, которые 
применяются в Обществе – нормирование всех статей затрат и жесткий контроль 
исполнения установленных нормативов. 

Решение вопросов развития транспортно-логистического и транзитного потенциала 
аэропорта Павлодара будет осуществляться за счет вовлечения в систему 
межрегионального воздушного сообщения. 

Кроме того, имеется техническая возможность использовать аэропорт в качестве 
запасного аэродрома, пункта технического осмотра и дозаправки воздушных судов; 
имеется потенциал увеличения количества самолетовылетов за счет привлечения 
иностранных воздушных судов, осуществляющих грузовые и пассажирские транзитные 
перевозки через воздушное пространство Казахстана в страны восточной и юго-восточной 
Азии, в аэропорты г. Астана, г. Караганда, города России и стран СНГ.  

 

Корпоративное управление. Кадровая политика. 

Учитывая состояние отрасли Гражданской авиации, требующего в настоящее время 
стандартных управленческих решений,  а так же отсутствие диверсификации его 
деятельности, филиалов и дочерних компаний, система управления Общества построена 
на вертикальной трехуровневой функциональной основе (Председатель Правления, его 
заместители, руководители структурных подразделений). Общество – единое 
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юридическое лицо с централизованным управлением, имеющее в своем составе 
структурные подразделения. 

 

 
 Дочерних компаний и аффилированных предприятий в структуре организации не 
имеется.  

Персонал – самое большое богатство предприятия. Его заинтересованность в 
решении поставленных задач дает возможность использовать его способности с 
максимальной эффективностью. Каждый несет ответственность за качество своего труда и 
знает цель, методы, сроки выполнения работ и требуемый результат. Необходимо обучить 
персонал методам работы в команде, постоянно повышать его квалификацию и уровень 
знаний.  

Наши задачи в кадровом вопросе в организационном плане сводятся к тому, чтобы 
подготовить, выбирать и усовершенствовать работников согласно целям, стратегии и 
перспективам предприятия, обеспечить успех и развитие аэропорта за счет технологий и 
производительности работы. В целях создания условий для непрерывного процесса 
развития персонала, раскрытия и реализации его потенциала ежегодно направляет своих 
сотрудников на курсы повышения квалификации и семинары, проводимые Академией 
гражданской авиации и другими соответствующими органами в пределах бюджетных 
средств. 

Кадровая политика Общества направлена не только на привлечение квалифицированного 
персонала, но и, прежде всего, на подготовку и дальнейшее развитие собственных 
сотрудников. 
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Аэропорт является авиационным предприятием со сложными технологическими 
процессами. Авиационный персонал обучается в соответствии с требованиями 
действующего в Республике Казахстан законодательства в сфере Гражданской авиации.  

Сотрудники основных подразделений также проходят специальную подготовку. 
Обязательными являются обучение по авиационной безопасности, техобслуживанию 
воздушных судов, аварийно-спасательным работам, работа с подъемными механизмами, с 
приборами и оборудованием под высоким давлением. 

В целях достижения эффективности деятельности, сохранности активов, информации и 
эффективного использования ресурсов, полноты, надежности и достоверности 
финансовой и управленческой отчетности, соблюдения требований законодательства 
Республики Казахстан и внутренних документов, минимизации рисков за счет внедрения 
и поддержания оптимальной системы риск менеджмента Обществом утверждается 
Положение о системе внутреннего контроля. 

2.2. Анализ внешней среды 

В отрасли авиации Казахстана  существует ряд проблем, таких как  высокий физический и 
моральный износ половины всего парка воздушных судов страны, которые  
эксплуатируются уже в течение 25-30 лет и исчерпали свой ресурс. Обеспечению 
безопасности движения на просторах пятого океана, расширению географии полетов в 
первую очередь могло бы способствовать приобретение новых воздушных судов. Однако, 
силами одной только коммерческой структуры положения в отрасли не исправить. На эти 
цели требуются солидные денежные вливания, в том числе возможность государственной 
поддержки. Подавляющему большинству отечественных авиаперевозчиков обновить парк 
воздушных судов за счет собственных средств не под силу. 

Оставляет желать лучшего подготовка летного состава. Сегодня отрасль испытывает 
острую потребность в специалистах, досконально знающих современную авиатехнику. 
Подготовку молодых пилотов в Казахстане ведет только один вуз  - Академия 
гражданской авиации. Но и здесь закончившие обучения специалисты не получают 
обязательного сегодня международного сертификата. А без него доступ к штурвалам 
лайнеров западного производства, как того требуют европейские авиационные правила 
(1АК), закрыт. Вопрос нехватки квалифицированных кадров касается не только пилотов, 
но и авиатехников. Последними, как правило, работают специалисты, которые начинали 
свою деятельность еще в советское время. 

Сегодня услуги воздушного транспорта не по карману большинству населения 
Казахстана. В ответ на высокую цену на авиабилеты отечественные авиакомпании 
ссылаются на высокую стоимость авиатоплива в казахстанских аэропортах. 
Действительно, этот фактор, усугубляемый неэкономичностью подавляющего числа 
эксплуатируемых самолетов (и, как следствие, высокими топливными издержками), 
ощутимо влияет на себестоимость каждого рейса. Несмотря на всю «нефтеобильность» 
Казахстана, авиакеросин у нас производится в объемах ниже требуемых, а недостающая 
часть импортируется в основном из России. 

