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1Обращения

В настоящем годовом отчете представлена информация о деятельности Акционерного обще-
ства «Международный аэропорт Шереметьево» (далее – АО «МАШ», Международный аэро-
порт Шереметьево, аэропорт Шереметьево, Шереметьево, компания или Общество) в период  
с 1 января по 31 декабря 2020 года, включая дочерние и зависимые общества. 

Международный аэропорт Шереметьево не является публичным обществом. Публикация насто-
ящего отчета производится обществом на добровольной основе. 

В отчете раскрываются финансовые и нефинансовые результаты деятельности, информация                    
о реализации долгосрочной и среднесрочной стратегий Общества, описывается система  
корпоративного управления. Дополнительно в отчете уделяется внимание деятельности обще-
ства в сфере корпоративной социальной ответственности.

Отчет подготовлен на основе управленческой отчетности Международного аэропор-
та Шереметьево с учетом консолидированной финансовой отчетности АО «МАШ» за 2020 год                          
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Аудит консо-
лидированной финансовой отчетности АО «МАШ» за 2020 год в соответствии с МСФО проведен                        
ООО «Эрнст энд Янг». Информация о социальной ответственности подготовлена с использовани-
ем руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI (GRI SRS).

Отчет подготовлен с использованием информации, доступной обществу на момент его состав-
ления, включая информацию, полученную от третьих лиц. Общество считает, что данная ин-
формация является полной и достоверной на момент публикации настоящего отчета, однако  
не утверждает и не гарантирует, что указанная информация не будет в дальнейшем уточнена,  
пересмотрена или иным образом изменена.

В настоящем отчете, если это специально не указано, количественные показатели приведены 
относительно АО «МАШ» и его дочерних компаний. Незначительные расхождения значений того 
или иного количественного показателя, возникающие в зависимости от контекста (текст, табли-
ца, диаграмма или т.п.) его использования в отчете, объясняются округлением. 

Отчет содержит заявления оценочного или прогнозного характера относительно производствен-
ных, финансовых, экономических, социальных и иных показателей, характеризующих развитие 
АО «МАШ». Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, указанные                 
в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. Общество не отвечает за убыт-
ки, которые могут понести физические или юридические лица, действовав-
шие, полагаясь на прогнозные заявления.

Отчет выпущен раздельно на русском и английском языках в печатном и 
электронном видах. С годовой консолидированной финансовой отчетно-
стью общества за 2020 год и за предыдущие годы также можно ознако-
миться на официальном сайте общества по адресу https://www.svo.aero/ru/
about/investors

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

https://www.svo.aero/ru/about/investors
https://www.svo.aero/ru/about/investors
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«Уверен, что Шереметьево, всем известный мировой 
бренд, станет краше и еще лучше. Хочу вас поблагодарить 
за проделанную работу. В целом, ситуация достаточно 
сложная, но вы, сохранив инвестиции и планы, которые 
были намечены еще до пандемии, смогли эти планы 
выполнить».

Премьер-министр России Михаил Мишустин

18 ноября 2020 г. , XIV Международный Форум и выставка «Транспорт России»
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В 2020 году в условиях резкого сокращения 
объемов перевозок, вызванных пандеми-
ей коронавируса, Международный аэропорт 
Шереметьево так же, как и все крупнейшие 
аэропорты мира, столкнулся с серьезными вы-
зовами. Достаточно сказать, что пассажирские 
перевозки через Шереметьево в 2020 году  
составили порядка 20 миллионов пассажиров, 
в то время как годом ранее аэропорт обслужил 
почти 50 миллионов. Количество взлетно-по-
садочных операций снизилось вдвое. 

Представляя очередной годовой отчет                           
АО «МАШ», я хочу расставить те приорите-
ты, которыми мы руководствовались в сфере 
стратегического управления в этот особый год.

Во-первых, мы исходили из того, что, несмо-
тря на сложности, связанные с эпидемией, 
инвестиционные программы инфраструк-
турного развития, рассчитанные на долго-
срочную перспективу, должны максимально 
поддерживаться. 

В отчетном 2020 году, следуя Долгосрочной 
программе развития аэропорта, мы ввели  
в строй ряд крупных инфраструктурных объ-
ектов, призванных в перспективе увели-
чить пропускную способность аэропорта  
до 110 миллионов пассажиров в год. Так,  
в январе был введен в строй международный 
Терминал С, рассчитанный на 20 миллионов 
пассажиров ежегодно, а в декабре после пол-
ной реконструкции  запущена в эксплуатацию 
первая взлётно-посадочная полоса (ВПП-1), 
фактически построенная заново за рекорд-
ные 10 месяцев. В минувшем году были также 
открыты новый перрон Терминала С и ангар-
ный комплекс для обслуживания самолетов 
«Аэрофлота».

Мы сохранили в инвестиционной програм-
ме проект модернизации системы обработ-
ки багажа. Мы увеличиваем пропускную спо-
собность багажных систем, поскольку доля 
трансферных пассажиров будет объектив-
но расти. В результате эта багажная систе-
ма обеспечит возможность обслуживания                                               
80 миллионов пассажиров в год.

Охрана окружающей среды ― важнейшее ус-
ловие политики устойчивого развития Группы 
компаний. В 2020 году Главгосэкспертиза 
России одобрила проектно-сметную докумен-
тацию с корректировкой решений по строитель-
ству и реконструкции части очистных сооруже-
ний поверхностных сточных вод на территории 
аэропорта. И эти работы мы также ведем в соот-
ветствии с принятой Дорожной картой. 

Способность компании последовательно про-
должать стратегические инвестиции в инфра-
структуру, несмотря на значительное сокра-
щение производственной деятельности из-за 
пандемии, была дополнительно подтвержде-
на в декабре 2020 года, когда АО «МАШ» 
вошло в пятерку лучших среди россий-
ских компаний в рейтинге инвестиционной 

ОБРАЩЕНИЕ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
ШЕРЕМЕТЬЕВО»

активности и эффективности, подготовлен-
ном агентством «Национальные кредитные 
рейтинги» совместно с Агентством социаль-
ного анализа и прогнозирования.

Во-вторых, в условиях перераспределе-
ния объёмов перевозок мы искали дополни-
тельные рыночные возможности, минималь-
но затронутые влиянием пандемии. 
Эффективное взаимодействие с гру-
зовыми авиаперевозчиками и успеш-
ное привлечение к сотрудничеству 
новых авиакомпаний, осуществля-
ющих грузовые чартерные рейсы,  
позволили дочернему предпри-
ятию аэропорта «Москва Карго» 
сохранить лидирующие пози-
ции крупнейшего грузового авиационно-
го хаба России, а аэропорту Шереметьево 
― увеличить долю обслуживаемо-
го груза на рынке московского авиаузла  
с 68% до 71%.

Для создания максимально комфортных усло-
вий для грузовых авиаперевозчиков «Москва 
Карго» получило международный сертификат 
RA3 ― зарегистрированного агента третьей 
страны (Regulated Agent 3rd country) ― нали-
чие которого существенно упрощает для ави-
акомпаний-партнеров Шереметьево пере-
возки грузов и почты в страны ЕС. 

В условиях пандемии Шереметьево взял  
на себя роль крупнейшего российского ави-
ахаба по обслуживанию товаров медицин-
ского назначения: средств индивидуаль-
ной защиты, медицинского оборудования,  
лекарственных препаратов, дезинфекторов,  
а позже ― и вакцин от коронавируса. С но-
ября 2020 года грузовой терминал «Москва 
Карго» успешно сотрудничает с Российским 
фондом прямых инвестиций (РФПИ), обеспе-
чивая обслуживание и отправку на регулярной 
основе грузов с первой российской вакциной 
«Спутник V» как по России, так и за рубеж 
(Аргентина, Сербия, Мексика, Венгрия и др.). 

В-третьих, в рамках общей для отрасли слож-
ной ситуации мы стремились опережать про-
гнозы и эффективно использовать все име-
ющиеся возможности для восстановления 
производственной деятельности. 

Подводя итоги 2020 года, можно констатиро-
вать, что нам удалось реализовать ключевые 
инфраструктурные проекты, укрепить отноше-
ния с партнерами и поддержать их, добиться 
роста по отдельным направлениям основной 
деятельности и сохранить многотысячный 
профессиональный коллектив компании.  

Важный вклад в стабилизацию отрасли в це-
лом и в работу аэропорта Шереметьево в осо-
бых обстоятельствах внесли Правительство 
РФ и наши финансовые контрагенты. В этой 
связи я хотел бы выразить особую благодар-
ность за поддержку Правительству РФ, пре-
доставившему АО «МАШ» и ряду других аэ-
ропортов страны субсидии на основании 
Постановления №813 от 3 июня 2020 года,  
а также Сбербанку России, который реструк-
турировал взятые для инфраструктурного 
развития кредиты, за счет чего долговая на-
грузка 2020 года была равномерно перерас-
пределена на будущие периоды.

В заключение хочу констатировать, что мы со-
хранили производственные ресурсы и полно-
стью готовы к оперативному возобновлению 
полномасштабной операционной деятельно-
сти с учетом перспектив снятия ограничений 
в сфере международных перевозок и вос-
становления интенсивности полетов внутри 
страны и за рубежом. В 2021 году мы ориен-
тируемся на 40-процентный прирост объемов 
перевозок по сравнению с 2020 годом. А да-
лее, если сбудется благоприятный прогноз, 
ожидаем возвращения пассажирских пере-
возок к допандемийным показателям в 2022-
2023 годах. 

С уважением, 
А.А. Пономаренко,
Председатель Совета директоров               
АО «МАШ»

АО «МАШ» ВОШЛО В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ 
СРЕДИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 
В РЕЙТИНГЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

https://pro.rbc.ru/demo/5fd0908c9a794736c1a8efe7
https://pro.rbc.ru/demo/5fd0908c9a794736c1a8efe7
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ОБРАЩЕНИЕ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО»

Представляю вашему вниманию отчет о рабо-
те Акционерного общества «Международный 
аэропорт Шереметьево» за 2020 год. В те-
кущих обстоятельствах мы исходим из того,  
что любые новые вызовы, какими бы сложны-
ми они ни были, должны становиться основа-
ниями для оперативного реагирования, по-
следующего развития и совершенствования 
качества нашей деятельности.

Осознавая, насколько важна роль аэропорта 
в предотвращении распространения корона-
вирусной инфекции в России и за ее преде-
лами, руководство аэропорта во взаимодей-
ствии с ответственными государственными 
службами и медиками совместно разработа-
ли и оперативно внедрили масштабный ком-
плекс профилактических мер, призванных 
обеспечить максимальную систему контроля 
и проверки прибывающих пассажиров, обе-
спечение санитарно-эпидемиологической 
безопасности в терминалах и на производ-
ственных объектах аэропорта. 

Аэропорт Шереметьево стал центром приема 
экстренных рейсов по возвращению граждан 
России и стран СНГ из-за рубежа. За период 
с марта по сентябрь 2020 года Шереметьево 
принял 236 рейсов, которыми вернулись                      
в Россию 50 тысяч граждан. Поскольку  
это были нерегулярные рейсы, аэропорт при-
нимал самое непосредственное участие в их 
планировании и организации. То же касает-
ся и специальных рейсов, организованных  
для групп медицинского персонала и грузов, 
направленных на помощь в наиболее затро-
нутые эпидемией районы страны и за рубеж. 

Среди уникальных мер, предпринятых аэ-
ропортом в преддверии возобновления 

регулярных международных рейсов, - 
Шереметьево совместно с РФПИ первым 
среди аэропортов мира запустил сервис экс-
пресс-тестирования на COVID-19, а с появ-
лением отечественной вакцины в аэропор-
ту организована общедоступная вакцинация  
от коронавирусной инфекции. 

Для обеспечения бесперебойной штатной 
работы и сохранения коллектива аэропор-
та в новых условиях был разработан ком-
плекс антикризисных мер во всех сферах де-
ятельности Группы компаний Шереметьево. 
Существенно сокращены все непроизвод-
ственные расходы, перераспределены про-
изводственные ресурсы и оптимизированы 
технологические процессы; до соответствую-
щего восстановления объема перевозок и ин-
тенсивности взлетно-посадочных операций 
были временно выведены из эксплуатации три 
из пяти пассажирских терминалов и ВПП-3.

Ключевой задачей операционного управ-
ления АО «МАШ» в 2020 году было макси-
мальное сохранение рабочих мест и со-
циальных гарантий. За счет оптимизации 
графиков работы персонала и остановки набора  
новых сотрудников мы смогли избежать мас-
совых сокращений. В 2020 году АО «МАШ»  
не только выполняло в полном объеме  
все предусмотренные Коллективным догово-
ром социальные обязательства перед сотруд-
никами, но и приняло дополнительные ме-
ры для поддержки тех, кто непосредственно  
пострадал от влияния эпидемии. 

Особые условия сотрудничества были пред-
ложены нашим арендаторам: арендные пла-
тежи были пересмотрены в соответствии  
с актуальным пассажиропотоком, а фиксиро-
ванную ставку аренды временно отменили. 
Это позволило нам сохранить действующих 
арендаторов и избежать роста дебиторской 
задолженности. 

В этой непростой ситуации нам уда-
лось удержать качество услуг на вы-
соком уровне. На основе ежеквар-
тальных оценок системы Airport 
Service Quality (ASQ) за 2020 год аэ-
ропорт Шереметьево был признан 
Международным Советом Аэропор-
тов (ACI) лучшим по качеству сервиса 
в категории крупнейших аэропортов 
Европы – уже третий год подряд. По ито-
гам отчетного года аэропорт Шереметьево 
также вошел в список Voice of the Customer 
Международного Совета Аэропортов, куда 
включены 140 аэропортов мира, наиболее ак-
тивных в реализации программы ASQ в усло-
виях пандемии. Необходимо также отметить,  
что Шереметьево сохраняет самые высокие по-
казатели пунктуальности выполнения рейсов.

Эффективность наших действий в сложив-
шейся ситуации была во многом обеспе-
чена тем, что безопасность обслуживания  
и полетов – важнейший приоритет аэропор-
та Шереметьево. В период пандемии это на-
правление нашей работы дополнилось аспек-
тами противоэпидемической безопасности, 

которые аэропорт внедрил в свою практику 
логичным и системным образом, опираясь 
на высокую ответственность и квалификацию 
персонала, существующие организационные 
и технические возможности. 

Противоэпидемические меры были реали-
зованы в аэропорту Шереметьево с учетом 
требований и рекомендаций государствен-
ных органов власти, международных орга-
низаций, учреждений здравоохранения. Они  
носят временный характер и, надеемся, будут 
отменены по завершении эпидемии. Но при 
этом накопленный опыт будет обобщен и най-
дет свое отражение в регламентах и техноло-
гиях аэропорта на случай повторения новой 
глобальной пандемии.

Сохранив высококвалифицированный и мо-
тивированный коллектив аэропорта, удер-
жав высокий уровень качества услуг, доверие 
пассажиров и наших партнеров, мы полага-

ем, что Шереметьево и в будущем останется 
одним из флагманов отечественной транс-
портной отрасли, лидером среди крупнейших 
аэропортов мира, приоритетным выбором 
для клиентов, надежной опорой в решении 
важных для страны задач. 

С уважением, 
М.М. Василенко, 
Генеральный директор АО «МАШ»

КЛЮЧЕВОЙ ЗАДАЧЕЙ ОПЕРАЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ АО «МАШ» В 2020 ГОДУ 
БЫЛО МАКСИМАЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ 
РАБОЧИХ МЕСТ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ГАРАНТИЙ.
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АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 
И ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА

Первые дни: реакция и стратегия

Предприятия авиационной отрасли, в том числе и аэ-
ропорты, стали узлами, где медицинские и экономи-
ческие последствия пандемии не просто сошлись 
воедино, но и оказались выражены наиболее остро. 
Аэропорты оказались на передовой в борьбе с рас-
пространением эпидемии, решая задачи, по сути, 
государственной важности. 

Международное авиасообщение с Россией 
начало постепенно сокращаться с 1 февра-
ля. Ограничения вводились в несколько эта-
пов: сначала были ограничены рейсы в Китай, 
Южную Корею и еще несколько стран, позже 
― в Испанию, Италию, Германию, Францию, 
через несколько дней ― распространены  
на всю Европу. Наиболее масштабное огра-
ничение было введено 23 марта ― тог-
да запрет на полеты распространился  
на 95 стран. 

Наконец, 27 марта 2020 года Россия за-
крыла международное авиасообщение 
полностью. До этого момента во всех 
случаях ограничение подразумевало 
возможность рейсов исключительно  
из Шереметьево в столицу той или иной 
«закрытой» страны, а после – только 
полеты по специальному разрешению. 

Аэропорт Шереметьево и пандемия коронавируса

ФЛАГМАН, ИДУЩИЙ 
СКВОЗЬ БУРЮ 
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Таким образом, в феврале-марте перед меж-
дународным аэропортом Шереметьево сто-
яли сразу две совершенно новых задачи.              
С одной стороны, задача медицинская, пре-
дельно оперативная: предотвратить распро-
странение инфекции на территорию страны, 
обеспечить максимальную эпидемиологи-
ческую безопасность пассажиров и сотруд-
ников. С другой стороны, стратегического 
уровня экономическая задача: предсказать 
развитие небывалой ситуации и разработать 
соответствующие организационные и инфра-
структурные решения на период пандемии. 

Оперативные меры:                   
тройной барьер для вируса

В своих действиях Шереметьево неукосни-
тельно следовал указаниям и рекомендациям 
Правительства России, оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Российской Федерации. Аэропорт, 
оставшийся в феврале-марте фактически 
единственными авиационными «воротами»  
в нашу страну, совместно с Роспотребнадзором 
и медицинскими организациями развернул 
комплекс беспрецедентных мер по профи-
лактике распространения вируса. 

Все рейсы из других стран были переведены 
в выделенный Терминал F, а все внутренние 

рейсы – в Терминал B. Работа Терминалов E    
и C была временно остановлена. Это реше-
ние позволило не только «спрямить» и взять 
под санитарный контроль поток пассажиров, 
но и сократить расходы на работу термина-
лов, нагрузка на которые резко снизилась. 
По той же причине была «законсервирована» 
третья взлетно-посадочная полоса. 

В Терминале F была организована беспреце-
дентная тройная система контроля и провер-
ки прибывающих. Первая «линия обороны» 
представляла собой проверку состояния пас-
сажиров с помощью переносных тепловизо-
ров прямо на борту воздушного судна. Затем 
следовал тотальный температурный контроль 

с помощью уже стационарных тепловизо-
ров в помещениях зоны прилета. И, нако-
нец, после получения багажа следовала 
дополнительная проверка пассажиров. 
Все эти меры осуществляли специалисты 
Роспотребнадзора при участии персонала 
медико-санитарной части аэропорта. 

В медсанчасти и здравпунктах 
аэропорта Шереметьево трудятся 
более270 медицинских 

работников
За первое полугодие 2020 года 
в здравпунктах аэропорта было 
принято более 11 600 пациентов

Все общественные места и производствен-
ные помещения терминалов, парковок  
и прилегающих территорий были размече-
ны в соответствии с правилами соблюдения  
социальной дистанции, регулярно обраба-
тывались дезинфицирующими средствами  
и особенным образом вентилировались. 

В терминалах было организовано пол-
номасштабное информирование пас-
сажиров о предупреждении распро-
странения инфекции: регулярно 

начали транслироваться звуковые объявления 
о мерах профилактики коронавируса, а также  
о порядке обследования на данное заболева-
ние на территории аэропорта. В зонах выда-
чи багажа всех терминалов пассажиры ста-
ли оповещаться о проведении бесконтактной 
термометрии в аэропорту. На стойках инфор-
мации и на мониторах в терминалах аэропор-
та размещена информация с рекомендаци-
ями Роспотребнадзора по противодействию  
коронавирусной инфекции.

Особые меры были предприняты в отноше-
нии сотрудников аэропорта. Весь персонал, 
задействованный в обслуживании пассажи-
ров, в обязательном порядке был снабжен 
средствами индивидуальной защиты ― ме-
дицинскими масками, перчатками - и еже-
дневно информировался о правилах поведе-
ния в режиме ограничений. 

2 000 000
Было закуплено более

защитных масок

В служебных помещениях размещены дозаторы 
с дезинфицирующей жидкостью для обработ-
ки рук. У сотрудников регулярно измеряют тем-
пературу тела с использованием стационарных, 
переносных тепловизоров в терминалах, а также 
в здравпунктах (как пассажирских, так и служеб-
ных) и поликлинике Медико-санитарной части 

АО «МАШ». Сотрудники с малейшим подозре-
нием на наличие инфекционного заболевания 
не допускались к работе и незамедлительно на-
правлялись на самоизоляцию, больничный лист 
и карантин. В аэропорту Шереметьево введены 
ограничения на проведение массовых и публич-
ных мероприятий; рабочие совещания переве-
дены в онлайн-формат.

Эффективность реализованных в аэропор-
ту первоочередных противоэпидемических 
мероприятий была подтверждена в ходе ин-
спекционных туров и проверок с участи-
ем руководства Минтранса РФ, Росавиации, 
Роспотребнадзора и руководства Московской 
области.

Экономика: главное ― сохранить 
отношения 

Но одни только санитарные меры не исчер-
пывали ключевых антикризисных реше-
ний, принятых в первые недели. На страте-
гическом уровне было, в частности, решено  
направить максимум управленческих уси-
лий на сохранение рабочих мест и поддерж-
ку партнеров. Таким образом, в фокусе заботы 
руководства аэропорта оказались, в первую 
очередь, собственные сотрудники, авиаком-
пании и предприятия-арендаторы. 

Аэропорт Шереметьево и пандемия коронавируса
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Графики работы персонала были оптими-
зированы. В рамках действующего законо-
дательства часть сотрудников была пере-
ведена на сокращенную рабочую неделю,  
часть ― отправлена в оплачиваемые отпу-
ска, часть перепрофилирована. Эти меры  
в отношении сотрудников были разработаны  
не только для того, чтобы избежать сокраще-
ний, но и для того, чтобы снизить риск забо-
левания. Таким образом, за счет сокращения 
набора новых сотрудников, аэропорту уда-
лось практически полностью сохранить штат-
ную численность персонала.

Условия работы арендаторов также были пе-
ресмотрены: АО «МАШ» освободило их от 
обязанности выплачивать аэропорту мини-
мальный гарантированный платеж и полно-
стью перешло на условия концессии. За теми 
арендаторами, кто вынужденно приостано-
вил свою работу, аэропорт сохранил права 
аренды. Более того, в отдельных случаях АО 
«МАШ» взяло на себя переговоры с банка-
ми-кредиторами арендаторов, чтобы синхро-
низировать действия и помочь арендаторам 
пережить кризис. Все эти меры позволили 
аэропорту сохранить пул действующих пар-
тнеров и избежать роста просроченной деби-
торской задолженности. 

Что касается авиакомпаний, то в условиях 
запрета на международные полеты аэропорт 
мог помочь им только поддержанием посто-
янной готовности к скорейшему возобнов-
лению деятельности. Так, например, не был 
ни на минуту прерван проект реконструкции 
первой взлетно-посадочной полосы, которая 
была сдана в декабре 2020 года ― на месяц 
раньше срока. 

Рекордные сроки реконструкции    

ВПП 1 в условиях
противоэпидемических 
ограничений — 10 месяцев

Выведенные «из оборота» термина-
лы поддерживались в полной готовности,  
как и третья взлетно-посадочная полоса,  
на «запуск» которой, если нужно, потребо-
вался бы всего один час. Не было также оста-
новлено и строительство нового ангарно-
го комплекса для обслуживания самолетов 
«Аэрофлота», который был открыт в сентябре 
отчетного года.

Генеральный директор Международного 
Совета Аэропортов (ACI World) Луис 
Фелипе де Оливейра: «В этом году 
премией Airport Service Quality – ASQ, ― 
прежде всего, отмечены те аэропорты, 
которые прислушались к своим клиентам 
и адаптировали предлагаемые ими услуги 
и опыт для удовлетворения меняющихся 
потребностей и ожиданий в очень сложных 
обстоятельствах. Сегодня представители 
авиатранспортной отрасли по всему миру 
объединяются с целью решения проблем, 
поставленных перед нами пандемией 
COVID-19, и именно акцент на потребностях 
клиентов поможет нам найти кратчайший 
путь преодоления этих сложностей».

Задача государственной 
важности: возвращение 
соотечественников

По поручению Оперативного штаба по вза-
имодействию профильных органов испол-
нительной власти и специально созданной 
Комиссии МИД РФ Международный аэро-
порт Шереметьево взял на себя прием и об-
служивание воздушных судов, доставляющих 
наших граждан домой. Сначала из эпидеми-
ологически неблагополучных стран, а затем  
и отовсюду, где россияне оказались заложни-
ками местных «локдаунов» и хотели возвра-
титься домой. 

Первый «вывозной» рейс из Ташкента при-
землился в аэропорту Шереметьево 18 мар-
та. Далее последовали рейсы из Нью-Йорка, 
Парижа, Франкфурта, Тель-Авива и других 
городов.

236
50 000

экстренных 
рейсов

из/в Шереметьево вернули 

граждан РФ

на родину
свыше

О том, насколько сложными и необычны-
ми были эти полеты, говорит пример рейса 
RL9912 авиакомпании Royal Flight, организо-
ванный МИД РФ и аэропортом Шереметьево 
при участии РСПП и собиравший пасса-
жиров по семи странам! На нем 20 июля 
в Шереметьево вернулись из Танзании, 
Либерии, Ганы, Камеруна, Уганды, Кении  
и Иордании 197 граждан России, Украины  
и Казахстана. Боинг 767-300 с усиленным 
экипажем пробыл в пути в общей сложно-
сти 100 часов. Непосредственно в Терминале 
F пассажиры прошли тройной медицинский 
контроль. 

Для обеспечения безопасности при эвакуа-
ции наших соотечественников сотрудниками 
МИДа, авиаперевозчиками и аэропортом бы-
ла проведена большая комплексная работа. 
Она включала сотрудничество с посольства-
ми и миграционными службами, координа-
цию с аэропортами назначения и промежу-
точных посадок и с зарубежными органами 
управления воздушным движением (не забу-
дем, что подавляющее большинство «эвакуа-
ционных» рейсов были не просто внеплано-
выми, а проходили в условиях повсеместных 
ограничений на перелеты, и поэтому требо-
вали особых согласований), а также работу 
с экипажами специальных рейсов, для ко-
торых, в силу обстоятельств, воздушное про-
странство Шереметьево не всегда было «род-
ным и знакомым». 

Особые поручения: авиарейсы 
для медицинских бригад

Среди уникальных рейсов, которые аэ-
ропорт обеспечил в период пандемии, 
числятся не только «вывозные». 27 мая  
из Шереметьево вылетели первые специаль-
ные медицинские рейсы, отправленные пра-
вительством Москвы на помощь субъектам 
Российской Федерации для борьбы с корона-
вирусной инфекцией в республики Северная 
Осетия-Алания, Ингушетия, Дагестан  
и в Забайкальский край. 

