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Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя
Генерального директора Общества

Совета директоров и

1.1.Обращение Председателя Совета Директоров ОАО «Омск-пригород»
Целько Александра Витальевича.
Уважаемые акционеры!
Подводя итоги работы ОАО «Омскпригород» за 2009 год, в
первую очередь
необходимо отметить сложную экономическую
ситуацию, которая сложилась в стране, что
существенно повлияло на снижение объемов
пригородных
перевозок
и
выполнение
производственных показателей.
Деятельность ОАО «Омск-пригород» в
течение 2009 года, как и в предыдущие годы,
была направлена на решение текущих задач и
достижения стратегических целей.
В 2009 году Общество выполняло
возложенные на него задачи, оказывая качественные услуги пассажирам,
обеспечивая потребности населения в пассажирских перевозках.
Как правило, в пригородном сообщении доходы не покрывают расходов
полностью. Только существенные изменения практики предоставления льгот для
льготных категорий пассажиров в пригородном сообщении, и изменение подходов
к организации пригородных перевозок позволяет существенно увеличить их
окупаемость.
Практически везде существует субсидирование государством пассажирских
перевозок. Наравне с этим мировая практика свидетельствует о широкой
поддержке пригородных перевозок на государственном, региональном и местном
уровнях. Это касается государственных субсидий и национальных программ
развития железнодорожного транспорта, компенсаций нерентабельных, но
социально необходимых пассажирских перевозок.
Так, на 2010 г. в бюджете Омской области предусмотрено 100% погашение
убытков от пригородных перевозок за 2009 и 2010 г. в размере 180,7 млн. рублей. Это
позволит компании быть по итогам работы 2010 года прибыльной.
Следует сказать, что и до 2009 г. с момента образования компания работала
прибыльно. Вклад учредителей в развитие компании за период 2003-2009 гг. составил
1 млрд. 401 млн. рублей, в том числе:
- Омская область - 612,4 млн. руб.;
- ОАО «РЖД» - 788,2 млн. руб.
В 2008г. по решению акционеров Общества закончено проведение
дополнительной эмиссии акций, в результате которой ОАО «Омск-пригород»
получило в собственность шесть электропоездов и пригородный железнодорожный
вокзал с крытым пешеходным переходом. Активы увеличились и на начало 2010 г.
составляют 627 млн. руб. Компания стала более привлекательной, ее годовой доход
составляет почти 600 млн. рублей.
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В течение всего отчетного периода общее руководство деятельностью
Общества осуществлял Совет директоров, обеспечивая защиту законных интересов
акционеров. Совет директоров имеет широкие полномочия и несет ответственность
за невыполнение своих обязанностей. Совет директоров в прошедшем 2009 году
проявил активность в решении важных для Общества задач. Совету директоров
отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании
стратегии развития общества, а также в обеспечении его успешной финансово
хозяйственной деятельности.
В отчетном 2009 году в ОАО «Омск-пригород» проведено 9 заседаний
Совета директоров и рассмотрено 90 вопросов. Вопросы, рассматриваемые на
заседаниях, в первую очередь касались финансово-хозяйственной деятельности
компании. Работу Совет директоров Общества осуществлял в соответствии с
планом работы, утвержденным на первом заседании Совета директоров,
избранного в новом составе, а также рассматривалось много внеплановых
вопросов, в соответствии с требованиями акционеров.
В отчетном 2009 году в Обществе проведено 3 внеочередных общих
собраний акционеров. На одном из собраний было принято важное для Общества
решение, это вступление ОАО «Омск-пригород» в члены НО «Общероссийское
отраслевое объединение работодателей». Будем надеяться, что участие в
Объединении позволит Обществу получить необходимый опыт в сфере социальнотрудовых отношений, а также получить помощь в решении вопросов, касающихся
деятельности Общества.
Как и в предыдущие годы, Общество обеспечивает 100% оплату налоговых
обязательств и заработной платы работникам.
Оценивая
деятельность
Общества,
Совет
директоров
отмечает
положительные тенденции и достигнутые результаты. Развитие компании должно
быть направлено на решение поставленных перед Обществом задач, определенных
стратегией развития Общества до 2015 года при поддержке акционеров.
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1.2.Обращение Генерального директора ОАО «Омск-пригород»
Бикбавова Р.А. к акционерам.
1.2.1. Основные финансовые и производственные показатели отчетного года.
Уважаемые акционеры!
На протяжении семи лет своей работы на рынке
транспортных
услуг
компания
доказала
целесообразность своего создания с 2004 по
2008 год компания отработала прибыльно и
качественно обслуживала пассажиров. Задача,
поставленная
Обществу
учредителями
Правительством Омской области и ЗападноСибирской железной дорогой - по обеспечению
безубыточной
работы,
выполнялась,
исключением является 2009 год, по известным
причинам – отсутствие пассажиров.
Общество имеет Лицензию ППБ № 5504383 от
30 декабря 2008 года, которая дает право на
осуществление перевозки пассажиров и багажа
железнодорожным транспортом.
Перевозка пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении
осуществляется на основании заключенного в 2009 году между Министерством
промышленной политики, транспорта и связи Омской области и ОАО «Омскпригород» договора на организацию транспортного обслуживания населения
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Омской
области.
Вклад учредителей в развитие компании за период 2003-2009 гг. составил
1 млрд. 401 млн. рублей, в том числе:
- Омская область - 612,4 млн. руб.;
- ОАО «РЖД» - 788,2 млн. руб.
На основе ежегодно заключаемых Правительством Омской области и
Западно-Сибирской железной дорогой Соглашений о взаимодействии и
сотрудничестве в период 2003-2009 гг. приобретено 7 электропоездов, из них 2 –
за счет бюджета Омской области, 5 – за счет средств ОАО «РЖД»; построен на
паритетных условиях в городе Омске пригородный вокзал с крытым пешеходным
переходом.
С момента существования компании взаимоотношения между ОАО «Омск–
пригород» и Западно-Сибирской железной дорогой регулировались договорами:
аренды транспорта, использования инфраструктуры, об оказании услуг по
управлению и эксплуатации транспорта, на выполнение технического
обслуживания, текущего и капитального ремонта транспорта, об оказании услуг по
продаже билетов и содержанию объектов инфраструктуры пассажирского
хозяйства.
Выполнение объемных показателей.
Отправление пассажиров
В 2009 году в пригородном сообщении перевезено 6 млн. 049 тыс.
пассажиров, потеря 3 млн. 604 тыс. человек к 2008 году (-37%).
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Поездами повышенной комфортности за отчетный период перевезено 311,7
тыс. пассажиров, что меньше отчета прошлого года на 87 тыс. человек (-22%).
Падение пассажиров допущено по всем категориям, но наибольшее по
федеральным льготникам - 61% и по железнодорожникам - 63%. По платной
категории падение объема на 10%.
Федеральные льготники: Перевезено меньше 2008 года на 1 млн. 330 тыс.
пассажиров. Причина падения – отказ от натуральной льготы (от бесплатного
проезда) в пользу денежной компенсации. Выбрали натуральную льготу 61,6
тыс. чел. (в 2008г.- 90,0 тыс. человек).
Железнодорожники: Перевезено меньше 2008 года на 1 млн. 624 тыс.
пассажиров и это 45% от всего снижения. За год оформлено требований (4 и 4у) 7,8
тыс. шт., что на 35,8 тыс. штук или в 5,6 раза меньше. Снижение объясняется
удержанием с декабря 2008года подоходного налога (13%).
Платные пассажиры: Перевезено меньше 2008 года на 384 тыс.
пассажиров (-10%). По данным источников СМИ с января 2009 года по г. Омску
наблюдается снижение пассажиропотока на всех видах транспорта 23%. Причиной
снижения транспортной активности жителей области в первую очередь является
развитие инфраструктуры (больницы, учебные заведения, детские учреждения),
развитие торговли и частного предпринимательства в районных центрах области.
Кроме того, в связи с изменением экономической ситуации в регионе многие
предприятия города Омска перевели своих работников на неполную рабочую
неделю и предоставляют отпуска без сохранения заработной платы. По данным
Федеральной Государственной службы занятости (ФГСЗ) Омской области с июня
2009 года в области наметилась устойчивая тенденция роста численности
незанятых граждан (+10%).
С целью экономии расходов отменили 12 маршрутов электропоездов,
потери от отмены составили 120 тыс. пассажиров.
Пассажирооборот, вагоно-километровая работа и населенность
электропоездов.
В связи с падением отправленных пассажиров пассажирооборот снизился на
32% и составил 389,9 млн. пасс-км.
В 2009 году вагонно-километровая работа снизилась на 13% за счет
оптимизации графика движения и составности электропоездов. Населенность
вагона составила 44 человека со снижением к отчету 2008 года на 21%, но осталась
выше среднесетевой (34 человека).
Дальность поездки увеличилась на 6 км и составила 65 км.
Следует сказать, что за семь лет работы компания приводила составность
пригородных электропоездов в соответствие с фактическим пассажиропотоком.
Благодаря этому вагонно-километровая работа снизилась к уровню 2003 года на 35%, а населенность вагона с 33 человек в 2003 году выросла в 1,3 раза и достигла
44 человек на вагон.
Доходы компании в 2009 году увеличились на 24,2% и составили 577,7
млн. руб., или +112,4 млн. руб., в том числе:
• Выручка от продажи билетов – 226,3 млн. руб., +4% к уровню 2008 года, и в
5,6 раза больше уровня 2003 года, в том числе:
- в пригородном сообщении 106,1 млн. руб., +20% к 2008 году (или +18,0
млн. руб.) за счет повышения тарифов с 1 января 2009 года на 50%.
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- на электропоезда повышенной комфортности 120,2 млн. руб., -7% к
уровню 2008 года (или -9,5 млн. руб.). Только за счет снижения пассажиров на (22%) компания недополучила12,0 млн. руб. выручки.
• Перевозка железнодорожников – 33,6 млн. руб., -37% к уровню 2008 года;
• Перевозка школьников и студентов – 14,0 млн. руб., +35% к уровню 2008г.;
• Бюджетные средства - 183,9 млн. руб., +54% к уровню 2008 года, в том
числе:
- федеральные льготники – 63,3 млн. руб., -11% к уровню 2008 года;
- региональные льготники – 10,1 млн. руб., + 2% к уровню 2008 года;
- выпадающие доходы от государственного регулирования тарифов на
пригородные железнодорожные перевозки составили – 110,5 млн. руб., рост в
2,9 раза к уровню 2008 года;
• Услуги по содержанию инфраструктуры ОАО «РЖД» - 103,3 млн. руб.;
• Прочая деятельность 16,6 млн. руб., в том числе:
- 10,5 млн. руб.- доходы от торговой деятельности;
- 0,7 млн.руб – доходы от ревизорской деятельности;
- 5,4 млн. руб. - доходы от прочих видов деятельности (аренда торговых
площадей -1,8 млн. руб., услуги населению на вокзалах и в электропоездах
– 0,8 млн. руб., агентское вознаграждение – 0,6 млн. руб., выбытие ТМЦ и
др.- 2,2 млн. руб.)
Сейчас компания ежедневно зарабатывает 1,6 млн. руб., а в 2004 году только
0,5 млн. руб. За семь лет выручка от продажи билетов увеличилась в 5,6 раза и
составила 18,9 млн. руб. в месяц. (2003г.- 3,4 млн. руб.).
Фактические расходы за 2009 год по Обществу составили 614,6 млн. руб.
+32% к уровню 2008г., или + 149,8 млн. руб., причем собственные расходы
снизились на 2% (или -4,1 млн. руб.) и составили 189,0 млн. руб., а
предъявленные дорогой выросли в 1,6 раза (или +153,9 млн. руб.) и составили
425,6 млн. руб.
Рост предъявленных расходов допущен по договорам:
+ 130,3 млн. руб. - рост в 2,9 раза расходов за услуги по использованию
инфраструктуры ОАО «РЖД». С учетом «возвратных договоров» прирост +22,4
млн. руб. или (+13%) и это при снижении вагоно-километровой работы на 13%;
+ 33,6 млн. руб. - за техническое обслуживание и ремонт подвижного
состава.
С момента образования Общество работало прибыльно, за исключением
2009 года. По итогам года компания имеет убыток в размере 31 млн. рублей.
1.2.2. Основные вехи развития Общества в отчетном году, достигнутые
за год результаты.
Несмотря на тяжелое финансовое положение для улучшения качества
обслуживания пассажиров по просьбе жителей микрорайона Московка в 2009 году
построены и введены в эксплуатацию две посадочные платформы по 3 главному
пути станции Московка: 2716 км и 2717 км.
На 2009 год компанией была разработана антикризисная программа,
утвержденная на Совете Директоров, и позволяющая сэкономить по году 58 млн.
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рублей. Фактически в результате принятых мер - экономия 70,0 млн. рублей за
счет:
• 34,9 млн. руб. - пересмотра графика курсирования электропоездов (отменено
11 маршрутов) и приведения парка электропоездов к фактическим объемам
перевозок. Эксплуатируемый парк в целом был сокращен почти на 27% (-42
вагонов: декабрь 2008г – 154 вагона, декабрь 2009г. – 112 вагонов);
• 9,4 млн. руб. - на предприятии осуществляется жесткая экономия фонда
оплаты труда и собственных затрат, введен режим неполного рабочего
времени, сокращены расходы на премирование, а также все стимулирующие
надбавки и доплаты персоналу. Штат работников за год снизился на 56 чел. (12%) (декабрь 2009г - 467 чел., декабрь 2009г – 411 чел.);
• 0,8 млн. руб.- с 1 ноября 2009г. согласно Приказу ФСТ РФ от 14.08.09 г. N
192-т/5 изменился расчет за использование инфраструктуры ОАО «РЖД» в
пригородном сообщении.
Безбилетный проезд в электропоездах составляет не более 3%, и в этом
убедилась комиссия ОАО «РЖД», проводившая проверку работы компании.
В текущем году списано три электропоезда 1964-1965 годов выпуска,
которые требовали капитального ремонта и, следовательно, больших затрат на
сумму 36 млн. рублей.
С целью снижения расходов предъявляемых ОАО «РЖД» мы добились с 1
ноября 2009 года изменения порядка расчета за пользование инфраструктурой
ОАО «РЖД» по фактической составности, конечно не в полном объеме, а только
30%.
Добились не предъявления расходов по инфраструктуре за хозяйственное
движение электропоездов.
1.2.3. Основные задачи, стоящие перед Обществом в предстоящем 2010
году:
Работа с правительством Омской области. 22 декабря 2009г. Обществом с
Министерством промышленной политики, транспорта и связи Омской области
заключен Договор на организацию транспортного обслуживания населения
пригородными железнодорожными перевозками на территории Омской области на
2010 год. В этом договоре предусмотрены размеры движения, механизм
компенсации убытков и другие условия.
С целью оптимизации размеров движения и снижения расходов на
пригородные железнодорожные перевозки компанией в 2009 году от ранее
действующего графика движения сокращено 23% маршрутов.
Поэтому основная задача, стоящая перед компанией на 2010 год - сохранить
пригородное движение для жителей области и оставить его на уровне 2009 года, т.е.
41 маршрут при этом добиться полного возмещения выпадающих доходов,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов.
Все это удалось сделать. Если в конце 2009 г. в бюджете области на 2010 г. на
возмещение убытков от государственного регулирования тарифов было
предусмотрено только 15,9 млн. рублей, то сейчас эта сумма составляет 180,7 млн.
рублей. Зонный тариф на 2010 год установлен с 11 января 2010 года и увеличен в
среднем на 19% (стоимость 1 зоны – 16 руб., до повышения - 13 руб.).
Безубыточная работа. На 2010 год компанией разработаны мероприятия на
17,1 млн. руб. и это при сохранении 41 маршрута.
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Кроме того, в целях совершенствования организационной структуры
Общества, в связи с необходимостью рационального распределения обязанностей
работников, для достижения безубыточной работы компании с 1 марта 2010г
штатное расписание Общества будет сокращено на 30 единиц.
1.2.4. Перспективы развития Общества на 2010 год.
Для достижения уставной цели Общество определило следующие
приоритетные направления своей деятельности на 2010 год:
1. Развитие пригородного пассажирского комплекса:
В целях повышения эффективности деятельности ОАО «Омск-пригород» от
внедрения новых технологий планируется ввести в эксплуатацию 31 кассовый
аппарат с автоматизированной системой учета проездных документов в
пригородном сообщении «Феликс-РК 01». Внедрение системы позволит
автоматизировать сбор
данных по оформленным проездным документам,
формировать отчетность в АСУ «Экспресс», проводить ежесуточный анализ
работы билетных касс, с получением дополнительной финансовой и
статистической отчетности, а также высвободить штат отдела учета и отчетности.
Во исполнение Федерального закона № 213-ФЗ от 24.07.2009 года и
постановления Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «О
мерах социальной поддержки по проезду отдельной категории граждан в Омской
области», с 1 апреля 2010 года оформление проездных документов региональным
льготникам будет производиться по электронным транспортным картам. Для
оформления проездных документов региональным льготникам Обществом
приобретен 49 переносных и 25 стационарных терминалов для билетных касс.
2. Улучшение качества предоставляемых транспортных услуг для населения
и организаций в части пассажирских перевозок, повышения уровня культуры
обслуживания пассажиров:
- планируется приобретение за счет средств ОАО «РЖД» и ввод в
эксплуатацию на Омском отделении двух новых электропоездов серии ЭД-4М;
- в период летних пассажирских перевозок открывать дополнительные
сезонные билетные кассы на станциях и остановочных пунктах с большим
пассажиропотоком;
- предоставлять сопутствующие платные услуги населению и пассажирам на
вокзалах и в пути следования.
3. Ликвидация убыточности пригородных пассажирских перевозок:
3.1 Повышение доходности компании:
- продолжать оптимизировать тарифную политику в области перевозки
пассажиров в пригородном сообщении;
- осуществлять меры по ликвидации безбилетного проезда (проведение
перронного контроля, рейдов, заслонов);
- осуществлять прочие виды деятельности;
3.2 Работа с Правительством Омской области по возмещению из бюджета в
полном объеме затрат:
- от государственного регулирования тарифов в сумме 180,7 млн. рублей;
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– затрат, связанных с предоставлением льгот по проезду в пригородном
железнодорожном сообщении в соответствии с областным законодательством.
3.3. Оптимизация затрат Общества:
- регулировать составность пригородных поездов в зависимости от
пассажиропотока;
- реализовать антикризисные мероприятия, эффект от которых позволит
сэкономить за год 17,1 млн. руб.;
- оптимизировать график движения пригородных поездов.
4. Инвестиционная деятельность Общества:
В 2010 году планируется приобретение оборудования для считывания
транспортных карт и билетопечатающей техники на сумму 3,3 млн. рублей в т.ч.:
- 49 терминалов МТТ-02 для оформления проездных документов льготникам
регионального уровня непосредственно в электропоездах и 25 стационарных
терминалов типа «VeriFone» для оформления проездных документов через
билетные кассы стоимостью 1,7 млн. рублей;
- планируется приобретение контрольно кассовых аппаратов типа «ФеликсРК 01» в количестве 31 штук, общей стоимостью 0,8 млн. рублей и 31 комплект
персональных компьютеров стоимостью 0,8 млн. рублей.
Источники финансирования – собственные средства из накопленных
амортизационных отчислений.
Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли.
2.1. Географическое положение.
ОАО «Омск-пригород» осуществляет пригородные пассажирские перевозки
на территории Омской области.
Омская область - субъект Российской Федерации на юго-западе Сибири.
Граничит на юге и юго-западе - с Казахстаном на западе и севере с Тюменской
областью, на востоке - с Томской и Новосибирской областями. Входит в состав
Сибирского федерального округа.
Площадь - 141,1 тыс. км², т.е. 1/15 часть Западной Сибири – разделена на 32
административных района, 12 из которых прилегают к железной дороге.
Протяженность с севера на юг - 600 км, с запада на восток - 300 км
Общая численность населения Омской области составляет 2014,1 тыс.
человек (по состоянию на 2009 г.). Плотность населения - 14,3 чел./км². Население
области проживает в 6 городах областного подчинения, 21 рабочем поселке, 1481
сельском населенном пункте.
Удельный вес городского населения - 69,3%, в сельской местности
проживает 30,7%.
Областной центр – город Омск. Численность населения г. Омска составляет
1,129 млн. человек – восьмое место по числу жителей среди 13 городов миллионников РФ и второе по численности населения среди регионов Сибирского
федерального округа.
Услугами компании пользуются как жители города, так и области.
Определяющим фактором изменения численности населения Омска является
естественное движение, то есть изменение рождаемости и смертности.
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Экономически активное население составляет 1078 тыс. чел.
Возрастная структура населения: к трудоспособному относится 66%
населения, моложе трудоспособного возраста – 15%, старше – 19%.
2.2. Краткая история.
В целях совершенствования системы пригородных пассажирских перевозок
на территории Омской области в 2003 году ОАО «РЖД» и Омской областью
было создано открытое акционерное общество «Омск-пригород» в форме
дочернего общества с долей уставного капитала 51% и 49% соответственно.
Главными целями деятельности Общества является обеспечение
потребности населения в пригородных железнодорожных перевозках, а также
получение прибыли.
2.3. Организационная структура Общества (Приложение № 1).
2.4. Основные показатели (в том числе – технические, численность
работников и т.п.).
Компания осуществляет свою деятельность на Омском отделении ЗападноСибирской железной дороги в направлениях:
- Татарском - протяжённостью 169 км,
- Исилькульском – протяжённостью 138 км,
- Называевском – протяжённостью 149 км,
- Иртышском – протяжённостью 170 км,
а так же электропоездами повышенной комфортности:
- сообщением Омск-Новосибирск-Омск на участке протяжённостью 627 км,
- сообщением Омск-Петропавловск-Омск на участке протяжённостью 273км,
- сообщением Омск-Тюмень-Омск на участке протяжённостью 572 км.
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В пользовании ОАО «Омск-пригород» на 96 остановочных пунктах и
станциях находится 177 посадочных платформы общей площадью 78,8 тыс. м2, 33
пассажирских здания и павильона, из них: на балансе компании пригородный
вокзал на станции Омск – Пассажирский; 5 пассажирских зданий на балансе
моторвагонного депо Омск (ТЧ-31),остальные здания – на балансе НГЧ-1.
В ОАО «Омск-пригород» в пригородном сообщении работает 31
билетная касса, из них:
10 - на Омском вокзале и 5 - на Омском узле,
6 - на Исилькульском участке,
3 - на Называевском,
3 - на Татарском,
4 - на Иртышском.
Контроль наличия у пассажиров проездных документов осуществляется
контролерами - кассирами в количестве 51 человек, что обеспечивает 100
%-ый охват ревизиями электропоездов, курсирующих на Омском отделении
Западно - Сибирской железной дороги.
Контролеры - кассиры находятся в штате компании, что обеспечивает им
социальные гарантии и значительно влияет на качество работы каждого
сотрудника. Заработная плата контролеров - кассиров зависит от итогов их работы
за месяц – полученных тарифных сумм и сумм оказанных дополнительных услуг.
Такая система оплаты труда позволяет повысить качественные показатели работы
и уровень индивидуальной ответственности. Целью контрольно - ревизионной
работы является ликвидация безбилетного проезда в пригородных электропоездах,
повышение доходности пригородных перевозок, а также контроль за соблюдением
порядка в электропоездах.
Систематически работниками компании проводятся заслоны электропоездов
от безбилетных пассажиров. Анализ экономической эффективности показывает,
что рост выручки и количество проданных документов в билетных кассах в дни
проведения «заслонов» составляет всего лишь 1,5 %. Это свидетельствует об
отсутствии безбилетников.
Для поддержания общественного порядка, пресечения безбилетного проезда,
несанкционированной торговли и случаев вандализма к внутрисалонному
оборудованию вагонов привлекается Служба контроля и сопровождения
электропоездов. В результате их работы за 2009 год 585 человек передано в органы
внутренних дел и удалено из электропоездов 2565 человек нарушающих правила
проезда.
2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.
Пригородные перевозки занимают второе место по массовости после
внутригородских, которые представлены железнодорожным и автомобильным
транспортом, в том числе маршрутными такси.
Изучение конкурентов — один из важнейших компонентов исследования
рынка пригородных пассажирских перевозок. Развитие маркетинговых
исследований в пригородном комплексе предполагает ведение систематического и
комплексного изучения своих нынешних и будущих, больших и малых, прямых и
косвенных конкурентов. Для эффективного планирования маркетинговых
стратегий ОАО «Омск-пригород» должно осуществляться постоянное сравнение
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предоставляемых услуг, тарифов на перевозки и способов привлечения
пассажиропотока с теми, которые используют наиболее близкие конкуренты
(автотранспорт) по различным сегментам транспортного рынка региональных
перевозок.
Основные конкуренты Общества представлены следующими видами
транспорта: железнодорожным - поезда дальнего следования, автомобильным автобусы и маршрутное такси.
Сравнив все основные виды транспорта можно сделать следующий вывод,
что каждый из рассматриваемых видов транспорта обладает как преимуществами,
так и недостатками, что показано в таблице.
Преимущества и недостатки видов пригородного транспорта.
Виды транспорта