Вместе с тем, техническое оснащение казахстанских аэропортов, в особенности 
региональных, находится на низком уровне: они в основном оснащены спецтехникой и 
оборудованием, выпущенными в 70–80-х годах прошлого века. Из-за нехватки 
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финансовых средств не соблюдаются сроки реконструкции и проведения плановых 
мероприятий по восстановлению ВПП, рулежных дорожек, перронов, периметровых 
ограждений. 

Анализ конкурирующих аэропортов  

Основными ближайшими конкурентами аэропорта Павлодар являются аэропорты городов 
Астана, Омск, Новосибирск, частота полетов в города, Дальнего и Ближнего Зарубежья из 
которых намного превышает частоту полетов из аэропорта Павлодар. 

Аэропорт Астана.  

 
 

Аэропорт обслуживает более 19 авиакомпаний, осуществляющих регулярные 
пассажирские рейсы, относящиеся к странам дальнего и ближнего зарубежья. Это 
авиакомпании: АО «Эйр Астана», АО «Scat», ФРУП «ГТК Россия», АК «Люфтганза», 
НАК «Этихад Эйруэйс», АК «Туркиш Эйрлайнз», РУП НАК «Белавиа» и другие. 

Ежегодно с аэропортом Астаны на обслуживание заключаются дополнительно 
договора с двумя – тремя авиакомпаниями. 

Из столичного аэропорта осуществляются также регулярные рейсы во все 
областные центры Республики Казахстан, а так же в города СНГ: Москва, Санкт - 
Петербург, Киев, Минск, Ташкент, Баку, Новосибирск. Так же выполняются рейсы в 
города дальнего зарубежья: Франкфурт, Анталия, Абу – Даби, Дубай, Стамбул, Пекин, 
Урумчи, Лондон, Сеул, Париж. 

Привлекательным для авиакомпаний является выгодное географическое положение 
аэропорта, который находится в центре Евразии. 

 
Аэропорт Омск.            

 
          В настоящее время аэропорт сотрудничает с 52 авиакомпаниями («S7 Airlines», 
«Аэрофлот», «ЮТэйр», «НордСтар», «ИраЭро», «Уральские авиалинии», «Красавиа», 
«РусЛайн» и т.д.).  
          Развитая инфраструктура: проведена реконструкция пассажирского здания 
аэровокзала. Ежегодно парк спецмашин пополняется современной техникой, что не 
только улучшает качество обслуживания, но и соответствует всем международным 
стандартам. География маршрутов из аэропорта г. Омск: города России и СНГ, страны 
дальнего зарубежья: Германия, Болгария, Турция, Тайланд, Греция и др.  
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Омский аэропорт входит в 30-ку лучших из 330 российских аэропортов по перевозкам 
пассажиров, грузов и почты. В 2016году награжден дипломом лауреата 3-ей премии в 
номинации «Лучший аэропорт 2015г» (в категории «Аэропорт регионального значения»). 

 
Аэропорт Толмачево 

 
 
 

            Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) — один из наиболее 
интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший за Уралом 
транзитный узел на важнейших маршрутах, соединяющих Европу и Азию. 
Географическое положение новосибирского аэропорта позволяет обслуживать 
перспективные кроссполярные маршруты, соединяющие Северную Америку и Азию. 

По итогам 2015 года международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) стал 
обладателем второй премии и занял второе место в номинации «Лучший аэропорт – 2015» 
среди международных аэропортов с пассажиропотоком до четырех миллионов 
пассажиров в год. Современный аэровокзальный комплекс Международного аэропорта 
Новосибирск (Толмачёво) способен обслуживать 1800 пассажиров в час на внутренних 
авиалиниях и 1300 — на международных. Услугу онлайн-регистрации в Толмачёво сейчас 
предоставляют более 20 авиакомпаний: «Аэрофлот», S7 Airlines, «ЮТэйр», 
«УральскиеАвиалинии», «Россия», «Вим Авиа», NordStar, «Алроса», Air Astana, Turkish 
Airlines, SCAT, «Аврора», «Ангара», «ИрАэро», «Победа», Red Wings, «РусЛайн», «ЮВТ 
Аэро», «Якутия», «Ямал» и др. 

 
 

Ключевые показатели деятельности за 2015 год 
 

 АО «Аэропорт 
Павлодар» 

АО 
«Международный 
аэропорт Астана» 

ОАО «Омский 
аэропорт» 

 

АО «Аэропорт 
Толмачево» 

Самолето-вылеты 
(рейсы),ед. 

1463 24454 Нет сведений 20862 

Обеспечение взлет-
посадки, тыс.тонн 

60537,17 Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

Отправлено 
пассажиров, 
тыс.чел. 

79,2 3347,4 887,6 3703,2 

Обработано грузов, 
почты и багажа, 
тыс.тонн 

0,3 7,889 3,267 23,706 

 
Аэропорты Астаны, Омска и Новосибирска по отношению к аэропорту города 

Павлодара, возможно, рассмотреть лишь только как предприятия - конкуренты, но как 
предприятия – аналоги  по вышеизложенным показателям применены быть не могут.  
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Ставки сборов и тарифов 
(в  переводе на тенге) 
Курс рубля 5,0 
Курс доллара 340 

  
АО «Аэропорт 

Павлодар» 

АО 
«Международный 
аэропорт Астана» 

 
ОАО «Омский 

аэропорт» 
 

 
АО «Аэропорт 

Толмачево» 

Взлет посадка     
Внутренние компании 1693 1441 2725 1550 

Иностранные компании 1693 1441 5780 3910 
Авиационная 
безопасность 

    

Внутренние компании 338 360,25 2420 1280 
Иностранные компании 338 360,25 5100 2958 