Аэропорт Шереметьево и пандемия коронавируса
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27 марта 2020 года
 

Россия полностью 
прекратила 

международное 
авиасообщение

Перрон АНТЦ после реконструкции 
с новыми стоянками (на фото) 

стал временным домом для более 
чем десятка широкофюзеляжных 

лайнеров авиакомпании «Россия» 
– могучих Boeing 747, Boeing 777.

Аэропорт Шереметьево и пандемия коронавируса
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На борту каждого из этих рейсов отправились 
многопрофильные медицинские бригады.  
В их состав вошли высокопрофессиональные 
врачи и медсестры, которые на протяжении 
нескольких месяцев боролись с COVID-19,                    
а также пульмонологи, инфекционисты, ане-
стезиологи-реаниматологи, рентгенологи                    
и реанимационные медсестры. Во главе ка-
ждой бригады ― врач-хирург с опытом по пе-
репрофилированию стационаров под лече-
ние коронавируса и организации лечебного 
процесса.

Особенность каждого из отправленных  
из Москвы в регионы медицинских рейсов  
не только в том, что это специальный перелет, 
но и в его дополнительной загрузке медицин-
ским оборудованием.

На первых четырех рейсах 
из Шереметьево было отправлено 

7 000
45 000

защитных 
костюмов, 

респираторов, высоких бахил
медицинских
перчаток

2300 медицинских
халатов

>

>
1200 защитных

очков>
многоразового использования

Столичные врачи работали в регионах око-
ло двух недель, после чего произошла рота-
ция медицинского персонала: на смену вы-
полнившим свою миссию и вернувшимся 
специальными рейсами врачам в Северную 
Осетию-Аланию, Ингушетию, Забайкальский 
край, Дагестан было направлено более  
40 высококвалифицированных медицин-
ских сотрудников из ведущих стационаров 
Москвы. Эта ротация продолжалась и даль-
ше, а аэропорт продолжал обеспечивать опе-
ративное обслуживание бригад медиков, 
оформление и погрузку лекарств, средств 
индивидуальной защиты и медицинского 
оборудования.

Медицинские грузы:                          
летит российская вакцина 

В течение всего 2020 года основной грузовой 

оператор аэропорта Шереметьево «Москва 
Карго» на международных воздушных линиях 
специализировался на обработке медицин-
ских грузов: средствах защиты, аппаратах 

искусственной вентиляции лёгких и другом 
медоборудовании, медикаментах. Не стоит 
говорить, что грузы медицинского назначе-
ния всегда требуют особого обращения: либо 
соблюдения температурного режима и влаж-
ностного режимов, либо исключительной де-
ликатности при перемещении, а подавля-
ющее большинство – тем более, в условиях 
пандемии – незамедлительной доставки. 

20 000 тонн
около

>

международных 

приняло и отправило в 2020 году 
ООО «Москва Карго»  

медицинских грузов 

70%чем годом ранее

Более того, во время пандемии для перевоз-
ки медицинских грузов авиакомпании по по-
нятным причинам все чаще стали применять 
так называемые рейсы cargo-only, то есть вы-
полняемые не на грузовых, а на пассажир-
ских воздушных судах, но без пассажиров  
и с размещением груза не только в багажных 
отсеках, но и в салонах. Это создает сложно-
сти для обработки в аэропорту: в частности, 
если грузы размещаются не только в багаж-
ном отсеке, но и в салоне самолета, все по-
верхности салона воздушного судна должны 
быть тщательно укрыты защитной пленкой,  
а груз надежно закреплен. Погрузка и вы-
грузка салона в таком случае – это полно-
стью ручной труд. Так вот, около 35% грузов 
медицинского назначения, обработанных 
на терминале «Москва Карго», были как раз 

Аэропорт Шереметьево и пандемия коронавируса
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доставлены рейсами cargo-only и погруже-
ны-разгружены руками работников терми-
нала. С ноября 2020 года «Москва Карго» на 
регулярной основе обеспечивает обслужива-
ние и отправку грузов с первой российской 
вакциной от коронавируса «Спутник V» как  
по России, так и за рубеж ― в Алжир, 
Аргентину, Бахрейн, Венгрию, Казахстан, 
Мексику, Молдову, Сербию, Словакию. 
Вакцина упакована в специальные контейне-
ры, поддерживающие постоянную температу-
ру от -18 до -20°С.

 

 

На будущее: аэропорт как часть 
системы здравоохранения

С учетом перспектив снятия ограничений в 
сфере международных перевозок и восста-
новления интенсивности полетов аэропорт 
Шереметьево внедрил ряд актуальных ме-
дицинских услуг, в числе которых услуга экс-
пресс-тестирования на COVID-19 и открытие 
пункта общедоступной вакцинации от коро-
навирусной инфекции. 

Услугу экспресс-тестирования на коронави-
рус аэропорт Шереметьево запустил пер-
вым в мире. Она была открыта 20 июля 2020 
года. Диагностика проводится с примене-
нием тест-системы производства компа-
нии Evotech-Mirai Genomics, созданной при 
финансовой поддержке РФПИ. В аэропор-
ту было открыто сначала два, а потом, в свя-
зи с повышенным спросом на услугу, че-
тыре круглосуточных пункта тестирования  
на COVID-19. Также было увеличено число  
стоек регистрации на экспресс- 
диагностику ― с 2 до 17. 

В 2020 году сделано

 166 000
 на коронавирус

ПЦР-тестов
пассажиров

Успешно реализованная технология записи 
на тест и его оплаты в режиме онлайн позво-
ляет посетителям сразу по прибытии в аэро-
порт пройти в здравпункт для прохождения 
теста. Благодаря этому удалось добиться су-
щественного сокращения продолжительно-
сти диагностики. Процесс оформления до-
кументов и непосредственно тестирование 
занимают около 25 минут, а выдача результа-
та – до 60 минут. 

С августа по конец 2020 года на 
каждые10 000

2 000

человек, 
прибывавших в Шереметьево 
международными рейсами, 
приходилось около

сдающих тест на коронавирус 
в терминалах аэропорта

С 3 февраля 2021 года в Международном аэ-
ропорту Шереметьево организована бес-
платная вакцинация от коронавирусной 
инфекции. Пройти вакцинацию могут пас-
сажиры и гости Шереметьево, являющи-
еся гражданами РФ, а также сотрудники 
взаимодействующих организаций и компа-
ний, осуществляющих деятельность в аэро-
порту. Вакцинация проводится в медпункте 
Терминала Е (1 этаж) с использованием ком-
бинированной векторной вакцины «Спутник 
V» («Гам-КОВИД-Вак»). 

Спрос на новые для Шереметьево медицин-
ские услуги заставляет задуматься о том, не 
могут ли они в будущем войти в число таких 
же обычных для аэропортов неавиационных 
услуг, как общественное питание, банковское 
обслуживание, услуги связи и продажа това-
ров в магазинах duty-free.

Итоги:

В целом, работа аэропорта в трудных условиях 
пандемии показала, что у Шереметьево есть 
значительный запас прочности. Эту проч-
ность обеспечивают аэропорту квалифика-
ция, дисциплина и лояльность сотрудников, 
доверие корпоративных клиентов – авиаком-
паний и арендаторов, ― а также партнерство  
с органами власти и ведомствами, для ко-
торых аэропорт продолжал оставаться 
главными 

воздушными воротами страны и выполнял 
ранее небывалые государственные задачи.

При этом Шереметьево не просто с честью 
выдержал кризисную ситуацию, но и во мно-
гом обратил случившиеся «нелетные» ме-
сяцы себе на пользу: досрочно завершил 
реконструкцию ряда важных объектов, су-
щественно продвинулся вперед в разви-
тии грузовых перевозок, сделал несколько 
очень больших шагов в сфере автоматиза-
ции и цифровизации, дополнительно укре-
пил безопасность на всех уровнях, а так-
же, воспользовавшись возможностью, внес 
множество полезных улучшений в алгорит-
мы управления и организации своей рабо-
ты. Сегодня существенно обновившийся аэ-
ропорт «Шереметьево» с нетерпением ждет 
полномасштабного возобновления междуна-
родных авиаперевозок, чтобы все эти изме-
нения принесли свои плоды. 

Генеральный директор АО «МАШ» 
Михаил Василенко:  

«Наши ключевые приоритеты 
сегодня - поддержание безопасной 

среды для здоровья наших 
пассажиров и сотрудников,                                  

и продолжение поступательного 
развития инфраструктуры для 

потенциального увеличения 
пассажиропотока и обеспечения 

высокого качества обслуживания. 
Реализация этих целей позволит 

Шереметьево оперативно                                
и в полном масштабе возобновить 

операционную деятельность 
после снятия ограничений на 

международные авиаперевозки.

Аэропорт Шереметьево и пандемия коронавируса
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SVO COVID
TIMELINE

21 января 

Первые «звонки» 
коронавируса: в аэропорту 
Шереметьево усилен 
санитарный контроль                     
на рейсах из Китая

31 января
Все рейсы по направлениям 
в/из Китая переведены из 
Терминалов D и E в Терминал F

1 февраля
Начало введения ограничений 
на перелеты между Россией  
и некоторыми странами: 
Китаем, Южной Кореей, 
Испанией, Италией, 
Германией, Францией, другими 
странами Европы

15 февраля 

В зоне прилета Терминала F 
смонтирована дополнительная 
система дистанционного 
контроля температуры тела 
прибывающих пассажиров, 
в основе которой 23 
стационарных тепловизора

13 марта

На территории РФ вводится 
временное ограничение  
на осуществление 
пассажирских воздушных 
перевозок в Итальянскую 
Республику, Федеративную 
Республику Германия, 
Французскую Республику  
и Королевство Испания. Все 
рейсы по направлениям  

в данные страны начинают 
выполняться только  
из Терминала F

18 марта

В Шереметьево приземлился 
первый «вывозной» рейс  
с гражданами РФ из Ташкента 

20 марта

Временно выведены  
из эксплуатации Терминалы 
С и Е, все международные 
рейсы последовательно 
переводятся на обслуживание 
исключительно в Терминал 
F, где организована система 
тройного контроля состояния 
здоровья прибывающих 
пассажиров

27 марта

Россия полностью 
прекращает международное 
авиасообщение

1 апреля

Временно закрыт Терминал 
D, все внутренние рейсы 
переведены из него в Терминал 
B, международные чартеры –            
в Терминал F

18 апреля

В Шереметьево прибывает 
первая партия гуманитарной 
помощи, направленной 
Республикой Узбекистан  
в рамках борьбы  
с распространением 
COVID-19. В составе груза –                             
медицинские маски

30 апреля

Совет директоров АО «МАШ» 
утверждает комплексную 

антикризисную программу 

16 мая

Шереметьево успешно 
проходит проверку соблюдения 
мер эпидемиологической 
безопасности, проведенную 
инспекцией во главе  
с Министром транспорта РФ            
Е.И. Дитрихом

20 мая 

Авиакомпания Vietnam 
Airlines передала в дар для 
сотрудников Международного 
аэропорта Шереметьево  
12 тысяч медицинских масок

22 мая

Грузовой оператор 
Шереметьево «Москва Карго» 
за апрель обработал более 
4 тысяч тонн импортных 
медицинских грузов МВЛ

27 мая 

Из Шереметьево отправлены 
специальные медицинские 
бригады, посланные 
правительством Москвы  
на помощь регионам в борьбе                  
с коронавирусной инфекцией 

3 июня

Медсанчасть Шереметьево 
начала предоставлять 
услугу по ПЦР-диагностике 
коронавирусной инфекции 
в здравпунктах Терминалов 
B и С; пока это стандартная 
диагностика с выдачей 
данных через 3 дня;                                                  
в июле к ней добавится 
оперативная экспресс-
диагностика с применением                                           
тест-систем EMG

6 июня

В Шереметьево 
вернулся уникальный 
рейс, организованный 
авиакомпанией Royal Flight  
для вывоза граждан РФ 
с Кубы и стран Южной 
Америки. Лайнер Boeing 777-
300ER выполнил полёт по 
маршруту Москва — Гавана 
— Сан-Паулу — Буэнос-
Айрес — Сантьяго — Гавана 
— Москва. Из российской 
столицы им вылетели более 
160 граждан Кубы, Бразилии, 
Аргентины и Чили, которым 
также необходимо было            
вернуться домой

11 июня

Шереметьево встречает 
бригады столичных медиков, 
возвращающихся из 
противоэпидемической миссии 
в регионах. В этот же день 
новые бригады московских 
врачей отправляются  
в Северную Осетию, 
Ингушетию, Забайкальский 
край, Дагестан, Владимир  
и Псков

19 июня 

В Шереметьево в преддверии 
Дня медицинского 
работника состоялось 
торжественное награждение 
медиков-сотрудников 
аэропорта в рамках 
акции #Спасибомедикам, 
организованной 
Всероссийским общественным 
движением «Волонтеры-
медики» и Минздравом РФ

22 июня

Авиакомпания «Россия» 
перевела в Шереметьево 
организуемые в партнерстве 
с туроператором «Библио-
Глобус» рейсы на популярные 
сезонные курорты: Сочи, 
Симферополь, Анапу                               
и Калининград 

15 июля

Из Шереметьево отправился 
ещё один уникальный рейс 
авиакомпании Royal Flight, 
на котором, спустя 100 часов                    
и семь стран, в Москву 
вернулись 197 пассажиров 

20 июля

Шереметьево совместно 
с РФПИ первым среди 
аэропортов вводит услугу 
экспресс-диагностики на 
коронавирус с возможностью 
получения результата через 
60 минут: пункты диагностики 
развернуты в Терминале B,               
а с 27 июля – и в Терминале D

1 августа

В связи с поэтапным снятием 
ограничений в сфере внутрен-
них и международных пас-
сажирских перевозок и по-
степенным восстановление 
интенсивности полетов возоб-
новляется полномасштабное 
функционирование Терминала D 

11 августа

В рамках поэтапного 
восстановления 
международного воздушного 
сообщения открыты рейсы из 
Шереметьево по популярным 
туристическим направлениям 
в Турцию

17 августа

Международный аэропорт 
Шереметьево присоединился 
к онлайн-акции «Пожалуйста, 
дышите!» в поддержку 
российских медиков                           
и волонтеров 

29 сентября 

В связи с ростом спроса, 
дополнительный пункт 
экспресс-диагностики на 
коронавирус открывается                    
в Терминале Е

1 октября

Начинается возобновление 
зарубежных рейсов. В октябре 
восстановлено авиасообщение 
с Беларусью, Сербией, 
ОАЭ, Швейцарией, Кубой, 
Мальдивами 

13 октября 

Шереметьево успешно 
проходит очередную 
«антикоронавирусную» 
инспекцию комиссии во главе с 
вице-губернатором Московской 
области И.Б. Тресковым и 
мэром Химок Д.В. Волошиным

19 ноября

Из аэропорта Шереметьево 
состоялась первая 
международная отправка 
партии вакцины «Спутник V» 

3 декабря

Партия российской вакцины 
от коронавируса COVID-19 
«Спутник V» была доставлена                                     
из Москвы в Сербию

Аэропорт Шереметьево и пандемия коронавируса
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ПРИЗНАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ, 
НАГРАДЫ

Лучший по качеству обслуживания в ка-
тегории «Лучший аэропорт Европы с пас-
сажиропотоком более 40 млн пассажиров 
в год» по результатам программы ASQ ACI 
(Международный Совет Аэропортов)

Входит в список The Voice of the Customer 
Международного Совета Аэропортов среди 
аэропортов, наиболее активных в реализа-
ции программы ASQ ACI в условиях пандемии 
COVID-19

Мировой лидер по пунктуальности соглас-
но рейтингам исследовательских агентств 
OAG и Cirium (по итогам за 2019 год; в 2020 
году рейтинги не обновлялись)

Входит в Топ-10 лучших аэропортов мира 
в категории от 40 до 50 млн пассажиров  
в год ― World’s Best Airports by Passenger 
Numbers 2020 согласно рейтингу Skytrax

Лауреат Национальной премии 
«Воздушные ворота России-2021»                        
в номинации «Лучший аэропорт – про-
тивостояние вызовам 2020». Победа 
Шереметьево присуждена в двух кате-
гориях: «Оперативное обеспечение тре-
бований безопасности для пассажиров                                 
и персонала» и «Продолжение реализа-
ции инфраструктурных проектов и проек-
тов реновации»

Лауреат Национальной авиационной 
премии «Крылья России»: 1-е место                                       
в номинации «Аэропорт года»

Лауреат премии в сфере делового туризма 
Business Traveller Russia and CIS Awards: 
Аэропорт Шереметьево – «Лучший аэро-
порт России и СНГ»

Обладатель Приза зрительских симпатий» 
SAP Value Award 2020: за успешное вне-
дрение проекта «Налоговый мониторинг»

Лучший субъект транспортной инфраструк-
туры воздушного транспорта, реализовав-
ший требования в области обеспечения 
транспортной безопасности на Форуме 
«Транспортная безопасность России-2020»

Лауреат Национальной премии за дости-
жения в области транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры «Формула движения»: 
«Лучшая PR-активность текущего года» 
- за освещение комплексных профилак-
тических мер в аэропорту Шереметьево 
с целью предотвращения распростране-
ния COVID-19 на территории Российской 
Федерации

COMM
TOP 20

Входит в ТОП-10 лучших российских                
организаций в сфере корпоративных ком-
муникаций и корпоративных отношений  
по результатам VII Всероссийского рейтин-
га директоров и департаментов по корпо-
ративным коммуникациям и корпоратив-
ным отношениям TOP-COMM

Занял пятую позицию в рейтинге                                  
инвестиционной активности и эффектив-
ности российских компаний, впервые под-
готовленном агентством «Национальные 
кредитные рейтинги» (входит в группу 
РБК) совместно с Агентством социального 
анализа и прогнозирования

Руководители Международного аэропорта 
Шереметьево - лидеры 21-го ежегодного 
рейтинга «Топ-1000 российских менед-
жеров», подготовленного Ассоциацией 
менеджеров и издательским домом 
«Коммерсантъ». Председатель Совета ди-
ректоров АО «МАШ» А.А. Пономаренко 
вошел в список бизнес-лидеров России

Генеральный директор АО «МАШ»                      
М.М. Василенко занял первое место сре-
ди высших руководителей в категории 
«Транспорт» в рейтинге «Высшие руково-
дители. Топ-250»

Директор по связям с общественно-
стью      АО «МАШ» А.В. Захаренкова заня-
ла вторую позицию в рейтинге «Директора                           
по общественным и корпоративным связям. 
Топ-100» в категории «Транспорт»

Коллектив Международного аэропорта 
Шереметьево награждён памятным зна-
ком от Министра транспорта Российской 
Федерации «В ознаменование 210-летия 
транспортного ведомства и транспортно-
го образования» за значительный вклад 
в развитие и обеспечение устойчивой ра-
боты транспортного комплекса Российской 
Федерации. Торжественная церемония 
вручения состоялась в Министерстве 
транспорта Российской Федерации

Признание в стране и мире, награды
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an increase in flight take-off 
punctuality to 88.9%

GROWTH

growth of terminal capacity up 
to 80 million passengers per year

an increase in the cargo turnover 
of Moscow Cargo LLC on international routes

an increase of terminal capacity 
up to 110 TLO per hour

+27%
by 2019

by 2019

by 2019

by 2019

+25,3%

+22%

+7,2%

LEADERSHIP

19,8
52,6%

71,15%

202

million air passengers in 2020

of MAH’s¹  international air traffic 
(in terms of passenger traffic)

of MAH’s¹ cargo traffic

airlines were served in 2020 (+19 vs 2019)

в мире по услугам для туристов5

QUALITY

in Europe in the quality 
of passenger services² 

(из 5 баллов) - оценка ASQ3 в 2020 году 
(рост на 0,07 балла к 2019 году)

в мире по пунктуальности 
в своей категории4 

4,52

№1

№1

№1

машино-мест 
на автомобильных паркингах

ИНФРАСТРУКТУРА

110 млн пассажиров в год — пропускная 
способность аэродромной инфраструктуры

пассажирских терминалов
(5 рейсовых, 3 для деловой авиации)

постоянных мест 
для обслуживания самолетов

110

5+3

208

14 276

взлетно-посадочных полосы
(единственный в России)3

тыс. кв. м — площадь аэровокзального 
комплекса570

тыс. тонн грузов в год — мощность 
грузового комплекса380
топливозаправочных
комплекса3

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

18 159

50

71 314

166

сотрудников (с учетом дочерних обществ; 
+0,6% к 2019 году)

тыс. граждан эвакуировано из-за рубежа, 
236 экстренных рейсов

пассажиров с ограниченными 
возможностями обслужено

тыс. ПЦР-тестов пассажиров 
на коронавирус проведено

среди всех российских компаний 
в рейтинге инвестиционной 
активности и эффективности7

ФИНАНСЫ

млрд руб. активы АО «МАШ» 
(+17,7% к 2019 году)6

млрд руб. выручка 
от авиационной деятельности

214,05

24,4

№5

2 0 2 0  В  Ц И Ф Р А Х

 1 Московский авиаузел: SVO, DME, VKO

 2  В категории крупнейших аэропортов Европы по итогам глобальной программы исследования уровня качества обслуживания в аэропортах 
(Airport Service Quality – ASQ) Международного Совета Аэропортов (ACI) за 2020 год

 3 Airport Service Quality – оценка качества услуг Международным Советом Аэропортов

4 В категории мега-аэропортов с годовым пассажиропотоком свыше 30 млн чел.; данные компании OAG, см. https://www.oag.com/
punctuality-league-2020-report

 5 Комплексное исследование компании Stasher, см.: https://stasher.com/the-worlds-best-airports/

 6 по РСБУ

 7 Первый рейтинг агентства «Национальные кредитные рейтинги» совместно с Агентством социального анализа и прогнозирования
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17 января 2020 года новый пассажирский международный Терминал С принял первый рейс.  
Сам терминал был сдан в строй еще в конце 2019 года, а в 2020 году было завершено оборудова-
ние перрона с 19 местами стоянок воздушных судов и строительство автомобильного паркинга. 

Первый рейс из Хельсинки ознаменовал официальный ввод терминала в эксплуатацию. Построен 
в рамках Долгосрочной программы развития МАШ, входит в состав Северного терминального 
комплекса и предназначен для международных авиалиний. 

ГЛАВНЫЕ ОБЪЕКТЫ  
2020 ГОДА

объем 
инвестиций 494 

млн $

площадь перрона 
Терминала С 261 371 

м2

паркинг 
интегрирован                     
в единый комплекс 
с Терминалом В

2 500 
машино-мест

кабин паспортного 
контроля 120+

эскалаторов и 
траволаторов 25

мультимедийных 
экранов 78

общая площадь 
здания 127 375 

м2

пропускная 
способность 20 

млн пасс. год

стойки 
регистрации 84

телетрапов 19

лифтов 65

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРМИНАЛ C
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Терминал С объединён  
с Терминалом B. Стыковка 
корпусов «под одной крышей» 
стала одной из сложнейших 
особенностей строительства. 
Единство сооружений позволяет 
пассажирам пользоваться 
сервисными и техническими 
возможностями сразу двух 
терминалов, а трансферным 
пассажирам ― за минимальное 
время перемещаться 
между терминалами через                   
транзитную зону.

В новом терминале свыше  
120 кабин паспортного контроля,  
в том числе 10 автоматизированных 
кабин. Плюс 8 считывателей 
посадочных талонов и 8 точек 
контроля для экипажей.

Новый терминал оборудован 19 телетрапами,                               
в том числе подходящими для обслуживания 
аэробусов А-380, а также 25 эскалаторами                                
и траволаторами и 65 лифтами.

Конструктивистские идеи в интерьере нового 
терминала также интерпретированы современными 
медиа-инсталляциями: атмосфера в новом терминале 
поддерживается с помощью 78 мультимедийных экранов, 
благодаря которым гости столицы получают впечатление 
о России как о стране с богатейшим историко-культурным 
наследием и выдающимися научно-техническими 
достижениями.

В новом терминале 84 стойки регистрации: 62 ― в общем 
зале вылета, 4 ― в зоне таможни (красный коридор),                                                                                             
18 ― в трансферной зоне. Для пассажиров                                         
с инвалидностью созданы максимально удобные условия, 
что позволяет им чувствовать себя спокойно, уверенно                     
и безопасно.
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Современный терминал создан для трансферных перевозок как лучший 
европейский хаб с возможностью обслуживания до 55% трансферных пассажиров 
от общей пропускной способности.
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24 декабря 2020 года вновь открылась для эксплуатации первая взлетно-посадочная полоса 
аэропорта Шереметьево. Масштабная реконструкция, выполненная за рекордные 10 месяцев, 
включала демонтаж и новое строительство полноценной цементобетонной ВПП.

объем 
инвестиций 114 

млн $

длина 3 550
метров

ширина 60 
метров

увеличение 
пропускной 
способности до:

110 
млн пассажиров 
ежегодно

увеличение 
пропускной 
способности до:

135 
взлетно-
посадочных 
операций в час

соответствует IIIА
категории ICAO

взлет / посадка 
воздушных судов в 
любых метеоусловиях

ВСЕХ
типов

рекордно 
короткие сроки 
строительства

10
месяцев

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ 
ПОЛОСЫ 1

Реконструкция ВПП-1 ― это приоритетный инфраструктурный проект текущего года в рамках ре-
ализации Долгосрочной программы развития аэропорта, причем проект уникальный для между-
народной авиационной отрасли с точки зрения его технологической сложности и коротких сроков 
реализации. Реконструкция произведена за счет собственных средств. Вложенные инвестиции 
по условиям концессионного соглашения будут компенсированы из инвестиционной составляю-
щей тарифа за взлет-посадку воздушных судов.
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Новая структура воздушного 
пространства и эксплуатация 
комплекса из трех ВПП в аэропорту 
Шереметьево позволят повысить 
топливную эффективность 
авиакомпаний, уровень безопасности 
и пунктуальность полетов.

Торжественное открытие ВПП-1 впервые 
транслировалось онлайн для десятков 

тысяч пассажиров аэропорта в терминалах 
Шереметьево, а также в официальных аккаунтах 

МАШ, ПАО «Аэрофлот» и министерства 
транспорта РФ в социальных сетях. 

Комментировал событие известный спортивный 
журналист Дмитрий Губерниев.

Открывая реконструированную ВПП-1 в Шереметьево,  
Министр транспорта России В.Г. Савельев отметил:  
«Полоса сделана  в кратчайшие сроки. Хотел бы добавить,  
что это не просто 10 месяцев, это 10 месяцев работы  
во время пандемии. Сделана на самом деле уникальная работа».

Торжественное открытие реконструированной ВПП-1 с участием Министра транспорта  В.Г. Савельева, главы Росавиации 
 А.В. Нерадько, первого заместителя Министра экономического развития РФ М.В. Бабича, заместителя начальника  
Управления Президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ А.А. Юрчика,  
Генерального директора ПАО «Аэрофлот» М.И. Полубояринова и других официальных лиц.

Росавиация выдала аэропорту Шереметьево новый сертификат соответствия аэродрома.
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15 сентября 2020 года в Международном аэропорту Шереметьево состоялось официальное                               
открытие построенного за рекордные 12 месяцев нового ангарного комплекса для авиацион-
но-технического обслуживания воздушных судов Группы «Аэрофлот».