Железнодорожный

Автомобильный

Преимущества
1.надежность и сравнительно высокая
скорость доставки пассажиров;
2. независимость от погодных условий;
3. регулярность;
4. массовость;
5. универсальность.
1.высокая проходимость и большая
маневренность;
2. высокая скорость доставки пассажиров;
3.рациональность перевозок на любые
расстояния;
4.обеспечение
необходимой
частоты
движения;
5.размещение автомобильных дорог во
всех зонах области.

Недостатки
1. более низкая по сравнению с
другими видами транспорта частота
движения.

1.относительно
дорогой
вид
сухопутного транспорта;
2.более низкая по сравнению с
другими видами транспорта вывозная
способность.

Основными конкурентами Общества являются:
ГУП «Омскоблавтотранс» и частный пассажирский автотранспорт:
Автомобильный транспорт на территории Омской области представлен
автобусами и маршрутными такси. Основным владельцем пассажирских автобусов
в сфере областных и междугородных перевозок пассажиров и, следовательно,
основным
конкурентом
ОАО
«Омск–пригород»
является
ГУП
«Омскоблавтотранс».
По данным Федеральной службы государственной статистики количество
автобусов общего пользования на территории Омской области на 100000 человек
населения в 2009 году составило 81 шт., что на 80% выше, чем в среднем по РФ (45
автобусов). Для сравнения: Кемеровская область – 61 автобус; Новосибирская
область – 28 автобусов; Томская область – 22 автобуса; Курганская область – 19
автобусов.
Помимо перевозок автотранспортом, находящимся в муниципальной
собственности (ГУП «Омскоблавтотранс»), ежегодно увеличивается объём
перевозок частным транспортом. На рынке пригородных перевозок растет
количество частных автобусов и маршрутных такси. В 2009 году соотношение
муниципального и частного автотранспорта - 70% и 30% соответственно.
Междугородные и пригородные автобусы являются конкурентами
электропоездов повышенной комфортности курсирующих на направлениях «Омск
– Новосибирск», «Омск – Тюмень» и «Омск – Петропавловск». Учитывая
комфортность, сравнительно малое время в пути, а главное низкую стоимость
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проезда, в настоящее время населенность вагонов в этих электропоездах высокая.
Маркетинговые исследования показали, что основная часть пассажиров для
поездки в данных направлениях предпочитает электропоезда, их привлекает:
комфорт, время в пути, стоимость проезда и качество обслуживания.
Серьезную конкуренцию электропоездам повышенной комфортности
составляют поезда ОАО «РЖД», ОАО «Экспресс-пригород» и ОАО «Свердловская
пригородная компания".
В 2009 гг. объём перевозок конкурентным железнодорожным транспортом
составил около 50% от общего объема железнодорожных перевозок на указанных
направлениях.
В связи с тем, что объём конкурентов в сфере пригородных и межобластных
железнодорожных перевозок велик, в ближайшее время изменение доли Общества
на рынке данных услуг не прогнозируется.
Сравнительная характеристика стоимости, условий проезда в пригородных
электропоездах ОАО «Омск-пригород», автобусах и маршрутных такси
представлена в таблице.
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Сравнительная характеристика условий и стоимости проезда автобусами и электропоездами во внутригородском и пригородном
сообщениях на 01.12.2009 г.
Маршрут
следования

Расстк
м.
ж.д/авт
о

Омск - Кормиловка

48 / 62

Омск Калачинская

79 / 96

Омск - Татарская
Омск - Фадино
Омск – р.п.
Таврическое

53 / 72

Кол-во рейсов в день

стоимость проезда, руб.