Сверхнормативная 
стоянка 

    

Внутренние компании 169,3 144,1 135,25 77,5 
Иностранные компании 169,3 144,1 289 195,5 

Обслуживание 
пассажиров 

    

Внутренние компании     
МВЛ 1231 2160 1485 2135 
ВВЛ 1078 2160 825 1243 

Иностранные компании   1485 5100 
Анализ рынка услуг аэропортов показывает, что уровень тарифов на услуги 

аэропорта города Павлодара один из самых низких. В этой связи, с 1 января 2017года 
увеличены  аэропортовые сборы и тарифы на регулируемые и нерегулируемые услуги  
                     Производственные и финансовые показатели. 
Производственная деятельность аэропорта характеризуется тремя основными 
показателями: 

1. Количество обслуженных самолето-вылетов; 
2. Максимальная взлетная масса; 
3. Количество отправленных пассажиров. 

 
• Количество обслуженных самолето-вылетов 
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• Максимальная взлетная масса (МВМ) 

 

 
 

• Количество отправленных пассажиров 
 

 
 
 
В 2016году наблюдается рост ключевых производственных показателей в среднем на 
33,13%  по отношению к показателям 2013года: 
 
Показатели 2013год 2014год 2015год 2016год 2016год к 

2013году, % 
Количество 
обслуженных 
рейсов (ед.) 
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1187 

 
1463 

 
1689 

 
136,87 

Максимальная 
взлетная 
масса (тонн) 

 
56324 

 

 
54124 

 
60537 

 
67688 

 
120,17 

Количество 
отправленных 
пассажиров 
(чел.) 

 
63489 

 
60405 

 
79237 

 
87252 

 
137,42 
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Количество обслуженных самолето-вылетов на конец 2016года составил 1689 ед., 
что на 36,87% выше показателя 2013года. Данная динамика характеризуется увеличением 
самолето-вылетов по внутренним пассажирским перевозкам в связи с выполнением 
дополнительных рейсов АК «SKAT», международным авиалиниям АК «Сибирь», 
открытие новых рейсов АК «Бек Эйр» и «Qazaq Air» и увеличение нерегулярных 
внутренних рейсов. 

Причины увеличения максимальной взлетной массы на 20,17% и  количества 
отправленных пассажиров на 37,42% - увеличение авиарейсов из аэропорта г.Павлодар. 

 
Финансовые показатели 
Рост производственных показателей отразился на финансовой деятельности Общества. 
 
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, тыс. тенге 
 

 
 
 

***В 2015 году был достигнут положительный финансовый результат 2 801,0 тыс. 
тенге за счет дохода по курсовой разнице в сумме 36 551,0 тыс. тенге
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2.3. SWOT анализ 

SWOT-анализ – это инструмент стратегического анализа и планирования, 
применяемый для оценки явлений и факторов, оказывающих влияние на компанию или 
проект. 

Выбор эффективной стратегии развития АО «Аэропорт Павлодар»  обусловлен как 
сильными, так и слабыми сторонами, присущими авиационному транспорту.  

В результате SWOT-анализа были выявлены ключевые, как благоприятные, так и 
неблагоприятные внешние и внутренние события и условия, которые влияют, или могут 
существенно повлиять на ситуацию не только на воздушное  сообщение региона – 
Павлодарской  области, но и Казахстана, то есть определяют «возможности» и «угрозы» 
для развития аэропорта. 

В процессе анализа были определены наиболее существенные факторы, влияющие 
на бизнес Общества. Объединение их – синтез и  ранжирование позволило выделить 
следующие, наиболее существенные внешние Возможности и Угрозы и внутренние 
Сильные и Слабые стороны. 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
 

• Статус международного аэропорта; 
• Современная взлетно-посадочная полоса и светосигнальное оборудование; 
• Здание аэровокзала, отвечающее требованиям Порядка обслуживания пассажиров; 
• Допуск к обслуживанию международных полетов. 

 
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
 

• Зависимость производственной деятельности от авиакомпаний; 
• Морально и физически изношенная техника; 
• Ограничения в деятельности, как субъекта естественной монополии;  
• Слабая вовлеченность в систему внутренних и международных воздушных 

транзитных перевозок; 
• Недостаточность собственных средств для инвестирования; 
• Низкий доход от неавиационной деятельности. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ  
 

• Принятие тяжелых типов воздушных судов по первой категории ИКАО; 
• Содействие со стороны Комитета по авиации и других государственных органов 

(государственная поддержка); 
• Повышение качества предоставления аэропортовых услуг; 
• Пересмотр ставки налога на имущества (с 1,5% на 0,1%) на все объекты Аэропорта; 
• Увеличение туристской привлекательности региона; 
• Увеличение доходов, за счет получения доходов с иностранных перевозчиков в 

иностранной валюте; 
Социальные: 

• рост населения связанный с рождаемостью, внутренней миграцией порождает 
стабильный пассажиропоток; 

• Тенденция высокооплачиваемых руководителей и специалистов проводить отпуск 
за границей может создать стабильный пассажиропоток; 
 Юридические: 
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• Отмена 5% ограничения объема иной деятельности создает возможность развития 
неавиационных, неаэропортовских услуг; 

• Осуществление закупок через портал АО «Самрук-Казына» приводит к снижению 
цен; 

 
Географические: 

• географическое положение делает Общество привлекательным для клиентов, 
создает возможность стать основным запасным аэропортом прилежащих регионов 
Казахстана и России; 

• возможность вхождения в международные транспортные коридоры. 
 