объем 
инвестиций 57

млн $

общая площадь 16 760 
кв. м

техническое 
обслуживание 
воздушных судов

ВСЕХ
типов

одновременное 
обслуживание 5

воздушных судов

построен и запущен 
в эксплуатацию за 
рекордно короткие 
сроки

12
месяцев

АНГАРНЫЙ КОМПЛЕКС ГРУППЫ «АЭРОФЛОТ»

В состав комплекса входят ангарная секция  
для технического обслуживания воздушных судов 
с 5-этажной производственной пристройкой                                      
и 2-этажной пристройкой взрывоопасных производств, 
компрессорная станция, насосная станция 
пожаротушения с резервуарами противопожарного 
запаса воды, трансформаторная подстанция с дизель-
генераторной установкой. Также на территории 
комплекса находится предангарная площадь  
для стоянки и транспортировки воздушных судов  
в ангар с дорогами и технологическими площадками 
для проезда и маневрирования спецтехники.

Комплекс оснащен современным 
инженерным оборудованием 

для комплексной проверки 
технического состояния 

воздушного судна, которая 
выполняется раз в месяц или 

каждые 500 часов налета.

Большое внимание уделяется соблюдению 
экологических стандартов в ходе 
производственных процессов: на территории 
комплекса установлены локальные очистные 
сооружения производственных стоков.

В новом техническом комплексе 
проводится обслуживание 

лайнеров Boeing 747-400 
авиакомпании «Россия» 

(дочернего авиапредприятия 
«Аэрофлота»), которая является 

мировым лидером по количеству 
эксплуатируемых пассажирских 

лайнеров этого типа ― в ее 
парке 9 таких самолетов. Также 

в комплексе обслуживаются 
Boeing-777 и Boeing-737.
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18 марта 2020 года на территории Международного аэропорта Шереметьево открылся совре-
менный бизнес-центр «Москва Карго». Пятиэтажное здание предназначено как для сотрудников 
компании, так и для арендаторов. Проект офисного центра разработан в соответствии с самыми 
современными требованиями к объектам капитального строительства.

этажность 5
этажей

общая площадь 10 797 
кв. м

парковочных
мест более 200

мест

офисы 
площадью 25-700

кв. м

построен и запущен 
в эксплуатацию за 
рекордно короткие 
сроки

12
месяцев

комнаты и 
оборудованный 
конференц-зал

˅

круглосуточный 
ресепшен ˅

кафе ˅

БИЗНЕС-ЦЕНТР «МОСКВА КАРГО»

ООО «Москва Карго» обслуживает 72,5% грузового 
и почтового оборота аэропорта Шереметьево. 
Грузовой терминал «Москва Карго» общей 
площадью 42 300 м², предназначенный для 
обработки 380 тысяч тонн грузов в год, является 
крупнейшим на территории России, СНГ и стран 
Восточной Европы и не имеет аналогов в России 
по уровню технического оснащения.

Современный комплекс класса «В+» предлагает весь спектр услуг, способный 
удовлетворить самых взыскательных клиентов: светлые просторные офисные помещения 

площадью от 25 до 700 м² с высокими потолками и качественной внутренней отделкой, 
удобные переговорные комнаты и оборудованный конференц-зал, круглосуточный 

ресепшен и уютное кафе, а также наземную парковку на 214 машино-мест.

У арендаторов появилась 
возможность переехать 
из малоприспособленных 
помещений гостиниц и офисов 
контейнерного типа  
в современный бизнес-центр, 
не теряя при этом удобства 
размещения в непосредственной 
близости от грузового терминала 
«Москва Карго»  
и Шереметьевской таможни.  
В этом же здании располагаются 
офисы администрации ООО 
«Москва Карго»  
и представительств 
авиакомпаний.
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В 2020 году в связи с сокращени-
ем воздушных перевозок, вызван-
ных пандемией COVID-19, число са-
молетовылетов сократилось на 52%  
по отношению к 2019 году и состави-
ло 93 183. По пассажирским авиаком-
паниям сокращение составило 54%,  
по бизнес-авиации ― 27%. Однако  
по грузовым авиаперевозкам прирост 
составил 1%.

ГЛАВНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ 
2020 ГОДА

Итоги 2020 года по мониторингу Международным Советом Аэропортов 
(ACI) оценок удовлетворенности пассажиров Шереметьево

4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7

Среди всех
категорий пассажиров

Удовлетворенность
бизнес-пассажиров

Удовлетворенность
пассажиров на отдыхе

Удовлетворенность
пассажиров других категорий

2019 2020

4,43
4,52

4,35
4,45

4,44
4,53

4,47
4,54

(Методика Airport Service Quality, пятибалльная шкала)

5

Количество обработанных мест ба-
гажа за 2020 год сократилось на 59% 
по отношению к 2019 году и состави-
ло около 11,4 млн мест багажа, в том 
числе сократилось на 72% количе-
ство обработанных мест трансферно-
го багажа.

Пассажиропоток аэропорта по ито-
гам 2020 года сократился на 60%  
по отношению к 2019 году и составил  
19,8 млн пассажиров. По международ-
ным направлениям (МВЛ) пассажиро-
поток сократился на 76%, по внутрен-
ним направлениям (ВВЛ) ― на 43%.

Показатель пунктуальности рейсов по итогам 2020 года по вылету увеличился по отношению  
к 2019 году на 7,2% и достиг 88,9% рейсов, отправленных из аэропорта вовремя. Показатель 
пунктуальности прибытия рейсов, на который влияет не только готовность Шереметьево при-
нять самолет, но и – в первую очередь ― пунктуальность его вылета из другого аэропорта, сни-
зился по отношению к 2019 году на 11,3% и составил 51,9%. 

Средняя коммерческая загрузка одного рейса в 2020 году уменьшилась на 14,4% и составила 
116 человек на один рейс против 135 человек за аналогичный период прошлого года. 

Показатель оценки удовлетворенности пассажиров (ACI ASQ) увеличился на 2% по отношению 
к 2019 году и составил 4,52 (из 5 максимально возможных баллов).

Итоги 2020 года 
по числу самолетовылетов

Бизнес-авиация

Грузовые авиаперевозки

Прочие пассажирские 
авиакомпании

Иностранные пассажирские 
авиакомпании

Группа компаний “Аэрофлот”

152 256

73 104

2 608
9 574
5 269
2 628

193 185

-52%

2019 2020

13 133

18 957

5 224
3 615

93 183

Итоги 2020 года 
по числу мест багажа7 603 979

20 273 214 2 125 905

9 242 116

27 877 193

-59%

11 368 021

2019 2020

Трансферный багаж

Прочий багаж

Итоги 2020 года 
по числу пассажиров*

23 314 291

26 618 385

6 383 503

13 400 454

49 932 676

-60%

19 783 957

2019 2020

На внутренних 
воздушных линиях (ВВЛ)

На международных 
воздушных линиях (МВЛ)

* - Включая младенцев до 2 лет.
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ШЕРЕМЕТЬЕВО - 
ЛИДЕР МОСКОВСКОГО 
АВИАЦИОННОГО УЗЛА

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Международный аэропорт Шереметьево  
в 2020 году сохранил свои лидирующие по-
зиции на рынке авиаперевозок Московского 
авиаузла (МАУ). Однако, по данным 
Росавиации, пассажиропоток МАУ в целом 
сократился на 52,3% ― с 101,7 до 48,5 млн 
пассажиров. Через аэропорты МАУ в 2020 го-
ду выполнено 436 тыс. взлетно-посадочных 
операций (ВПО) против 777 тыс. годом ранее 
(- 43,9%). 

Ввиду того, что от пандемии пострадали в первую очередь международные авиаперевозки, 
доля Шереметьево среди аэропортов МАУ сократилась в 2020 году: по числу пассажиров ―  
с 48,6%(в предыдущем году) до 40,3%, а по числу взлетно-посадочных операций –  
с 49,4% (в 2019 г.) до 42%. Тем не менее, в 2020 году Шереметьево по-прежнему обеспечивал бо-
лее половины (52,6%) пассажиропотока МАУ на международных воздушных линиях, оставаясь 
главными воздушными воротами России. 

Внуково

Домодедово

Шереметьево

Доли аэропортов МАУ
в пассажиропотоке 
всех типов

2019 2020

23,6% 25,9%

33,8%

40,3%

27,8%

48,6%

ГРУЗОВЫЕ И ПОЧТОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Несмотря на крайне сложный для всей мировой гражданской авиации год, Шереметьево 
удалось не только сохранить статус неоспоримого лидера на рынке грузовых и почтовых пере-
возок МАУ, но и увеличить свою долю на 1,3 п.п. ― с 66,6% в 2019 г. до 67,9% в 2020 г.

Данные: Росавиация

Пассажирские

Грузовые

Бизнес-авиация

Взлетно-посадочные 
операции в МАУ

14 310

724 695 16 975

385 771

776 998

-43,9%

436 048

2019 2020

33 302

37 993

Пассажиропоток МАУ
(по числу пассажиров)

-52,3%

101 692 327

48 521 070

2019 2020

37 612 659

36 527 167

11 966 622

52 113 046

9 253 802
2 740 101

МВЛ Российские авиакомпании

ВВЛ 
МВЛ Иностранные авиакомпании

Данные: Росавиация

Данные: Росавиация

Внуково Домодедово Шереметьево

Доли аэропортов МАУ по числу 
взлетно-посадочных 
операций

2019 2020

24,1% 26,9%

31,1%

42,0%

26,5%

49,4%
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Аэропорт Шереметьево предо-
ставляет выгодные условия и ка-
чественное обслуживание ави-
акомпаниям и пассажирам,  
что позволяет привлекать новых 
перевозчиков и расширять марш-
рутную сеть. Международный аэ-
ропорт Шереметьево ― круп-
нейший российский аэропорт 
по объёмам пассажирских и 
грузовых перевозок, входит 
в ТОП-5 аэропортов-хабов 
Европы. В 2020 году аэропорт 
Шереметьево был удостоен ряда 
престижных премий и занял ли-
дирующие позиции в рейтингах  
в области инфраструктурного раз-
вития, операционной деятельно-
сти и качества сервиса для всех 
категорий пассажиров и клиентов.

АВИАКОМПАНИИ-
ПАРТНЕРЫ

Количество взлетно-посадочных операций в 2020 
году по категориям авиаперевозчиков и изменения по 
сравнению с 2019 годом

П о к а з а т е л ь

Самолетовылеты по категории перевозок, 
ВСЕГО

93 183 

Темп прироста к 2019 г., % - 51,8% 
Пассажирские авиакомпании 85 286 

Авиакомпании Российской Федерации 82 678 
ГК «Аэрофлот» 73 104

Прочие авиакомпании 9 574

Иностранные авиакомпании 2 608

Темп прироста к 2019 г., % - 53,7% 
по авиакомпаниям РФ, % - 51,7%

по иностранным авиакомпаниям, % - 80,1%

Грузовые авиакомпании 5 269

Темп прироста к 2019 г., % 1%
по авиакомпаниям РФ, % -4%

по иностранным авиакомпаниям, % 30%

Бизнес-авиация 2 628

Темп прироста к 2019 г., % - 27,3%
по авиакомпаниям РФ, % - 11,3%

по иностранным авиакомпаниям, % - 35,1%

2020 году в Шереметьево совер-
шали полёты 40 российских авиа-
компаний, включая авиакомпании 
бизнес-авиации, грузовые и пас-
сажирские. Из них с 33 авиакомпа-
ниями заключены договоры на об-
служивание, 14 выполняют рейсы  
на постоянной основе. На до-
лю российских авиаперевозчи-
ков приходится 94,4% выполнен-
ных рейсов и 97,3% перевезённых 
пассажиров. 

Самый крупный авиаперевозчик ― 
базовый партнер аэропорта ― ави-
акомпания «Аэрофлот». Аэрофлот 
располагает одним из самых моло-
дых самолетных парков в Европе 
(230 воздушных судов). Большую 
часть составляют самолёты семейства Airbus А320, Вoeing-737 и Sukhoi SuperJet 100. Маршрутная 
сеть авиакомпании из Шереметьево насчитывает 156 регулярных направлений. 
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МАРШРУТНАЯ 
СЕТЬ

Сочи

Симферополь

Санкт-Петербург

Краснодар

Екатеринбург

Владивосток

Хабаровск

Калининград

Ростов-на-Дону

Уфа

0,000 0,600 1,200 1,800 2,400

2020

2019

Пассажиропоток 
на основных 
направлениях 
ВВЛ 
(млн пасс.)

Анталья

Стамбул

Ереван

Пхукет

Бангкок

Париж

Лондон

Дубай

Прага

Амстердам

0,00 0,35 0,70 1,05 1,40

Пассажиропоток на основных направлениях 
МВЛ (млн пасс.)

2020 2019

Аэропорт Шереметьево – крупнейший российский аэро-
порт по обслуживанию внутренних и международных рейсов.  
Его маршрутная сеть составляет более 200 направлений,  
6 из которых были открыты в 2020 году.

Наиболее востребованными в 2020 году у авиапассажиров стали следующие федеральные  
направления: Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Владивосток, 
Хабаровск, Калининград, Ростов-на-Дону, Уфа.

Основными зарубежными направлениями в 2020 году стали Анталья, 
Стамбул, Ереван, Пхукет, Бангкок, Париж, Лондон, Дубай, Прага, Амстердам.
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Обслуживание грузопотока в Международном 
аэропорту Шереметьево в 2020 году осущест-
вляли два оператора: ООО «Москва Карго»  
и АО «Шереметьево-Карго». Общая площадь 
грузовых терминалов аэропорта составля-
ет 70 300 кв. м из них терминал «Москва 
Карго» общей площадью 42 300 кв. м с про-
пускной способностью до 380 000 тонн грузов  
и почты в год и терминал «Шереметьево-
Карго» общей площадью 28 000 кв. м 

ГРУЗООБОРОТ

Из-за общего сокращения авиасообще-
ния на фоне пандемии коронавируса не-
сколько сократился также и грузооборот. 
Общий объем обработанных в аэропорту 
Шереметьево грузов снизился по отноше-
нию к 2019 году на 9% и составил 299 560 
тонн. Сокращение регулярного пассажир-
ского сообщения негативно сказалось на до-
ставке почтовых отправлений, которые до 
пандемии перевозились преимущественно 
в багажных отсеках пассажирских ВС. В це-
лом за 2020 г. аэропорт обработал 30 113 тонн 
почты, что на 39% ниже показателей 2019 г. 

Порядка 70% грузопотока Шереметьево бы-
ло обработано предприятием, входящим  
в ГК «МАШ», ― ООО "Москва Карго", высоко-
технологичным грузовым авиационным тер-
миналом, введенным в эксплуатацию в конце 
2017 года и не имеющим аналогов в России 
по уровню технического оснащения.

ООО «Москва Карго» – крупнейший авиаци-
онный терминальный комплекс и компания  
по наземному обслуживанию грузовых и по-
чтовых авиаперевозок в России. Компания 
находится на территории аэропорта 
Шереметьево и осуществляет обслужива-
ние всех типов воздушных судов российского  
и иностранного производства при перевоз-
ке грузов и почты. Основными партнерами 
ООО "Москва Карго" являются авиакомпа-
нии "Аэрофлот", "Россия", AirBridgeCargo, 
"Волга-Днепр", "Атран", CargoLogicAir,  
China Eastern Air Holding, Emirates, 
"Авиастар-ТУ", Nordwind, Pegas Fly. 

Прошедший год в очередной раз дока-
зал правильность реализуемой аэропортом 
стратегической программы, ориентирован-
ной на успешное развитие в равной степени  
и грузовых перевозок. Благодаря широкому 
спектру авиационных услуг, своевременным 
масштабным инвестициям в аэропортовую 
инфраструктуру, а также скорости принятия 
управленческих решений и эффективности 
взаимодействия между ДЗО Группа компаний 
МАШ смогла оперативно реагировать на за-
просы отрасли и требования клиентов.

В условиях пандемии аэропорт Шереметьево 
взял на себя роль крупнейшего российско-
го авиахаба по обслуживанию товаров ме-
дицинского назначения: средств индивиду-
альной защиты, медицинского оборудования, 
лекарственных препаратов, дезинфектантов, 
а позже и вакцин от коронавируса. В тече-
ние 2020 года ООО «Москва Карго» было об-
работано порядка 20 тыс. тонн медицинских 
грузов МВЛ, что почти на 70% больше, чем  
за 2019 г. 

С ноября 2020 г. грузовой терминал «Москва 
Карго» успешно сотрудничает с Российским 
фондом прямых инвестиций (РФПИ), обе-
спечивая обслуживание и отправку на регу-
лярной основе первой российской вакцины  
от коронавируса «Спутник V» как по России, 
так и за рубеж – в Венгрию, Сербию, 
Казахстан, Аргентину, Египет, Алжир, 
Словакию, Бахрейн, Молдову, Мексику и др. 

Помимо крайне востребованных  
в условиях пандемии медицинских грузов, 
дополнительный импульс во время эпидемии 
получили товары e-commerce, ставшие 
одним из основных драйверов роста мировых 
авиаперевозок в 2020 г. Благодаря успешно-
му развитию проекта «СВХ Экспресс», кото-
рый был инициирован ООО «Москва Карго»  
в 2018 г. с целью привлечения экспресс-пе-
ревозчиков, объем обработанных терминалом 
трансграничных отправлений e-commerce 
за прошедший год вырос на 158% и достиг  
11,3 тыс. тонн.

Терминал «Москва Карго» также одним 
из первых начал обслуживать новый  
для отрасли формат рейсов «cargo-only» ―
грузовые чартерные рейсы, выполняемые 
на пассажирских воздушных судах, когда 
грузы размещаются не только в багажно-
грузовых отсеках, но и в салоне самолета. 
Наличие современной карго-инфраструктуры 
и комплексный подход к удовлетворению 
потребностей авиаперевозчиков позволили 
«Москва Карго» эффективно подстраиваться 
под быстро меняющуюся конъюнктуру 
рынка и привлекать к сотрудничеству новые 
авиакомпании. В 2020 г. партнерами «Москва 
Карго» стали авиакомпании Nordwind, Pegas 
Fly, Mahan Air, Uzbekistan Airways, China 
Eastern, Emirates, iFly, Bamboo Airways, 
Cubana de Aviación, Aerolíneas Argentinas, 
Royal Flight, Azur Air, «Авиастар-ТУ». 

Несмотря на осложненное планирова-
ние в условиях большого количества чар-
терных рейсов, а также более трудоемкий 

Итоги 2020 года по обработке 
грузов и почты (тонн)

329 817

49 516

299 560

30 113

2019 2020

Почта Грузы
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процесс обслуживания рейсов cargo-only, 
ООО «Москва Карго» полностью выполнило 
свои обязательства по нормативам обслужи-
вания перед стратегическими партнерами 
аэропорта Шереметьево - ПАО «Аэрофлот» 
и ООО «Авиакомпания ЭйрБриджКарго», 
обеспечив соблюдение KPI на уровне 95%  
и 99,71% соответственно.

Эффективное взаимодействие с грузовыми 
авиаперевозчиками и успешное привлечение 
к сотрудничеству новых авиакомпаний 
позволили «Москва Карго» компенсировать 
уменьшение грузопотока, вызванное 
существенным сокращением маршрутных 
сетей и рейсов пассажирских авиакомпаний. 
На рейсах МВЛ объем обработанного 
терминалом импорта вырос на 28%, экспорта 
― на 16,7% (а в целом на МВЛ ― на 25,3%); 
объем грузопотока на внутренних линиях 
увеличился почти на 7%, составив рекордные 
85 тыс. тонн. Благодаря этим результатам 
снижение грузооборота аэропорта составило 
всего 13%, что соответствует общемировым 
показателям в целом по отрасли (12% ―  
согласно прогнозу IATA). И это несмотря  
на резкое сокращение объема трансфер-
ных грузов (на 54%), которые до панде-
мии составляли порядка 30% грузооборота 
Шереметьево, а также объема почтовых пе-
ревозок (на 39%), осуществлявшихся преиму-
щественно на пассажирских ВС.

Программа развития ООО «Москва Карго» 
включает в себя не только модернизацию 
карго-инфраструктуры и повышение качества 
обслуживания, но и реализацию проектов, 
направленных на создание максимально ком-
фортных условий для партнеров компании. 
В рамках этой задачи ООО «Москва Карго» 
совместно с «Шереметьево Безопасность» 
прошли аудит и валидацию терминала в ста-
тусе RA3 – зарегистрированного агента тре-
тьей страны (Regulated Agent 3rd country). 
Наличие Международного сертификата 
RA3 существенно упрощает для авиакомпа-
ний-партнеров Шереметьево перевозки гру-
зов и почты в страны ЕС.

Одним из приоритетных направлений 
еятельности компании остается 
цифровизация внутренних технологических 
процессов предприятия и развитие 
электронных услуг для клиентов  
и авиакомпаний, в т.ч. переход  
на электронные грузовые накладные (e-AWB). 
В частности, ООО «Москва Карго» совместно 
с ПАО «Аэрофлот» ведутся активные работы 
по внедрению e-AWB на рейсах ВВЛ. 

ГРУППА КОМПАНИЙ МАШ
С т р у к т у р а  г р у п п ы  к о м п а н и й  М А Ш

Дочерние общества 
АО “МАШ”

Общества с долей участия 
АО “МАШ” более 20% 
(зависимые)

Иные общества с долей 
участия АО “МАШ” 
менее 20%

АО “МАШ”

ООО “Шереметьево Хэндлинг”

ООО “Москва Карго”

ООО “Шереметьево Паркинг”

ООО “Шереметьево ВИП”

ООО “Шереметьево Реклама”

АО “Империал Дьюти Фри”

АО “Шереметьево Безопасность”

АО “АЭРО - Шереметьево”

ЗАО “ТЗК Шереметьево”

55%

100%

100%

100%

100%

100%

58,35% 8,9%

25,1%

26%

40%

50%

ООО “Аэро-Фуд Кейтеринг”

АО "СВТ - Авиа"

АО “Шереметьево - Карго”
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УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ  
И ОТРАСЛЕВАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

ЧЛЕНСТВО                                                              
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
(INTERNATIONAL AIR TRANSPORT 
ASSOCIATION, IATA), КАНАДА. 

Цель участия: поддержание качества и без-
опасности наземного обслуживания на уров-
не мировых стандартов и получение соответ-
ствующей сертификации.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ АЭРОПОРТОВ 
– ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН (AIRPORTS 
COUNCIL INTERNATIONAL - EUROPE), 
БРЮССЕЛЬ.

Цель участия: бенчмаркинг в международных 
рейтингах (программа ACI ASQ «Качество ус-
луг в аэропортах»), доступ к актуальной ин-
формации, лучшим практикам и стандартам 
аэропортового бизнеса.

Форма участия: добровольная, с ежегод-
ными членскими взносами. АО «МАШ» яв-
ляется членом организации, сотрудничает  
с ее членами, принимает участие в совмест-
ном исследовании вопросов, затрагивающих 
авиационную отрасль, с целью продвижения 

безопасной, совместимой с окружающей сре-
дой и эффективной системы воздушных пере-
возок в интересах общественности, грузоот-
правителей и для экономического развития 
на национальном и международном уровнях.

«АМЕРИКАНСКАЯ ТОРГОВАЯ                           
ПАЛАТА ИНК.», США.

Цель участия: установление деловых связей 
с членами палаты ― крупнейшими американ-
скими корпорациями, российскими компани-
ями, а также лидирующими бизнес-структу-
рами стран Европы и Азии; участие в работе 
специальных комиссий и комитетов в каче-
стве лидера отрасли в России; приобщение 
к самым современным мировым практикам 
развития корпоративной культуры, ИT, юри-
спруденции, налогообложения и маркетин-
га; представление интересов авиатранспорт-
ной отрасли в авторитетной международной 
организации.

Форма участия: является полноправным чле-
ном палаты.

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, РОССИЯ.

Цель: объединение работодателей для обе-
спечения их участия в системе социального 
партнерства; формирование благоприятного 

делового климата для успешного разви-
тия рыночной экономики, повышения кон-
курентоспособности российского бизне-
са, укрепление позитивной репутации 
промышленников и предпринимателей; участие  
в органах социального партнерства, разви-
тие взаимоотношений между работодателя-
ми, представителями работников и органами 
государственной власти, участие на феде-
ральном уровне в переговорах и подготовке 
соглашений, регулирующих социально-тру-
довые и связанные с ними экономические 
отношения.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
АЭРОПОРТОВ (МАА), РОССИЯ.

Цель участия: содействие в выработке еди-
ных позиций по вопросам, представляющим 
общий интерес, и их защита на междуна-
родной арене; содействие развитию граж-
данских аэропортов в интересах воздушного 
транспорта. 

Форма участия: является полноправным чле-
ном ассоциации

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
И ОТРАСЛЕВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАР-
ТАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИИ (ISO - INTERNATIONAL 
ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION), 
ШВЕЙЦАРИЯ.

Сертификаты соответствия стандартам 
Международной организации по стандар-
тизации (ISO ― International Organization for 
Standardization), Швейцария.

АО «МАШ» имеет:

СЕРТИФИКАТ соответствия системы менед-
жмента качества международному стандарту 
ISO 9001:2015.

СЕРТИФИКАТ соответствия системы эко-
логического менеджмента международному 
стандарту ISO 14001:2015.

СЕРТИФИКАТ соответствия системы менед-
жмента в области промышленной безопасно-
сти и охраны труда международному стандар-
ту ISO 45001:2018.

АО «Шереметьево Безопасность» имеет:

СЕРТИФИКАТ соответствия системы менед-
жмента качества международному стандарту 
ISO 9001:2015.

СЕРТИФИКАТ соответствия системы эко-
логического менеджмента международному 
стандарту ISO 14001:2015.

Сертификаты выданы Международной  
ассоциацией органов по сертификации IQNet. 
Соответствие сертификационным требовани-
ям подтверждается ежегодно путем прохож-
дения инспекционного контроля.

СЕРТИФИКАТЫ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТА 
КАЧЕСТВА АЭРОПОРТОВЫХ УСЛУГ КОН-
САЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ SKYTRAX, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 

СЕРТИФИКАТ соответствия качества аэ-
ропортовых услуг в Терминале B аэропор-
та Шереметьево максимальному уровню  
«5 звезд» по программе Skytrax. Skytrax ―  
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это единственная программа оценки каче-
ства услуг аэропорта с помощью независимо-
го экспертного аудита, проводимого по мето-
ду «секретного покупателя». Цель участия АО 
«МАШ» в программе – проверка соответствия 
терминалов аэропорта уровню «5 звезд», а так-
же доступ к актуальной информации, лучшим 
практикам и стандартам аэропортов мира.

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА НАЗЕМНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
(SAFETY AUDIT FOR GROUND OPERATIONS 
FOR INTERNATIONAL AIR TRANSPORT 
ASSOCIATION, ISAGO IATA), КАНАДА.

OOO «Шереметьево Хэндлинг» имеет: 

СЕРТИФИКАТ соответствия процедур 
безопасности наземного обслуживания 
ISAGO IATA;

СЕРТИФИКАТ качества процедур противоо-
бледенительной обработки DAQCP IATA De-
icing & Anti-icing Quality Control Pool.