время в пути (час, мин)

э/поезд

автобус

маршрутное
такси

э/поезд

автобус

маршрутн
ое такси

э/поезд

автобус

маршр.
такси

3(пт., сб.,
вскр. 4)

6

Кажд 20 мин. с
7.00

1,08

1,25-1,45

0,40-0,50

49

37,5

50,0

1,39

2,00-2,10

1,0 - 1,10

66

67,5

90,0

3,03

-

2.20-2.30

99

-

170,0

0,37

1,00-1,10

0,20

30,0

22,4

-

1,12

1,30-1,50

0,40-0,50

53

42,0

25,0

Кажд 20 мин. с
7.00

0,28

0,50-1,0

0,30-0,50

15

9,0

20,0

Кажд 20 мин. с
7.00

0,45

0,50-1,0

0,30-0,50

22

12,0

25,0

1,05

1,30-1,40

0,40-0,50

49

42,5

60,0

1,55

2,20-2,30

1,10-1,20

72

73,0

100,0

2,31

2,36-3,12

1,40-2,00

94

137,6

130,0

3(пт., сб.,
вскр. 4)
2(пт.,сб.,
вск. 3)
2(пт., сб,
вскр. 3)
2(пт., сб,
вскр. 3)

Омск - Входная

14 / 22

11

Омск - Лузино

24 / 24

6

Омск - Мариановка

49 / 62

Омск - Москаленки

95 / 115

Омск-Исилькуль

138 /
145

10 (с 7.00)
11 (кажд.час с 7.20)
11 (кажд.час с 7.20)
Привокзальная
площадь: авт.№123
с 6.30 до 22.00 с интервалом 1525мин.;
Бударина: авт.№125
13 рейсов с инт.30-90 мин. с 6.33до 23.00;
Бархотовой: авт. №3 с 7.00 - до
20.20 с интервалом 45-60 мин.
Привокз.
площадь: с 6.30 до 22.00 с инт 3040 мин.

3
(вскр4)
3
(вскр4)

2
(11.00; 18.10)

3

3

1 (18.10)

Кажд 20 мин. с
7.00
По четным в
16.00
Кажд 30 мин. с
7.00
Кажд 20 мин. с
7.00

26 (кажд 30
мин.)
26 (кажд 30
мин.)
21 (кажд 40
мин.)

Основными факторами сравнения выступают стоимость проезда и время в
пути.
Анализ показывает, стоимость проезда в пригородных электропоездах
значительно ниже по сравнению с маршрутными такси, однако электропоезда
уступают по времени в пути. Стоимость проезда в автобусах на наиболее
востребованных маршрутах ниже в среднем на 7-15%, исключение составляют
автобусы направлением Омск - Калачинск, Омск - Москаленки (стоимость проезда
выше на 5%), Омск - Исилькуль (стоимость проезда выше на 32%). Однако потери
во времени составляют 18-30%
Тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении на территории Омской области устанавливаются
уполномоченным органом исполнительной власти Омской области (РЭК) по
согласованию с Обществом. Для определения стоимости проезда применяется
зонный
тариф.
Формирование
стоимости
проезда
определяется
дифференцированно. Например, стоимость проезда (от нулевой до первой зоны
составляет 13 рублей, стоимость проезда от нулевой до шестой зоны 49 рублей, от
нулевой до двенадцатой зоны – 80 рублей, стоимость проезда от нулевой до
семнадцатой зоны 99 рублей.)
Сравнительная характеристика стоимости и условий проезда в
электропоездах повышенной комфортности, поездах дальнего следования и
межобластных (межгосударственных) автобусах представлена в таблице

Омск - Новосибирск
Электропоезд повышенной
комфортности

Стоимость
проезда

Время в пути
Отправление
из Омска

1 класс - 1335 руб.
2 класс - 810 руб.
3 класс - 620 руб.

6 ч. 40 мин.

Поезда дальнего следования
(Фирм.) Купе - 2415 руб.
Плацкарт - 1062 руб.
(Скор.) Купе - 1613 руб.
Плацкарт - 729 руб.
(Пасс.) Купе - 1335 руб.
Плацкарт - 607 руб.
(Фирм.) 7ч. 18мин. - 7ч. 27мин.
(Скор.) 7ч. 26мин. - 7ч. 53мин.
(Пасс.) 8ч. 10мин. - 8ч. 32мин.

(Ом) ср., птн., вскр - 15.05(местн.)
(НС) пнд., чт., сб. – 15.05 (местн.)

Автобус

470 руб.

8 ч. 10
мин.

ежедневно

пятн.13.30
(местн.)

Поезда дальнего следования

Автобус

Омск - Тюмень
Электропоезд повышенной
комфортности

Стоимость
проезда

Время в пути

Отправление
из Омска

1 класс - 890 руб.
2 класс - 675 руб.
3 класс - 475 руб.

7 ч. 17 мин.
(ОМ) по нечетным (кроме 31 числа) 07.53 (местн.)
(СВРД) по четн. - 07.53 (местн.)

(Фирм.)Купе - 1891-2410 руб.
Плацкарт - 847-994 руб.
(Скор.) Купе - 1526-1996 руб.
Плацкарт - 681-773 руб.
(Пасс.) Купе - 1412 руб.
Плацкарт - 584 руб.
(Фирм.) 7ч. 03мин.-7ч. 11мин.
(Скор.) 7ч. 26мин.-7ч. 41мин.
(Пасс.) 7ч. 54мин.-9ч. 25мин.
ежедневно

507 руб.

10 ч. 25
мин.
20.45 пятн.
(местн.)
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Омск - Петропавловск
Стоимость
проезда

Время в пути
Отправление
из Омска

Электропоезд повышенной
комфортности
1 класс - 710 руб.
2 класс - 455 руб.
3 класс - 350 руб.
«Омск-Петропавловск»-3 ч.58 мин.
«Петропавловск - Омск»-4 ч16 мин.
пн., ср., птн., сб. - 15.40 (местн.)

Поезда дальнего следования
(скорые)
Купе
- 815 руб.
Плацкарт - 393 руб.

Автобус
303 руб.

5 ч. 20 мин.
3 ч. 57 мин. - 4 ч. 41 мин.
ежедневно

ежедневно
21.20

На междугородних маршрутах электропоезда повышенной комфортности
ОАО «Омск-пригород» существенно выигрывают у своих конкурентов по времени
в пути. Это позволяет получать конкурентное преимущество:
а) перед поездами дальнего следования: стоимость проезда в электропоездах
ниже стоимости проезда в фирменных и пассажирских поездах дальнего
следования, а выигрыш по времени в пути по электропоезду достигает 20%;
б) перед междугородными автобусами: стоимость проезда в автобусе на 15%
ниже, чем в вагоне 3 класса электропоезда повышенной комфортности, при этом
потеря во времени составляет 20-30%.
Пригородные пассажирские перевозки имеют ярко выраженную
неравномерность по направлениям и отдельным участкам. Наибольший
пассажиропоток приходится на участки, примыкающие к крупным транспортным
узлам, которые расположены в районах размещения дачных обществ и мест
массового отдыха.
Устойчивый характер имеет неравномерность во времени: по сезонам,
месяцам, дням недели и времени суток, что осложняет работу по организации
перевозочного процесса и задачу транспорта в деле полного и качественного
удовлетворения населения в перевозках.
Большое влияние на окончательный выбор населением определенного вида
транспорта оказывают такие неценовые факторы конкуренции, как надежность,
безопасность и удобство расписания. Для населения, совершающего ежедневные
поездки в пригородном сообщении на работу и учебу, основным видом транспорта
является железнодорожный, из-за его высокой провозной способности, надежности
и регулярности движения.
Раздел 3. Корпоративное управление
3.1.Принципы. Документы.
Эффективность корпоративного управления Общества является одним из
важнейших условий обеспечения его стабильности. Определение стратегических
целей деятельности Общества, путей достижения указанных целей и контроля за
их достижением является важным условием для его развития. В 2009 году была
продолжена работа по внедрению наилучшей практики корпоративного
управления в целях создания благоприятных условий для развития Общества как
публичной компании и увеличения его инвестиционной привлекательности.
Надлежащее корпоративное управление должно обеспечить Совету
директоров и менеджменту компании соответствующие стимулы для достижения
целей, в которых заинтересованы компания и акционеры.
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Развитие корпоративного управления положительно сказалось на реализации
основных его принципов. В первую очередь, это касается обеспечения прав
акционеров Общества.
Корпоративное управление в Обществе строится на принципах защиты прав
акционеров, прозрачности и информационной открытости.
В целях повышения транспарентности Общества было разработано и
введено в действие Положение об информационной политике, включающее в себя
основные принципы, цели и правила раскрытия информации об ОАО «Омскпригород». Информационная политика Общества направлена на обеспечение
акционеров и иных заинтересованных лиц наиболее полной и достоверной
информацией. ОАО «Омск-пригород» раскрывает информацию на основе
принципов достоверности, доступности, оперативности, полноты и регулярности, а
также разумного баланса между открытостью и соблюдением его коммерческих
интересов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом
и внутренними документами ОАО «Омск-пригород». Общество стремится
использовать доступные источники информации для ознакомления всех
заинтересованных лиц с раскрываемой информацией и строит отношения с
партнерами и контрагентами на условиях равноправия и открытости.
ОАО «Омск-пригород» строго следует требованиям российского
законодательства и надзорных органов, предъявляемым к деятельности органов
управления, защите прав акционеров, контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью, корпоративной социальной ответственности и учету интересов
заинтересованных лиц.
3.2.Информация о членах органов управления и контроля Общества.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления
Общества. В 2009 году в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества 26 июня 2009 г. было проведено
годовое общее собрание акционеров по итогам работы 2008 года и 3 внеочередных
общих собраний акционеров: 8 января 2009 г. – по вопросу прекращения
полномочий Совета директоров и избрания нового состава; 18 сентября 2009 г. – по
вопросу внесения изменений и дополнений в Устав ОАО «Омск-пригород»; 2
ноября 2009 г. – по вопросу об участии Общества в НО «Общероссийское
отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта».
3.2.1. Совет директоров Общества.
Общее руководство деятельностью общества осуществляет Совет
директоров.
В отчетном периоде (отчетный финансовый 2009 год) членами Совета
директоров Общества являлись:
С 1 января по 8 января 2009 г.:
1.Целько Александр Витальевич – Председатель Совета директоров,
Начальник Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»,
г. Новосибирск. Не является акционером ОАО «Омск-пригород». Гражданин РФ.
Проживает в г. Новосибирске. 1956 года рождения.
2.Малышева Любовь Николаевна – Заместитель Председателя Совета
директоров, заместитель Министра имущественных отношений Омской области г.
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Омск. Не является акционером ОАО «Омск-пригород». Гражданка РФ. Проживает
в г. Омске. 1954 года рождения.
3.Горелова Наталья Михайловна – начальник отдела Департамента
управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», г. Москва. Не
является акционером ОАО «Омск-пригород». Гражданка РФ. Проживает в г.
Москве. 1952 года рождения. Дата первого избрания в Совет директоров Общества
– 29.06.2004 г.
4.Мишанин Вадим Владимирович – заместитель начальника Департамента
пассажирских сообщений ОАО «РЖД», г. Москва. Не является акционером ОАО
«Омск-пригород». Гражданин РФ. Проживает в г. Москве. 31.01.1974 года
рождения.
5. Бекетова Лариса Алексеевна – заместитель начальника отдела
Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», г. Москва. Не является
акционером ОАО «Омск-пригород». Гражданка РФ. Проживает в г. Москве.
6.Бикбавов Равиль Ахметович – генеральный директор ОАО «Омскпригород», г.Омск. Не является акционером ОАО «Омск-пригород». Гражданин
РФ. Проживает в г.Омске. 1939 года рождения. Дата первого избрания в Совет
директоров Общества – 29.06.2004 г.
7. Дубровин Михаил Анатольевич – заместитель Министра промышленной
политики, транспорта и связи Омской области. Не является акционером ОАО
«Омск-пригород». Гражданин РФ. Проживает в г. Омске.
8 января 2009 г. на внеочередном общем собрании акционеров было принято
решение о прекращении полномочий действующего состава Совета директоров и
избрании нового состава Совета директоров. В новый состав Совета директоров
были избраны:
Целько Александр Витальевич – Начальник Западно-Сибирской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД»; Малышева Любовь Николаевна – заместитель
Министра имущественных отношений Омской области; Горелова
Наталья
Михайловна – начальник отдела Департамента управления дочерними и
зависимыми обществами ОАО «РЖД»; Бекетова Лариса Алексеевна – заместитель
начальника отдела Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»; Барбашев
Алексей Владимирович – начальник отдела Центра по корпоративному
управлению пригородным комплексом; Бикбавов Равиль Ахметович – генеральный
директор ОАО «Омск-пригород»; Дубровин Михаил Анатольевич – заместитель
Министра промышленной политики, транспорта и связи Омской области.
26 июня 2009 года на Годовом общем собрании акционеров состав Совета
директоров был переизбран, в него вошли:
1. Целько Александр Витальевич – Председатель Совета директоров,
Начальник Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»,
г. Новосибирск. Не является акционером ОАО «Омск-пригород». Гражданин РФ.
Проживает в г. Новосибирске. 1956 года рождения.
2. Малышева Любовь Николаевна – Заместитель Председателя Совета
директоров, заместитель Министра имущественных отношений Омской области г.
Омск. Не является акционером ОАО «Омск-пригород». Гражданка РФ. Проживает
в г. Омске. 1954 года рождения.
3. Горелова Наталья Михайловна – начальник отдела Департамента
управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД», г.Москва. Не
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является акционером ОАО «Омск-пригород». Гражданка РФ. Проживает в г.
Москве. 1952 года рождения.
4. Барбашев Алексей Владимирович – начальник отдела Центра по
корпоративному управлению пригородным комплексом – структурного
подразделения ОАО «РЖД». Не является акционером ОАО «Омск-пригород».
Гражданин РФ. Проживает в г. Москве.
5. Галацан Валерий Иванович – заместитель начальника Департамента по
взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД».
Не является акционером ОАО «Омск-пригород». Гражданин РФ. Проживает в г.
Москве.
6. Бикбавов Равиль Ахметович – генеральный директор ОАО «Омскпригород», г.Омск. Не является акционером ОАО «Омск-пригород». Гражданин
РФ. Проживает в г.Омске. 1939 года рождения.
7. Дубровин Михаил Анатольевич – заместитель Министра промышленной
политики, транспорта и связи Омской области, г. Омск. Не является акционером
ОАО «Омск-пригород». Гражданин РФ. Проживает в г. Омске.
3.2.2. Комитеты при Совете директоров.
В ОАО «Омск-пригород» комитеты при Совете директоров не созданы.
В состав Совета директоров ОАО «Омск-пригород» независимые директора
не входят.
3.2.3. Ревизионная комиссия Общества
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в
Обществе действует Ревизионная комиссия в составе 3-х членов.
В отчетном периоде (отчетный финансовый 2009 год) работало два состава
Ревизионной комиссии Общества:
С 1 января по 26 июня 2009 года членами Ревизионной комиссии Общества
являлись:
Кацап Андрей Сергеевич – Председатель ревизионной комиссии,
заместитель начальника отдела Новосибирского РУ Центра «Желдорконтроль», не
является акционером ОАО «Омск-пригород», проживает в г. Новосибирске.
Гражданин РФ. 15.03.1974 г.р.
Гайнуца Елена Ивановна – член ревизионной комиссии, главный бухгалтер –
начальник финансового отдела Омского отделения западно-Сибирской железной
дороги, не является акционером ОАО «Омск-пригород», проживает в г. Омске.
Гражданка РФ. 31.10.1967 г.р.
Киселев Владимир Сергеевич – член ревизионной комиссии, ведущий
специалист Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД», не является
акционером ОАО «Омск-пригород», проживает в г. Москве. Гражданин РФ.
26 июня 2009 г. на Годовом общем собрании акционеров членами
Ревизионной комиссии были избраны:
Лифантьев Виктор Михайлович – Председатель ревизионной комиссии,
первый заместитель начальника Новосибирского РУ Центра «Желдорконтроль»
ОАО «РЖД», не является акционером ОАО «Омск-пригород», проживает в
г. Новосибирске. Гражданин РФ.
Нагорнов Вячеслав Олегович – член ревизионной комиссии, главный
ревизор Новосибирского РУ Центра «Желдорконтроль», не является акционером
ОАО «Омск-пригород», проживает в г. Новосибирске. Гражданин РФ.
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Репишева Людмила Валентиновна - главный ревизор Новосибирского РУ
Центра «Желдорконтроль», не является акционером ОАО «Омск-пригород»,
проживает в г. Новосибирске. Гражданка РФ.
От Омской области кандидатов предложено не было.
Размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров и
Ревизионной комиссии установлен внутренними документами Общества.
3.2.4.Руководство текущей деятельностью общества осуществляет
единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор.
Создание коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не
предусмотрено.
Действующий генеральный директор общества – Бикбавов Равиль
Ахметович. Избран на заседании Совета директоров Общества 29 июня 2004г.
(протокол № 1 от 29.06.2004 г.). 21 декабря 2009 г. на Совете директоров
(протокол № 16 от 21.12.2009 г.) принято решении о продлении срока полномочий
генерального директора Общества.
3.2.4. Информация о сделках и судебных делах членов органов управления и
контроля Общества.
Сделки между Обществом и членами Совета директоров, членами
ревизионной комиссии, генеральным директором в 2009 году не совершались.
Иски к членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и
генеральному директору Общества в 2009 году не предъявлялись.
3.3. Дочерние и зависимые общества.
ОАО «Омск-пригород» дочерних и зависимых обществ не имеет.
3.4. Информация об уставном капитале и об акциях ОАО «Омскпригород»
Уставной капитал Общества составляет 1 811 000 (один миллион восемьсот
одиннадцать) рублей. Увеличение уставного капитала произошло за счет
дополнительной эмиссии акций.
При учреждении общества и до 2008 года уставной капитал составлял
100 000 рублей.
Выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Общества,
размещенных при учреждении, зарегистрирован распоряжением Омского
регионального отделения Федеральной комиссии по ценным бумагам РФ
14.07.2003 №0390-р с присвоением выпуску регистрационного номера
1-01-00945-F.
Оплата размещенных акций осуществлена в размере 100% в сроки,
установленные действующим законодательством.
В 2008 году размер уставного капитала Общества изменился.
Дополнительный выпуск зарегистрирован региональным отделением
Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском федеральном округе
приказом от 20.11.2007 г. № 1862.
Выпуску присвоен государственный
регистрационный номер 1-01-00945-F001D.
По состоянию на 31.12.2008г. дополнительные акции полностью размещены
среди акционеров.
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Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован
Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в
Сибирском федеральном округе 27 мая 2008 года.
В Устав Общества (п. 4.1 и в п. 4.2) внесены изменения, о чем в Едином
государственном реестре юридических лиц сделана запись за государственным
регистрационным номером № 2085543349087.
Список акционеров ОАО «Омск-пригород»
Наименование владельца ценных Доля в % в уставном капитале по состоянию на
бумаг
31.12. 2008 г.
31.12. 2009 г.
Открытое акционерное общество
51%
51%
«Российские железные дороги»
Министерство
имущественных
49%
49%
отношений Омской области
Список акционеров Общества в 2009 году не изменялся.

Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2009 г.

ОАО "РЖД"
49%
51%

Министерство
имущественных
отношений Омской
области

Раздел 4. Основные производственные показатели.
4.1. Объемные показатели работы в пригородном сообщении.
4.1.1.Отправление пассажиров составило 6 млн. 45 тыс. чел., что ниже
уровня 2008 года на 37% или на 3 604 тыс. чел.
Снижение транспортной активности и пассажиропотока в 2009 году
произошло в связи с изменением экономической ситуации в регионе и связанный с
этим перевод многих предприятий города Омска на особые условия рабочего
времени (неполная рабочая неделя, отпуска без сохранения заработной платы). По
данным Федеральной Государственной службы занятости (ФГСЗ) Омской области
с июня 2009 года в области наметилась устойчивая тенденция роста численности
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незанятых граждан, обратившихся в ФГСЗ. В декабре 2009 года численность
безработных Омской области по сравнению с декабрем 2008 года увеличилась на
1,9 тыс. чел. или на +10% (2008 год -19,1 тыс. чел..; 2009 год – 21,0 тыс. чел).
Также причиной снижения транспортной активности жителей области
является развитие инфраструктуры, торговли и частного предпринимательства в
районных центрах области.
Тыс.чел.
2005
год

№ п/п

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

Отклонение
2009г. к 2008г.
+, %

Отклонение
2009г. к 2007г.
+, %

1 кв.

2 113

2 105

2 196

2 265

1 398

-867

61,7%

-798

63,7%

2 кв.

2 635

2 688

2 700

2 708

1 583

-1 125

58,5%

-1 117

58,6%

3 кв.

2 891

2 897

2 927

2 640

1 725

-915

65,3%

-1 202

58,9%

4 кв.

2 144

2 339

2 465

2 036

1 339

-697

65,8%

-1 126

54,3%

12 мес.

9 783

10 029

10 288

9 649

6 045

-3 604

62,6%

-4 243

58,8%

Отправление пассажиров с 2005-2009 годы, тыс. чел.
10288

10029

9783

9649

6045

12000
10000
8000
6000

12 месяцев

4000

4 кв.
3 кв.

2000

2 кв.
1 кв.

0
2005 год

2006 год

1 кв.

2 кв.

2007 год

3 кв.

2008 год

4 кв.

2009 год

12 месяцев

Основными потребителями пригородного железнодорожного транспорта
являются:
• пассажиры, оплатившие проезд полностью;
• пассажиры по абонементным билетам;
• пассажиры, имеющие право льготного (со скидкой 50%) и
бесплатного проезда;
• железнодорожники.
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4.1.2. Структура пассажиропотока. Пассажирооборот.

Структура пассажиропотока в 2008 году.
8%

2%

26%

36%

24%
4%

Опл ативш ие проезд по разовым билетам

Имеющ ие 50% л ьготу

По абонементным билетам

Жел езнодорож ники

Имеющ ие право беспл атного проезда

Ускоренные эл ектропоезда

Структура пассажиропотока в 2009 году.
10%
1%
15%

53%

16%
5%

Опл ативш ие проезд по разовым билетам

Имеющ ие 50% л ьготу

По абонементным билетам

Жел езнодорож ники

Имеющ ие право беспл атного проезда

Ускоренные эл ектропоезда

Отправление пассажиров ОАО «Омск-пригород» по категориям с учетом
пассажиров перевезенных в электропоездах повышенной комфортности за период
с 2007 по 2009 годы, тыс. чел.
№
п/п

Пассажиры

Факт
2007г.

Удельн.
вес,%

Факт
2008г.

Удельн.
вес,%

Факт
2009г.

Удельн.
вес,%

% 09 г .
к 08г.

% 09 г .
к 07 г.

1

Отправлено пассажиров
в пригородном
сообщении всего, в т.ч.:

10288,4

96%

9649,3

96%

6045,0

95%

63%

59%

1.1

Платные пассажиры из
них:

4623,7

43%

4631,5

46%

4105,7

65%

89%

89%

25

------------------------------------------------- ОАО “Омск-пригород” ------------------------------------------------------

1.2

1.3
2

оплатившие проезд по
разовым билетам

3411,2

32%

3690,8

36%

3440,6

53%

93%

101%

имеющие 50% льготу

816,7

8%

763,4

8%

622,1

10%

81%

76%

по абонементным билетам
Железнодорожники, в
т.ч.:

395,8

4%

177,3

2%

43,05

1%

24%

11%

2666,3

25%

2578,0

26%

953,8

15%

37%

36%

проезд к месту работы
проезд по личным
надобностям

2286,2

21%

2180,8

22%

523,2

8%

24%

23%

224,4

2%

251,2

3%

274,4

4%

109%

122%

другие формы
Пассажиры, имеющие
право бесплатного
проезда

155,7

1%

146

1%

156,2

2%

107%

100%

2998,4

28%

2439,8

24%

985,4

16%

40%

33%

Ускоренные
электропоезда

444,5

4%

398,3

4%

311,7

5%

78%

70%

ИТОГО

10733

63%

59%

10048

6357

По итогам работы за 2009 год пассажирооборот в пригородном сообщении
составил 389,9 млн. пасс.-км, к 2008 году -32% или - 182 млн. пасс.-км.
млн. пас. км.
№ п/п

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
12 мес.

131
160
188
155
634

137
154
173
144
608

131
145
172
143
591

132
150
163
127
572

90
105
106
89
390

Отклонение
2009г. к 2008г.
+, -42
-45
-57
-38
-182

%
68%
70%
65%
70%
68%

Отклонение
2009г. к 2007г.
+, -41
-40
-66
-54
-201

%
69%
73%
62%
62%
66%

Пассажирооборот с 2005-2009 годы, млн. пасс.км .
634

608

591

572
390

700
600
500

12 мес.
4 кв.
3 кв.
2 кв.
1 кв.

400
300
200
100
0

2005

2006

2007
1 кв.

2 кв.

2008
3 кв.

2009
4 кв.

12 мес.
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4.1.3. Вагоно-километры составили 8 817 тыс. ваг-км, к 2008г. снижение
на -13% или 1348 тыс. ваг-км. Это удалось достичь благодаря изучению
пассажиропотока и своевременному регулированию составности электропоездов.
Тыс. ваг-км.
2005
год

№ п/п

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

Отклонение
2009г. к 2008г.

Отклонение
2009г. к 2007г.

%
83%
86%
89%
88%

+, -560
-458
-362
-539

%
79%
83%
86%
80%

87%

-1 919

82%

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

3336
3513
3600
3 564

2583
3053
3518
2 750

2690
2686
2671
2689

2566
2582
2585
2432

2130
2228
2309
2150

+, -436
-354
-276
-282

12 мес.

14 013

11 904

10 736

10 165

8 817

-1348

4.1.4. Населённость вагона.
Средняя населенность вагона за 2009 год составила 44 человека, что ниже
уровня 2008 года на 21% и ниже 2007 года на 19%.
В течение 2009 года на Омском отделении железной дороги курсировали в
будние дни 10 составов, в выходные – 11. (В 2008 г по выходным курсировало 12
составов). Размеры движения составляли ежедневно – 18 пар в будние дни, 21
пара по выходным. С 12 октября 2009года размеры движения уменьшились до 15
пар в будние дни и 20 пар по выходным дням.
Чел./вагон
№ п/п

2005
год

2006
год

2007
год

2008
год

2009
год

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
12 месяцев

39
46
52
43
45

53
50
49
52
51

49
54
64
53
55

51
58
63
52
56

42
47
46
42
44

Отклонение
2009г. к 2008г.

Отклонение
2009г. к 2007г.