УГРОЗЫ 
 

• Слабое взаимодействие государственных органов с субъектами 
предпринимательства в сфере Гражданской авиации по межправительственным 
соглашениям в части увеличения частот и количества назначенных перевозчиков ; 

• Спад в отрасли, влекущий снижение авиаперевозок; 
• Частые изменения в НПА в области предпринимательства 
• Нестабильность на мировых товарных рынках; 
• Природные катаклизмы; 
• Акты незаконного вмешательства в деятельность Аэропорта; 
• Дефицит авиакеросина и несовершенство законодательства по закупкам; 
• Нехватка квалифицированных кадров; 
• Ограничение деятельности со стороны государственных органов. 
• Наличие конкурентов аэропортов Астана, Омск, Новосибирск 
• Усиление требований безопасности и надзора со стороны государства. 

 
Внутренние субъекты угроз:  
1. бывшие либо действующие сотрудники аэропорта, незаслуженно (по их мнению) 

уволенные или наказанные;  
2. сотрудники аэропорта и сторонних организаций, внедренные с целью 

последующего использования для подготовки и совершения террористических актов;  
3. сотрудники аэропорта, чья халатность, недобросовестность в работе, либо потеря 

бдительности создают условия для совершения террористических актов,  наличие 
посторонних лиц (внутренние субъекты угроз (бывшие либо действующие сотрудники 
аэропорта, незаслуженно уволенные или наказанные)) и транспортных средств на 
контролируемой территории аэропорта"" 

4. столкновения ВС с птицами при выполнении полетов в районе аэродрома и при 
взлете и посадке ВС; 

5. количество жалоб со стороны деловых партнеров и прочих третьих сторон, 
связанных с обеспечением авиационной безопасности; 

6. орнитологическим обеспечением полетов и т.д.;  
7. заснеженность летного поля, обледенение ЛП, наличие мусора, посторонних 

предметов на ЛП. 
 
 
Внешние субъекты угроз:  
1. террористические организации, действующие на территории РК, международные 

международные террористические организации; экстремисты-одиночки или 
террористические группы, преследующие политические, корыстные, либо иные 
преступные цели; душевнобольные или психически неуравновешенные лица; 
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криминальные элементы, действующие на территории объектов гражданской авиации и 
их ближайшем окружении; которые из корыстных побуждений могут стать пособниками 
террористов;  

2. недобросовестные конкуренты, содействие вносу (ввозу) опасных грузов 
запрещенных к полетам в ВС, отсутствие документов у пассажиров при досмотре; 

3. неустойчивость и непредсказуемость валютного рынка, изменение курса валют 
на рынке; 

4. частые изменения в НПА в области предпринимательства, которые могут 
повлечь за собой предписания и административные штрафы; 

5. дефицит ГСМ на внутреннем рынке Казахстана; 
6. неплатежеспособность партнеров, невыполнение партнером договорных 

обязательств, изменение условий контракта; 
7. прекращение деятельности авиакомпаниями по маршрутам. 
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III. Миссия и видение 

Миссия - обеспечение образцового, безопасного и регулярного обслуживания 
воздушных судов, пассажиров, грузов, почты в соответствии с требованиями 
международных стандартов и растущими потребностями экономики Казахстана и 
Павлодарского региона. 
 
Видение - АО «Аэропорт Павлодар» конкурентоспособный транспортно-логистический  
центр в Северной части Казахстана. 
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IV. Стратегические цели и задачи. 
 

 Стратегическая цель: 

Аэропорт  принято называть воздушными воротами, поскольку это первое, что видит 
прилетевший в регион человек. Наша задача - соответствовать этому образу, а для этого 
мы обязаны изменить "лицо": аэропорт должен стать более чистым, комфортабельным и 
оснащенным новым оборудованием.  

ЦЕЛЬ №1 Достичь к 2030 году роста показателя рентабельности EBITDAmargin до 11% 

ЦЕЛЬ №2 Повышение объема предоставляемых услуг. Достичь к 2030 году роста 
количество обслуженных рейсов до 2 300 ед., пассажиропотока до 300 000 человек, 
грузооборота до 500 тонн. 

Цель №3 Обеспечить соответствие деятельности аэропорта международным стандартам 
безопасности, требованиям национального законодательства, постоянное улучшение 
уровней безопасности полетов и авиационной безопасности путем реализации 
динамических процессов управления безопасностью, обеспечивающих баланс между 
объемами производства и мерами безопасности.   

ЦЕЛЬ №4 До 2019 года передать услуги водоснабжения и электроснабжения поселка и 
близлежащих юридических лиц другому юридическому лицу  

     В пределах каждой из этих целей, были определены стратегические задачи со 
связанными действиями для определения возможностей и необходимых мер. В свою 
очередь, действия, меры и цели ведут к выполнению ежегодных целей. 
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Стратегические задачи и мероприятия 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ 
МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОЛИТИКА 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОЛЕТОВ И 
АВИАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

СОВРЕМЕННАЯ 
СПЕЦТЕХНИКА 
 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ОБЪЕМА И 
КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЯ
ЕМЫХ УСЛУГ 

КАДРОВАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ 

ОХРАНА ТРУДА И 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

СИСТЕМА 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОСНОВНЫМИ 
ФАКТОРАМИ 
РИСКА 

СОВЕРШЕНСТ
ВОВАНИЕ 
БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ 
 

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ТАРИФНАЯ 
ПОЛИТИКА 

СИСТЕМА УЧЕТА И 
КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
EBITDA margin  
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1) Рост рентабельности будет обеспечен за счет решения следующих мероприятий: 
• Разработка положений по применению тарифной политики в соответствии с 

действующим законодательством, включая маркетинговые исследования 
близлежащих аэропортов-конкурентов для увеличения и привлечения объемов. 