OOO «Москва Карго» имеет:

СЕРТИФИКАТ соответствия процедур безо-
пасности наземного обслуживания ISAGO IATA;

СВИДЕТЕЛЬСТВО об аккредитации IATA удо-
стоверяет, что «Москва Карго» отвечает про-
фессиональным стандартам Международной 
ассоциации воздушного транспорта в про-
движении, продаже и обработке междуна-
родных воздушных грузовых перевозок;

СВИДЕТЕЛЬСТВО о внесении в реестр IGOM 
подтверждает, что ООО «Москва Карго» не-
укоснительно соблюдает инструкции IATA 
при осуществлении операций по наземному  
обслуживанию ВС.

СЕРТИФИКАТ RA3 - 
"ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ АГЕНТ ТРЕТЬЕЙ 
СТРАНЫ" (THIRD COUNTRY REGULATED 
AGENT). ЕВРОПЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ (EUROPEAN 
AVIATION SAFETY AGENCY - EASA).

Сертификат существенно упрощает  
для авиакомпаний перевозки грузов и почты 
из Шереметьево в страны ЕС, а также позво-
ляет авиакомпаниям-партнерам терминала, 
опираясь на "Москва Карго", как на действу-
ющего агента RA3, в упрощенном порядке 
пройти сертификацию и получить статус ACC3 
(Air Cargo or Mail Carrier operating into the 
Union from a Third Country Airport).
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ЯНВАРЬ

Международный аэропорт Шереметьево  
по итогам 2019 года ― самый пунктуальный 
аэропорт в мире по рейтингу Авиационного 
агентства по статистике и анализу данных о пе-
релётах (Cirium); Шереметьево также признан 
мировым лидером по пунктуальности в катего-
рии крупнейших аэропортов мира по данным 
британской исследовательской компании OAG. 

Введен в коммерческую эксплуатацию и принял 
первый рейс из Хельсинки новый пассажир-
ский международный Терминал С. Терминал 
площадью 127 375 кв. м возведен в рам-
ках Долгосрочной программы развития МАШ  
в составе Северного терминального комплекса.

Взлетно-посадочная полоса 06С/24С (ВПП-
1) закрыта на год на реконструкцию, которая 
предусматривает демонтаж и новое строи-
тельство полноценной цементобетонной ВПП 
длиной 3550 и шириной 60 метров.

В связи с объявленной опасностью рас-
пространения коронавирусной инфекции  
с 21 января в аэропорту Шереметьево усилен 

санитарный контроль на рейсах из Китая,  
а с 31 января в рамках реализации меро-
приятий по профилактике распространения 
коронавируса все рейсы по направлениям  
в/из Китая переведены из Терминалов D и E 
в Терминал F.

ФЕВРАЛЬ

Делегация руководителей и специалистов 
аэропорта Шереметьево приняла участие  
в работе деловой части VII Национальной 
выставки инфраструктуры гражданской ави-
ации NAIS-2020. Участникам конференции 
«Эффективные стратегии развития и управ-
ления аэропортами» представлен разверну-
тый доклад «Современная инфраструктура  
и перспективы развития МАШ».

Шереметьево стал лауреатом Национальной 
премии «Воздушные ворота России 2020»  
в номинациях «Лучший аэропорт по ито-
гам голосования журналистов» и «Открытие  
года» за ввод в эксплуатацию третьей неза-
висимой взлетно-посадочной полосы.

Аэропорт Шереметьево ― победитель пре-
стижной премии в сфере делового туризма 
Business Traveller Russia and CIS Awards в но-
минации «Лучший аэропорт России и СНГ». 
Бизнес-зал «Москва» признан «Лучшим  
бизнес-залом России и СНГ».

КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ 2020 ГОДА

МАРТ

Sheremetyevo Duty Free Heinemann, 
оператор рынка дьюти-фри на территории 
аэропорта Шереметьево, присоединился 
к международной программе лояльности 
Heinemann & Me. Участникам программы 
лояльности, совершающим покупки  
в магазинах Heinemann, стали доступны 
эксклюзивные привилегии.

Аэропорт Шереметьево ― первый 
отечественный аэропорт базирования  
для авиалайнера нового поколения Airbus 
A900-350, на котором авиакомпания 
«Аэрофлот» начала полеты по маршруту 
«Москва – Санкт-Петербург». 

Шереметьево признан лучшим по качеству 
обслуживания в категории самых крупных 
аэропортов Европы согласно результатам 
глобального мониторинга качества услуг 

в аэропортах Airport Service Quality (ASQ) 
Международного Совета Аэропортов (ACI)  
за 2019 год. 

В аэропорту Шереметьево открыт второй 
зал сна и отдыха площадью 180 кв. м  
в общедоступной зоне вылета Терминала D, 
располагающий 15 номерами различного типа.

На территории аэропорта Шереметьево 
открыт новый офисный центр ООО «Москва 
Карго» ― пятиэтажное здание площадью  
797  10 кв. м. Современный комплекс класса 
«В+», рассчитанный на 1018 рабочих мест, 
предназначен как для сотрудников компании, 
так и для арендаторов. 

Новые авиамаршруты из Шереметьево 
открыты в сотрудничестве с авиакомпаниями: 
Vietnam Airlines ― на курорт Нячанг; 
"Северсталь" ― в г. Ухту. 
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Принято решение о переводе всех внутренних 
рейсов из Терминала D в Терминал B. Сюда 
перенаправляются рейсы авиакомпаний 
«Россия», «Икар», «Северный ветер», 
«Северсталь», «Уральские авиалинии». 

18 марта в аэропорту Шереметьево 
приземлился первый вывозной рейс  
с гражданами РФ из Ташкента.  
За последующие пять месяцев Шереметьево 
принял 236 рейсов из Нью-Йорка, Парижа, 
Франкфурта, Тель-Авива и других городов,  
на которых смогли вернуться на родину более 
50 тысяч наших пассажиров.

С 20 марта временно выведены  
из эксплуатации Терминалы С и Е  
до соответствующего восстановления объема 
пассажирских перевозок и интенсивности 
взлетно-посадочных операций.

С 00 ч. 00 мин 27 марта 2020 года прекращается 
регулярное и чартерное авиасообщение  
из аэропортов российских городов  
в аэропорты иностранных государств.

АПРЕЛЬ

Международный аэропорт Шереметьево 
в очередной раз признан победителем 
национальной авиационной премии «Крылья 
России» имени Е.Е. Чибирёва в номинации 
«Аэропорт года».

Шереметьево и Государственный институт 
имени А.С. Пушкина запустили совместный 
просветительский онлайн-проект о русской 
культуре.

МАЙ

Международный аэропорт Шереметьево 
организовал для пассажиров, гостей 
и сотрудников сторонних организаций 
возможность пройти тестирование  
в терминалах на наличие коронавирусной 
инфекции.

Международный аэропорт Шереметьево при-
соединился к масштабной Всероссийской ак-
ции «Окна Победы», посвященной 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне.

Шереметьево вошел в десятку лучших  
в рейтинге World’s Best Airports by Passenger 
Numbers 2020 в категории аэропортов с пас-
сажиропотоком от 40 до 50 млн чел. в год  
по результатам опроса пассажиров междуна-
родным агентством Skytrax.

Шестой сезон подряд Шереметьево выступил 
участником общенациональной акции «Ночь 
музеев»: в 2020 году аэропорт предложил 
больше двадцати разнообразных тематиче-
ских мероприятий в онлайн-формате. 

В аэропорту Шереметьево состоялся инспек-
ционный тур с участием Министра транспор-
та РФ Е.И. Дитриха, в рамках которого была 
проверена готовность крупнейшего авиаци-
онного узла страны к работе с соблюдени-
ем необходимых мер безопасности при воз-
обновлении интенсивных пассажирских 
перевозок. 

ИЮНЬ

В аккаунтах Шереметьево в социальных се-
тях проходит организованный аэропортом 
литературный онлайн-марафон «Пушкин  
у каждого SVOй» в честь дня рождения клас-
сика: артисты, писатели и телеведущие чита-
ют любимые произведения великого поэта.

АО «МАШ» вошло в Топ-10 лучших россий-
ских организаций в сфере корпоративных 
коммуникаций и корпоративных отношений 
по результатам VII Всероссийского рейтинга 
директоров и департаментов по корпоратив-
ным коммуникациям и корпоративным отно-
шениям TOP-COMM.

В Шереметьево в преддверии Дня меди-
цинского работника состоялось торжествен-
ное награждение медиков-сотрудников аэ-
ропорта в рамках акции #Спасибомедикам, 
организованной Всероссийским обще-
ственным движением «Волонтеры-медики»  
и Минздравом РФ.

Авиакомпания «Россия» перевела  
в Шереметьево организуемые в партнер-
стве с туроператором «Библио-Глобус» рей-
сы на популярные сезонные курорты: Сочи, 
Симферополь, Анапу и Калининград.

ИЮЛЬ

Возобновлена работа Терминала D, а также 
круглосуточное движение поездов по меж-
терминальному переходу.

Шереметьево совместно с РФПИ первым сре-
ди аэропортов мира ввел услугу экспресс-ди-
агностики на коронавирус с возможностью 
получения результата через 60 минут.
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Аэропорт Шереметьево, авиакомпания Royal 
Flight и РСПП по заказу МИД РФ организова-
ли уникальный вывозной рейс со 197 граж-
данами РФ, Украины и Казахстана из шести 
африканских стран и Иордании.

АВГУСТ

Из Шереметьево в рамках поэтапного 
восстановления международного воздушного 
сообщения открыты рейсы по популярным 
туристическим направлениям в Турцию.

15 сотрудников аэропорта Шереметьево  
за достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу на транс-
порте получили ведомственные награды 
Министерства транспорта России. 

СЕНТЯБРЬ

В Шереметьево открыт новый ангарный ком-
плекс общей площадью 16 760 кв. м для авиа-
ционно-технического обслуживания воздуш-
ных судов Группы «Аэрофлот», построенный 
за рекордные 12 месяцев.

Международный аэропорт Шереметьево про-
вел тактико-специальные учения персонала 
АО «МАШ», хэндлинговых операторов и вза-
имодействующих организаций по действиям 
при возникновении и ликвидации нештат-
ных, сбойных и аварийных ситуаций.

ОКТЯБРЬ

В преддверии 70-летнего юбилея Агентства 
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в аэро-
порту Шереметьево открылась экспозиция, 
посвященная деятельности агентства.

В Международном аэропорту Шереметьево 
состоялась отчетно-выборная конференция 
первичной профсоюзной организации, где,  
в частности, была дана позитивная оценка 
деятельности работодателя по защите инте-
ресов сотрудников в условиях пандемии.

Международный аэропорт Шереметьево стал 
обладателем приза зрительских симпатий 
премии SAP Value Award 2020 по результа-
там голосования делового и экспертного со-
общества за успешное внедрение проекта 
«Налоговый мониторинг».

Главгосэкспертиза России выдала положи-
тельные заключения по проекту строитель-
ства и реконструкции очистных сооружений 
поверхностных сточных вод на территории 
аэропорта.     

                                                                                                       

НОЯБРЬ

Председатель Совета директоров АО «МАШ» 
А.А. Пономаренко представил Председателю 
Правительства Российской Федерации М.В. 
Мишустину важнейшие достижения и инфра-
структурные объекты Международного аэро-
порта Шереметьево на XIV Международном 
форуме и выставке «Транспорт России».                     
М.В. Мишустин по результатам доклада                       
поблагодарил руководство АО «МАШ» за про-
деланную работу. 

19 ноября из аэропорта Шереметьево состоя-
лась международная отправка первой партии 
вакцины «Спутник V» в Венгрию.

Аэропорт Шереметьево награжден премией 
за достижения в области транспорта и транс-
портной инфраструктуры «Формула движения»  
в номинации «Лучшая PR-активность»  
за эффективную медиаактивность в период 
пандемии.

В Шереметьево при участии авторитетных 
деятелей культуры и искусства состоялось 
торжественное открытие и презентация все-
российской фотовыставки «Россия. Полет че-
рез века», приуроченной ко Дню народного 
единства.
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Аэропорт Шереметьево стал победите-
лем Национальной премии «Транспортная 
безопасность России-2020» в номинации 
«Лучший субъект транспортной инфраструк-
туры воздушного транспорта, реализовавший 
требования в области обеспечения транс-
портной безопасности».

ДЕКАБРЬ

Совместная акция в рамках «Года Германии  
в России 2020/21 » при поддержке посольства 
Германии: «День Бетховена»: фрагменты 
произведений композитора в терминалах 
аэропорта и выставка-инсталляция «Людвиг 
ван Бетховен – Ода «К радости».

Аэропорт Шереметьево вошел  
в Топ5- рейтинга инвестиционной активности 
и эффективности российских компаний, 
впервые подготовленного агентством 
«Национальные кредитные рейтинги» 
и Агентством социального анализа  
и прогнозирования.

После масштабной реконструкции на месяц 
раньше срока введена в эксплуатацию 
ВПП-1. Официальное открытие состоялось 
при участии Министра транспорта РФ 
В.Г. Савельева и других официальных 
лиц. Впервые в истории отечественной 
гражданской авиации на полосе состоялся 
парад аэродромной техники.
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

КОНКУРЕНЦИЯ ВНУТРИ                    
МОСКОВСКОГО АВИАУЗЛА

Международный аэропорт Шереметьево 
― ключевой аэропорт-хаб в России, лидер 
российского рынка аэропортовых услуг, ко-
торые являются основной деятельностью 
предприятия.

Международный аэропорт Шереметьево об-
служивает пассажирские и грузовые рейсы 
с 1959 года (61 год). Основными конкурен-
тами Шереметьево являются аэропорты мо-
сковского авиаузла Домодедово и Внуково,  
а также аэропорт Жуковский, расположенный 
в Раменском районе Московской области, 
который, согласно документам Росавиации, 
является региональным и не относится  
к Московскому авиационному узлу. 

Изменения в численности пассажиропотока
аэропортов МАУ в 2019 - 2020 годах

(млн пассажиров)

2019

Шереметьево Домодедово Внуково

2020 2019 2020 2019 2020

23,1

49,4

19,6

28,3

16,4

24,0

12,626,3
13,3

6,3

На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) На международных воздушных линиях (МВЛ)

С 1 декабря 2017 года услуги по наземному 
обслуживанию воздушных судов, пассажиров 
и багажа осуществляются дочерней компани-
ей ООО «Шереметьево Хэндлинг». 

По итогам 2020 года доля пассажиропотока 
Шереметьево в структуре общего пассажиро-
потока аэропортов МАУ по сравнению с 2019 
годом уменьшилась на 8 процентных пунктов 
и составила 40% (пассажиропоток, не вклю-
чая детей до 2-х лет). 

По итогам 2020 года аэропорт Шереметьево 
обслужил 19,6 млн человек, что составило 
40,3% от общего объема перевезенных пас-
сажиров среди аэропортов МАУ. Также в 2020 
году Шереметьево стал лидером по количе-
ству взлетно-посадочных операций (далее 
― ВПО), доля которых среди аэропортов МАУ 
составила 42%. 

С декабря 2020 года в Шереметьево введе-
на новая структура воздушного пространства, 
позволившая увеличить пропускную способ-
ность с 90 до 110 в час, что увеличило общую 
пропускную способность на 22% по сравне-
нию с 2019 годом. 

При абсолютном падении международного 
пассажиропотока в Шереметьево на 20,1 млн 
пассажиров (-76%) доля в МАУ сохранилась 
на уровне 53%. Падение связано с ограни-
чением полетов и запретом на въезд/выезд 
российских и иностранных граждан. 

Абсолютное падение пассажиропотока 
Шереметьево на внутренних линиях по ито-
гам 2020 года составило 9,8 млн человек 
(-43%), при сокращении доли в МАУ с 44% 
до 36%. Падение связано с временным за-
крытием части городов России, снижением 
покупательской способности пассажиров – 
переориентацией на бюджетных и low-cost 
перевозчиков, а также падением трансфер-
ного пассажиропотока МВЛ-ВВЛ. 

В рамках действий по защите жизни и здоро-
вья граждан РФ, проживающих за границей, 
аэропорт Шереметьево обеспечивал обслужи-
вание репатриационных вывозных рейсов, вы-
полняемых как существующими партнерами 
аэропорта, так и авиакомпаниями, ранее вы-
полнявшими рейсы из других аэропортов МАУ.

Целевые показатели пунктуальности от-
правления рейсов составили 85%, взлета 
рейсов ― 90%, что на 10% и 5% превышает 
установленные целевые значения 2020 года  
и на 7,2% ― показатели пунктуальности вы-
полнения рейсов 2019 года. 

Аэропорт Шереметьево был признан луч-
шим по качеству обслуживания в категории 
крупнейших аэропортов Европы с пассажи-
ропотоком более 40 млн человек по итогам 
глобальной программы Международного Со-
вета Аэропортов по мониторингу уровня ка-
чества обслуживания в аэропортах (Airport 

Service Quality, ASQ) за 2020 год. Во 2 кварта-
ле 2020 г. Шереметьево остался единствен-
ным аэропортом Европы с пассажиропотоком 
более 40 млн человек, который продолжил 
участие в программе исследования ASQ ACI. 
Показатели оценки по ASQ за 2020 год вырос-
ли на 0,09 единицы по сравнению с 2019 го-
дом: итоговая оценка удовлетворенности аэ-
ропортом составила 4,52. 

Все терминалы Шереметьево прошли добро-
вольную сертификацию доступности объек-
тов и услуг и имеют паспорта доступности для 
пассажиров-инвалидов и других лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности. Разработан и 
утвержден план-график совершенствования 
безбарьерной среды в терминалах аэропорта.

Московский аэропорт Домодедово – крупный 
аэропорт России, обеспечивающий 34% (+6 п.п. 
по итогам 2020 года) от общего объема пасса-
жиропотока в МАУ. В 2020 году услугами аэро-
порта воспользовались 16,4 млн пассажиров, 
что на 42% меньше, чем в прошлом году. 

Аэропорт Домодедово был выбран для поле-
тов в Москву членами авиационных альянсов 
Оneworld (с российским партнером ― Группой 
S7) и Star Alliance. На международных лини-
ях пассажиропоток Домодедово сократил-
ся на 9,0 млн пассажиров до 2,9 млн (-76%, 
доля рынка сохранилась на уровне прошло-
го года ― 24%). Негативное влияние оказала 
эпидемия COVID-19 (ограничением полетов  
и запретом на въезд/выезд российских и ино-
странных граждан). На внутренних линиях на-
блюдается сокращение пассажиропотока на 
2,9 млн пассажиров (-18%, итоговое значе-
ние 13,5 млн) при значительном увеличении 
доли рынка МАУ (доля рынка 37% против 32%  
в 2019 году). Увеличение доли обусловлено 
перераспределением мощностей с МВЛ на 
ВВЛ базовых авиакомпаний S7, «Уральские 
авиалинии», Red Wings и Smartavia с приме-
нением агрессивной ценовой политики ука-
занных авиакомпаний. 
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Доля московского аэропорта Внуково в 2020 
году составила 26% (+2 п.п.). Пассажиропоток 
Внуково – 12,6 млн пассажиров (-48% к про-
шлому году). Основными перевозчиками яв-
ляются «ЮТэйр», «Победа» и Turkish Airlines. 
На международных линиях пассажиропоток 
Внуково упал на 8,5 млн пассажиров, и соста-
вил 2,8 млн (-75%, доля рынка сохранилась  
на уровне прошлого года ― 23%). Падение 
связано с эпидемией COVID-19 (ограничени-
ем полетов и запретом на въезд/выезд россий-
ских и иностранных граждан). На внутренних 
линиях пассажиропоток сократился на 23%  
и составил 9,8 млн пассажиров (-2,9 млн, до-
ля рынка 27% против 24% в 2019 году). 

Аэропорт Жуковский продолжает актив-
ную работу по привлечению чартерных  
и бюджетных перевозчиков. Международные 
полеты из Жуковского не относятся к по-
летам из Московского авиационного узла,  
и, соответственно, не подпадают под ограни-
чения межправительственных соглашений  
по авиационному сообщению. Наиболее актив-
но региональным статусом аэропорта пользуют-
ся «Уральские авиалинии», открывшие рейсы  
в Киргизию и Таджикистан, недоступные  
для выполнения из МАУ в связи с отсутствием 
квот. 

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА АЭРОПОРТА 
ШЕРЕМЕТЬЕВО

Лидерство Шереметьево в МАУ обусловлено 
факторами, в целом не подверженными вли-
янию пандемии. Ключевыми преимущества-
ми Шереметьево перед основными конкурен-
тами при привлечении новых авиакомпаний  
и расширению действующих партнерских от-
ношений являются:

Особенности географического положения 
на пути авиасообщения между Европой и 
Азией. 

Географическое положение Москвы способ-
ствует формированию хаба для обеспечения 

трансферного пассажиропотока меж-
ду Востоком (Японией, Китаем, странами 
Юго-Восточной Азии), Европой и городами 
России. По трансферному пассажиропотоку 
уже в 2019 году аэропорт Шереметьево зани-
мал 5 место в Европе и первое, за вычетом 
собственно аэропорта Пекина, по количеству 
трансферных пассажиров на рейсах из Китая 
и в Китай. 

Современная инфраструктура, 
поддерживающая рост пассажиропотока.

Аэропорт Шереметьево реализует 
крупнейшую по масштабу программу развития 
инфраструктуры: в 2020-2019 годах запущены 
в эксплуатацию два новых терминала (B и С), 
построена третья и реконструирована первая 
взлетно-посадочные полосы, возведены 
многочисленные объекты инфраструктуры. 
Общая пропускная способность аэропор-
та в отчетном году выросла до 80 миллионов 
пассажиров.

Уникальный комплекс обслуживания 
грузоперевозок. 

Введенный в строй в 2017 году грузовой 
терминал ООО «Москва Карго» ― крупнейший 
авиационный карго-комплекс в России, 
обладающий пропускной способностью 
380 тысяч тонн в год, имеющий общую 
площадь свыше 42 тысяч кв. м, оснащенный 
29 погрузочно-разгрузочными доками  
и 10 стоянками для грузовых воздушных 
судов. В 2020 году Шереметьево активно 
развивал сектор международных грузовых 
авиаперевозок, что позволило ООО «Москва 
Карго» на международных воздушных 
линиях нарастить грузооборот по импорту 
на 28%, а по экспорту ― на %16,7 сравнению  
с 2019 годом, в том числе не только  
за счет перевозок медицинской продукции,  
но и благодаря кратному росту объемов 
трансграничных отправлений (грузов 
e-commerce). Для ускоренной обработки 
данной категории грузов.

Высокое качество обслуживания 
пассажиров. 

По результатам глобальной программы 
исследования уровня обслуживания  
в аэропортах Airport Service Quality (ASQ) 
ACI Международный аэропорт Шереметьево  
с 2012 года занимал лидирующие позиции  
и признавался лучшим аэропортом Европы  
по качеству обслуживания пассажиров.  
В 2019 году Терминал B аэропорта  
Шереметьево получил сертификат 
соответствия качества аэропортовых 
услуг максимальному уровню «5 звезд» 
по программе Skytrax. Параметры, 
определившие в 2020 году полученные 
аэропортом Шереметьево высокие оценки, 
― это не только высокая пунктуальность 
рейсов, но и общая атмосфера в аэропорту, 
вежливость и эффективность персонала, 
удобство сервиса и навигации, комфорт 
бизнес-залов, залов ожидания и посадки. 

Пунктуальность полетов как показатель 
качества наземного обслуживания и 
координации воздушного движения. 

По итогам 2019 года Шереметьево признан 
мировым лидером по пунктуальности в кате-
гории Mega Airports согласно рейтингу бри-
танской исследовательской компании OAG 
(2020г. рейтинг не обновлялся). В 2020 году 
показатель пунктуальности по вылету повы-
сился до 88,9%. 

Удобство размещения аэропорта в 
Московском регионе. 

По данным исследования Boston Consulting 
Group (2017), близость Шереметьево к центру 
Москвы и его транспортная доступность соз-
дают конкурентное преимущество, влияющее 
на выбор авиакомпании, для 46% граждан 
Москвы и Московской области, сотрудников 
офисных центров и туристов.
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СПЕЦИФИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МАШ

Основополагающую роль в стратегическом планировании деятельности аэропорта Шереметьево 
играет Долгосрочная программа развития (ДПР) аэропорта и являющийся ее неотделимой ча-
стью Мастер-план. В основе этих документов сегодня лежат поручение Президента Российской 
Федерации от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086, указ Президента Российской Федерации  
от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и постановления Правительства России от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513  
и от 17.01.2019 № 276п-П13. 

Основные направления перспективного развития аэропорта Шереметьево были впервые одо-
брены Советом директоров ОАО «МАШ» в августе 2005 года (пункт 8 раздела III протокола № 75  
от 15.08.2005). Представленные на рассмотрение Совета директоров предложения исполнитель-
ных органов касались определения основных стратегических целей и приоритетных направле-
ний деятельности Общества, концепции развития аэропорта Шереметьево. 

В 2008 году с привлечением консалтинговой компании Scott Wilson Ltd (Великобритания) был 
разработан Мастер-план развития аэропорта Шереметьево на период до 2030 года. Мастер-
план был рассмотрен на заседании Совета директоров Общества (пункт 1 раздела III протоко-
ла № 100), одобрен Комитетом по стратегическому сотрудничеству аэропорта и авиакомпании 
«Аэрофлот». При подготовке Мастер-плана проводился анализ существующего положения аэро-
порта Шереметьево, а также определялись основные направления развития Общества. 

Мастер-план подтверждает целесообразность создания второй летной зоны Шереметьево  
со строительством новой ВПП-3, пригодной для приема всех типов воздушных судов. 

В 2012 году консультанты–разработчики Мастер-плана подготовили краткое экспертное заклю-
чение о вариантах и этапах развития Северной и Южной терминальных зон аэропорта, с уче-
том существующих ограничений и новой стратегии развития Аэрофлота, включающее актуали-
зацию базового прогноза пассажиропотока по Мастер-плану до 2025 года. Отчет консультантов 
подтвердил целесообразность развития Северного терминального комплекса аэропорта с точки 
зрения эффективного стратегического развития аэропорта. 

В 2012 году Федеральным агентством воздушного транспорта было выдано разрешение на стро-
ительство ВПП-3 Международного аэропорта Шереметьево. Строительство было осуществлено 
за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2021 годы)», ввод объекта в эксплуатацию состоялся в сен-
тябре 2019 года, а также в качестве инфраструктурной особенности был построен первый в стра-
не мост через автодорогу высотой 17 метров для всех типов воздушных судов с целью сообщения 
ВПП-3 с терминальным комплексом. 

БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ

Также в аэропорту Шереметьево частично реализовано и продолжает-
ся в настоящее время масштабное строительство и реконструкция объ-
ектов аэродрома, финансирование которых осуществляется в рамках 
Концессионного соглашения, включая, но не ограничиваясь следующими 
объектами: 

 → реконструкция центральной и восточной части новой магистральной рулежной 
дорожки (МРД); 

 → реконструкция ИВПП-1; 

 → строительство соединительных рулежных дорожек (в том числе скоростных); 

 → реконструкция II и III этапов центрального перрона сектора Шереметьево-1; 

 → строительство и реконструкция объектов управления воздушным движением; 

 → техническое переоснащение Терминала F.