+ , --9
-11
-17
-10
-12

+ , --7
-7
-18
-11
-11

%
82%
81%
73%
81%
79%

%
86%
87%
72%
79%
81%

Вагонно-километровая работа и населенность вагона за период
2005-2009 годы
60
50
40
30
20
10
0
2005 год

2006 год

вагоно-км

2007 год

2008 год

2009 год

населенность
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Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской отчетности Общества
5.1. Основные положения учетной политики
Учетная политика предприятия разработана на основании:
Федерального закона РФ от 21 ноября 1996 г. №129 ФЗ «О бухгалтерском
учете» с учетом последующих изменений и дополнений;
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ утвержденного приказом Минфина РФ от 23 июля 1998 г. № 34н;
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ
1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06/10/08 № 106н;
Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/06, утвержденного
приказом Минфина РФ от 27/11/2006 №154н;
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06/07/1999
№43н;
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально- производственных
запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09/06/2001 №44н;
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01
утвержденного приказом Минфина РФ от 30/03/01 г. №26н;
Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,
утвержденного приказом Минфина РФ от 06/05/99 №32н;
Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденного приказом Минфина РФ от 06/05/99 №33н;
Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ
14/2007, утвержденного приказом Минфина РФ от 27/12/2007 г. №153н;
Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам»
ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06/10/08 № 60н;
Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 19/11/02 №
114н;
Плана счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности
и инструкции по его применению, утвержденного приказом Минфина РФ от
31/10/2000г. № 94н;
Другими ПБУ по бухгалтерскому учету и нормами, содержащимися в
законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности.
Учетная политика в целях налогообложения разработана на основании
Налогового Кодекса РФ.
Основные аспекты в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета
-Учет основных средств ведется на основании ПБУ 6/01, утвержденного
приказом Минфина РФ от 30/03/01 г. № 26н «Учет основных средств». Активы
стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете
и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января
2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы»;
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-МПЗ, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие
по прочим основаниям, оцениваются по средней себестоимости в соответствии с
п.16 ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 09/06/01 г. № 44н «Учет
материально – производственных запасов».
-Выручка от реализации товаров, работ, услуг определяется по моменту
отгрузки продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг и предъявления
покупателям (заказчикам) расчетных документов в соответствии с п.6 ПБУ 9/99
«Доходы организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06/05/99 №32н;
-Расходы, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, изготовлением
и продажей продукции, приобретением и продажей товаров определяется в
соответствии с п.5 ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06/05/99
№33н «Расходы организации».
Основные аспекты в Учетной политике предприятия в целях налогового учета
-Исчисление налога на прибыль осуществляется в соответствии с главой 25
НК РФ и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». В целях
признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод
начисления (ст. 271 и 272 НК);
-Налоговая база по НДС определяется в соответствии с пп.1 п.1 ст.167 НК
РФ. Моментом определения налоговой базы по НДС, является день отгрузки
(передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
-В целях разделения учета в связи с различными видами деятельности, а так
же для возмещения входящего НДС из бюджета, базой распределения определена
сумма выручки от каждого вида деятельности (без НДС). Распределение сумм
входного НДС по товарам, работам и услугам, приобретенным для облагаемых и
необлагаемых операций определенно в соответствии с п.4 ст.170 НК РФ.
-По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным
способом (п.1 ст.259 НК).
5.2. Анализ бухгалтерского баланса Общества за отчетный период
На основании бухгалтерского баланса ОАО «Омск-пригород» по состоянию
на 31.12.2009 года следует сделать следующие выводы:
Наибольшую часть активов занимает первый раздел баланса «Внеоборотные
активы» 517912 тыс. рублей или 83% валюты баланса, в том числе: основные
средства в сумме 510785 тыс. рублей против 520945 на начало года (81% от
валюты баланса, против 92% на начало года); незавершенное строительство в
сумме 748 тыс. рублей (0,1% от валюты баланса, против 0,3% на начало года).
Структура Основных средств предприятия за последние 3 года приведена в
таблице.
тыс. руб.
На начало 2008 года
Наименование

Здания
Машины и
оборудование
Многолетние
насаждения
Производстве
нный и хоз.
инвентарь
Сооружения
Транспортные

На начало 2009 года

На конец 2009 года

стоимость

износ

структура

стоимость

износ

структура

стоимость

износ

структура

0

0

0

110 338

0

20

111 438

232

20

8 720

5 031

4

9 150

5 246

2

9 675

6 098

2

37

37

0

37

37

0

37

37

0

4 362

1 523

2

6 351

3 736

1

6 478

4 528

1

7 558

398

4

45 037

936

8

46 985

1 675

9

185 269

1 286

89

16 023

68

378 236

31 663

68
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средства
Прочие
основные
средства
ВСЕГО

2 548
208 494

15
8 290

1
100

2 548
547 120

197
26 175

1
100

2 548
555 397

379
44 612

0
100

Коэффициент износа основных средств на конец 2009 года составляет 0,08.
Движение основных средств в 2009 году
тыс.руб.
Показатель

Наличие на начало
отчетного года
3

Поступило

Выбыло

4

5

Наличие на конец
отчетного периода

1

2

Здания
Сооружения и
передаточные
устройства
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Производственный и
хозяйственный
инвентарь
Многолетние
насаждения
Прочие основные
средства
Итого

070

110 338

1 100

-

6

111 438

075

45 037

1 948

-

46 985

080

9 150

835

(310)

9 675

085

373 659

4 577

090

6 351

320

(193)

6 478

105

37

-

-

37

110

2 548

-

-

2 548

130

547 120

8 780

(503)

555 397

378 236

Дебиторская задолженность на конец года составила 100226 тыс. рублей или
16% от валюты баланса, которая сложилась из следующего:
78699 тыс. руб. - задолженность Министерства промышленной политики и
транспорта и связи Омской области за недополученные доходы, в связи с
оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным
транспортом по регулируемым тарифам;
13716 тыс. руб. - дебиторская задолженность Западно-Сибирской ж.д. за
услуги по продаже билетов в пригородном и дальнем сообщениях, перевозку
железнодорожников, федеральных льготников, школьников и студентов;
4718 тыс. руб. - дебиторская задолженность ОАО «Экспресс-пригород»,
ОАО
«Свердловская пригородная компания», дочернего предприятия
Петропавловского отд. ЮУЖД, за недополученную выручку от продажи билетов
на электропоезда «Омск-Новосибирск», «Омск-Тюмень», «Омск- Петропавловск»;
3093 тыс. руб. – прочая дебиторская задолженность.
В сравнении с периодом на начало года, дебиторская задолженность выросла
на 71520 тыс. руб. Прирост произошел в результате фактического отражения
недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке
пассажиров, багажа железнодорожным транспортом по регулируемым тарифам.
Законом Омской области от 29.12.2009 г № 1219-ОЗ «Об областном бюджете
на 2010 год», в редакции от 03.02.2010 г., увеличены расходы по статье «Субсидии
перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
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населению по перевозке пассажиров, багажа железнодорожным транспортом по
регулируемым тарифам» до 180 698,6 тыс. руб. с учетом возмещения ОАО «Омскпригород» выпадающих доходов за 2009 г.. Расчет будет производиться в 2010 г.
Остаток денежных средств на отчётную дату 5998 тыс. руб., что выше
уровня прошлого года на 964 тыс. руб.
Наибольшую часть пассивов 510155 тыс. руб. или 81 % валюты баланса
составляет третий раздел «Капитал и резервы». За аналогичный период прошлого
года он составлял 540727 тыс. руб. или 96% валюты баланса.
Уставный капитал Общества на конец отчетного периода составляет 1 811
тыс. руб., резервный капитал составляет 91 тыс. руб., что соответствует 5% от
размера уставного капитала Общества. Добавочный капитал на конец года
составляет 523848 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на конец периода составляет 116881 тыс. руб.
или 19 % валюты баланса, имеющаяся кредиторская задолженность составляет:
поставщики и подрядчики – 100811 тыс. руб. в том числе:
98938 тыс. руб. - задолженность перед Западно-Сибирской ж.д. за оказанные
услуги по аренде транспорта, выполнению текущего и капитального ремонта,
технического обслуживания транспорта, использования инфраструктуры и
управления (содержание локомотивных бригад);
623 тыс. руб. – задолженность перед ИП Меженовым за оказанные услуги по
сопровождению электропоездов;
1250 тыс. руб. – прочая кредиторская задолженность.
3836 тыс. руб. - по оплате труда;
1408 тыс. руб. - задолженность перед внебюджетными фондами;
4167 тыс. руб. - задолженность по налогам и сборам;
6659 тыс. руб. – прочая задолженность.
Прирост кредиторской задолженности к началу года составил 93903 тыс.
руб. Причиной увеличения задолженности, является финансирование не в полном
объеме Министерства промышленной политики, транспорта и связи Омской
области недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по
перевозке пассажиров, багажа железнодорожным транспортом по регулируемым
тарифам за 2009 г.
Расчеты с ОАО «РЖД»
Работы и услуги, связанные с деятельностью ОАО «Омск-пригород» по
содержанию подвижного состава в рабочем состоянии, обеспечению курсирования
электропоездов и соответствия вагонов техническим нормам безопасности
выполняют Западно – Сибирская ж.д. и Южно-Уральская ж.д. – филиалы ОАО
«РЖД».
Западно-Сибирская ж. д. оказывает Компании услуги по аренде транспорта,
выполнению текущего и капитального ремонта, технического обслуживания
транспорта, использования инфраструктуры и управления (содержание
локомотивных бригад).
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В свою очередь, компания оказывает Западно-Сибирской ж. д. услуги по
перевозке работников железнодорожного транспорта, федеральных льготников,
школьников и студентов высших и средних учебных заведений, услуги по продаже
билетов в пригородном и дальнем сообщениях, услуги по обслуживанию и
текущему ремонту зданий и сооружений.
За 2009 год было предъявлено со стороны Западно-Сибирской железной
дороги 438 242 тыс. руб.
Из расходов, предъявленных Западно-Сибирской ж.д. за 2009 год, компания
оплатила денежными средствами 107 500 тыс. руб. и оказала услуг по перевозке
железнодорожников, федеральных льготников, школьников и студентов, услуг по
продаже билетов в пригородном и дальнем сообщении, а также услуг по
обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений на 229 002 тыс. руб.
(всего на 336 502 тыс. руб.).
На начало 2009 года Общество не имело кредиторской задолженности перед
Западно-Сибирской ж. д., тогда как задолженность Западно-Сибирской ж.д. перед
ОАО «Омск-пригород» составляла 16 518 тыс. руб.
Таким образом, кредиторская задолженность ОАО «Омск-пригород» по
состоянию на 01.01.2010 г. перед Западно-Сибирской ж.д. составляет 85 222 тыс.
руб.
На конец отчетного периода Общество имеет текущую дебиторскую
задолженность Южно-Уральской ж.д. 455 тыс. руб. за выручку от продажи билетов
на электропоезд «Омск-Петропавловск».
5.3. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения
компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов).
ДОХОДЫ КОМПАНИИ
Динамика доходов и расходов по видам деятельности
за период с 2006 по 2009 годы (тыс. руб.)
Отклонение
факт текущий
период/факт
прошлый
период, %

Наименование статей

Факт за
2006г.

Факт за
2007г

Факт за
2008г

Факт за
отчетный
период
2009г

Доходы от реализации, в том
числе:

308 981

338 491

425 748

464 993

109%

перевозки в т.ч.

287 025

319 246

362 725

347 279

96%

пригородные перевозки

208 791

219 067

233 045

227 127

97%

ускоренные электропоезда

78 234

100 179

129 680

120 152

93%

Подсобно-вспомогательная
деятельность

21 957

19 245

20 183

14 461

72%

Работы по ремонту платформ

8 445

Доходы за оказание услуг по
содержанию инфраструктуры

34 395

103 253

300%

39 552

112 736

285%

Прочие доходы

40 495

38 448

0%
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349 476

376 939

465 300

577 729

124%

Себестоимость проданных
товаров, работ, услуг, в том числе:

322 938

365 913

457 158

607 098

133%

перевозки в т.ч.

306 427

351 429

398 117

495 527

124%

пригородные перевозки

248 052

270 049

295 409

337 649

114%

ускоренные электропоезда

58 375

81 380

102 708

157 878

154%

Подсобно-вспомогательная
деятельность

16 511

14 484

16 541

13 870

84%

Работы по ремонту платформ

8 445

Расходы на оказание услуг по
содержанию инфраструктуры

34 054

97 701

287%

Прочие расходы

0%

6 628

8 210

7 607

7 518

99%

ИТОГО РАСХОДЫ

329 566

374 123

464 765

614 616

132%

Прибыль (убыток) до
налогообложения

19 910

2 816

535

-36 887

-6890%

Налоги

5 805

2 136

3 385

5 895

174%

Чистая прибыль

14 105

680

-2 850

-30 992

1088%

Фактические доходы за 2009 год по Обществу составили 577 729 тыс. руб.,
в том числе:
1. Доходы от перевозки пассажиров 347 279 тыс. руб. из них:
- проезд региональных льготников – 10 055 тыс. руб.;
- проезд федеральных льготников – 63 343 тыс. руб.;
- проезд в пригородном сообщении (платные пассажиры, школьники,
железнодорожники) – 153 729 тыс. руб.;
- проезд в электропоездах повышенной комфортности – 120 152 тыс. руб.
2. Доходы от подсобно-вспомогательной деятельности – 14 461 тыс. руб.
3. Доходы от оказания услуг по содержанию инфраструктуры – 103 253 тыс.
руб.;
4. Прочие доходы 112 736 тыс. руб., из них государственное регулирование
тарифа – 110 538 тыс. руб., поступления от выбытия основных средств и
другие – 2 198 тыс.руб.
За 2009 год из бюджетов возмещено 105 154 тыс. руб., в том числе:
• из областного бюджета возмещено 41 811 тыс. руб., из них:
- за услуги по перевозке региональных льготников – 9972 тыс. руб.,
- возмещение потерь вследствие государственного регулирования тарифов –
31 839 тыс. руб.
• из федерального бюджета возмещено 63 343 тыс. руб. за услуги по
перевозке федеральных льготников.
Задолженность областного бюджета Обществу на 1.01.2010г. составляет 78 782
тыс. руб.
Компанией в течение 2009 года проводился ряд мероприятий по увеличению
доходов таких как:
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1. Оптимизация тарифной политики при перевозке пассажиров в
пригородном сообщении и в электропоездах повышенной комфортности. Средняя
стоимость билетов в пригороде увеличена к уровню 2008 года на 50%, в
электропоездах повышенной комфортности на 12,2%.
2. Пресечение безбилетного проезда (перронный контроль, рейды, заслоны)
с привлечением службы контроля и сопровождения электропоездов к внезапным
выездам на все участки.
3. Изменение составности в поездах повышенной комфортности и в
пригородном сообщении в зависимости от фактического пассажиропотока.
4. Предоставление сопутствующих платных услуг населению и пассажирам
на вокзалах и в пути следования.
РАСХОДЫ КОМПАНИИ
Фактические расходы за 2009 год по Обществу составили 614 616 тыс. руб.
Расходы компании состоят из следующих составляющих:
- расходы, предъявленные дорогой 425 568 тыс. руб.,
- собственные расходы акционерного общества 189 048 тыс. руб.
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450000
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350000
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74,9%