• Признание АО «Аэропорт Павлодар» субъектом малой мощности, что обеспечит 
возможность ежегодного роста тарифа на % инфляции без подачи заявок на рост 
тарифов в уполномоченный орган. 

• Система учета и контроля затрат – в целях реализации основной задачи по 
установлению жесткого учёта и контроля затрат необходимо выполнение ряда 
мероприятий, в том числе:  

А) Снижение издержек производства за счёт поиска внутренних альтернативных 
ресурсов (оптимизация управленческих решений, снижение материальных затрат); 

Б) Повышение эффективности системы планирования - проводить мониторинг 
стоимости услуг, сырья и материалов. Контролировать целевое назначение расхода 
денежных средств и придерживаться показателей утвержденного Плана развития, 
бюджета Общества.  

Для контроля затрат Обществом утверждены нормы расхода сырья, топлива и 
материалов в Департаменте Агентства по регулированию естественных монополий по 
Павлодарской области. 

В) Относительное снижение издержек производства за счёт увеличения объемов 
предоставления услуг; 

Г) Установление в Обществе жесткой финансовой дисциплины; 
Д) Приоритет  наиболее эффективным проектам по капитальным вложениям. 
 

        2) Увеличение объема и качества предоставляемых услуг, чтобы оказывать 
конкурентоспособную услугу клиентам, которые внесут вклад в финансовый успех, мы 
будем планомерно проводить работу с ними и предложим услуги, которые соответствуют 
их потребностям. Мы учитываем и рассматриваем каждое пожелание и требование 
пассажиров, грузоотправителей, авиакомпаний и арендаторов, как наших клиентов, для 
дальнейшего обсуждения.  

Увеличение объема и качества предоставляемых услуг будет достигаться путем: 
• Проведение эффективной маркетинговой политики. 

Для эффективного взаимодействия с авиакомпаниями – партнерами АО «Аэропорт 
Павлодар» назрела необходимость расширения логистического и маркетингового 
потенциала. Деятельность маркетинговой службы должна вести работу по следующим 
направлениям: 
- разработка и реализация маркетинговой стратегии Общества; 
- разработка совместно с авиакомпаниями и реализация маркетинговых проектов; 
- продвижение услуг на рынке авиационной и неавиационной деятельности; 
- подготовка, заключение и контроль за исполнением договоров с авиакомпаниями; 
- контроль качества предоставляемых услуг. 

Однако в связи с небольшими объемами бизнеса, выделение отдельного структурного 
подразделения считаем нецелесообразным. В этой связи считаем, что данные функции 
должен принять на себя доверительный управляющий. 
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• Приобретение современной спецтехники 

Техническое оснащение аэропорта находится на низком уровне. Аэропорт оснащен 
спецавтотранспортной техникой и оборудованием 80-х  годов прошлого столетия, что не 
соответствует  международным стандартам и может привести к нарушению  
производственного процесса.  

Для улучшения качества обслуживания ВС и обеспечения бесперебойного 
производственного процесса Обществом планируется приобретение спецтехники и 
оборудования за счет собственных средств на сумму 30 143,0 тыс. тенге, в том числе: 

 приобретение комбинированной дорожной машины и ренгентелевизионной                                  
установки; 
 

 приобретение отвала коммунального с механическим поворотом 

приобретение щетки дорожной и многозонного арочного металлодетектора; 
 

приобретение трактора Беларус; 
 

приобретение тележки аэродромной и газоанализатора (устройство для 
определения взрывчатых веществ). 

Кроме того необходимо приобретение техники для наземного обслуживания, 
пожарных машин в количестве 3 ед., снегоуборочная техника в количестве 4 ед., дорожно-
коммунальная техника в количестве 3 ед., установка системы видеонаблюдения и 
освещения, на сумму 1 905 372,5 тыс. тенге, при поддержке уполномоченных 
государственных органов или акционера. 