В сентябре 2013 года аэропорт выбрал стратегического инвесто-
ра, с которым осуществляется развитие Северной терминальной зоны 
Шереметьево. С 2014 года реализованы следующие перспективные про-
екты, связанные с развитием аэровокзальной инфраструктуры:

 → строительство нового аэровокзального комплекса с расчетной пропускной спо-
собностью 20 миллионов пассажиров в год. Новый терминал расположен на ме-
сте старого Терминала В (введен в эксплуатацию в мае 2018 года);

 → строительство объекта межтерминального сообщения между Северным и Юж-
ным терминальными комплексами (подземный тоннель под системой ВПП, вве-
ден в эксплуатацию в мае 2018 года); 

 → строительство нового грузового терминала с сопутствующей инфраструктурой, 
ориентировочной мощностью 380 тысяч тонн в год (первая очередь введена  
в эксплуатацию в сентябре 2017 года); 

 → строительство нового альтернативного топливозаправочного комплекса на тер-
ритории аэропорта Шереметьево (введен в эксплуатацию в июле 2018 года); 

 → реконструкция Терминала C (этап I) c расчетной пропускной способностью  
20 миллионов пассажиров в год. Объединенный с Терминалом В новый Терми-
нал С (этап I) вошел в Северный терминальный комплекс (СТК) Шереметьево 
(открытие Терминала состоялось 17 января 2020 года).                                                                                                
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В августе 2019 года Главгосэкспертизой России было выдано положительное заключение к про-
ектной документации, предусматривающей строительство новых и реконструкцию действующих 
объектов аэродромной инфраструктуры на западном перроне сектора Шереметьево-1, а именно: 
двух участков новой МРД и примыкающих к ней рулежных дорожек, реконструкцию центрального 
перрона сектора обслуживания внутренних рейсов Шереметьево-1, очистных сооружений и во-
досточно-дренажной сети, оснащение западного участка перрона и примыкающих к нему рулеж-
ных дорожек светосигнальным оборудованием. 

В 2019 году, в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», было инициировано строитель-
ство новой железнодорожной линии и железнодорожной станции «Аэроэкспресс» для прямого 
сообщения между Северным терминальным комплексом (СТК) и Москвой. Новая железная доро-
га дотянется до Терминала В и Терминала С, которые входят в состав СТК. Реализовать проект 
запланировано до конца 2021 года. 

15 сентября 2020 г. в Шереметьево состоялась презентация нового ангарного комплекса для ави-
ационно-технического обслуживания воздушных судов Группы «Аэрофлот», строительство кото-
рого заняло всего 12 месяцев, что является рекордным показателем по сооружению сложных 
технических объектов подобного рода в России. Ввод в эксплуатацию ангарного комплекса, ос-
нащенного современным инженерным оборудованием для комплексной проверки техническо-
го состояния воздушного судна, позволяющий обслуживать любые типы воздушных судов, ко-
торые эксплуатируются в Группе компаний «Аэрофлот», является одним из этапов реализации 
Долгосрочной программы развития аэропорта. 

В октябре 2020 г. эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели представленную повторно 
ФГУП «АГА(А)» проектно-сметную документацию с корректировкой решений по строительству  
и реконструкции очистных сооружений поверхностных сточных вод на территории аэропор-
та. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.  
В ходе реализации проекта планируется построить распределительную подстанцию РП-67А  
и трансформаторную подстанцию ТП-ОВИ-16А, реконструировать очистные сооружения поверх-
ностного стока с подводящим и отводящим коллекторами. Кроме того, промежуточными местами 
ожидания будут дооборудованы рулежные дорожки сектора Шереметьево-2. 

При корректировке проектной документации, получившей новое положительное заключение 
Главгосэкспертизы России, в связи с изменением трассы на основании актуализированной гео-
дезической съемки были внесены правки в решения по строительству подводящего и отводяще-
го коллекторов к очистным сооружениям и по прокладке внешних кабельных линий электроснаб-
жения 10 кВ, пересмотрены решения по реконструкции очистных сооружений поверхностного 
стока. Кроме того, представлен актуализированный градостроительный план земельного участ-
ка, из проекта исключены работы по переключению кабелей связи и управления и строительство 
одного из участков коллектора. 

Общий объем государственных и собственных инвестиций в реализацию ключевых проектов 
развития аэропорта Шереметьево с 2016 по 2020 гг. составил свыше 2,04 млрд долларов США 
(без НДС), что позволило аэропорту достичь пропускной способности терминального комплекса 
свыше 80 млн пассажиров, а аэродрома ― 110 млн пассажиров ежегодно.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕГОДНЯ

В 2019 году Международный аэропорт Шереметьево с привлечением консалтинговой компании 
«Бостон Консалтинг Груп» разработал новую Долгосрочную программу развития Группы компа-
ний МАШ на 2019 – 2025 годы. Она была утверждена Советом директоров АО «МАШ» (протокол 
№ 279 от 27.11.2019). 

Долгосрочная программа развития к концу 2025 года предусматривает 
следующие стратегические цели: 

 → стать одним из трех лучших по качеству обслуживания аэропортов Европы; 

 → стать аэропортом, ежегодно перевозящим 69 млн пассажиров и 530 тысяч тонн 
грузов; 

 → обеспечить пунктуальность полетов ТОП-5 аэропортов мира; 

 → достичь прибыльности по EBITDA не менее 50%; 

 → стать аэропортом, обладающим современной инфраструктурой; 

 → стать аэропортом, ведущим эффективные операции, гарантирующим обеспече-
ние безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья каждого работника; 

 → минимизировать уровень негативного воздействия на окружающую среду и по-
высить уровень рационального использования природных ресурсов и энерго-
ресурсов. 

Долгосрочная программа предусматривает развитие современной инфраструктуры аэропорта 
Шереметьево, дальнейшее развитие Северного терминального комплекса, развитие восточного 
перрона Южного терминального комплекса.

Основная бизнес-модель Группы компаний МАШ                                                                          
в соответствии с Программой: 

 → обслуживание авиакомпаний (предоставление аэропортовой инфраструктуры, 
наземное обслуживание пассажирских перевозок, обеспечение авиатопливом 
воздушных судов авиакомпаний);

 → обслуживание пассажиров (управление коммерческими площадями в термина-
лах, услуги ВИП и бизнес-залов, торговля Дьюти Фри и тревел ритейл, паркинг, 
размещение рекламы); 

 → обработка грузов (терминальная обработка грузов, складские услуги, трансфер-
ные грузы, почта); 

 → обеспечение авиационной безопасности. 
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Актуальная на дату подготовки настоящего Годового отчета Долгосрочная 
финансовая модель Общества разработана на период до 2032 года                           
и утверждена Советом директоров АО «МАШ» 24 февраля 2021 года.                                                                                              
К 2032 году прогнозируется: 

 → увеличение пропускной способности аэровокзального комплекса международно-
го аэропорта Шереметьево до уровня более 100 млн пассажиров в год, основной 
вклад в увеличение пропускной способности ожидается за счет реализации вто-
рого этапа реконструкции международного Терминала С; 

 → рост операционных доходов – по авиационной деятельности: пропорционально 
росту пассажиропотока с учетом индексации тарифов на прогнозный уровень 
инфляции; по неавиационной деятельности – пропорционально росту арендных 
площадей по соответствующим видам коммерческой деятельности арендато-
ров с учетом индексации арендных ставок на прогнозный уровень инфляции. 
Ожидаемая структура операционных доходов Общества к 2032 г.: 65% ― доходы 
от авиационной деятельности, 35% ― доходы от неавиационной деятельности; 

 → увеличение рентабельности Общества по чистой прибыли за счет реализации 
положительного эффекта масштаба и погашения существующих процентных 
долговых обязательств.

Основным содержанием скорректированной Долгосрочной программы развития до 2025 года  
является ряд мероприятий, которые необходимы для достижения поставленных целей. Часть 
этих мероприятий уже выполнены, часть проводятся по плану, а часть, возможно, будет перене-
сена на другие сроки. В целом же на момент подготовки этого отчета ядро Долгосрочной про-
граммы развития Международного аэропорта Шереметьево до 2025 года выглядит так:

Авиационная деятельность: 

 → обеспечение обслуживания пассажиропотока Аэрофлота; 

 → дальнейшее повышение качества обслуживания пассажиров; 

 → план совместных мероприятий с Аэрофлот для реализации потенциала роста 
транзита. 

Неавиационная деятельность: 

 → увеличение объема грузоперевозок; 

 → повышение эффективности коммерческой деятельности 

Развитие инфраструктуры:

 → развитие грузового комплекса; 

 → строительство третьего топливозаправочного комплекса (ТЗК) и централизо-
ванной заправочной системы на перроне Северного терминального комплекса; 

 → реконструкция Терминала С (этап 2); 

 → реконструкция ВПП-1; 

 → инвестиционные программы для поддержания в рабочем состоянии существу-
ющего аэродромного комплекса аэропорта; 

 → техническое переоснащение Терминала F; 

 → строительство новой железнодорожной станции Аэроэкспресса и линии ж/д со-
общения в СТК. 

Операционная эффективность: 

 → сохранение лидирующих позиций по пунктуальности; 

 → повышение производительности и качества операций; 

 → сокращение удельных расходов на пассажиропоток. 

Финансовые показатели: 

 → обеспечение финансирования объектов инфраструктуры, входящие в концесси-
онное соглашение. 

Цифровизация и внедрение новых технологий: 

 → цифровизация для улучшения клиентского (пассажирского) опыта; 

 → внедрение новых технологий для взаимодействия с контрагентами;

 → внедрение новых технологий для повышения эффективности  
бизнес-процессов.

В 2015―2020 годах были выполнены те мероприятия Долгосрочной программы развития, кото-
рые являлись существенными предпосылками для ее успеха в целом. В первую очередь речь 
идет о формировании дееспособной структуры: в результате реорганизации в Шереметьево была 
создана консолидированная группа компаний, осуществляющих как авиационную, так и неавиа-
ционную деятельность: VIP-залы, магазины беспошлинной торговли, парковки, реклама, топли-
возаправочный комплекс и система обработки грузов. 

В те же годы были созданы и важнейшие предпосылки в финансовом секторе: на основании 
Указа Президента № 443 от 28.08.2015, Распоряжений Правительства Российской Федерации  
№ 1865-р от 22.09.2015 и № 201-р от 11.02.2016 проведен очередной этап приватизации  
АО «МАШ», в результате которого совокупная доля федеральной собственности сократилась  
до 30,46%. Кроме того, в 2018 году было подписано соглашение на 49 лет между Росавиацией  
и АО «МАШ» о передаче государственной собственности (к ней относятся, например, сам аэро-
дром и ряд других имущественных объектов) в концессию АО «МАШ». Благодаря изменениям  
в структуре собственности было создано эффективное государственно-частное взаимодей-
ствие. В рамках этого взаимодействия капиталовложения негосударственных средств из раз-
личных внебюджетных источников в программу развития инфраструктуры аэропорта составят 
около $2,5 млрд, в том числе 61 млрд рублей в рамках обязательств по условиям концессионного 
соглашения. 
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В 2017―2020 годах выполнены и многие мероприятия Долгосрочной программы в секторе раз-
вития инфраструктуры: введены в эксплуатацию новый грузовой комплекс, Терминал В, межтер-
минальный переход, третий ТЗК, независимая взлетно-посадочная полоса ВПП-3 (в том чис-
ле завершено строительство инфраструктурных объектов, таких, как переходный мост), окончен 
первый этап реконструкции Терминала С (введен в эксплуатацию в январе 2020 года), позво-
лившего достичь пропускной способности аэропорта в 75 млн пассажиров в год; после мас-
штабной реконструкции 24 декабря 2020 г. введена в эксплуатацию первая взлетно-посадоч-
ная полоса (ВПП-1), 15 сентября 2020 г. состоялась презентация нового ангарного комплекса  
для ГК «Аэрофлот».

Кроме того, в 2020 году в аэропорту Шереметьево введен в эксплуатацию новый командно-дис-
петчерский пункт, оснащенный самым современным специализированным оборудованием, по-
зволяющий осуществлять управление наземным движением воздушных судов на перронах СТК, 
включая новые площадки для проведения противообледенительной обработки с запущенными 
двигателями. Разработана концепция модернизации системы обработки багажа, обеспечиваю-
щая увеличение пропускной способности аэропорта до 100 млн пассажиров в год.

В 2020 году Международный аэропорт Шереметьево разработал обновленный Генеральный 
план развития до 2031, учитывающий влияние последствий пандемии коронавируса на инве-
стиционные возможности АО «МАШ». Изменения касаются в первую очередь сроков реализации 
крупных инвестпроектов развития инфраструктуры, которые были в отдельных случаях пролон-
гированы. Обновленный Генеральный план утвержден решением Совета директоров Общества  
25 ноября 2020 года.
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КПЭ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ                                                    
ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

С учетом целей, определенных в рамках Долгосрочной программы развития, в декабре 2019 года 
Советом директоров АО «МАШ» был утвержден стандарт «Оценки реализации Долгосрочной 
программы развития группы компаний «Международный аэропорт Шереметьево» и выполне-
ния ключевых показателей эффективности» (протокол от 25 декабря 2019 года № 280). Ниже  
в таблице приводятся КПЭ по Группе компании МАШ в соответствии с расчетами, сделанными  
в 2019 году совместно с компанией «Бостон Консалтинг Груп». 

Ключевые показатели эффективности по группе компаний МАШ 
по Долгосрочной программе развития 

КПЭ Вес 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к и е  К П Э  ( о б щ и й  в е с  5 0 % )

Общая выручка Группы, млрд р. 20% 75,8 78,7 86,7 95,1 104,5 112,2 120,5

Рентабельность по EBITDA, % 10% 47% 46% 48% 50% 51% 52% 50%

Чистая прибыль Группы, млрд р. 10% 18,5 19,1 21,0 23,3 25,8 28,0 30,4

Чистый долг к EBITDA 10% Не выше 4,0

К П Э ,  у ч и т ы в а ю щ и е  о т р а с л е в у ю  с п е ц и ф и к у  ( о б щ и й  в е с  5 0 % )

Ежегодный пассажиропоток, млн 
пассажиров

20% 50,3 52,4 56,0 59,7 63,6 66,3 69,1

Качество обслуживания пассажиров (ASQ), 
балл

10% Не ниже 4,4 Не ниже 4,5 >4,6

Грузооборот, включая почту, тыс. тонн 10% 297 351 422 467 489 513 532

Производительность труда, млн р./шт.ед. 10% 4,1 3,8 4,0 4,3 4,5 4,7 4,9

Помимо долгосрочного плана, АО «МАШ» ежегодно, руководствуясь стратегическими целями 
предприятия, разрабатывает и реализует краткосрочные цели и пересматривает целевые значе-
ния КПЭ. Ежегодные цели и показатели развития аэропорта являются неотъемлемой частью си-
стемы ключевых показателей эффективности деятельности Общества, а также учитывают показа-
тели бюджета Общества. Формируя (вырабатывая) цели на каждый текущий год, Общество 
исходит из необходимости достижения долгосрочных целевых показателей деятельности                            
АО «МАШ». Так, в частности, в конце 2019 года целевые значения некоторых КПЭ на 2020 год 
были изменены по сравнению с долгосрочным планом с учетом опережающих темпов роста, до-
стигнутых в 2019 году. Ниже в таблице приводится информация о том, в какой мере были достиг-
нуты фактические краткосрочные КПЭ 2020 года по его итогам.

Достижение целевых КПЭ по планам на 2020 год 

КПЭ ПЛАН ФАКТ

Ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к и е  К П Э  ( о б щ и й  в е с  5 0 % )

Общая выручка Группы, млрд р. 96,552* 48,760

Рентабельность по EBITDA adj. по МФСО, % 46% 25%

Чистая прибыль Группы, млрд р. 18,654* 21,0

Чистый долг к EBITDA adj 1,4* 5,7

К П Э ,  у ч и т ы в а ю щ и е  о т р а с л е в у ю  с п е ц и ф и к у  ( о б щ и й  в е с  5 0 % )

Ежегодный пассажиропоток, млн пассажиров 52,4 19,7

Качество обслуживания пассажиров (ASQ), балл Не ниже 4,4 4,53

Грузооборот, включая почту, тыс. тонн 351 268

Производительность труда, млн р./шт.ед. 4,7* 2,7

* Плановые значения на 2020 год, дополнительно скорректированные в 2019 году

Аудиторская проверка реализации Долгосрочной программы развития проводится АО «МАШ» 
на ежегодной основе во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации  
от 27.12.2013 № Пр-3086 (пп. 32 и пп. 33 п. 1) и от 05.07.2013 № Пр-1474 (п. 4), поручения 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2013 № ДМ-П13-9589, а также решений, при-
нятых на заседаниях Правительства Российской Федерации (протокол от 30.01.2014 № 3  
и от 03.10.2013 № ИШ-П13-98пр) в целях повышения эффективности деятельности акционер-
ных обществ с государственным участием, включенных в специальный перечень, утвержденный  
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, для совер-
шенствования системы управления ими со стороны акционера ― Российской Федерации. 

В мае 2020 года решением Совета директоров был утвержден отчет о результатах ауди-
та Долгосрочной программы развития Группы компаний МАШ до 2025 года (протокол № 287  
от 27 мая 2020 года). В результате проведенных процедур независимый аудитор (Общество  
с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты») пришел к вы-
воду, что существующую систему внутреннего контроля и управления рисками Группы компаний 
МАШ можно считать в целом эффективной и обеспечивающей возможность подготовки досто-
верной информации о результатах реализации Долгосрочной программы развития Группы ком-
паний МАШ на 2019―2025 годы за 2019 год, что отчет о реализации Долгосрочной программы 
развития Группы МАШ до 2025 года по результатам 2019 года во всех существенных аспектах  
является достоверным, в том числе не содержит искажений, существенно влияющих на досто-
верность показателей Программы. 
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ИНФРАСТРУКТУРА                                       
И ЕЕ ОПЕРАТОРЫ

В настоящее время Акционерное общество 
«Международный аэропорт Шереметьево» 
осуществляет свою деятельность используя 
комплекс из трех взлетно-посадочных по-
лос (ВПП), которые обеспечивают пропуск-
ную способность на уровне 110 взлетно-по-
садочных операций в час, что на 22% больше 
показателя 2019 года – 90 взлетно-посадоч-
ных операций в час. Увеличение пропускной 
способности комплекса ВПП обусловлено 
новой структурой воздушного пространства 
Московской зоны Единой системы органи-
зации воздушного движения Российской 
Федерации, действующей с декабря  
2020 года. 

В состав аэропорта Шереметьево вхо-
дит 8 терминалов, из них 5 пассажир-
ских терминалов 3 в составе Южного  
и 2 в составе Северного терминальных ком-
плексов и 3 терминала бизнес ― авиации  
(ООО «Авиа Групп», ООО «Лукойл-Авиа»,  
ООО «АэроВокзальный Комплекс «Премьер 
Авиа Групп»). Пассажирские терминалы  
аэропорта Шереметьево обеспечивают про-
пускную способность 80 млн пассажиров  
в год, что на 27% больше показателя  
2019 года – 59 млн пассажиров в год. Увеличение 
пропускной способности терминальных ком-
плексов обусловлено вводом в эксплуатацию 
нового пассажирского Терминала С (этап 1)  
в январе 2020 года. 

Южный и Северный терминальные комплек-
сы аэропорта (далее ― СТК и ЮТК) соедине-
ны уникальным для России межтерминаль-
ным переходом в виде двух тоннелей «метро» 
― пассажирского и багажного для автома-
тизированной перевозки, ― проложенным  
под ВПП-1 и ВПП-2, пропускной способностью 

11 млн пассажиров в год, который помогает 
осуществлять все виды транферного сообще-
ния между СТК и ЮТК. 

На перронах аэропорта Шереметьево раз-
мещено 208 мест стоянок, предназначенных  
для коммерческого и технического обслу-
живания воздушных судов, дополнитель-
но размечено 71 место временной установ-
ки воздушных судов для размещения парков 
авиакомпаний базовых перевозчиков на пе-
риод действия эпидемиологических ограни-
чений, связанных с COVID-19. 

На территории аэропорта Шереметьево 
действует 4 ангара коммерческой авиа-
ции для технического обслуживания и ре-
монта воздушных судов, из них 3 ангара  
ПАО «Аэрофлот» и 1 ангар АО «МАШ». 

Единое парковочное пространство с гибкой 
системой тарифов, которое позволяет по-
сетителям аэропорта выбрать оптимальное  
место для парковки автомобиля, включает  
в себя 12 паркингов на 14 276 машино-мест, 
из них в Северном терминальном комплек-
се аэропорта эксплуатируется 6 паркингов  
на 6 602 машино-места, в Южном терми-
нальном комплексе аэропорта ― 6 паркингов  
на 7 674 машино-места.

Инфраструктурой аэропорта Шереметьево 
оперативно распоряжаются различные ком-
пании-операторы, как входящие в Группу 
МАШ, так и независимые. В частности, в 2020 
году в Шереметьево работали: 

 → три оператора наземного обслужи-
вания («хэндлинга»): ООО «Шере-
метьево Хэндлинг», ПАО «Аэрофлот»  
и ООО «Авиа Групп»; 

 → четыре оператора техническо-

РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

го обслуживания воздушных судов:  
ПАО «Аэрофлот», ООО «А-Техникс», 
ООО «Волга-Днепр Техникс Москва»  
и ООО «Норд Винд Техник»; 

 → три оператора топливозаправочных 
комплексов для воздушных судов:  
ЗАО «ТЗК Шереметьево»,  
АО «АЭРО-Шереметьево»  
и ООО «Газпромнефть-Аэро Шере-
метьево», 

 → а также два оператора обработки гру-
зов и почты: ООО «Москва Карго»                                    
и АО «Шереметьево-Карго»;

 → эксклюзивный оператор VIP и биз-
нес-залов ООО «Шереметьево ВИП», 
услуги которого доступны в залах Тер-
миналов В, D, E, F и C на всех внутрен-
них и международных рейсах.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ                                    
И ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Неотъемлемой частью ДПР АО «МАШ» явля-
ются планы развития инфраструктуры, к важ-
нейшим из которых относятся: 

 → ввод в эксплуатацию Терминала С 
(этап I введен в эксплуатацию в январе 
2020г., этап II запланирован на 2025г.;

 → реконструкция ВПП-1 (введена в экс-
плуатацию в декабре 2020 года); 

 → техническое переоснащение Терминала F; 

 → ввод в эксплуатацию железнодорож-
ной станции в СТК. 

Группа «Аэрофлот» обновила долгосроч-
ные цели и планирует усилить специали-
зацию компаний с фокусом на низком це-
новом сегменте и дальнейшем улучшении 
продукта Аэрофлота. В соответствии со сво-
ей Стратегией развития до 2028 года, Группа 
«Аэрофлот» достигнет пассажиропотока в 130 
млн человек. Принимая во внимание, что ПАО 

«Аэрофлот» является базовым перевозчиком 
Международного аэропорта Шереметьево, 
пересмотр стратегии в сторону увеличения 
пассажиропотока окажет непосредственное 
влияние на достижение стратегических це-
лей АО «МАШ». Поэтому в развитии инфра-
структуры аэропорт также учитывает необхо-
димость создания условий для реализации 
стратегии ГК «Аэрофлот», в первую очередь: 

 → развитие инфраструктуры обслуживания 
транзитного пассажиропотока; 

 → создание новых мест стоянок для воздуш-
ных судов. 

АО «МАШ» развивает и планирует развивать 
инфраструктуру аэропорта в сотрудничестве 
с другими операторами на правах партнера, 
в том числе с миноритарной долей участия. 
Ключевые совместные проекты: строительство 
грузового терминала, развитие СТК, железно-
дорожного терминала и парковочных зон.
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1. Реконструкция Терминала С, 2-й 
этап (срок реализации 2025 г.) и перрон 
Терминала С, 2-й этап

2. Строительство новых участков 
Центрального перрона (2024 г.)

3. Развитие привокзальной площади 
Северного терминального комплекса (2022 г.)

4. Рулежные дорожки РД-12 (G2), РД-13 (G3) 
и РД-14 (G4) (2021 г.)

5. Техническое переоснащение Терминала F 
2021-2022 гг.

6. Дальнейшее развитие грузового 
комплекса (2022―2024 гг.)

Генеральный план развития инфраструктуры 
аэропорта Шереметьево до 2031 года

С учетом изменений, утвержденных Советом директоров 25 ноября 2020 года;  
показаны только объекты, непосредственно относимые к аэропортовой инфраструктуре

2
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7. Реконструкция восточного перрона Ш-1 
(2022―2024 гг.)

8. Строительство перрона Южного 
терминального комплекса (2024―2028 гг.)

9. Дальнейшее развитие комплекса третьей 
ВПП (2026―2029 гг.)
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2021 ГОД:

Аэроэкспресс 
Северный терминальный комплекс 

В рамках строительства соединитель-
ной железнодорожной линии к Северному 
терминальному комплексу аэропорта 
Шереметьево ведется строительство ново-
го пассажирского терминала Аэроэкспресс  
над Шереметьевским шоссе между 
Терминалом В и многоуровневым паркингом. 
Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 
конец 2021 года.

 → 10,1 млн чел. ― пассажиропоток

 → 6 080 чел. ― пассажиропоток в час пик

 → 10,79 км ― длина проектируемых ж.д. путей 

 → 2 пассажирские платформы с навесами 
(каждая по 275 м) 

 → 14,7 кв. м ― общая площадь здания 
терминала

 → 3 этажа

Рулежные дорожки 

Реконструкция рулежных дорожек РД-12 (G2), 
РД-13 (G3) и РД-14 (G4), завершающая ре-
конструкцию взлетно-посадочной полосы 
ВПП-1. 

 → 12,9 тыс. кв. м ― площадь реконструируе-
мых цементобетонных покрытий

 → 8,8 тыс. кв.м ― площадь реконструируе-
мых асфальтовых покрытий

2022 ГОД:

Реконструкция восточного перрона 

Реконструкцию восточного перрона 
Северного терминального комплекса пла-
нируется провести в два этапа. В 2022 го-
ду запланирован ввод в эксплуатацию пер-
вого этапа реконструкции: площадки для 

обработки воздушных судов противообледе-
нительной жидкостью.

Расширение привокзальной площади                           
и строительство дублера ул. Авиационной

Для увеличения транспортной доступности 
Северного терминального комплекса в 2022 
году запланирована реконструкция привок-
зальной площади с увеличением количества 
въездов/выездов и организацией дополни-
тельных пропускных шлюзов. Одновременно 
планируется ввести в эксплуатацию дублер 
ул. Авиационной для удобства выезжающего 
с парковок автотранспорта.

Техническое переоснащение Терминала F 

Для обеспечения растущих потребностей аэ-
ропорта в 2022 году планируется Техническое 
переоснащение Терминала F, которое позво-
лит обслуживать пассажиров международ-
ных и внутренних рейсов в одном терминале. 
Срок реализации 2022 г.