3,1%

3,3%
13,3%

Заработная плата

ЕСН

5,4%

Материальные затраты

Амортизация

Прочие затраты

Финансовый результат компании за 2009 год чистый убыток – 30 992 тыс.
руб.
Финансовый результат заметно снижен за счет роста расходов. Причиной
роста собственных расходов (по основной деятельности) послужило, прежде всего,
принятие на баланс компании шести электропоездов и пригородного вокзала.
Прирост предъявленных расходов к отчету 2008 года произошел за счет:
+ 130 349 тыс. руб. увеличение расходов за услуги по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта в 2,9 раза за счет роста ставки за
ваг-км с 1,79 руб. до 10,16 руб. Кроме того, расчеты по инфраструктуре
производились за составность не менее 8 вагонов по пригороду и 7 вагонов по
ускоренным электропоездам.
+ 8 980 тыс. руб. – увеличение расходов по аренде подвижного состава за
счет взятия в аренду трех электропоездов: ЭР2К №1194, ЭД4М №0244 и ЭД2Т №
0030 общей балансовой стоимостью 187,8 млн. руб.
+ 33 595 тыс. руб. – увеличение расходов по ремонту транспорта, в том
числе за счет:
23 891 тыс. руб. – ремонт в объеме КР-1 (5 секций электропоезда № 0111,
одна секция электропоезда № 0079, 4 секции электропоезда № 0049)
9 704 тыс. руб. - за счет роста себестоимости ремонтов (удорожание
материалов и запасных частей, индексация заработной платы ремонтного
персонала).
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ
За 2009 год Обществом получены финансово – экономические показатели,
представленные в таблицах 1-3:
Таблица 1
Наименование показателей

За предыдущий
период

За отчетный
период

Показатели ликвидности

35

------------------------------------------------- ОАО “Омск-пригород” -----------------------------------------------------Коэффициент абсолютной ликвидности

0,2

0,1

Коэффициент срочной ликвидности

1,5

0,9

Коэффициент текущей ликвидности

1,8

0,9

1,0

0,8

Рентабельность продаж

-0,03%

-23,5%

Рентабельность собственного капитала

-1,0%

-5,9%

Рентабельность активов

-0,7%

-5,2%

Рентабельность чистой прибыли

-0,7%

-6,7%

Динамика дебиторской задолженности

115,3%

249,1%

Динамика кредиторской задолженности

11,8%

408,7%

1,25

0,86

1,0

0,9

13 650

15 514

Численность работников, чел.

473

444

Производительность труда, дох/чел.

900

1 047

Рейтинг финансового состояния
Соотношение темпа роста выручки над темпом роста
себестоимости

11,0

8,3

1%

26%

Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости
Показатели рентабельности

Показатели деловой активности

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности
Соотношение оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженности
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. в месяц (общий
фонд)

Таблица 2
Структура пассивов предприятия
Уровень показателя
Показатель

Коэффициент финансовой
независимости предприятия (Кск)
Коэффициент финансовой зависимости
(Кфз)
Коэффициент текущей задолженности
(Ктз)
Коэффициент покрытия долгов
собственным капиталом (Кпокр)
Коэффициент финансового левериджа
(плечо финансового рычага)

на начало
периода

на конец
периода

изменение

0,96

0,81

-0,15

1,04

1,23

0,19

0,04

0,19

0,15

23,53

4,36

-19,17

0,04

0,23

0,19

Отрицательная динамика показателей рентабельности свидетельствует об
ухудшении эффективности управления активами предприятия через отдачу
каждого рубля, вложенного в активы. Снижение показателей ликвидности
свидетельствует о меньшей степени обеспеченности оборотных активов
долгосрочными источниками финансирования.
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Снижение коэффициента финансовой независимости свидетельствует о
повышении риска неплатежеспособности и потенциального возникновения
денежного дефицита у Общества.
Анализ структуры пассивов свидетельствует о том, что финансовое
состояние предприятия стало менее устойчивым. Плечо финансового рычага
выросло на 19 процентных пунктов. Это говорит о том, что финансовая
зависимость предприятия от внешних инвесторов увеличилась.
Таблица 3
Чистые активы компании
ед.
измерения

на начало
периода

на конец
периода

Активы применяемые к расчету

тыс. руб.

563 705

627 060

Пассивы применяемые к расчету

тыс. руб.

22 978

116 905

Чистые активы (индикатор стоимости компании)

тыс. руб.

540 727

510 155

%

95,9%

81,4%

Показатель

Доля чистых активов в валюте баланса, %

Величина чистых активов больше уставного капитала компании. По
сравнению с периодом на начало года чистые активы незначительно снизились и
составили 510 155 тыс. руб.
5.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период (Приложение № 2).
5.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период.
(Приложение № 3).
5.5. Заключение аудитора Общества. (Приложение № 4).
Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика
По итогам 2008 года Обществом получен чистый убыток 2 850 тыс. руб.,
поэтому использование чистой прибыли на 2009 год не планировалось.
ГОСА
2005г

ГОСА
2006г

ГОСА
2007г

Чистая прибыль, тыс. руб.

1438

11792

14105

Распределенная прибыль, тыс. руб.
Резервный фонд, тыс. руб.
Дивиденды акционерам Общества,
тыс. руб.
Инвестиционные программы, тыс.
руб.

122
5

10 350

8 032
0

4000

4 000

6048

1 651

Направление использования

Социальные программы, тыс. руб.
Прочие цели, тыс. руб.
в т.ч. выплата вознаграждений
членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии

ГОСА
2008г

-

2 000
117

302

381

117

302

381
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Раздел 7. Инвестиционная деятельность
За отчетный период Общество осуществило капитальных вложений
(инвестиций в нефинансовые активы) в размере 8 096 тыс. руб., в том числе:
Здания – 182 тыс. руб. (2,3%) – затраты, связанные с вводом в эксплуатацию
пригородного железнодорожного вокзала на ст. Омск-Пассажирский;
Сооружения – 1 913 тыс. руб. (23,6%) - строительство четной и нечетной
пассажирских платформ на о.п. 145 км;
Машины и оборудование – 1 094 тыс. руб. (13,5%);
Средства транспортные – 4 577 тыс. руб. (56,5%) - капитальные вложения в
модернизацию двух вагонов электропоездов ЭД4М №№ 004908 и 007907, которые
в условиях Красноярского электровагоноремонтного завода были переоборудованы
из третьего класса во второй.
Инвентарь производственный и хозяйственный – 330 тыс. руб. (4,1%).
Источники финансирования – собственные средства предприятия из накопленных
амортизационных отчислений.
Раздел 8. Динамика и перспективы технического переоснащения и развития
Общества
С целью реализации Федерального закона №213- ФЗ от 24.07.2009 года и
Постановления Правительства Омской области от 25 ноября 2009 года № 224-п «О
мерах социальной поддержки по проезду отдельной категории граждан в Омской
области», с 1 апреля 2010 право на меру социальной поддержки реализуется
только на основании документа, подтверждающего принадлежность пассажира к
определенной категории граждан, путем использования электронной транспортной
карты. Для обеспечения надлежащего функционирования Системы «Электронная
транспортная
карта
Омской
области»
и
организации
ведения
персонифицированного учета граждан льготной категории, оформление проездных
документов региональным льготникам будет производиться по карточкам ЗАО
«Золотая корона».
Обществом приобретены 49 терминалов МТТ-02 для оформления проездных
документов льготникам регионального уровня непосредственно в электропоездах и
25 стационарных терминалов типа «VeriFone» для оформления проездных
документов через билетные кассы. Затраты на приобретение техники составили 1,7
млн. рублей.
В целях повышения эффективности деятельности ОАО «Омск-пригород» от
внедрения новых технологий Обществом вводится в эксплуатацию
автоматизированная система учета и продажи проездных документов (билетов) в
пригородном сообщении «ПО ПРИГОРОД» АРМ «Билетный кассир»,
разработанного ООО «ИНФОКОМ» г. Красноярск. В связи с чем, в 2010 году
планируется приобретение контрольно кассовых аппаратов типа «Феликс-РК 01» в
количестве 31 штук, общей стоимостью 0,8 млн. рублей и 31 комплект
персональных компьютеров стоимостью 0,8 млн. рублей.
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Эффект от внедрения новых АРМов:
- автоматизированный сбор
данных по оформленным проездным
документам;
- автоматизированное формирование и отправка макетов Р97 в АСУ
«Экспресс»;
- детальный анализ работы билетных касс в режиме «On-Line»;
- постанционное оформление проездных документов;
- получение дополнительной финансовой и статистической отчетности;
- сокращение трудозатрат;
- оптимизация расходов.
Парк электропоездов на декабрь 2009г.
№
п/
п

Серия и
номер
электропоез
да

Срок
Год
Количеств
постройки о вагонов эксплуатац
ии (лет)

Примечание

Пригородные электропоезда
1.

ЭР-2К №
508

1965

10

43

2.

ЭР-2К №
641

1967

10

41

КРП в 2005
г.

3.

ЭР-2К №
934

1971

10

37

КРП в 2006
г.

4.

ЭД4М №
0049

2001

10

7

5.

ЭД4М

2005

8

3

КРП в 2002 г.
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№0132
6.

ЭД4М
№0195

2007

10

1

7.

ЭР-2К
№1194

1979

10

29

8.

ЭР-2К№1193

1979

6

29

9.

ЭД4М
№0244

2008

10

0

10
.

ЭД2Т №
0030

1996

10

12

11
.

ЭР-2К№1171

1978

8

30

12
.

ЭР-2К№958

1972

10

36

КРП в 2008 г.
КРП в 2009г.

КР-2 в 2008 г.
КРП в 2008 г.
КРП в 2006 г.

Межобластные электропоезда
13
.

ЭД4М №
0079

2002

10

6

14
.

ЭД4МК
№0111

2004

10

4

15
.

ЭД4МК
№0152

2005

10

3

142

18,7

ИТОГО

Лизинг ОАО
«РЖД»

Примечание:
ЭР-2К№641,ЭР-2К№934, ЭД4М№0049, ЭД4М№0079, ЭД4М№0132, ЭД4МК№0152
– собственность ОАО «Омск-пригород»
Инвентарный парк моторвагонного депо Омск в 2009 году содержал 19
электропоездов или 168 вагонов (в 2008 году – 18 поездов и 166 вагонов).
Эксплуатируемый парк в 2009 году составлял 105 вагонов (в 2008 году – 131
вагон). В течение 2009 года пригородные перевозки обеспечивали 10 составов в
будние дни и 11 составов в выходные и праздничные.
За 2009 год обновлен парк электропоездов за счет списания трех поездов
серии ЭР-2 и введении в эксплуатацию четырех поездов ЭР-2К взамен списанных.
Наконец 2009 года в эксплуатируемом парке находились 7 электропоездов новой
серии ЭД4М и 7 поездов серии ЭР-2К, прошедшие капитально-восстановительный
ремонт. За год списаны три электропоезда ЭР-2 №500, 506 и 538 (срок
эксплуатации 45, 44 и 44 года соответственно, все в 10-ти вагонном исполнении), и
подготовлены к списанию в 2010 году еще пять поездов сери ЭР-2 № 478, 538, 609,
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610, 690 и 643 со сроками эксплуатации от 38 до 45 лет. В результате данных
мероприятий средний срок службы эксплуатируемых электропоездов уменьшился
по сравнению с 2008 годом с 34,4 лет до 19,5 года.
При установленном сроке эксплуатации электропоезда 28 лет на конец 2009
года 2 электропоезда имели срок эксплуатации 42 и 44 года, 4 – срок от 31 до 38
лет и 8 поездов от 14 до 2 лет. В 2002, 2005, 2006, годах был проведен капитальновосстановительный ремонт трех электропоездов с продлением срока службы на 15
лет. В 2001 – 2008 годах приобретено 7 электропоездов нового поколения серии
ЭД4М, два из которых повышенной комфортности ЭД4МК. Обновление парка
электропоездов производится за счет средств ОАО «Российские железные дороги»
и Правительства Омской области.
Весной 2009 года при подготовке к летним пассажирским перевозкам в мае –
июне 2009 года была выполнена окраска 27 кузовов электропоездов, нуждающихся
в восстановлении лакокрасочного покрытия кузова (в 2008 году 89 вагонов). Из
них полностью окрашены 17 вагонов серии ЭР-2 и 2 вагона серии ЭД-4М, а так же
2 лобовые части и 6 крыш вагонов. Уменьшение количества окрашиваемых
вагонов связано с обновлением парка.
Постоянно, по мере необходимости, обновляется наглядная информация в
салонах подвижного состава.
В течение всего года выполняется помывка салонов и кузовов
электропоездов, согласно Регламенту текущего содержания и организации системы
контроля качества санитарно-технического состояния МВПС Омского отделения
Западно-Сибирской железной дороги, подписанного заместителем начальника
Западно-Сибирской железной дороги по пассажирским перевозкам и генеральным
директором ОАО «Омск-пригород». В течение года компании не выписано ни
одного предписания службой санитарно - эпидемиологического надзора по
санитарно-техническому состоянию вагонов.
В 2009 году оздоровлен парк
капитального и текущего ремонтов МВПС
№
п/п