                                                                            
       3) Реализация стратегии в области безопасности полетов. 
Согласно прогнозам, к 2030 году в аэропорту г. Павлодар пассажиропоток вырастет на 
60%, а грузооборот на 57%, в связи, с чем необходимо осуществлять упреждающий 
подход к устранению существующих и возникающих рисков для безопасности полетов. В 
связи с этим аэропорт г. Павлодар придает большое значение установлению, обновлению 
и реализации своих приоритетов в сфере безопасности полетов. 
       Данная стратегия определяет на ближайшие 15 лет пути для реализации базовой, а 
затем и более совершенной системы обеспечения безопасности полетов в соответствии с 
глобальным планом обеспечения безопасности полетов ИКАО и государственной 
программой по безопасности полетов.  
     Для реализации стратегии в области безопасности полетов выставляются следующие 
цели в области безопасности полетов: 
a) Ближнесрочная цель до 2018 года: Внедрение эффективной системы обеспечения 
безопасности полетов; 
b) Среднесрочная цель до 2022 года: Полное внедрение разработанных ИКАО основных 
принципов системы управления безопасностью полетов в соответствии с государственной 
программой по безопасности полетов; 
c) Долгосрочная цель до 2030 года: Перспективная система обеспечения безопасности 
полетов, включая упреждающее управление рисками. 
     Достижение целей осуществляется с помощью следующих инструментов 
эффективного обеспечения безопасности полетов: 
     Стандартизация - единообразное соблюдение стандартов и рекомендуемой практики 
ИКАО является одним из основополагающих принципов Конвенции о международной 
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гражданской авиации (Чикагская конвенция) и лежит в основе безопасной авиационной 
системы. Стандартизация осуществляется путем разработки проектов регламентирующих 
документов для аэропортов с учетом требований международных стандартов ИКАО, 
национального законодательства, стандартов и рекомендаций ACI, IATA, европейских 
авиационных правил при поддержке специалистов ТОО «Airport Management Group», 
осуществляется их внедрение и мониторинг внедрения. Стандартизация включает в себя 
также разработку элементов системы управления безопасностью полетов и ее внедрение в 
деятельность аэропорта, в соответствии с требованиями ИКАО и национального 
законодательства. 
     Взаимодействие - для реализации стратегических целей требуется постоянная 
вовлеченность, ТОО «Airport Management Group», уполномоченного органа в сфере ГА 
РК, авиакомпаний, провайдера аэронавигационных услуг, международных и 
региональных организаций по обеспечению безопасности полетов в части проведения 
надзора, мониторинга, аудитов с целью улучшения состояния безопасности полетов в 
аэропорту г. Павлодар, в целях определения, согласования и достижения приемлемого 
уровня и заданных целей в области безопасности полетов, внесения изменений и 
дополнений в действующее законодательство, своевременного и постоянного обмена 
информацией. Тесное взаимодействие аэропортов при поддержке и координации ТОО 
«Airport Management Group» по применению лучших практик и опыта аэропортов, 
принятию коллективных решений для наиболее эффективного обеспечения безопасности 
полетов, взаимодействие по совместному использованию имеющихся ресурсов.  
      Ресурсы - помимо разработки и внедрения международных стандартов, важно 
обеспечить инвестиции в содержание и модернизацию инфраструктуры аэропортов, а 
также в технические и людские ресурсы, необходимые для обеспечения безопасности в 
условиях ожидаемого роста объемов воздушного движения. Такие инвестиции включают 
постоянное финансирование разработки и внедрения технических и процедурных 
возможностей, а также подготовки и обучения авиационных специалистов, которые 
требуются для обеспечения безопасного функционирования авиационной системы по 
мере ее усложнения и технического совершенствования. 
 
      Обмен информацией о безопасности полетов - обмен информацией о безопасности 
полетов является одним из основных инструментов, требующихся для достижения 
стратегических целей. Обмен информацией в области безопасности полетов позволяет 
выявлять возникающие проблемы в сфере безопасности полетов и облегчает принятие 
эффективных и своевременных мер. Для поощрения и поддержки обмена информацией о 
безопасности полетов важно ввести гарантии от ненадлежащего использования 
информации о безопасности полетов путем защиты информации о безопасности полетов. 
 
Реализация стратегии в области авиационной безопасности: 
      За последнее десятилетие произошло существенное усиление мер авиационной 
безопасности во всем мире. Были внедрены новые международные стандарты 
обеспечения авиационной безопасности, которые включают: 
• распространение требований Приложения 17 к конвенции о международной ГА на 
внутренние перевозки; 
• сертификация служб досмотра; 
• контроль доступа экипажей и персонала аэропортов; 
• досмотр ВС и введение зон ограниченного доступа и т.д. 
В настоящее время одной из стратегических целей ИКАО является дальнейшее усиление 
мер, модернизация и внедрение новых технических средств авиационной безопасности.  
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      В соответствии со стратегией ИКАО, политикой государства аэропорт г. Павлодар при 
поддержке ТОО «Airport Management Group» определяет следующие стратегические цели 
в области авиационной безопасности: 
• оценка новых и возможных угроз в области авиационной безопасности аэропортов 
для проактивного применения соответствующих защитных мер; 
• непрерывный мониторинг и пересмотр процессов в области авиационной 
безопасности; 
• упрощение формальностей для пассажиров при одновременном обеспечении 
высокого уровня авиационной безопасности. 
      Достижение данных целей будет обеспечено путем разработки и реализации 
программы авиационной безопасности аэропорта в соответствии с национальными 
требованиями и требованиями ИКАО, реализации системы управления авиационной 
безопасности, включая процедуру оценки рисков и программу контроля качества, 
внедрения новых технологий и передовой практики в области авиационной безопасности, 
обучения персонала аэропортов в области авиационной безопасности, постоянного 
контроля и мониторинга состояния авиационной безопасности как собственным 
персоналом, так и сторонними организациями. 
 
 
       4) Совершенствование основных бизнес-процессов - используя передовой опыт в 
отрасли, будет осуществлять комплекс мероприятий по совершенствованию системы 
оперативного управления.  Наши основные внутренние процессы должны быть 
эффективны и для этого должны быть приложены все усилия.  
     На первом этапе планируется проведение полного анализа всех основных 
производственных процессов для выявления внутренних проблем и формирования зон 
ответственности, зон доходов и расходов, отслеживать эффективность деятельности 
каждого подразделения с привязкой к ключевым показателям деятельности в отдельности.  
В связи с этим планируется внедрение стандартов менеджмента качества (сертификат 
соответствия СМК требованиям стандартов Республики Казахстан ИСО 9001-2001, 
сертификат соответствия СМК требованиям международных стандартов ИСО 
9001:2008). 
Основной мотив для внедрения системы менеджмента качества – стремление повысить 
эффективность производственных операций и добиться улучшения качества оказываемых 
аэропортовых услуг. 
     Концепция менеджмента качества увязывает в единую систему все виды деятельности, 
необходимые для того, чтобы потребитель был максимально удовлетворен 
обслуживанием, и чтобы эта удовлетворенность росла и гарантировала укрепление 
конкурентных позиций организации. Управление качеством вовлекает весь персонал в 
деятельность по обеспечению и улучшению качества.  