 → модернизация 6 телетрапов

 → новая система досмотра ручной клади

 → новая система обработки багажа

 → обновленный интерьер

2024 ГОД:

Строительство грузового комплекса в СТК 

Строительство второй очереди нового гру-
зового терминала с сопутствующей инфра-
структурой, ориентировочной мощностью  
380 тысяч тонн в год (первая очередь введена 
в эксплуатацию в сентябре 2017 года). Срок 
реализации ―2024―2030 гг.

 → не менее 250 000 т/год ― годовоий тон-
наж экспорта и импорта 

 → 44 603 кв.м ― общая площадь здания

 → 288 в час ― мощность обработки ULD 
в час

 → ТХ ― LIFT&RUN ― технология автома-
тической системы хранения и обработки 
средств пакетирования 

 → IHP 6720 шт. ― емкость хранилища вну-
трисистемных поддонов

 → lödige ― основной поставщик складского 
оборудования и автоматизированных си-
стем управления 

 → cool ― зона, сертифицированная по тре-
бованиям CEIV

 → интегрированный почтовый участок

 → оборудование для обработки тяжеловес-
ных и негабаритных грузов

Реконструкция Восточного перрона                   
(второй этап) 

В генеральном плане развития аэропорта за-
планировано строительство новых участков 
перрона и расширение магистральной ру-
лежной дорожки (МРД-1). Срок ввода в экс-
плуатацию ― 2024 г.

Строительство новых участков 
Центрального перрона 

С целью выдерживания минимального 
стыковочного времени и сокращения ко-
личества перебуксировок воздушных су-
дов с Северного терминального комплекса  
на Южный запланировано строительство но-
вых участков перрона сектора Ш-1. Срок вво-
да в эксплуатацию – 2024 год. 

Строительство перрона Южного 
терминального комплекса 

Основное изменение в программе развития 
– строительство перрона Южного терминаль-
ного комплекса взамен размещения перрона 
на третьей взлетно-посадочной полосе (ВПП-
3). Обусловлено необходимостью размеще-
ния воздушных судов базовых авиакомпаний 
― ПАО "Аэрофлот", АК "Победа" ― в непо-
средственной от терминальных комплексов, 
с целью выдерживания нормативного стыко-
вочного времени, сокращения времени руле-
ния воздушных судов, доставки пассажиров 

и багажа, сокращения времени проведения 
операций по коммерческому обслуживанию 
ВС. Перрон предназначен для маневрирова-
ния и стоянки воздушных судов для коммер-
ческого и технического обслуживания и будет 
оснащен площадкой для обработки воздуш-
ных судов противообледенительной жид-
костью и площадкой для гонки двигателей. 
Строительство будет осуществляться поэтап-
но. Срок реализации ―2024―2028 гг.

2025 ГОД:

Реконструкция терминала С (II очередь) 

Программа развития инфраструктуры аэро-
порта предусматривает строительство второй 
очереди терминала, паркинга Терминала С  
(II очередь) и перрона Терминала С (II оче-
редь). Данное строительство позволит уве-
личить пассажиропоток СТК до 60 млн пас-
сажиров в год. Срок ввода в эксплуатацию ―  
2025 гг. 

 → 20 млн пасс./год ― расчетная пропускная 
способность

 → 86 стоек регистрации (в т.ч. 16 стоек само-
стоятельной регистрации) 

 → 148 кабин паспортного контроля  
(в т.ч. 20 автоматических кабин) 

 → 23 выхода на посадку (в т.ч. 19 выходов ―
через телетрап) 

 → 19 телетрапов

2026 ГОД:

Дальнейшее развитие комплекса третьей ВПП 

Объект концессионного соглашения. В раз-
витие инфраструктуры третьей взлетно-по-
садочной полосы планируется строительство 
площадки для обработки воздушных судов 
противообледенительной жидкостью, а также 
реконструкция рулежных дорожек. Срок реа-
лизации ―2026―2029 гг.
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2030-2031 ГОДЫ:

В генеральном плане развития международного аэропорта Шереметьево 
в 2030―2031 годах запланировано строительство ангарного комплекса 
третьей взлетно-посадочной полосы, реконструкция здания центрально-
го управления аэропорта и второго этапа второй очереди строительства 
грузового терминала в Северном терминальном комплексе.

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

После консолидации активов с приходом новых собственников за 6 лет 
проинвестировано 2,04 млрд $ (без НДС)

 → аэровокзальный комплекс ― 1,13 млрд $

 → аэродромный комплекс, договор концессии ― 284 млн $ 

 → спецтехника и спецоборудование ― 235 млн $ 

 → производственные здания, сети и сооружения ― 159 млн $ 

 → топливозаправочный комплекс ― 150 млн $ 

 → грузовой комплекс ― 85 млн $ 

2019

841

2020

346

2021

218

2022

449

2023

448

2024

397

2025

174

Инвестиционная 
составляющая

Привлечение 
заемных средств

58

70

83 90

47 96

64

237
0

102

72

311

12

354
112

163

77
40

101

136

647

Объемы и источники финансирования
для реализации инвестпрограммы МАШ,

млн долларов США

Собственные
средства
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2018 г.  
№ 856-Р «О заключении концессионного соглашения в отношении аэродрома Шереметьево  
с  Акционерным обществом «Международный аэропорт Шереметьево» заключено Концессионное 
соглашение в отношении аэродрома Шереметьево от 25.12.2018 № С-217-14 между Российской 
Федерацией в лице Федерального агентства воздушного транспорта и Акционерным обществом 
«Международный аэропорт Шереметьево». 

Предметом Концессионного соглашения является создание и реконструкция АО «МАШ» объек-
тов имущества аэродрома Шереметьево, право собственности на которые принадлежит или бу-
дет принадлежать Российской Федерации, и осуществление деятельности оператора аэродрома  
с использованием объектов основных средств, полученных в рамках Концессионного соглашения. 

В соответствии с данным соглашением Обществом получены объекты движимого и недвижимого 
имущества в составе аэродрома Шереметьево, включенные в следующие группы: 

Объекты группы А. Объекты имущества, в отношении которых Общество принимает обязатель-
ство по их созданию, с указанием планируемых технико-экономических показателей на дату вво-
да в эксплуатацию: рулежные дорожки, очистные сооружения; 

Объекты группы Б. Объекты имущества, в отношении которых Общество принимает обязатель-
ство по их реконструкции, с указанием фактических технико-экономических показателей на дату 
передачи Обществу и планируемых технико-экономических показателей на дату ввода в эксплу-
атацию: ВПП-1, ВПП-2, магистральные РД, рулежные дорожки, очистные сооружения, здание 
ЦПУ, прожекторные мачты отраженного света и др.; 

Иное имущество, образующее единое целое с объектом Соглашения и (или) предназначенное 
для использования Обществом в целях создания условий для осуществления деятельности: 

Имущество группы В. Имущество (часть имущества), в том числе арендуемое Обществом по до-
говору аренды, которое не является объектами группы Б: здание пожарного депо на 4 автомо-
биля, перроны, инженерные коммуникации, водосточно-дренажная сеть, ограждение здания 
контрольно-диспетчерского пункта, площадка для стоянки самолетов, площадка для противоо-
бледенительной обработки воздушных судов и др.; 

Имущество группы Г. Объекты федерального имущества, в отношении которых Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродро-
мов)» осуществляет строительство и реконструкцию на основании государственных программ 
Российской Федерации и которые после завершения их строительства и реконструкции долж-
ны быть переданы Обществу в составе иного имущества: рулежная дорожка РД-А23 (РД-А23), 
площадка противобледенительной обработки воздушных судов, прожекторные мачты, светосиг-
нальное оборудование, кабели связи, сети электроснабжения и др.

Общее значение остаточной стоимости объектов инфраструктуры, полученных Обществом в рам-
ках Концессионного соглашения в течение 2020 года и отражаемых в рамках статьи «Основные 
средства», составило 22 706 290 тыс. руб. (в том числе первоначальная стоимость в размере  
22 858 032 тыс. руб. и накопленная амортизация к моменту передачи в размере 151 742 тыс. руб.). 

Полученные объекты инфраструктуры преимущественно были классифицированы Обществом  
в качестве сооружений. Амортизация таких объектов основных средств, отраженная Обществом 
в составе финансовых результатов за 2020 год, составила 795 978 тыс. руб. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. балансовая стоимость имущества, учитываемая в рамках 
Концессионного соглашения, составила 53 636 018 тыс. руб. (31 декабря 2019 г. ― 12 914 253 
тыс. руб.). Общее значение остаточной стоимости объектов инфраструктуры Общества, созданных  
и реконструируемых в рамках Концессионного соглашения в течение 2020 года, и отражаемых 
в статье «Основные средства», составило 18 811 453 тыс. руб. (в том числе первоначальная сто-
имость в размере 18 976 346 тыс. руб. и накопленная амортизация в размере 164 893 тыс. руб.). 

В течение отчетного периода Общество понесло затраты на создание и реконструкцию объ-
ектов Концессионного соглашениях в размере 11 624 762 тыс руб (в 2019 - 9 789 199 тыс руб).  
Доходы от ведения деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, в 2020 году 
составили 2 689 914 тыс. руб. (в 2019 году - 3 707 418 тыс. руб.)

Задолженность по плате, вносимой Обществом концеденту в период использования (эксплуата-
ции) объекта Концессионного соглашения, отсутствует.



94 95Годовой отчет 2020. Аэропорт Шереметьево СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

2

РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В АО «МАШ» разработана долгосрочная модель развития пассажиропотока аэропор-
та Шереметьево до 2032 года, утвержденная Советом директоров АО «МАШ» в ок-
тябре 2020 года (протокол № 294 от 28.10.2020). При формировании Модели бы-
ли учтены ключевые факторы/тренды, которые могут оказать значительное влияние  
на пассажиропоток, как России, так и МАУ:

 → негативные тенденции в демографическом положении России: ожидается,  
что численность населения останется на уровне 2019 года на всем горизонте 
планирования, при этом естественная убыль населения будет компенсирована 
притоком трудовых мигрантов; 

 → появление тенденции замедления прироста населения Московского региона 
вследствие изменения отношения к удаленной работе со стороны работодате-
лей и сотрудников, бурного развития и удешевления технологий и оборудова-
ния для организации удаленных рабочих мест, появления более эффективных 
методов контроля за трудовой деятельностью работников; 

 → как следствие предыдущего, сокращение потенциального спроса в сегменте 
деловых перевозок; 

 → потенциал роста «авиационной подвижности» населения: коэффици-
ент авиационной подвижности (отношение количества перевезенных пас-
сажиров к населению страны) в России составляет чуть более 1 по ито-
гам 2019 года, в то время как авиационная подвижность во Франции  
и Германии составляет около 1,2, а в США – более 2; с учетом значительных 
расстояний в Российской Федерации, прогнозируется, что коэффициент под-
вижности достигнет 2 в 2031 году; 

 → тенденция снижения доли МАУ на рынке аэропортовых услуг России в пользу 
развивающихся региональных аэропортов-хабов; таким образом, ожидается, 
что в 2032 году структура авиаперевозок России приблизится к структуре авиа-
перевозок таких стран, как США и Канада;

 → влияние бюджетных перевозчиков («лоукостеров») на перераспределение  
и рост пассажиропотока. 

При разработке модели развития пассажиропотока Шереметьево была принята во внимание об-
новленная стратегия Группы «Аэрофлот» до 2028 года. При составлении долгосрочного прогноза 
были учтены перспективы не только существующих направлений из Москвы в регионы и за гра-
ницу, но и ряд новых перспективных маршрутов, которые на данный момент в силу низкой рента-
бельности, отсутствия спроса и наличия ограничений из-за соглашений о воздушном сообщении 
не являются доступными для авиакомпаний.

По данным Модели среднегодовые темпы прироста (CAGR) пассажиропотока МАУ  
в 2019 ― 2032 годах составят 4,4%. При этом темпы прироста аэропорта Шереметьево будут вы-
ше ― 5,7%, что позволит не только сохранить текущие позиции, но и увеличить долю аэропорта 
в МАУ с 49% в 2019 до 56% в 2032 году. Увеличению доли аэропорта Шереметьево будут способ-
ствовать развитая современная инфраструктура с высокой пропускной способностью, налажен-
ные эффективные технологические и бизнес-процессы, выгодное географическое расположение 
для полетов в Европу, США и транзитных рейсов из Азии, привлечение новых авиаперевозчиков, 
текущий качественный портфель российских и иностранных авиакомпаний, включающий, в том 
числе, Группу «Аэрофлот» ― крупнейшего авиаперевозчика России.
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ 
НЕАВИАЦИОННЫХ УСЛУГ

Повышение доходов от неавиационных услуг 
является общемировой тенденцией развития 
крупных аэропортов, которые все в большей 
мере превращаются из транспортных узлов 
в комплексные центры, где пассажиры мо-
гут с пользой проводить свободное время. 
Неавиационные доходы аэропортов обычно 
складываются из таких источников, как пре-
доставление торговых площадей в аренду, 
платные услуги (например, посещение VIP  
и бизнес-залов, парковки и т.д.), размещение 
рекламы на принадлежащих аэропорту носи-
телях и др. 

Доля неавиационных доходов АО «МАШ»                  
в 2020 году составила около 43,6% выруч-
ки. Выручка от неавиационной деятельности                       
в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизи-
лась на 43,9% в связи со значительным паде-
нием пассажиропотока, связанным с эпиде-
мией COVID-19 и введенными ограничениями 
на полеты, а также запретом на въезд/выезд 
российских и иностранных граждан. 

Неавиационная выручка АО МАШ, млн р.
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В отчетном году в Международном аэро-
порту Шереметьево был разработан и вне-
дрён широкий спектр услуг и сервисов, 
многие из которых реализованы впервые                                                      
в России. Коммерческая стратегия аэропор-
та Шереметьево в сфере неавиационных ус-
луг основана на исследованиях потребитель-
ского поведения, что позволяет постоянно 
улучшать качество сервиса, создавая макси-
мально комфортную среду для всех категорий 
посетителей. 

В частности, концепция развития системы 
общественного питания в аэропорту 
основана на разнообразии форматов 
точек обслуживания при одновременном 
сокращении позиций меню в каждом  
из них. На сегодняшний день Шереметьево 
представляет пассажирам широкий спектр 
заведений питания во всех ценовых 
диапазонах. В основе гастрономической 
концепции заведений общественного 
питания в Шереметьево лежит простой 
принцип – максимум разнообразия:  
у пассажиров есть возможность посетить как 
стандартные заведения интернационального 
формата – кофейни, бары, точки фастфуда, 
так и рестораны различных кухонь мира.  
Для ускорения обслуживания предусмотрены 
меню с меньшим количеством позиций  
по сравнению с точками питания в городе. 
Все меню переведены на английский язык                              
и проиллюстрированы фотографиями, часть 
заведений предоставляет меню на китайском 
языке. Кроме того, все путешественники 
могут воспользоваться услугой онлайн-
заказа и доставки к гейтам бортового 
питания от ресторанов Novikov Group. В VIP                                                                                                                       
и бизнес-залах действует опция, 
позволяющая заказывать еду по системе 
à la carte (по специальному меню)  
или из ближайшего ресторана.

В 2020 году в аэропорту Шереметьево про-
должалось внедрение сервисов для пасса-
жиров на основе мобильных приложений  

и электронного документооборота. 
Установлены и введены в эксплуатацию со-
временные цифровые устройства персо-
нального информирования пассажиров DBA 
(Digital boarding assistant), расположенные  
в «стерильных» зонах внутренних и междуна-
родных вылетов Терминалов D, E и F. У автов-
ладельцев есть возможность оплаты парков-
ки в Шереметьево через официальный сайт 
аэропорта и с помощью мобильного прило-
жения, что позволяет оперативно и своевре-
менно воспользоваться услугой, не покидая 
автомобиля. 

Также в 2020 году продолжались работы                               
в сфере повышения уровня комфорта для 
пассажиров: открыт второй комфортабель-
ный зал сна и отдыха в общедоступной зо-
не вылета Терминала D. В благоустроенном 
лаунже пассажиры могут с комфортом про-
вести время в ожидании рейса или отдох-
нуть в случае длительного пребывания. В за-
ле общей площадью 180 кв. м расположено  
15 номеров различного формата. Посетители 
могут выбрать оборудованные слип-боксы, 
уютные одноместные и двухместные номе-
ра или комфортабельный просторный люкс. 
В Терминале C открылся новый бизнес-зал 
«Малевич» общей площадью около 3,2 тыс. 
кв. метров, который рассчитан на 654 поса-
дочных места с прекрасным видом на пер-
рон, расположенный на 4 этаже зоны вылета 
международных рейсов. Отдельно оборудо-
ван зал для пассажиров с ограниченными 
возможностями «Орион», расположенный  
в зоне вылета на 3 этаже. Для пассажиров 
также доступен двухэтажный VIP-зал площа-
дью 2,7 тыс. кв. метров на 181 гостя, зал сна  
и отдыха площадью 262 кв. метра и состоя-
щий из 11 номеров различной категории ком-
фортности с почасовой оплатой.

Sheremetyevo Duty Free Heinemann, опе-
ратор рынка дьюти-фри на территории 
Международного аэропорта Шереметьево,  
3 марта 2020 года присоединился к программе 

лояльности Heinemann & Me. Для всех участ-
ников программы, совершающих покупки  
в магазинах Heinemann, доступны эксклюзив-
ные привилегии: специальные предложения 
от партнеров, выгодные скидки и подарки. 
Одним из преимуществ программы являют-
ся эксклюзивные предложения от партнеров. 
Участники программы могут воспользовать-
ся скидками в кафе и ресторанах, экономить  
на аренде автомобиля и с выгодой брониро-
вать номера в отелях по всему миру.

Для удобства пассажиров с июня 2020 г.                                                                                          
в аэропорту Шереметьево также доступна ус-
луга по экспресс-диагностике на COVID-19, 
которая осуществляется в здравпунктах 
Терминалов B, D и Е. Рост спроса на дан-
ную услугу обусловлен введением новых пра-
вил для граждан, прибывающих в РФ из-за 
рубежа воздушным транспортом, в соответ-
ствии с постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской 
Федерации. Согласно данному постановле-
нию, в течение трех календарных дней  
со дня прибытия на территорию РФ граждане 
России должны пройти лабораторное иссле-
дование на COVID-19 методом ПЦР и разме-
стить информацию о результате исследования 
на Едином портале государственных услуг. 

В период до 2024 года для повышения каче-
ства обслуживания пассажиров и максимиза-
ции доходов от неавиационной деятельности 
АО «МАШ» планируется ряд мероприятий, 
связанных с улучшением взаимодействия 
с текущими клиентами АО «МАШ» из чис-
ла компаний―арендаторов коммерческих 
площадей. Кроме того, запланировано вне-
дрение новых, соответствующих мировым 
практикам продуктов и услуг для пассажи-
ров. Среди таких услуг программы лояльно-
сти, предзаказ и выдача товаров в магазинах  
в чистой зоне вылета и прилета, дополни-
тельные услуги типа Meet & Assist, создание 
системы электронных продаж и др.

https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/0001202009230029.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/0001202009230029.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/0001202009230029.pdf
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ИННОВАЦИИ

Оценка реализации инновационных мероприятий проводится на основе утвержденного Плана 
инновационных мероприятий на 2020 г. (протокол Правления АО «МАШ» № 45 от 03.11.2020).                 
В отчетном году основными инновациями по ключевым направлениям деятельности (помимо 
развития инфокоммуникационных систем, о которых подробно рассказывается в самостоятель-
ном подразделе) стали: 

Реализация мероприятий по направлениям инновационного развития  
в области эффективности производственных систем и процессов: 

 → автоматизация процесса допуска трансферных пассажиров в зону дополни-
тельных режимных ограничений; 

 → оптимизация процесса обработки багажа; 

 → внедрение более эффективных и менее затратных досмотровых технологий, 
оборудования и техники; 

 → модернизация систем хранения и обработки груза;

 → внедрение комплексной системы мониторинга работы цифровых рекламных мест. 

В области развития новых услуг (подходов к коммерческой деятельности) 
в авиационной и неавиационной областях: 

 → оптимизация MCT1, в том числе с целью максимизации коммерческих неавиа-
ционных доходов; 

 → запуск программы лояльности Heinemann & Me; 

 → создание сервиса «Автопаркинг» и включение его в карточные продукты. 

В целях развития инновационной деятельности АО «МАШ» с 2012 года проводит Конкурс внеш-
них инноваций АО «МАШ «SVOя идея», в рамках которого принимает, рассматривает и реализует 
инновационные предложения от пассажиров, нацеленные на повышение качества обслужива-
ния в аэропорту. За время существования конкурса аэропорт успешно реализовал ряд представ-
ленных на него предложений и идей. В частности, для маленьких пассажиров в залах ожидания 
были открыты игровые зоны с наличием развивающих игр, компьютерной техники, услугами ани-
маторов при проведении промоакций. Внедрено мобильное приложение для гаджетов, каналы 
инфоподдержки пассажиров в мессенджерах WhatsApp и Viber. В рамках развития безбарьерной 
среды установлены специальные метки на плитке, по которым можно добраться до схемы аэропор-
та, доступной для чтения с помощью шрифта Брайля. Улучшена внутренняя навигация аэропорта: 
установлены указатели с пешеходным расстоянием до ключевых объектов терминалов, на монито-
рах указано время перемещения пассажиров до гейтов, в залах выдачи багажа и прилета размеще-
ны графики движения поездов «Аэроэкспресс» и номера вызова официального такси.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В 2020 году конкурс проходил в двух категориях: «Развитие IT-инфраструктуры» и «Повышение 
уровня качества обслуживания пассажиров». Победителем в категории «Развитие  
IT-инфраструктуры» стал Александр Голобурдин, предложивший ряд новых функций в мобиль-
ное приложение Шереметьево (заказ товаров и услуг, подписку на пуш-уведомления, отправку 
своего местонахождения в аэропорту через мессенджеры). Второе место в этой категории было 
отдано Светлане Макиевской, которая предложила мобильное приложение, позволяющее пас-
сажирам делать онлайн-покупки, находясь на территории терминалов в зоне вылета, включая 
заказ питания, которое затем можно забрать на борт воздушного судна. Также это приложение 
позволит пассажирам быть в курсе актуальных акций и накапливать бонусы.  Автором наиболее 
интересного инновационного предложения в категории «Повышение уровня качества обслужи-
вания пассажиров» стал Александр Крикунов, предложивший визуально разнообразить телетра-
пы, разместив внутри них красочные фотографии на авиационную тематику.

Кроме того, в рамках конкурса в 2020 году для пассажиров в Терминале С создан полноцен-
ный «SVOй Зимний сад» (в виде клумб и островков в различных зонах аэропорта). Еще одной 
реализованной идеей стало появление у аэропорта Шереметьево «фирменного персонажа». 
Предложения пассажиров на этот счет совпали с официальным присвоением аэропорту имени 
Пушкина, однако многие формы презентации великого поэта как «главного героя» аэропорта бы-
ли подсказаны именно пассажирами в конкурсных предложениях, например, фирменные выве-
ски на входных группах пассажирских терминалов, приветственные баннеры на аэровокзальных 
площадях, видеоконтент с персонажами из произведений и сказок А.С. Пушкина на медиасисте-
мах внутри терминалов, электронные текстовые и аудиоверсии произведений Пушкина на разных 
языках мира, которые можно бесплатно загрузить на ваше электронное устройство и взять с собой 
в полет, специальный раздел на сайте и в мобильном приложении, оформление посадочных тало-
нов и др.

Помимо программы «плановых» нововведений АО Шереметьево активно использует подход так 
называемых «открытых инноваций», когда идеи и начальные разработки производятся самими 
пользователями. Такой традиционной формой стала ежегодная программа «Секретный пасса-
жир», представляющая собой канал обратной связи от пассажиров и один из способов монито-
ринга качества услуг. Благодаря этой обратной связи руководство аэропорта может принимать 
оперативные решения по улучшению качества обслуживания. За прошедшие пять лет програм-
ма «Секретный пассажир» стала важным инструментом улучшения качества обслуживания в аэ-
ропорту Шереметьево. От «секретных пассажиров» были получены десятки конкретных заме-
чаний и предложений по услугам и сервисам аэропорта. В 2020 году в программе участвовали  
553 «секретных пассажира» из России, Казахстана, Белоруссии, Канады, Германии и других 
стран. По итогам программы определены девять финалистов, пять из которых получат сертифи-
каты на бесплатное обслуживание в бизнес-залах аэропорта Шереметьево на следующий кален-
дарный год, а остальным финалистам будут вручены фирменные сувениры.
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РАЗВИТИЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В 2020 году развитие инфокоммуникационных технологий и систем стало не только приоритетом, 
но и важнейшей возможностью развития аэропорта в условиях вызванного пандемией снижения 
операционной нагрузки. Это позволило в отчетном году реализовать в IT-секторе крупнейшую  
за последние годы программу разработок и внедрений, которая, в частности, включала: 

В сфере повышения эффективности бизнес-процессов управления 
производством: 

 → внедрение модуля обмена слотами рейсов на ВПП для оптимизации использо-
вания слотов; 

 → реализацию функционала «Расчет времени облива воздушных судов с учетом 
степени заснеженности» для повышения точности расчета времени руления от 
стоянки воздушных судов до взлета и расчетных времен взлета и отправления; 

 → разработку и внедрение модуля управления трансферными вводами в системе 
RMS, обеспечивающего равномерность нагрузки на трансферные вводы и сни-
жение нагрузки на МТП для организации своевременной доставки трансферно-
го багажа в терминал вылета; 

 → выполнение ряда мероприятий по значительному увеличению отказоустой-
чивости ключевых производственных IТ систем ― «Синхрон», RMS, Системы  
обработки багажа и др.; 

 → разработку программного модуля эЛУР ― электронного листа учета работ,  
проведенных с воздушным судном для обеспечения рейса с автоматической 
передачей данных; 

 → усовершенствование системы контроля внутренней автоматики (автоматиче-
ское исправление инцидентов) и репортинга о нештатных ситуациях, что умень-
шило время исправления инцидента и позволило автоматизировать контроль 
над работой соответствующих систем;

 → внедрение транкинговой системы внутрипортовой технологической радиосвязи 
по технологии DMR Tier III для обслуживания более 3000 абонентов, улучшения 
покрытия и качества сети радиосвязи, в том числе начато предоставление услуг 
связи в сети профессиональной радиосвязи авиакомпаниям;

 → ввод в промышленную эксплуатацию системы обработки обращений авиаком-
паний для автоматизации процесса приема и обработки обращений авиакомпа-
ний о качестве обслуживания в АО «МАШ», включающей в себя личный кабинет 
авиакомпаний на сайте svo.aero и программный модуль обработки обращений 
авиакомпаний;.

 → введение в промышленную эксплуатацию автоматизированного модуля ана-
лиза загруженности кабин паспортного контроля, результатом чего стала  
автоматизация формирования отчетности о времени ожидания пассажирами  
на паспортном контроле и при входе в зону предполетного досмотра  
Терминала B, а также о количестве открытых кабин паспортного контроля  
и автоматизированных турникетов.