Серия и №
электропоезда

Количество
секций

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЭД4М №195
ЭД4МК№111
ЭР-2К№641
ЭД4М№049
ЭД4М№0132
ЭД4М№0079
ЭД4М№007910
ЭД4М№004908

5
5
5
4
4
2
1
1
5
11
10
1

Итого:

электропоездов

путем

ВСЕГО за 2009 год:
Место
Вид ремонта
проведения
ремонта
ТР-2
ТЧ-33
КР-1
КрЭВРЗ
ТР-3
ТЧ-32
КР-1
ТЧ-32
ТР-3
ТЧ-34
ТР-3
ТЧ-34
КР-1
ТЧ-34
КР-1 с восстан.
КрЭВРЗ
ТР-2
ТР-3
КР-1
КР-1 с
восстановлением

выполнения
42,358
Стоимость
ремонта,
млн. руб.
0,373
15,046
6,637
6,802
4,644
2,235
2,044
4,577
0,373
13,516
23,891
4,577
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Мероприятия по оптимизации затрат на ремонт и эксплуатацию МВПС.
В 2009 году проведена следующая работа, направленная на оптимизацию
затрат по ремонту и эксплуатации моторвагонного подвижного состава:
- установлен ежедневный контроль за количеством и качеством выполняемых
осмотров и ремонтов в моторвагонном депо Омск;
- изучена программа интегрированной обработки маршрута машиниста (ИОММ-2)
на основе которой налажен учет ТО-3 и ТР-1;
- ведется ежемесячный учет и согласование предъявляемых компании расходов на
ремонт секций моторвагонными депо Западно - Сибирской ж.д..
За счет проведенных мероприятий в 2009 году не приняты затраты от
ремонтных депо на сумму 12 417 тыс. руб.
С октября 2009 года разработана методика контроля рабочего времени
локомотивных бригад ТЧ-31, задействованных в пригородных и межобластных
пассажирских перевозках. Методика основана на сопоставлении планового
рабочего времени с фактически отработанным временем, которое берется
непосредственно из маршрутных листов. Время, превышающее плановое значение
к оплате не принимается. В результате проводимой работы в период времени с
октября по декабрь 2009 года Обществом не приняты затраты на сумму 900 тыс.
руб.

Вокзалы, пассажирские здания, павильоны находящиеся в эксплуатации ОАО
«Омск-пригород»

1

Пригородный вокзал ст. Омск

Площадь
пассажирского
комплекса, м2
1781,5

2

Пассажирское здание о.п. Труд

22,9

ТЧ-31

3

Вокзал ст. Карбышево 1

168,85

ТЧ-31

4

Пассажирское здание о.п. 2883 км

86,6

ТЧ-31

5

Пассажирское здание о.п.
Привокзальная

83,4

ТЧ-31

6

Крытый павильон о.п.
Локомотивная

22,4

ТЧ-31

7

Пассажирское здание о.п.
Деповская

85,5

ТЧ-31

8

Пассажирское здание о.п.
Густафьево

60

НГЧвод-1

№
п/п

Объект

Балансовая
принадлежность
ОАО "Омск-пригород"
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Вокзал ст. Сыропятское

50

НГЧвод-1

10

Вокзал ст. Кормиловка

269,5

НГЧвод-1

11

Пассажирское здание ст. Валерино

25,2

НГЧвод-1

12

Пассажирское здание ст. Колония

82,9

НГЧвод-1

13

Пассажирское здание ст.
Каратканск

37

НГЧвод-1

14

Пассажирское здание ст. Пламя

16,65

НГЧвод-1

15

Пассажирское здание ст.
Петрушенко

43,42

НГЧвод-1

16

Вокзал ст. Любинская

164

НГЧвод-1

17

Пассажирское здание о.п.
Новокиевский

29,5

НГЧвод-1

18

Пассажирское здание о.п. 2595 км

25,5

НГЧвод-1

19

Пассажирское здание ст.
Драгунская

66,7

НГЧвод-1

20

Пассажирское здание о.п.
Кочковатский

18,47

НГЧвод-1

21

Вокзал ст. Лузино

44,46

НГЧвод-1

22

Вокзал ст. Мариановка

268,9

НГЧвод-1

23

Крытый павильон о.п. Алонский

24

НГЧвод-1

24

Вокзал ст. Пикетное

32,19

НГЧвод-1

25

Пассажирское здание о.п.
Помурино

39,6

НГЧвод-1

26

Вокзал ст. Москаленки

107,5

НГЧвод-1

27

Пассажирское здание о.п. Озеро
Камысловское

20,4

НГЧвод-1

28

Вокзал ст. Карбышево - 2

48

НГЧвод-1

29

Вокзал ст. Фадино

48

НГЧвод-1

30

Вокзал ст. Стрела

90,2

НГЧвод-1

31

Вокзал ст. Жатва

90,2

НГЧвод-1

32

Вокзал ст. Любовка

58,35

НГЧвод-1

33

Вокзал ст. Иртышское

240

НГЧвод-1

ИТОГО:

4251,79

В 2009 году на пригородном вокзале проводились работы по текущему
ремонту здания, а именно ремонт кровли над помещениями касс и косметический
ремонт кассовых помещений, коридора, цокольного этажа вокзала, кабинета
заведующего билетными кассами.
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Платформы пригородного сообщения
№ п/п
1
2
3
4
5

Участок
Омский
Исилькульский
Называевский
Татарский
Иртышский
Итого:

Количество
платформ
24
28
36
52
37
177

Площадь платформ
кв. м.
11398,0
10749,6
14456,8
20455,0
21755,5
78814,9

Компания постоянно совершенствует систему и культуру обслуживания
пассажиров, улучшает условия их проезда. В 2009 году построены и введены в
эксплуатацию две посадочные платформы по 3 главному пути станции Московка:
2716 км – 216 м2 и 2717 км – 284 м2, проведен ремонт с укорачиванием на 50 и 100
метров двух балластных платформ на о.п. «38 км» и о.п. «Любовка»
соответственно Иртышского участка. Так же выполнены работы по текущему
ремонту зданий и сооружений
пригородного пассажирского комплекса, в
соответствии с договором об оказании услуг по их содержанию и текущему
ремонту, выполнены на сумму 10 млн. 300 тыс. рублей. Отремонтированы
пассажирские павильоны и перронные санузлы (более 100 м2) на сумму 2,2 млн.
руб., проведено озеленение и благоустройство привокзальных территорий (более
500 м2) на сумму 1,8 млн. руб., в течение года выполнен ремонт платформ,
ограждений, лестничных сходов, замена планшетов расписаний, безопасности,
наименований остановочных пунктов на сумму около 6 млн. руб. Совместно с
дистанциями электроснабжения проведен ремонт освещения платформ Омского
участка на сумму 0,2 млн. руб.
Текущее содержание и ремонт пассажирских зданий, посадочных платформ
и прилегающих к ним территорий осуществляет ремонтно–строительный цех и
пять производственных участков Общества. На остановочных пунктах, где
отсутствуют станционные здания, уборка посадочных платформ производится
разъездными станционными рабочими.
Для улучшения качества и увеличения скорости обслуживания
инфраструктуры в компании приобретены 6 ручных бензиновых газонокосилок. В
зимнее время на каждой станции и каждом остановочном пункте создается запас
песка и соли для обеспечения противоскользящей посыпки.
В ходе всего 2009 года в Омске и на линейных участках, обслуживаемых
компанией, для обеспечения безопасности и удобства пассажиров выполнялись
ремонты пешеходных настилов посадочных платформ, обновлялась перед летними
пассажирскими перевозками разметка полос безопасности, выполнялся ремонт
ограждений
посадочных
платформ,
изготавливались
и
обновлялись
предупреждающие аншлаги, заменялись расписания и знаки безопасности.
Ведется постоянная работа, направленная на обеспечение исправного
состояния перронного и платформенного освещения. По обращениям ОАО «Омскпригород» и замечаниям машинистов энергетиками оперативно проводятся
мероприятия по восстановлению работы аппаратуры освещения.
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Работы капитального характера выполнялись силами ПМС-22 и ПМС-216 в
ходе среднего и капитального ремонтов пути. Были демонтированы балластные
платформы и заменены на железобетонные шесть платформ, расположенные на
о.п. «Озеро Комысловское», о.п. «Амре», о.п. «2890км» (четная и нечетная), о.п.
«2883км», о.п. «2891км».
Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий
Основным направлением Общества в области Internet-технологий является
удовлетворение потребностей Общества в услугах информатизации, развитие и
эксплуатация систем передачи данных.
Сеть передачи данных ОАО «Омск-пригород» представляет собой комплекс,
включающий в себя кабельные линии связи, серверное оборудование, аппаратуру
узла связи и т.д.
9.1. Интернет и Интранет ОАО «РЖД»
В 2009 году количество персональных компьютеров в Обществе возросло на
12 шт.(4 из них терминалы АСУ «Экспресс-3» для ввода данных в систему ОАО
«ЖД» АСУ «Экспресс-3»). Прирост возник за счет увеличение нагрузки на
операторов Отдела учета и отчетности по обработки персонифицированных
данных по железнодорожникам, региональным и федеральным льготникам.
Все персональные компьютеры приобретаются с предустановленной
лицензионной операционной системой.
На 1 января 2010 года общее количество пользователей, подключенных к
СПД ОАО «РЖД» составило 81 рабочих мест. Пропускная способность сети
составляет 100.0 Мбит/с. Локальная вычислительная сеть главным образом
основана на неэкранированной витой паре.
Для организации доступа к сети Internet организована линия связи между
Обществом и провайдером услуг Internet ЗАО «Зап-СибТранстелеком».
Пропускная способность канала составляет не менее 2 Мбит/с, что позволяет
обеспечить персонал услугами электронной почты и Internet в полном объеме.
Доступ к сети Internet осуществлен через прокси-сервер, всего подключено 25
рабочих мест.
Для организации доступа к ресурсам сети передачи данных в Обществе
используется специализированное оборудование: сервера и активное сетевое
оборудование. Данное оборудование обеспечивает Общество электронной почтой,
файловым и Internet серверами, сервером для администрирования и поддержки
сетевых задач.
Общество постоянно ведет расширение сети передачи данных в целях
наиболее полного удовлетворения пользователей в услугах Internet и электронной
почты.
ОАО «Омск-пригород» активно использует систему передачи отчетности
через Интернет в налоговые инспекции, пенсионный фонд, фонд социального
страхования и комитет статистики Омской области по средствам электронного
портала ООО «Е-Портал».
Общество
придерживается
принципа
своевременного
раскрытия
информации о результатах финансовой деятельности компании. На сайте Общества
(www.omskprigorod.ru) регулярно публикуются основные финансовые отчеты.
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9.2. Средства связи, используемые Обществом
Для обеспечения технологического процесса в Обществе в настоящее время
используются средства проводной телефонной связи (ОАО «Сибирьтелеком») и
мобильной связи (ОАО «МТС»).
В 2006 году, исходя из экономической целесообразности и уровня
предоставляемого сервиса, был осуществлен переход на единого оператора сотовой
связи ОАО «МТС» для всего Общества, что дало ощутимый экономический
эффект и значительно упростило процесс управления корпоративной сотовой
связью.

Раздел 10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство.
10.1. Основные принципы и цели кадровой политики
Стратегией кадровой политики Общества является повышение престижа
пригородного железнодорожного транспорта и общественного статуса труда
работников Общества.
Цель кадровой политики – совершенствование и развитие кадрового потенциала,
направленное на достижение целей, стоящих перед Обществом.
Задачи кадровой политики:
-перспективное и текущее планирование кадрового обеспечения в
соответствии со стратегией развития компании;
-своевременное
и
качественное
комплектование
подразделений
квалифицированными кадрами;
- создание и развитие резерва кадров, управление карьерой работников;
- оценка кадров и кадрового потенциала в комплексе служебных, деловых и
личностных качеств работника или кандидата;
- совершенствование системы мотивации труда и стимулирования персонала
Общества.
Ключевыми направлениями кадровой работы Общества являются:
- создание высокомобильного коллектива, нацеленного на постоянное
развитие;
- принятие кадровых решений с учетом перспектив развития Обществ,
которые должны служить задачам эффективной производственной деятельности в
интересах пассажиров, персонала, производственных, финансовых партнеров и
акционеров Общества;
- формирование благоприятного психологического климата и творческой
атмосферы, способствующей раскрытию
профессионального потенциала
работника;
- создание сплоченной команды специалистов- профессионалов, каждый из
которых вносит вклад в развитие Общества и связывает личные интересы с
интересами организации;
- сохранение квалифицированных кадров посредством осуществления
социальной политики, направленной на заинтересованность каждого члена
коллектива в реализации своих способностей, в достижении результативности
труда.
Численность работников Компании на 1 января 2010года согласно штатному
расписанию составляла 461 единица.
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Организационная структура
Включает в себя следующие основные профессии:
- контролеры-кассиры – 51
- билетные кассиры – 62,5
- проводники электропоездов – 56
- мойщики-уборщики – 36
- станционные рабочие – 73
- уборщики служебных помещений – 21

10.2 Структура работников по категориям.
Структура контингента по категориям согласно штатному расписанию приведена в
таблице:
Категория
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие
Итого

Количество
20
34
144,5
262,5
461

Доля руководителей и специалистов составляет 11%.
Доля служащих составляет 31%.
Доля рабочих составляет 58%.