• Управление основными факторами риска 

Совершенствование системы управления рисками является одним из приоритетов в 
деятельности аэропорта. Провозгласив своей миссией предоставление аэропортовых услуг 
международного уровня и обеспечение образцового, безопасного и регулярного 
обслуживания воздушных судов, пассажиров, грузов, почты  в соответствии с 
требованиями международных стандартов и растущими потребностями экономики 
Казахстана и Павлодарского региона, предприятие уделяет пристальное внимание  
обеспечению гарантий взятых на себя обязательств, и в первую очередь по безопасности 
полетов и безопасности пассажиров аэропорта.  
Процесс управления рисками обеспечивает выполнение следующих этапов: 
- идентификация рисков, определение источника и оценка уровня риска; 
- формирование решения об устранении существующих рисков; 
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- внедрение запланированных мероприятий и оценка их результативности; 
- регулярный мониторинг и отслеживание ситуации, связанной с этим риском. 
 
В процессе внедрения комплексной системы управления рисками будет развиваться 
процесс риск-коммуникации в целях развития культуры по управлению рисками, и 
повышаться осведомленность сотрудников  о существующих рисках. Непосредственными 
шагами в реализации данных мероприятий предполагается проведение тренингов в 
области управления рисками для руководящего состава и руководителей структурных 
подразделений. 

• Совершенствование корпоративного управления 

Общество рассматривает   корпоративное   управление   как   средство повышения 
эффективности деятельности, укрепления его репутации и снижения затрат на 
привлечение им капитала. Корпоративное управление Общества строится на основах 
справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и 
компетентности.  
     Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и 
интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной 
деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержанию финансовой 
стабильности и прибыльности. 
     В рамках соответствия принципам корпоративного управления в АО «Аэропорт 
Павлодар» избран Совет директоров с участием доверительного управляющего ТОО 
«AMG», представителя единственного акционера и независимого директора. Компетенция 
Совета директоров четко регламентирована Уставом АО «Аэропорт Павлодар». 
     На ежегодной основе будет проводиться оценка деятельности Общества, Совета 
директоров, Комитетов Совета директоров, отдельных членов Совета директоров, 
Правления Общества. 
Особое внимание будет уделяться взаимодействию с Единственным акционером на 
основе конструктивного диалога между  акционером, доверительным управляющим  и 
Обществом. 
Проведение эффективной политики по взаимодействию с государственными органами и 
партнерами.  
    Система оценки корпоративного управления в Обществе складывается из следующих 
компонентов: 
1)  оценка совершенствования процесса корпоративного управления в Обществе Службой 
внутреннего аудита путем проведения оценки по внедрению и соблюдению принятых 
принципов корпоративного управления, соответствующих этических стандартов и 
ценностей в Обществе 
2) оценка корпоративного управления Правлением Общества путем проведения 
регулярных заседаний по вопросу внедрения институтов корпоративного управления, 
соблюдения требований Кодекса корпоративного управления; 
3) оценка корпоративного управления Советом директоров Общества. 
Совет директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы 
отдельных директоров, создает и регулярно пересматривает методы и критерии оценки 
деятельности Совета директоров, директоров, Правления, председателя и членов 
Правления, службы внутреннего аудита и ее руководителя. 
 
 

• Охрана здоровья, труда и окружающей среды 
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     Аэропорт Павлодар, определяя свою Стратегию, принимает на себя обязательства по 
осуществлению производственной деятельности в полном соответствии с самыми 
жесткими требованиями по охране окружающей среды и безопасности производства.  
     Работа по безопасности и охране труда строится на положениях системы управления 
охраны труда, основными задачами которой является обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, воспитание у каждого работника чувства ответственности за 
неукоснительное выполнение инструкций, правил и норм по безопасному производству 
работ.  
Вновь принимаемые на работу работники проходят предварительный медицинский 
осмотр. Работники аэропорта обеспечиваются спец.одеждой, спец.обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты. В ходе подготовки служб к ВЛП и ОЗП, 
проводимых по требованию руководящих документов Комитета Гражданской Авиации 
РК личный состав проходит обучение по ОТ и ТБ и по завершению учебы подвергаются 
проверке знаний по вопросам ОТ и ТБ.  
Аэропорт будет развивать систему обеспечения безопасности и надежности 
производственных операций, ориентированную на предотвращение несчастных случаев и 
аварийный ситуаций. Достижение данной стратегической цели будет обеспечено за счет 
решения следующих стратегических задач: 
• строгое соблюдение законодательства Республики Казахстан; 
• предотвращение или прекращение действия и процессов, представляющих 
опасность и не соответствующих установленным стандартам; 
• совершенствование системы охраны здоровья, труда и окружающей среды; 
• обеспечение надежности оборудований, своевременного и качественного 
проведения технических аудитов и контроля, незамедлительное устранение критических 
неисправностей; 
• планомерная замена физически и морально устаревших оборудований на 
современные, обеспечивающие повышение безопасности производства; 
• обучение персонала и контроль за соблюдением правил безопасной эксплуатации 
оборудования и проведением производственных операций; 
• обеспечение качества и надежности приобретаемого оборудования, сырья и 
материалов;  
• поддержание необходимого, в соответствии с отраслевыми нормативами, уровня 
материальных запасов, необходимых для предотвращения и ликвидации аварийных 
ситуаций; 
• формирование системы оперативного реагирования на аварийные ситуации. 
 