В сфере автоматизации финансовой и управленческой отчетности: 

 → ввод в промышленную эксплуатацию системы налогового мониторинга, в рам-
ках которой был реализован бизнес-процесс взаимодействия с налоговыми ор-
ганами – режим налогового мониторинга, налоговые инспектора через т.н. «ви-
трину данных» получили доступ к налоговым регистрам и расчетным формам, 
на основании которых формировалась налоговая отчетность, и могут получать 
информацию о первичных документах или оставить запрос на дополнительные 
подтверждающие документы;

 → ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы консоли-
дации управленческой и финансовой отчетности, в результате чего была до-
стигнута прозрачность формирования отчетности на всех этапах ― от сбора 
данных до формирования отчетных форм ― и снизилось количество ошибок  
из-за человеческого фактора; 

 → ввод в эксплуатацию системы обработки обращений пользователей инфра-
структурных систем для регистрации инцидентов и запросов на обслуживание, 
связанных с работой Аэровокзальных комплексов и инженерных систем аэро-
порта на базе системы 1С:ITIL «Управление информационными технологиями 
предприятия». 

В сфере пассажирских сервисов: 

 → запуск в эксплуатацию официального Telegram–бота международного аэро-
порта Шереметьево (@svoaerobot) для возможности оперативного просмотра 
информации о рейсе, а также подписки на уведомления об изменении статуса 
рейса; 

 → ввод в эксплуатацию функционала сканирования посадочных талонов  
в мобильном приложении и на сайте svo.aero, показывающего пассажиру пол-
ную информацию о его рейсе для улучшения процессов информирования пас-
сажиров и управления очередями в МТП и зоне досмотра; 

 → ввод в эксплуатацию в зоне пограничного контроля Терминала D системы 
PaxControl, позволяющей сократить время на прохождение пассажиров в зону 
дополнительных режимных ограничений;

 → внедрение функционала автоматизированного вывода на мониторы FIDS ста-
туса активности рабочих мест инспекторов АО «Шереметьево Безопасность», 
расположенных перед зоной предполетного досмотра, результатом которого 
стало сокращение количества времени на выполнение операции по выводу ста-
туса рабочих мест на мониторы FIDS и обеспечение удобства для пассажиров  
во время прохождения предполетных формальностей. 

В октябре 2020 года Международный аэропорт Шереметьево стал обладателем приза зритель-
ских симпатий премии SAP Value Award 2020 по результатам голосования делового и эксперт-
ного сообщества за успешное внедрение проекта «Налоговый мониторинг», в рамках которого  
АО «МАШ» перешло на налоговый контроль в форме постоянного мониторинга. Проект был 
разработан и внедрен на базе программного обеспечения SAP. При функционировании в ре-
жиме налогового мониторинга компания предоставляет налоговым органам доступ в режи-
ме реального времени к данным бухгалтерского и налогового учета, получая в свою очередь 

http://sapvalue.ru/awards
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специализированную консультационную поддержку. Переход на режим налогового мониторинга 
в АО «МАШ» позволил сократить трудозатраты по взаимодействию с ФНС через удобный и пол-
нофункциональный интерфейс. Помимо этого, сократились сроки закрытия отчетного периода 
компании, была оптимизирована система документооборота предприятия.

В 2021―2025 годах планируется дальнейшее внедрение инфокоммуни-
кационных технологий, в частности, в сфере развития производственных 
IТ-систем:

 → разработка концепции модернизации IТ-архитектуры комплекса информацион-
ных систем управления производством для повышения надежности и обеспе-
чения функционального развития производственных систем; 

 → введение современной интеграционной шины обмена данными для производ-
ственных IТ-систем и переход на микросервисную архитектуру; 

 → перевод ЦАБД «Синхрон» и ряда других систем на современный технологиче-
ский стек; 

 → внедрение платформы и методов непрерывной разработки CI/CD для повыше-
ния качества и скорости внедрения собственных программных решений; 

 → реализация системы производственной отчетности на базе технологий Data 
Warehouse/Data Lake; 

 → разработка и внедрение «верхнеуровневой» системы управления обработкой 
багажа; 

 → внедрение геоинформационной системы (ГИС) для управления производствен-
ными процессами аэропорта; 

 → реализация системы мониторинга SLA при работе с контрагентами, в т.ч. с ави-
акомпаниями; 

 → внедрение новой системы визуальной парковки воздушных судов ADB Safegate. 

В сфере автоматизации производственных процессов планируется: 

 → внедрение системы контроля местоположения воздушных судов «Вега»; 

 → внедрение геоинформационной системы управления производственной  
деятельностью в части развития интерактивной системы контроля искусствен-
ных покрытий аэродрома (ИСУРИП); 

 → модернизация системы управления ресурсами (RMS) в части автоматизации 
управления процессом противообледенительной обработки; 

 → внедрение централизованной системы мониторинга транспорта и контроля дей-
ствий водителей на территории аэропорта с использованием видеоаналитики; 

 → внедрение системы электронных медицинских осмотров производственного 
персонала;

 → развитие системы учета рабочего времени персонала. 

В сфере информационной безопасности планируется: 

 → проведение аудита управления непрерывностью бизнеса производственных 
систем и внедрение системы менеджмента непрерывности бизнеса; 

 → построение систем защиты объектов критической информационной инфра-
структуры; 

 → организация безопасного хранения биометрических и персональных данных 
пассажиров; 

 → внедрение двухфакторной аутентификации при доступе к ключевым системам 
и сервисам. 

В сфере развития инфраструктуры Центра обработки данных (ЦОД): 

 → в 2022 году планируется завершение модернизации ЦОД до уровня Tier III, со-
гласно UpTime Institute, и получение соответствующих сертификатов; 

 → также в 2022 году планируется внедрение платформы высокой доступности  
на базе технологий гиперконвергенции vSAN VMWare для критичных производ-
ственных ИТ-систем; 

 → внедрение сплошного сервисного мониторинга IТ-систем; 

 → внедрение облачной инфраструктуры как сервиса (IaaS) для дочерних компаний 
и других клиентов на базе vRealize Automation от VMWare. 

В сфере услуг связи планируется:

 → обеспечение широкополосной беспроводной связи на основе технологий 
LTE/5G; 

 → переход к цифровым системам профессиональной радиосвязи на основе техно-
логий MCPTT. 

В сфере пассажирских сервисов: 

 → развитие систем самообслуживания пассажиров: в т.ч. стоек самостоятельной 
регистрации, сдачи багажа, распечатки посадочных талонов; 

 → внедрение автоматической системы пропуска трансферных пассажиров; 

 → внедрение системы indoor-навигации в терминалах аэропорта с обеспечением 
взаимодействия с пассажиром в части предоставления необходимой и реклам-
ной информации; 

 → запуск инновационных сервисов класса Digital Customer Experience. 

В сфере развития неавиационной деятельности планируется: 

 → внедрение комплексной системы взаимодействия с арендаторами и анализа 
эффективности неавиационной коммерческой деятельности;
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 → развитие платформы электронной коммерции (маркетплейса для продажи това-
ров и услуг аэропорта и арендаторов) на базе официального сайта www.svo.aero; 

 → разработка платформы пользовательских данных со сбором информации и ана-
лизом покупок, предпочтений и передвижения пассажиров. Создание програм-
мы лояльности для пассажиров аэропорта. 

В части развития сквозных цифровых технологий также планируется: 

 → применение технологии биометрической идентификации пассажиров посред-
ством ЕГИС «Единая биометрическая система» для обеспечения входа в сте-
рильную зону и посадки пассажира на борт воздушного судна при помощи био-
метрических данных, без предъявления паспорта и посадочного талона; 

 → внедрение элементов биометрической идентификации пассажиров для оказа-
ния услуг; 

 → внедрение интеллектуальных систем распознавания речевой информации раз-
личных каналов; 

 → внедрение распределенной системы машинного зрения для обнаружения инци-
дентов на эскалаторах и траволаторах МАШ на основе искусственного интеллекта; 

 → контроль очередей пассажиров в зонах терминалов, контроль заторов багажа                               
в багажных системах на основе машинного зрения; 

 → внедрение технологий виртуальной и дополненной реальности для обучения 
сотрудников, обслуживающих воздушные суда; 

 → контроль инженерной инфраструктуры аэропорта, состояния инженерных сетей 
с применением технологий Интернет Вещей (IoT).

 

ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В 2020 году аэропорт Шереметьево сделал значительный шаг вперед во внедрении техноло-
гий производственного моделирования, то есть математического описания процессов своей 
деятельности. Математические модели позволяют глубоко и всесторонне понимать протекание 
каждого процесса и с высокой вероятностью предсказывать результаты в зависимости от их на-
чальных условий. Это, с одной стороны, позволяет оптимизировать процессы, исключить из них 
лишние звенья и, соответственно, издержки, а с другой стороны – снизить риски и существен-
но улучшить управление этими процессами: снизить время реагирования на отклонения, более 
полно учесть действия и потребности всех участников процесса, обеспечить максимально опера-
тивное информирование, наглядно представить сами процессы. 

Последовательное математическое моделирование производственных процессов реша-
ет задачу формирования единой цифровой модели работы аэропорта, которая в полном 
объеме появится в среднесрочной перспективе. В отчетном году математическое моде-
лирование охватило, в частности, процессы: 

 → обслуживания воздушных судов на перроне (как пассажирских, так и грузовых),
 → обработки багажа в автоматической системе,
 → процедуры обеспечения авиационной безопасности.

Общий эффект от внедрения модели уже превысил 1 миллиард рублей. Также моделирование по-
зволило снизить количество задержек рейсов, уменьшить очереди для пассажиров, уменьшить 
объем потерянного багажа и выстроить рабочие смены оптимально с точки зрения баланса инте-
ресов сотрудников и потребностей производства. 

По плану в 2021 г. в цифровой формат будут переведены                                                  
следующие процессы: 

 → определение мест стоянок воздушных судов и моделирование загруженности 
ВПП (то есть, фактически, оптимизация всего движения самолетов по аэродрому), 

 → регистрация пассажиров на стойках в терминалах, 

 → обслуживание пассажиров с ограниченными возможностями, и другие. 

Успех аналитической команды Шереметьево в сфере математического моделирования в 2020 году 
связан с тем, что для учета этих факторов начали применяться системы машинного обучения. Теперь 
факторы выявляются не на основе гипотез аналитиков, а на основе значительных накопленных дан-
ных (Big Data), взаимные зависимости между которыми определяют системы искусственного интел-
лекта. Таким образом удалось повысить точность прогнозирования более чем в 5 раз.

Как результат, цифровая модель работы аэропорта в существующих параметрах позволяет делать 
точные прогнозы производственной деятельности и открывает новые возможности как для фи-
нансового, так и для управленческого планирования. Уже сейчас результаты моделирования ис-
пользуются в процессах бюджетирования, планирования капитальных затрат (в т.ч. на строитель-
ство инфраструктуры), планирования найма и обучения персонала, а с недавних пор с помощью 
моделирования принимаются решения о привлечении тех или иных авиакомпаний. 

В ближайшей перспективе цифровая модель будет в автоматическом режиме оптимизировать 
расписание рейсов с учётом пропускной способности инфраструктуры, погоды, задержек само-
лётов в других аэропортах, минимизировать время руления для комфорта пассажиров, создавать 
планы набора, обучения персонала, определять максимально эффективные смены работы, опре-
делять потребности и планы закупки техники. 

Также планируются внедрение системы рекомендаций для координации расписания, системы 
управления и согласования допущений (производственных нормативов) и разработка инстру-
ментов для различных подразделений, позволяющих повысить прозрачность принимаемых 
решений. 

В целом единая цифровая модель аэропорта строится таким образом, чтобы в будущем принять 
на себя такие фундаментальные управленческие задачи, как мониторинг и управление аэро-
дромом (включая визуализацию, управление движением и т.п.), автоматизацию обслуживания 
(багаж, регистрацию, межтерминальный трансфер, паспортный контроль, безопасность и др.), 
операционное управление аэропортом в реальном времени (согласование решений по подраз-
делениям, взаимодействие с авиакомпаниями и т.п.), управление расходом ресурсов (от топли-
ва и противообледенительной жидкости до коммунальных ресурсов и бюджетов), управление  
персоналом, а также прогнозирование и перспективное планирование. 
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Такой целостный, всесторонний подход выделяет цифровую производственную модель                                        
АО «МАШ» среди других программ цифровизации в отрасли. В большинстве других аэропортов 
сегодня внедряются решения, направленные преимущественно на расчёт потребностей в ресур-
сах и не образующие единой взаимосвязанной системы, которая включала бы производствен-
ные, кадровые и бюджетные процессы, обеспечивая их оптимизацию. 
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых 
и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, дей-
ствий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансо-
вое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В Обществе выделяются следующие основные группы рисков, влиянию 
которых Общество может быть подвержено:

 → производственные (в том числе экологические);

 → финансовые;

 → стратегические (репутационные).

Руководство Общества контролирует процесс управления рисками с целью минимизации воз-
можных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов 
деятельности Общества. 

В соответствии с утвержденным положением по управлению рисками, Обществом производится 
регулярная оценка и анализ рисков. 

Руководство Общества считает управление рисками неотъемлемой частью системы корпоратив-
ного управления и предусматривает формирование сквозных бизнес-процессов и активное уча-
стие подразделений в выполнении мероприятий по минимизации рисков.

В зависимости от возможной степени снижения уровня рисков, а также стоимости управляющих 
мер используются различные мероприятия по минимизации/устранению рисков.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ

Достижение целей Общества зависит от эффективности и стабильности его производственной 
деятельности.

Основными производственными рисками Общество считает внеплановые остановки технологи-
ческих систем и оборудования, а также отказ систем энергообеспечения. 

В целях минимизации внеплановых остановок систем проводится регулярный мониторинг  
их технического состояния с помощью сервисных подразделений производителей. 

С целью минимизации рисков Общество анализирует состояние промышленной безопасности,  
в том числе путем проведения соответствующих экспертиз; координирует работы, направленные 
на предупреждение аварий и/или разрушений сооружений или технических устройств, их отка-
зов или повреждений; отслеживает, устраняет и предупреждает случаи отклонений от режима 
технологического процесса, нарушений требований, содержащихся в актах законодательства, 
нормативных технических документах в области промышленной безопасности; обеспечивает 

готовность к локализации и ликвидации последствий; обеспечивает контроль за своевремен-
ным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических 
устройств, проведением ремонтов и поверкой контрольных средств измерений; обеспечивает 
исполнение требований промышленной безопасности, установленных законодательством.

Общество обеспечивает качественную страховую защиту эксплуатации опасных производствен-
ных объектов в части ответственности перед третьими лицами.

РИСКИ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ                                                                              
ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общество является стратегическим объектом транспортной инфраструктуры, несущим повы-
шенный уровень рисков (в том числе в результате террористических актов и диверсий). В связи  
с этим, помимо системы внутреннего контроля авиационной и физической безопасности, разра-
ботана программа страховой защиты. Страховые лимиты рассчитаны с учетом результатов инже-
нерных отчетов, исследований и закрывают возможные финансовые потери от ущерба имуще-
ству Общества и его ответственности перед третьими лицами.

Аэропортовая деятельность носит специфический характер и связана с эксплуатацией дорого-
стоящего имущества партнеров (включая воздушные суда). С целью покрытия рисков, связанных 
с повреждением и/или утратой данного имущества, гражданская ответственность Общества пе-
ред третьими лицами в результате осуществления производственной деятельности обеспече-
на страховым покрытием. Лимиты, установленные в рамках программы страхования, покрывают  
основные возможные сценарии (в том числе с учетом причинения ущерба имуществу и здоровью 
пассажиров). 

Обязательным требованием страховой защиты интересов Общества по основным видам страхо-
вания является осуществление перестрахования рисков на международном перестраховочном 
рынке. Разработаны требования к качеству перестрахования, в том числе при страховании граж-
данской ответственности Общества перед третьими лицами при эксплуатации аэропорта обяза-
тельным условием является перестрахование принятых на страхование рисков на международ-
ном перестраховочном рынке на весь срок действия договора страхования. 

Общество осуществляет все виды обязательного страхования, в том числе ответственности пе-
ред третьими лицами. 

Движимое и недвижимое имущество, принадлежащее и находящееся в эксплуатации АО «МАШ», 
застраховано страховыми компаниями. Выбор страховых компаний для заключения договоров 
страхования проводится на конкурсной основе в соответствии с методикой тендерных процедур.

РЫНОЧНЫЙ РИСК  

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные послед-
ствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают  
в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов ино-
странных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, 
например, риск изменения цен на долевые инструменты. 
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Для снижения рисков, влияющих на выручку, Обществом заключены долгосрочные контракты  
с авиакомпаниями и арендаторами. 

Одним из основных рисков в этой части является выполнение планов по пассажирским перевоз-
кам. От реализации этих планов зависит доходная база по авиационной деятельности, выполне-
ние плана по неавиационным доходам. 

Основным источником рисков и одновременно гарантом обеспечения устойчивого раз-
вития Общества является выполнение обязательств по размещению рейсов со стороны  
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» как ключевого клиента аэропорта. Выполнение обя-
зательств и планов ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» позволит снизить остальные фи-
нансовые риски (в первую очередь, ликвидности) и таким образом снизить риск невыполне-
ния кредитных обязательств. Совместная работа, проводимая Обществом с подразделениями 
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» по реализации производственной программы, при-
звана обеспечить предоставление достойного уровня качества обслуживания пассажиров  
и авиакомпаний.

В 2020 году в связи с началом пандемии коронавируса произошло существенное снижение пас-
сажиропотока по причине приостановки международного авиасообщения по большинству меж-
дународных направлений и сокращения объёмов внутренних авиаперевозок. Пандемия корона-
вируса также повлияла на планы развития авиаперевозок ― передвинуты сроки начала полетов 
новых авиаперевозчиков и отложено открытие новых направлений.

Несмотря на восстановление внутренних перелетов и частичное возобновление междуна-
родного авиасообщения между Российской Федерацией и некоторыми странами в середине  
2020 года, пандемия коронавируса продолжила оказывать негативное влияние на уровень пасса-
жиропотока. Негативное влияние на пассажиропоток также оказывают требования по соблюде-
нию карантина по прибытии в некоторые иностранные государства, введенные в них коронавирус-
ные ограничения, а также опасения самих пассажиров. В связи с отсутствием точных прогнозов  
по окончанию пандемии, в настоящее время Обществу трудно предсказать продолжительность  
и масштаб негативного влияния данных обстоятельств на его финансовое положение и результа-
ты деятельности. Обществом выполняются мероприятия по снижению влияния от существенного 
снижения пассажиропотока: оптимизация и сокращение расходов, сформирован комплекс мер 
поддержки арендаторов и авиакомпаний, ведется работа по приему и обслуживанию пассажир-
ских рейсов, перевозящих грузы.

По итогам производственной деятельности за 2020 год количество обслуженных пассажиров 
снизилось на 60,4% по сравнению с 2019 годом и составило 19 млн 783 тыс. человек. Количество 
взлетно-посадочных операций за 2020 год снизилось на 52% и составило 186 366 опера-
ций. Несмотря на это, Общество по-прежнему является крупнейшим российским аэропортом  
по пассажиропотоку.

РИСК ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 

Риск изменения процентной ставки – это риск того, что справедливая стоимость или будущие 
денежные потоки по активам и обязательствам Общества будут колебаться ввиду изменений 

рыночных процентных ставок. Риск изменения рыночных процентных ставок относится прежде 
всего к заемным средствам с плавающей процентной ставкой. 

Активы и обязательства Общества имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руко-
водство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении 
его активов и обязательств.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК 

Валютный риск – это риск возникновения неблагоприятных последствий в случае изменений 
в валютных курсах. Подверженность риску изменения курсов иностранных валют обусловлена, 
прежде всего, наличием обязательств по кредитам в долларах США. 

В целях снижения транзакционных валютных рисков на протяжении 2020 года продолже-
но формирование валютного резерва для исполнения кредитных обязательств Общества,  
а также для расчетов по договорам поставки специальной техники и оборудования иностранного 
производства. 

Обществом установлен объем резервирования денежных средств, необходимый для выполнения 
платежей по кредитным обязательствам. 

В операционной деятельности Общество приобретает работы, услуги, основные средства,  
материально-производственные запасы преимущественно в российских рублях, поэтому менее 
подвержено влиянию валютного риска.

КРЕДИТНЫЙ РИСК И ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. 

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контра-
генты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам (в том числе 
в форме покупки облигаций, векселей, предоставления отсрочки и рассрочки оплаты за продан-
ные товары, выполненные работы или оказанные услуги). 

Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (пре-
жде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, 
включая депозиты в банках и финансовых организациях.

Управление кредитным риском, связанным с покупателями, осуществляется в соответствии  
с политикой, процедурами и системой контроля, установленными Обществом в отношении управ-
ления кредитным риском, связанным с контрагентами. 

Общество осуществляет еженедельный мониторинг платежной дисциплины контрагентов в соот-
ветствии с Положением по работе с дебиторской задолженностью. 

Руководство определяет концентрацию риска как процентное соотношение задолженности кон-
кретных заказчиков к общей сумме дебиторской задолженности. 
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Обществом намечен план мероприятий по ключевым направлениям 
работы с покупателями:

 → обеспечение мониторинга платежной дисциплины авиакомпаний, операторов 
ритейла и иных контрагентов, с особым акцентом на поступление валютных 
платежей;

 → временная фиксация валютного курса для снижения риска негативного влия-
ния изменения курсов иностранных валют;

 → обеспечение мониторинга отклонений производственных и финансовых пока-
зателей деятельности для своевременного реагирования в части удержания 
ключевых клиентов и/или сохранения пассажиропотока;

 → обеспечение мониторинга состояния рынка международных авиауслуг, предо-
ставляемых российскими и иностранными авиакомпаниями, с целью своевре-
менного внесения изменений в реализацию плана привлечения авиакомпаний;

 → обеспечение мониторинга состояния рынка коммерческой недвижимости  
с целью своевременного внесения изменений в маркетинговую политику. 

На протяжении 2020 года для эффективного управления риском платежеспособности клиентов 
проводился регулярный мониторинг платежной дисциплины, гибкий подход к ценообразованию, 
направленный на минимизацию потерь арендного дохода. В качестве финансового обеспечения 
активно использовались банковские гарантии и денежные депозиты.

Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и финан-
совых организациях, осуществляется в соответствии с политикой Общества. Излишки средств 
инвестируются лишь в депозиты утвержденных финансовых организаций и в рамках кредитных 
лимитов, установленных для каждой организации. Лимиты устанавливаются с целью миними-
зации концентрации рисков и, таким образом, уменьшения финансовых убытков, возникающих  
в результате потенциальной неплатежеспособности финансовой организации. 

РИСК ЛИКВИДНОСТИ

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить 
имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность постав-
щикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимально-
го соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. 
Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов  
финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также 
оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Общество проанализировало 
концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришло к выводу, 
что она является низкой. 

В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам фи-
нансирования, а также имеет кредитные договоры с невыбранным лимитом, которые позволят 
удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 

Основной целью Общества в отношении управления капиталом является обеспечение стабиль-
ной кредитоспособности и адекватного уровня капитала для ведения деятельности Общества  
и максимизации прибыли акционеров.

Общество управляет структурой капитала и изменяет ее в соответствии с изменениями экономи-
ческих условий. С целью сохранения или изменения структуры капитала Общество может регули-
ровать размер выплат дивидендов, возвращать капитал акционерам или выпускать новые акции.

РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы ока-
зать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) 
вследствие негативного представления о качестве производимых и реализуемых Обществом 
работ и услуг, соблюдении сроков выполнения работ и услуг, а также участия Общества  
в каком-либо ценовом сговоре. С учетом стратегического приоритета задачи по повышению каче-
ства обслуживания всех контрагентов Общества репутационные риски оцениваются Обществом 
как несущественные.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2020 году в связи с эпидемией корона-
вируса задачи обеспечения эпидемиоло-
гической безопасности в аэропорту вышли  
на первый план по своей значимости. Эти 
задачи обеспечивались с помощью ряда 
комплексных мер.

В первую очередь, были реорганизованы 
пассажиропотоки: рейсы из эпидемиологи-
чески неблагополучных стран были сгруп-
пированы в Терминале F, а все внутренние 
рейсы – в Терминале B. Это решение позво-
лило взять поток пассажиров под санитар-
ный контроль. 

Во-вторых, в Терминале F была организо-
вана тройная система контроля и провер-
ки прибывающих: первая проверка состо-
яния пассажиров с помощью переносных 
тепловизоров проводилась прямо на борту 
воздушных судов, затем следовал темпера-
турный контроль с помощью стационарных 
тепловизоров в помещениях зоны прилета, 
и, наконец, в зоне получения багажа следо-
вала дополнительная проверка пассажиров. 
Все эти меры осуществляли специалисты 
Роспотребнадзора при участии персонала 
медико-санитарной части аэропорта. 

В-третьих, все общественные места и про-
изводственные помещения терминалов, 
парковок и прилегающих территорий были 
размечены в соответствии с правилами со-
блюдения социальной дистанции и с повы-
шенной регулярностью обрабатывались де-
зинфицирующими средствами, а сотрудники 
были обеспечены средствами защиты (толь-
ко защитных масок аэропорт закупил два 

миллиона штук!) и ежедневно информировались о правилах поведения в режиме ограничений. 

В-четвертых, в июле 2020 года аэропорт Шереметьево запустил услугу экспресс-тестирования 
на коронавирус с применением тест-системы производства компании Evotech-Mirai Genomics, 
созданной при финансовой поддержке РФПИ. 

Наконец, с 3 февраля 2021 года в Международном аэропорту Шереметьево организована бес-
платная вакцинация от коронавирусной инфекции. Пройти вакцинацию могут пассажиры и го-
сти Шереметьево, являющиеся гражданами РФ, а также сотрудники взаимодействующих орга-
низаций и компаний, осуществляющих деятельность в аэропорту. 

Полнота и надежность противоэпидемической защиты в Шереметьево неоднократно подверга-
лись самой серьезной проверке. Так, в середине мая проверку готовности крупнейшего ави-
ационного узла страны к работе с соблюдением необходимых мер безопасности при возоб-
новлении интенсивных пассажирских перевозок провела комиссия во главе с Министром 
транспорта России Евгением Дитрихом.  

В середине октября отчетного года аэропорт Шереметьево прошел инспекцию комиссии 
Московской области во главе с вице-губернатором Игорем Тресковым и мэром городского 
округа Химки Дмитрием Волошиным. В ходе этой инспекции была оценена реализация мер 
по профилактике распространения COVID-19 в Шереметьево и проведена проверка соблюде-
ния среди пассажиров и гостей аэропорта указаний и рекомендаций государственных органов. 
В том числе, по решению комиссии, для дополнительного контроля за соблюдением масочно-
го режима в аэропорту были привлечены 200 волонтеров, которые напоминали пассажирам о 
необходимости соблюдения противоэпидемических правил и контролировали их соблюдение. 

По результатам работы 9 февраля 2021 года Международный аэропорт Шереметьево был признан 
победителем Национальной премии «Воздушные ворота России-2021». Победа Шереметьево 
присуждена в двух категориях: «Оперативное обеспечение требований безопасности для пас-
сажиров и персонала» и «Продолжение реализации инфраструктурных проектов и проектов ре-
новации». Церемония награждения состоялась в рамках деловой программы VIII Национальной 
выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2021 и была приурочена к празднованию 
Дня работника гражданской авиации России. Таким образом, Шереметьево признан самым эф-
фективным аэропортом России в реализации инвестпроектов и защиты здоровья пассажиров  
и персонала в условиях пандемии. 