4%

7%

31%

58%

Руководители

Специалисты

Служащие

Рабочие

10.3. Возрастной состав работников
Изменение возрастного состава работников Общества приведено в таблице
(в сравнении за три года)
До 20 лет

От 20 до 30 лет От 30 до 40 лет

От 40 до 50 лет

Больше 50 лет

На 01.01.2008

4

119

124

154

80

На 01.01.2009

3

126

122

156

85
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1

128

100

140

87

% соотношение

0,2%

28%

22%

31%

19%

2009г.
19%

0,2%
28%

31%
22%
До 20лет

От 21до30лет

От31до40лет

От41до50лет

Более50лет

Анализ изменения возрастного состава показывает, что процентное
соотношение по группам возрастов остается практически
постоянным на
протяжении срока существования Компании. И основную долю ее составляют
работники старше 20 и моложе 50 лет, т.е. люди профессионально подготовленные,
большей частью с опытом работы. Средний возраст работников Общества
составляет 40 лет.
10.4 Динамика численности персонала
Динамика изме не ния числе нности пе рсонала
550
500
450

принято

400
350
300
250
200
150

уволено
списочная
численность

100
50
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

10.5 Качественный состав работников. Система развития персонала.
01.01.2004

Высшее

доля,
%

Среднее
специальное

доля,
%

Начальное
профессиональное

доля,
%

Среднее

доля,
%

40

16%

58

23%

18

7%

140

55%
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61

15%

96

24%

24

6%

219

47%

01.01.2006

78

17%

114

24%

64

14%

214

46%

01.01.2007

78

16%

137

29%

42

9%

221

46%

01.01. 2008

80

16%

148

29%

57

11%

210

42%

01.01.2009

94

20%

154

32%

80

17%

150

31%

01.01.2010

92

20%

148

32%

75

16%

141

31%

Качественный состав кадров на 01.01.10г.

16%

32%
Высшее

Средне- специальное

31%

20%

Начальное профессиональное

Среднее

10.6. Мероприятия по улучшению условий труда и отдыха работников
Общества.
В соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации и
других нормативных актов по охране труда в Обществе уделялось внимание
мероприятиям по улучшению условий и охраны труда.
На мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 2009 году
Обществом израсходовано 1401тыс. рублей, из них без учета затрат на спецодежду
704 тыс. руб.
В 2009 году приобретены и пополнены аптечки первой медицинской
помощи, приобретены наборы ручного изолирующего инструмента для
электротехнического персонала, рабочие места для персонала эксплуатирующего
ПЭВМ оборудованы светильниками местного освещениями и жалюзи на окна, в
места отдыха и приема пищи приобретены: умывальник, СВ-печь и комплект
мебели и т.д.
Проведена аттестация 54 рабочих мест по условиям труда, на общую сумму
112,5 тыс. руб.
Работники, занятые на работах с вредными условиями труда обеспечены
молоком на сумму 144,7 тыс. руб., а также необходимой спецодеждой, спецобувью
и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты на общую сумму
697,2 тыс. руб. Выдача производилась в соответствии с Типовыми нормами
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бесплатной выдачи специальной одежды и специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты и Коллективным договором.
Руководители и специалисты компании, курирующие вопросы пожарной и
промышленной безопасности прошли обучение в лицензированных учебных
центрах ЦПБ «Защита», НОУ УЦ «Промышленная безопасность и охрана труда».
Направлены на обучение в УЦ «Криогенная техника» слесаря-сантехники, столяр и
маляр на курсы повышения квалификации и в НОУ УЦ «Промышленная
безопасность и охрана труда» электрогазосварщики по правилам безопасной
эксплуатации сосудов работающих под давлением (газобаллонного оборудования).
10.7. Заработная плата работников по категориям за 2009 год
За 2009 год заработная плата работников Общества в сравнении с 2008
годом увеличилась на +13,7% и составила 15 514 руб.
Выплата заработной платы производится два раза в месяц в сроки,
установленные Коллективным договором. Задержек по выплате заработной платы
не было.
В целях обеспечения социальной защищенности работников в компании
принят Коллективный договор между работодателем и работниками ОАО «Омскпригород» на 2008-2010 годы. В Коллективном договоре предусмотрены гарантии
работникам сверхустановленные законодательством, в т.ч.:
-единовременное поощрение за добросовестный труд на железнодорожном
транспорте при увольнении работника, в связи с уходом на пенсию;
-оказание материальной помощи бывшим работникам Общества –
пенсионерам;
-материальная помощь на похороны работников, их близких родственников,
пенсионеров;
-предоставление бесплатного проезда работникам в поездах пригородного
сообщения и предоставление разового билета в дальнем сообщении;
- выделение путевок на оздоровление работникам Общества и их детям и т.д.
Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение
стратегических задач.
11.1 Обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли.
В соответствии
с Уставом ОАО «Омск-пригород» основной целью
деятельности Общества является получение прибыли. Для достижения уставной
цели Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные
законом.
Основной стратегической целью Общества является создание развитого
конкурентного рынка железнодорожных перевозок. Для её предусматривается
выполнение следующих стратегических задач:
•
развитие социально-значимых перевозок по заказу Омской области на
основании договоров с перевозчиками, в которых определяется объем заказа на
перевозки льготных групп пассажиров и пассажиров, перевозимых по
регулируемым тарифам;
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создание гибкой системы тарифов на основе оптимального сочетания
экономической эффективности уровня тарифа с интересами потребителей с учетом
востребованности отдельных маршрутов и зон, временных интервалов поездок;
•
формирование конкурентоспособного уровня тарифов - проведение
комплексной тарифной политики, учитывающей потребности различных
категорий, слоев населения, а также условия внешней среды и конкуренции;
•
оптимизация маршрутов и расписания движения поездов, их составности;
исследования потребительского спроса на пригородные железнодорожные
перевозки по частоте, направлениям, маршрутам;
•
развитие и предоставление основных и дополнительных услуг
пассажирам на вокзалах и в пути следования - использование передовых
технологий оказания услуг, мониторинг потребительского спроса на услуги;
•
непрерывный анализ уровня конкуренции;
•
размещение рекламы в СМИ по продвижению услуг;
•
осуществление мер по ликвидации безбилетного проезда;
•
освоение новых продуктовых и географических рынков - выявление и
развитие новых целесообразных и экономически-обоснованных маршрутов;
•
поддержание репутации надежного перевозчика у населения:
- организация соответствующих мероприятий по обеспечению безопасности
движения и личной безопасности пассажиров на всем пути следования;
- размещение рекламы в прессе, телевидении, Интернете, вокзалах, вагонах
электропоездов, уличных щитах, дорожных растяжках;
•
Проведение маркетинговых исследований и мониторинга развития
внешней среды, потребителей и их предпочтений:
- проведение систематических маркетинговых исследований и мониторинга с
привлечением исследовательских и консалтинговых компаний;
- комплексные исследования с анкетированием пассажиров в вагонах и населения
на улицах городов проводятся 1 раз в два года, либо экспресс - исследования,
посвященные одной – двум проблемам – ежегодно.
Мониторинг уровня
пассажиропотока проводится в вагонах электропоездов.

Задачи на 2010 год:
Для дальнейшего развития Общества, улучшения качества обслуживания
пассажиров и предоставляемых услуг планируется:
Услуги по продаже проездных документов.
В целях повышения эффективности деятельности ОАО «Омск-пригород» от
внедрения новых технологий Обществом вводится в эксплуатацию
автоматизированная система учета и продажи проездных документов (билетов) в
пригородном сообщении «ПО ПРИГОРОД» АРМ «Билетный кассир»,
разработанного ООО «ИНФОКОМ» г. Красноярск. В связи с чем, в 2010 году
планируется приобретение контрольно кассовых аппаратов типа «Феликс- РК 01» в
количестве 31 штук, общей стоимостью 0,8 млн.рублей. и 31 комплект
персональных компьютеров стоимостью 0,8 млн.рублей
Моторвагонный подвижной состав
В 2010 году планируется приобретение за счет средств ОАО «РЖД» и ввод
в эксплуатацию на Омском отделении двух новых электропоездов серии ЭД-4М,
приобретаемых ОАО «Российские железные дороги».
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Запланированы следующие виды капитального и текущего ремонтов: КР-1 6 секций в ТЧ-34 Алтайская, ТР-3 - 9 секций в ТЧ-32 Новосибирск, ТР-2 - 10
секций в ТЧ-32 Новосибирск.
Основные задачи по содержанию и ремонту пассажирской пригородной
инфраструктуры.
На 2010 год совместно с ОАО «РЖД» год необходимо выполнить следующие
мероприятия по улучшению пассажирской инфраструктуры:
- за счет средств ПМС-22 выполнить ремонт, с сокращением длины до 100
метров, балластных платформ нечетного направления Иртышского участка на
следующих остановочных пунктах: о.п. 27 км., о.п. 30 км., о.п. 32 км., о.п. 35 км.,
о.п. 38 км.;
- за счет средств ПМС-22 выполнить реконструкцию пассажирской
посадочной платформы четного направления о.п. «2575км» с заменой балластной
платформы на железобетонную.
- согласно разработанным мероприятиям на 2010 год, необходимо привести
кассовые помещения в вокзалах и пригородных павильонах, используемых
компанией для продажи пригородных билетов, в соответствие действующим
требованиям безопасности ЦБ РФ от 22.09.1993 г. НР 40 и РД 78.36.003-2002;
- выполнить в полном объеме мероприятия по подготовке объектов
пригородной инфраструктуры к летним пассажирским перевозкам и далее
подготовить хозяйство для работы в зиму 2010-2011г.г.
- выполнить
покраску металлических ферм крытого пешеходного
перехода, частичный ремонт фасада здания Пригородного вокзала и установку
дополнительных громкоговорителей на островной платформе 4-5 пути ст.ОмскПассажирский. В летний период будут выполнены мероприятия по обеспечению
противоскользящих свойств у ступеней спусков с крытого пешеходного перехода
на платформы 4-5 и 2-3 путей.
Кроме того, планируется начать оформление документации на
проектирование и дальнейшее строительство одного подъемника для людей с
ограниченной подвижностью у крытого пешеходного перехода Пригородного
вокзала. Одной из поставленных на перспективу задач является вопрос получения
в собственность здания бывшего хозрасчетного предприятия вагонов-ресторанов
(ХРП).
Информационные технологии
Основными задачами Общества в области информационных технологий на 2010
год являются:
- разработка и реализация стратегии Общества в области информационных
технологий;
- внедрение автоматизированных систем поддержки бизнес-процессов для
обеспечения эффективного функционирования Общества;
- поддержание на должном уровне функционирования действующих систем
связи и передачи информации, их модернизация и дальнейшее развитие.
11.2. Совершенствование управления и корпоративных процедур.
ОАО «Омск-пригород» ставит одним из основных принципов
корпоративного управления оптимальное распределение полномочий между всеми
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органами управления Общества. Необходимо усиливать роль Совета директоров в
деятельности Общества с целью решения важных для Общества вопросов.
Для совершенствования системы управления планируется:
- для экономической обоснованности управленческих решений работать над
совершенствованием форм изложения информации, удобных для анализа;
- совершенствовать контроль над финансово-хозяйственной деятельностью
общества;
- повышать прозрачность компании, для чего обеспечивать сотрудников,
акционеров и других заинтересованных лиц информацией о своих целях, планах,
достигнутых показателях, а также результатах экономического анализа.
Прозрачность бизнеса будет способствовать росту эффективности работы
Общества.
11.3. Эмиссионная политика Общества.
Уставной капитал Общества на 31.12.2009 г. составляет 1 811 000 (один
миллион восемьсот одиннадцать тысяч) рублей.
При учреждении общества и до 2008 года уставной капитал составлял
100 000 рублей.
Выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Общества,
размещенных при учреждении, зарегистрирован распоряжением Омского
регионального отделения Федеральной комиссии по ценным бумагам РФ
14.07.2003 №0390-р с присвоением выпуску регистрационного номера
1-01-00945-F.
Оплата размещенных акций осуществлена в размере 100% в сроки,
установленные действующим законодательством.
В 2008 году размер уставного капитала Общества изменился.

Дополнительный выпуск зарегистрирован региональным отделением
Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском федеральном округе
приказом от 20.11.2007 г. № 1862.
Выпуску присвоен государственный
регистрационный номер 1-01-00945-F001D.
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован
Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в
Сибирском федеральном округе 27 мая 2008 года.
В Устав Общества (п. 4.1 и в п. 4.2) внесены изменения, о чем в Едином
государственном реестре юридических лиц сделана запись за государственным
регистрационным номером № 2085543349087.
Раздел 12. Справочная информация для акционеров.
12.1. Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес Общества в
Internet,информация об аудиторе, реестродержатель Общества.
Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Омск-пригород»
Место нахождения (юридический адрес, почтовый адрес):
Юридический адрес: Россия, 644020, г. Омск, ул. Лобкова, 1.
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Почтовый адрес: Россия, 644020, г. Омск, ул. Лобкова, 1.
Контакты:
Телефон: (3812) 44 39 70 – приемная ген. директора; 44 38 42 – главный юрист;
44 38 21- Главный бухгалтер.
Факс: (3812) 45 13 99.
Реквизиты компании:
ИНН 5505034152, КПП 550501001, ОКПО 13947540, ОКВЭД 60.10.11., ОКОПФ 47,
ОКФС 11.

Банковские реквизиты:
р/счет 40702810718000001827 в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» г.Омска, БИК
045209826, к/с 30101810100000000826.
Дата и реквизиты государственной регистрации (номер свидетельства)
Дата государственной регистрации Общества 10.04.2003 г.
Основной государственный регистрационный номер 1035509003540.
Орган, осуществивший государственную регистрацию Инспекция Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому административному
округу г.Омска.
E-mail: omskprig@mail. ru
12.2 Сведения об аудиторе Общества:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-М»
Юридический адрес: 630007 г. Новосибирск, ул. Серебренниковская 19/1, этаж 8.
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, а/я 268.
Дата государственной регистрации 08.11.1995 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации 0022025 серии 54 РП
Основной государственный регистрационный номер 1025403639140
Данные о лицензии аудитора:
Номер Е003139
Дата выдачи: 27.12.2002 г.
Срок действия: 27.12.2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.
Телефон (факс) (383) 202 06 80, факс (383) 202 06 75
E-mail: auditm@auditv.ru
12. 3 Сведения о реестродержателе Общества:
Держателем реестра ОАО «Омск-пригород» является ОАО «Центральный
Московский Депозитарий» (решение Совета директоров от 21.10.2005 г.).

Генеральный директор
ОАО «Омск-пригород»

Главный бухгалтер
ОАО «Омск-пригород»

Р.А. Бикбавов

Г.П. Мартыновская
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