      5) Повышение квалификации работников 
Люди и знание - основа нашей стратегии. Хорошо осведомленный, квалифицированный и 
активный персонал позволит нам эффективно реагировать  на любые изменения и  
непрерывно улучшать производственные процессы. Мы должны организовать работу так, 
чтобы постоянно, шаг за шагом, улучшать существующее положение дел, стремясь к 
совершенству. Чтобы такая система работала, необходимо закрепить её в 
соответствующей системе мотиваций, наград и признаний, которая должна поощрять 
высокое качество работ и услуг. От того насколько эффективно и профессионально 
работает персонал, зависит достижение многих стратегических задач. 

• Кадровая стабильность 
Цель кадровой политики АО «Аэропорт Павлодар» - разумное сочетание процессов 
обновления и сохранения, поддержание оптимального численного и качественного 
состава персонала аэропорта, способного на высоком профессиональном уровне 
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обеспечить решение задач по производству и бесперебойному предоставлению 
аэропортовых услуг.  
       Стратегия развития управления персоналом  - неотъемлемая часть общей Стратегии 
Общества, которая способствует укреплению конкурентных преимуществ, повышению 
эффективности работы, достижению финансово-экономической стабильности, устойчивой 
доходности и динамичного развития. 
Основные принципы кадровой политики Общества: 
Принцип системности. Политика Общества в области управления персоналом является 
целостной, взаимосвязанной, динамичной системой, охватывающей все категории 
работников. 
Принцип равных возможностей. Главным критерием оценки сотрудника являются его 
профессиональные качества, способствующие достижению планируемых результатов. 
Принцип правовой и социальной защищенности. Строгое соблюдение законов и других 
правовых  актов, норм административного, гражданского, трудового кодексов РК. 
 Основные направления в работе с персоналом Общества заключаются в создании и 
поддержании на необходимом уровне обеспеченности Общества квалифицированными 
кадрами путем: 
• совершенствования методов оценки и премирования персонала; 
• периодической аттестации сотрудников; 
• развития человеческих ресурсов через обучающие программы и программы 
подготовки и повышения квалификации. 

• Социальная ответственность 
В целях повышения удовлетворенности трудом всех категорий персонала Общество 
планирует проводить следующие мероприятия: 
 улучшение условий труда, пересмотр политики оплаты и мотивации труда;  
 уважение прав личности, охраны здоровья;  
 обучение и повышение  квалификации работников;  
 социальное обеспечение и страхование работников; 

социальная поддержка работающих и неработающих пенсионеров (предоставление 
работы после пенсионного возраста и ежегодная денежная премия ко Дню пожилого 
человека); 
 развитие корпоративной культуры, направленной на повышение способности 

Общества к саморазвитию и достижение стратегического преимущества перед 
конкурентами.  

Основными принципами корпоративной социальной ответственности являются: 
- человек - главная ценность;  
- неукоснительное соблюдение норм действующего законодательства Республики 

Казахстан; 
- Общество - гармоничная организация, в которой отдельные элементы культуры по 

уровню своего развития, направленности, идеям, целям, задачам, способам 
достижения целей соответствуют и дополняют друг друга; 

- Общество - развивающаяся организация, строящая свои отношения с субъектами 
внутренней и внешней среды на основе независимости хозяйствования и взаимного 
уважения. 

 
 
 
 
 
V. Ожидаемые результаты реализации стратегии       
 
1.  Нейтрализация негативного влияния финансового и экономического кризиса; 
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2.  Повышение эффективности работы; 
3.  Создание условий для дальнейшего развития; 
4.  Повышение уровня безопасности полетов и авиационной безопасности; 
5.  Создание  в  аэропорту развитой инфраструктуры, отвечающей международным 
стандартам; 
6.  Увеличение пропускной способности аэропорта по числу принимаемых ВС, 
пассажиропотоку и грузам; 
7.  Обеспечение качественного обслуживания пассажиров и грузов; 
8.  Увеличение пассажиропотока до 300 000 человек; 
9.  Рост показателя рентабельности по EBITDAmargin до 11%. 
 

Благодаря стратегии, ориентированной на развитие аэропорта и совершенствование 
качества предоставляемых услуг, АО «Аэропорт Павлодар»  уверено в увеличении 
объемов работ и, соответственно,  доходов. Уверенность в будущем основана не только на 
росте деловой активности, связанной с развитием Павлодарского региона, но и на  
результатах своего труда, грамотной и последовательной политике руководства. 
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Приложение 1 
 

Прогнозные производственные показатели на 2017-2030гг 

Показатели 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г 
Пассажиропоток, 
человек 

180168 194171 207380 219713 230776 238350 245694 253462 261373 269360 277071 284457 291456 298020 

Количество 
рейсов 

1537 1598 1678 1762 1850 1923 2008 2078 2114 2147 2182 2217 2251 2281 

Грузооборот, 
тонн 

287 298 310 335 365 387 403 411 419 428 436 445 454 463 
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Прогнозные финансовые показатели                                                                                               Приложение 2   
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Чистый доход, тыс.тг. 

Показатели 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г 
Чистый 
доход, тыс.тг. 

-79153 -65532 -52347 -39780 -28447 -21027 -13767 -5912 1806 8521 15080 21465 27657 33609 

EBITDA 
Margin, % 

-2 0 2 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 

ROIC, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0,29 1,08 1,83 2,55 3,21 3,81 
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