Более подробно о действиях АО «МАШ» в рамках поддержания здоровья сотрудников  
и пассажиров в 2020 году рассказывается в соответствующих разделах главы «Социальная 
ответственность».
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечение транспортной безопасности в Международном аэропорту Шереметьево осущест-
вляют Дирекция авиационной и транспортной безопасности аэропорта и АО «Шереметьево 
Безопасность» (55% принадлежит АО «МАШ», 45% ― ПАО «Аэрофлот»). 

Функции Дирекции авиационной  
и транспортной безопасности:

 → организация и обеспечение транспортной (авиационной) безопасности;

 → поддержание в готовности сил и средств для локализации и предотвращения 
актов незаконного вмешательства;

 → принятие дополнительных мер безопасности в период повышенной угрозы воз-
душному транспорту или чрезвычайных обстоятельствах;

 → управление всем процессом обеспечения транспортной (авиационной) безо-
пасности через пункты управления обеспечения транспортной безопасностьи;

 → организация пропускного и внутриобъектового режимов;

 → организация и обеспечение охраны территории аэропорта (осуществляет-
ся совместно с привлекаемым на возмездной основе ФГУП «УВО Минтранса 
России»), а также объектов инфраструктуры аэропорта;

 → разработка документов, регламентирующих действия по обеспечению транс-
портной (авиационной) безопасности;

 → контроль качества обеспечения мер транспортной (авиационной) безопасности;

 → управление рисками обеспечения транспортной (авиационной) безопасности.

В компетенцию АО «Шереметьево Безопасность» входят:

 → обеспечение транспортной (авиационной) безопасности;

 → обеспечение пропускного режима в зону транспортной безопасности;

 → проведение досмотровых мероприятий и иные повседневные операционные функции.

В ноябре 2020 года Международный аэропорт Шереметьево стал победителем Национальной 
премии «Транспортная безопасность России-2020» в номинации «Лучший субъект транспорт-
ной инфраструктуры воздушного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения 
транспортной безопасности». Это признание основано на внедрении в Шереметьево трех важ-
нейших новаций в сфере транспортной безопасности, имевших место в отчетном году:

1. В новом Терминале С, впервые в России досмотровое оборудование интегри-
ровано с автоматизированной системой сортировки ручной клади и возврата лот-
ков. В процессе работы системы лотки с вещами пассажиров автоматически сорти-
руются на две параллельные линии – «чистую» и линию ручного досмотра. Анализ 
изображений ручной клади, передаваемых с интроскопов, проводится компьютером  
и инспекторами в отдельном операционном зале, в результате чего снижается влияние челове-
ческого фактора на качество процедуры досмотра, а досмотр подозрительной ручной клади про-
изводится без остановки основной линии досмотра.

2. Введена в строй система централизованного управления и мониторинга работы металлоде-
текторов. Это технологическое решение позволяет управлять настройками оборудования во всех 
терминалах аэропорта в удаленном режиме, получать достоверную информацию о загруженности 
каждого пункта пропуска, что в свою очередь дает возможность более четко и эффективно плани-
ровать работу сотрудников, задействованных при досмотре.

3. В 2020 году в Шереметьево введена в эксплуатацию интеграционная информационная 
платформа NEST, обеспечивающая оперативную передачу информации о работе всех дей-
ствующих систем в пункты управления обеспечением транспортной безопасности Южного  
и Северного терминальных комплексов аэропорта.  
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Значительная часть оборудования и решений в сфере систем безопасности в аэропорту 
Шереметьево обеспечивается отечественными разработчиками и производителями. Это прежде 
всего касается систем видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, тревожно-вы-
зывной сигнализации, программных решений верхнего уровня, а также систем охраны периме-
тра аэропорта.

На сегодняшний день в Международном аэропорту Шереметьево применяется более 680 единиц 
досмотрового оборудования (стационарного и переносного), в том числе· одно- и двухпроекци-
онные рентгено-телевизионные интроскопы, высокоскоростные рентгено-телевизионные интро-
скопы с функцией автоматического определения взрывчатых веществ, томографы, многозонные 
стационарные и ручные металлодетекторы, газоанализаторы, микроволновые сканеры. 

Помимо использования технических средств, в аэропорту Шереметьево применяются и другие 
меры обеспечения безопасности: действует кинологическая служба, осуществляется патрули-
рование в терминалах и на привокзальных площадях, в пассажиропотоке работают инспекто-
ры-профайлеры, реализуется комплекс мер по охране воздушных судов и объектов аэропорта, 
в том числе с внедрением новых технических и технологических решений, например, таких, как 
распознавание лиц.

Система безопасности в аэропорту Шереметьево постоянно совершенствуется и позволяет с вы-
сокой эффективностью выявлять и предотвращать пронос опасных предметов и веществ в воз-
душные суда, в терминалы, а также реагировать на тревожные события максимально оператив-
но. Это достигается, в том числе, при тесном взаимодействии с ГКО и службами безопасности 
авиакомпаний.

По итогам 2020 г. при досмотре пассажиров, ручной клади и багажа, а также грузов и почтовых от-
правлений в аэропорту Шереметьево было пресечено 13 060 попыток проноса в воздушные суда 
опасных предметов и веществ. Выявлена и изъята 1601 единица всех видов оружия и специаль-
ных средств, в том числе: 2 единицы огнестрельного оружия, 67 единиц холодного, 21 единицы 
оружия других видов, 1511 единиц специальных средств, 854 единицы колюще-режущих пред-
метов. Осуществлено 4407 выездов оперативных групп по идентификации ВВ и ВУ. Количество 
угроз в адрес воздушного транспорта (устные, анонимные, телефонные и письменные сообщения 
об угрозе совершения актов незаконного вмешательства) – 264.

В 2020 году была завершена процедура подтверждения соответствия АО «МАШ» требованиям 
Федеральных авиационных правил, о чем получен сертификат № ФАВТ.АБ.315 от 04 сентября 
2020 года.

В 2020 году АО «Международный аэропорт Шереметьево» совместно с АО «Шереметьево 
Безопасность» приняло участие в подготовке документации и прохождении аудитор-
ской проверки для процедуры валидации терминала ООО «Москва Карго» в статусе RA3.  
В декабре 2020 года сертификат RA3 (регистрационный номер RU/RA3/00005-01) был выдан 
ООО «Москва Карго» Национальным управлением гражданской авиации Германии (Luftfahrt- 
Bundesamt), осуществляющим в том числе проверку и сертификацию аэропортов и авиакомпа-
ний по поручению Европейского агентства по безопасности полетов (EASA). Сертификат RA3 под-
тверждает, что в терминале ООО «Москва Карго» в полной мере соблюдаются все требования  
по обеспечению авиационной безопасности, установленные Европейским Союзом для грузов  
и почты, предназначенных или следующих через страны Евросоюза с территории стран, не входящих                                              
в ЕС (Имплементационный Регламент ЕС 2015/1998). В ходе проверки особое внимание ауди-
торы уделили реализации ООО «Москва Карго» программы обеспечения безопасности, в кото-
рую включены меры, принимаемые хэндлинговым оператором по защите груза и сохранению  
его целостности в ходе всего производственного цикла до передачи авиакомпании. Все опера-
ции по обработке груза с момента приёма к перевозке и до момента доставки на борт ВС про-
исходят в контролируемой зоне аэропорта (КЗА), что исключает несанкционированный доступ  
к грузу в процессе наземного обслуживания.

В течение всего 2020 г. в Шереметьево проводились теоретические и практические учебные 
мероприятия совместно с государственными контрольными и правоохранительными органами 
по поддержанию в готовности сил и средств по противодействию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, связанных с актами незаконного вмешательства в деятельность граж-
данской авиации, в рамках которых проходила проверка теоретических знаний и практиче-
ских навыков работников Дирекции авиационной и транспортной безопасности и работников                                           
АО «Шереметьево Безопасность». 

Так, например, в ходе тактико-специальных учений в декабре 2020 года отрабатывалось взаимо-
действие Дирекции авиационной и транспортной безопасности АО «Международный аэропорт 
Шереметьево», АО «Шереметьево Безопасность» с правоохранительными органами и службами 
безопасности ПАО «Аэрофлот» при угрозе взрыва ВС, находящегося на земле, а также едино-
временный ввод дополнительных мер безопасности на разных участках производственной де-
ятельности. В этих учениях было задействовано 45 работников АО «Международный аэропорт 
Шереметьево» и АО «Шереметьево Безопасность», а также сотрудники ЛУ МВД России в меж-
дународном аэропорту Шереметьево, включая кинологическое подразделение, и кинологиче-
ское подразделение ПАО «Аэрофлот». По результатам учений была отмечена высокая професси-
ональная подготовка всех участников.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ

Обеспечение безопасности на аэродроме является приоритетным 
в аэропортовой деятельности АО «МАШ». Основными задачами 
функционирования Системы по управлению безопасностью полетов являются: 

 → постоянно повышать уровень эффективности обеспечения безопасности полетов; 

 → содействовать формированию и поддержанию в организации позитивной куль-
туры обеспечения безопасности полетов; 

 → соблюдать все применимые нормативно-правовые требования; 

 → обеспечить необходимые ресурсы для предоставления безопасной продукции 
или услуг; 

 → гарантировать, что обеспечение безопасности полетов является первоочеред-
ной обязанностью всех руководителей; 

 → обеспечить на всех организационных уровнях понимание, внедрение                            
и соблюдение политики в области обеспечения безопасности полетов.

В 2020 году зафиксировано снижение числа авиационных происшествий, которое в значительной 
мере связано с уменьшением объемов производственных процессов и количества взлетно-поса-
дочных операций по причине введенных ограничений на перевозки авиационным транспортом, 
которое повлекло за собой существенное снижение пассажиропотока. 

В целом уровень работы аэропорта по обеспечению безопасности полетов характеризуется отно-
сительным показателем повреждения воздушных судов (ПВС), рассчитываемым как число про-
исшествий на 10 тысяч ВПО. Соответственно, чем меньше рейсов – а именно это и произошло  
во всех аэропортах мира – тем больше «вес» каждого происшествия в формировании зна-
чения показателя ПВС. Поэтому, несмотря на снижение абсолютного числа авиацион-
ных происшествий на аэродроме Шереметьево, в 2020 году коэффициент ПВС по сравнению  
с периодом 2016―2019 гг. несколько возрос. 

Динамика показателя ПВС в аэропорту Шереметьево
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В 2020 году основные усилия АО «МАШ» были направлены на вовлечение дочерних зависимых 
обществ и сторонних организаций в процесс функционирования Системы управления безопас-
ности полетов, а также оснащение автотранспорта бортовыми системами мониторинга, включая 
контроль состояния водителей и исключение несанкционированного въезда на площадь манев-
рирования воздушных судов. 

К особенностям функционирования Системы управления безопасностью полетов АО «МАШ»  
в 2020 году можно отнести динамичные изменения в инфраструктуре аэродрома, связанные  
с этим ограничения и изменения в организации аэродромного и дорожного движения. Среди 
факторов, влияющих на безопасность полетов за отчетный период, следует отметить невыполне-
ние инструкций и наставлений персоналом, выполняющим обслуживание воздушных перевоз-
ок в аэропорту Шереметьево, ротацию персонала операторов наземного обслуживания в связи  
со снижением объемов перевозок и малый опыт работы персонала.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

В соответствии с рекомендациями ИКАО и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2014 года № 1215 и ФАП-262 в Международном аэропорту Шереметьево 
функционирует система управления безопасностью полетов с участием представителей базовых 
авиакомпаний и операторов обслуживания воздушных судов.

СУБП внедряется в целях определения угроз безопасности в области операций обслуживания, 
обеспечения внедрения корректирующих мер для контроля угроз безопасности, выполнения 
постоянного мониторинга и оценки деятельности по обеспечению безопасности полетов и осу-
ществления постоянного повышения уровня безопасности во время операций обслуживания.

Работа СУБП основывается на анализе информации о состоянии безопасности полетов,                                
количественной и качественной оценке влияния различных факторов на ее уровень, выработке  
и принятии профилактических мер по или снижению рисков влияния факторов опасности безо-
пасность полетов, оценке эффективности проводимых профилактических мероприятий.

В соответствии с рекомендациями ИКАО СУБП предусматривает:

 → наличие «Политики Акционерного общества «Международный аэропорт 
Шереметьево» в области безопасности полетов», утверждаемой приказом                                          
АО «МАШ»;

 → назначение ответственных за безопасность полетов в части, касающейся  
сферы их деятельности;

 → проведение работы по выявлению факторов опасности, возможных ошибок                      
и нарушений со стороны персонала, организацию профилактической работы  
по их предупреждению;

 → участие в расследовании авиационных и других событий, оказывающих влия-
ние на безопасность полетов;

 → контроль реализации рекомендаций комиссий по расследованию авиационных 
событий, доклады об их выполнении и оценку эффективности профилактиче-
ских мероприятий;

 → информирование подразделений и ДЗО о событиях, произошедших на аэро-
дроме, и их причинах;

 → контроль выполнения персоналом требований организационно-распоряди-
тельных документов АО «МАШ» по обеспечению безопасности полетов;

 → обучение и повышение квалификации персонала;

 → наличие плана действий на случай возникновения аварийной ситуации.

Политика АО «МАШ» в области обеспечения безопасности полетов представляет собой изло-
жение принципов, процедур и методов СУБП, используемых для достижения желаемых целей 
обеспечения безопасности полетов. Эта политика утверждается приказом АО «МАШ» и устанав-
ливает обязательства высшего руководства АО «МАШ» внедрять и постоянно совершенствовать 
принципы безопасности во всех аспектах своей деятельности. Высшее руководство разрабаты-
вает измеримые и достижимые цели обеспечения безопасности полетов, которые должны быть 
реализованы в масштабах всего АО «МАШ».

В АО «МАШ» ведется учет всех авиационных событий и нарушений, допущенных персоналом, 
осуществляется контроль исполнения рекомендаций отчетов (актов) по результатам расследова-
ний авиационных и других событий, а также нарушений, оказывающих влияние на БП. Результаты 
управления и обеспечения БП отражаются в квартальных и годовых отчетах по БП.

Состояние безопасности полетов зависит от результатов работы каждого структурного подразде-
ления, авиакомпаний и организаций, осуществляющих деятельность на аэродроме, и достига-
ется совместными усилиями и качеством работы руководства АО «МАШ» и его подразделений, 
действиями всего персонала во взаимодействии с авиакомпаниями, организациями и админи-
страциями местных исполнительных органов власти.

Руководство АО «МАШ» организует контроль за деятельностью работников  
и использованием ресурсов для предоставления аэропортовых услуг                            
и обеспечивает уменьшение соответствующих факторов риска, для чего:

 → определяет организационную структуру АО «МАШ» и задачи структурных                      
подразделений;

 → определяет порядок осуществления аэропортовой деятельности;

 → организует прием на работу и обучение работников;

 → обеспечивает подразделения оборудованием, необходимым для деятельности 
по предоставлению услуг;

 → распределяет необходимые ресурсы.

Руководство АО «МАШ» обеспечивает разработку организационно-распорядительных и локаль-
ных нормативных документов АО «МАШ» в части, касающейся обеспечения безопасности по-
летов, а также технологических документов по всем видам работ, контроль над соблюдением 
изложенных в этих документах правил и нормативов, и содержание технических средств и обо-
рудования в эксплуатационном состоянии.

Ответственность за безопасность полетов является неотъемлемой частью должностных обязан-
ностей каждого руководителя предприятия. Поскольку управление безопасностью полетов явля-
ется одной из основных функций их деловой деятельности, каждый руководитель, в определен-
ной мере, участвует в обеспечении такого управления. 
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На предприятии использована многоуровневая система делегирования полномочий, прав                             
и обязанностей в вопросах обеспечения безопасности полетов.

Общее руководство управлением безопасностью полетов в АО «МАШ» осуществляет Генеральный 
директор. 

В структурных подразделениях назначаются должностные лица, ответственные за работу  
по функционированию СУБП в подразделении и обеспечению БП. 

Руководство АО «МАШ» допускает возможность совершения авиационным персоналом ошибок, 
если они непреднамеренны, если их причины осознаны и не являются следствием личной не-
дисциплинированности, если из них извлечены уроки, выработаны и реализованы профилак-
тические мероприятия по устранению причин, их побудивших, и недопущению аналогичных 
нарушений в дальнейшей деятельности. В отношении непреднамеренных ошибок и упущений 
наказание работника, допустившего их, является необязательным. В этом случае применяются 
другие корректирующие меры, такие, как повышение профессиональной подготовки, мотивация 
качественного выполнения обязанностей и т.д.

В целях эффективности функционирования СУБП распоряжением АО «МАШ» создан комитет по 
безопасности полетов. Деятельность комитета определяется «Положением о комитете по безо-
пасности полетов Акционерного общества «Международный аэропорт Шереметьево», утвержда-
емым Правлением АО «МАШ».

В производственных подразделениях созданы рабочие группы по выявлению факторов опасно-
сти по направлениям деятельности (обслуживание ВС, содержание аэродрома, технологические 
процессы, содержание и ремонт технических средств, обучение и т.д. под руководством долж-
ностных лиц, ответственных за БП в подразделении.

Функциональным элементом СУБП является система добровольных сообщений (далее – СДС). 
Основной задачей СДС в АО «МАШ» является сбор информации, выявление скрытых опасных 
факторов и/или несоответствий в деятельности авиаперсонала по обеспечению воздушных 
перевозок, негативно влияющих на безопасность полетов. В 2020 году активность работников  
по выявлению факторов опасности существенно повысилась: через действующую в АО «МАШ» 
Систему добровольных сообщений Службой «Инспекция по безопасности полетов» учтено,                    
обработано и направлено для принятия мер в организации и подразделения 2580 добровольных 
сообщений, по которым получены ответы и проинформированы заявители (в 2019 году таких со-
общений было получено 295).
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Сравнительный анализ по доходам, расходам и достигнутым финансовым результатам  
деятельности АО «МАШ» (в тыс. руб.)*

Показатель 2020 2019 к прошлому 
году (+/-)

к прошлому 
году (%)

ДОХОДЫ

Выручка 19 106 948 39 239 056 (20 132 108) (51,31%)

Проценты к получению 313 889 402 572 (88 683) (22,03%)

Доходы от участия в других организациях 720 816 2 005 152 (1 284 336) (64,05%)

Прочие доходы 2 644 417 4 597 624 (1 953 207) (42,48%)

Итого: 22 786 070 46 244 404 (23 458 334) (50,73%)

РАСХОДЫ

Себестоимость (15 408 550) (12 962 120) (2 446 430) 18,87%

Коммерческие расходы (48 374) (43 501) (4 873) 11,20%

Управленческие расходы (4 012 326) (3 852 728) (159 598) 4,14%

Проценты к уплате (3 058 469) (3 194 041) 135 572 (4,24%)

Прочие расходы (5 327 524) (831 194) (4 496 330) 540,95%

Итого: (27 855 243) (20 883 584) (6 971 659) 33,38%

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Валовая прибыль 3 698 398 26 276 936 (22 578 538) (85,93%)

Прибыль (убыток) от продаж (362 302) 22 380 707 (22 743 009) (101,62%)

Прибыль (убыток) до налогообложения (5 069 173) 25 360 820 (30 429 993) (119,99%)

Налог на прибыль 4 881 712 (3 300 572) 8 182 284 (247,91%)

в том числе:

текущий налог на прибыль - (3 616 513) 3 616 513 (100,00%)

отложенный налог на прибыль 4 881 712 315 941 4 565 771 1445,13%

Прочее (10) (41 254) 41 244 (99,98%)

Чистая прибыль (187 471) 22 018 994 (22 206 465) (100,85%)

* по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МАШ» по РСБУ

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «МАШ»
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В 2020 году впервые с 2015 года компания по-
несла убытки. Чистый убыток составил 0,187 
млрд рублей. Выручка снизилась на 51%  
по сравнению с прошлым годом до 19,107 
млрд рублей. В структуре доходов компа-
нии авиационная деятельность составила 
44%. Выручка от авиационной деятельности  
в 2020 году составила 8,402 млрд рублей, в том 
числе аэропортовые сборы ― 6,674 млрд рублей, 
наземное обслуживание ― 1,648 млрд рублей, 
прочие авиационные доходы ― 0,08 млрд ру-
блей. Неавиационная деятельность в структу-
ре доходов компании составляет 44%. Выручка 
от неавиационной деятельности в 2020 году 
составила 8,342 млрд рублей, в т.ч. аренда ― 
7,15 млрд рублей, коммунальные услуги ― 
0,484 млрд рублей, прочие неавиацион-
ные доходы ― 0,708 млрд рублей. Концессия  
в структуре доходов компании составляет 12%  
или 2,363 млрд рублей.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ                             
И СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ                   
АО «МАШ»

Аренда

Прочие 
неавиационные 
доходы

Концессия

Аэропортовые 
сборы

Прочие 
авиационные 
доходы

Коммунальные 
услуги

Наземное 
обслуживание

6,674 (34,93%)

1,648 (8,63%)

0,08 (0,42%)

2,363 (12,37%)

7,15 (37,42%)

0,708 (3,70%)

0,484 (2,53%)

Структура выручки АО “МАШ” 
в 2020 году

19,107
100%

ОСНОВНЫЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ                    
ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ МАШ

В 2020 году в связи с началом пандемии коронавируса произошло существенное снижение пас-
сажиропотока по причине приостановки международного авиасообщения по большинству меж-
дународных направлений и сокращения объемов внутренних авиаперевозок. Пандемия корона-
вируса также повлияла на планы развития авиаперевозок – передвинуты сроки начала полетов 
новых авиаперевозчиков и отложено открытие новых направлений. По итогам производственной 
деятельности за 2020 год количество обслуженных пассажиров снизилось на 60% по сравне-
нию с 2019 годом и составило 19 784 тысяч человек. Количество взлетно-посадочных операций  
за 2020 год снизилось на 52% и составило 186 366 операции. Несмотря на это, Общество по-преж-
нему является крупнейшим российским аэропортом по пассажиропотоку. 

Руководством Группы компаний МАШ выполняются мероприятия по снижению влияния от паде-
ния пассажиропотока: осуществлены оптимизация и сокращение расходов, сформирован ком-
плекс мер поддержки арендаторов и авиакомпаний, ведется работа по приему и обслуживанию 
пассажирских рейсов, перевозящих грузы, получена отсрочка по уплате налога на имущество, 
произведена реструктуризация долговых обязательств, усилен контроль за соблюдением контр-
агентами платежной дисциплины. 

В 2020 году Группа компаний МАШ получила государственные субсидии в общей сумме 2 758 млн 
руб. от Правительства Российской Федерации в качестве дополнительной поддержки ликвидно-
сти. Данные субсидии отражены в отчетном периоде в сумме 2 758 млн руб. в составе прочих опе-
рационных доходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном до-
ходе, и в составе потока денежных средств от операционной деятельности в консолидированном 
отчете о движении денежных средств за год, окончившийся 31 декабря 2020 г.

Несмотря на восстановление внутренних пе-
релетов и частичное возобновление между-
народного авиасообщения между Российской 
Федерацией и некоторыми странами в се-
редине 2020 года, ограничения, связанные  
с пандемией коронавируса, в том числе требо-
вания по соблюдению карантина по прибытии 
в некоторые иностранные государства, вве-
денные в них коронавирусные ограничения, 
а также опасения самих пассажиров, продол-
жили оказывать негативное влияние на уро-
вень пассажиропотока. 

На настоящем этапе невозможно надежно оце-
нить будущие темпы восстановления, в связи 

с чем рассматриваются различные сценарии 
развития для быстрой адаптации к изменяю-
щимся потребностям. Принятые меры призва-
ны позволить Группе компаний МАШ выпол-
нить свои финансовые обязательства. В этих 
обстоятельствах консолидированная финан-
совая отчетность АО «МАШ» за 2020 год была 
подготовлена, исходя из допущения о непре-
рывности деятельности. При этом, учитывая 
непредсказуемость продолжительности и мас-
штабов пандемии COVID-19, ее фактическое 
влияние на будущую рентабельность, финан-
совое положение и потоки денежных средств 
Группы компаний МАШ могут отличаться от те-
кущих оценок и допущений руководства. 

Основные консолидированные финансовые показатели Группы компаний МАШ в соответствии с МСФО

Показатель, млрд руб. 2020 г. 2019 г. Изменение 

Выручка 48,76 82,088 (40,6%)

Операционные расходы (52,547) (55,001) (4,46%)

Операционная прибыль (3,787) 27,087 (113,98%)

(Убыток)/Прибыль за год (8,831) 22,341 (139,53%)

EBITDA adjusted 9,36 36,909 (74,64%)

Рентабельность EBITDA adjusted 25,30% 49,30% (48,68%)

Структура выручки Группы компаний 
МАШ в 2020 году

(млрд руб.)

Специальное обслуживание 
пассажиров

Аэропортовые сборы

Посреднические услуги

Аренда

Наземное обслуживание

Паркинг

Доход от рекламы

Доход от розничной торговли

Прочие доходы от операционной 
деятельности

Прочие доходы от концессии

Доходы от инвестиционной составляющей

48,760
100%

24,403     
           50,0%      

10,253     
           21,0%      

14,104     
28,9%      

8,965 (18,4%)

15,372 (31,5%)

0,68 (1,4%)

0,542 (1,1%)

4,851 (9,9%)

0,823 (1,7%)

11,741 (24,1%)

0,066 (0,1%)

0,068 (0,1%) 
3,292 (6,8%)

2,363 (4,8%)

Доходы от авиационной 
деятельности

Доходы от неавиационной 
деятельности

Доходы по концессионному
соглашению
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5АО «МАШ» следует рассматривать как крупный холдинг на рынке авиационных услуг, который                       
в 2020 году являлся участником (акционером) семи дочерних обществ, а также пяти зависимых 
и иных обществ, являющихся коммерческими организациями. Общая сумма взноса в уставные 
капиталы указанных организаций по данным бухгалтерского учета на 01 января 2020 года состав-
ляет 37 603,87 млн рублей. 

Дочерние и иные общества, в уставных капиталах которых участвует АО «МАШ», – это организа-
ции, осуществляющие деятельность на территории аэропорта, оказывающие услуги, связанные 
с обслуживанием перевозок, пассажиров и грузов. 

Основной целью деятельности указанных хозяйственных обществ является получение прибыли 
от осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации.

Большая часть обществ с участием АО «МАШ» является пользователями имущества аэропорта, 
находящегося в собственности либо в аренде. 

В течение отчетного 2020 года изменения в Группе компаний АО «МАШ», связанные с участи-
ем последнего в хозяйственных обществах, не происходили, договоров купли-продажи долей,                         
акций, паев хозяйственных товариществ и обществ АО «МАШ» не заключало.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 
ГРУППА КОМПАНИЙ МАШ

Дочерние общества 
АО “МАШ”

Общества с долей участия 
АО “МАШ” более 20% 
(зависимые)

Иные общества с долей 
участия АО “МАШ” 
менее 20%

АО “МАШ”

ООО “Шереметьево Хэндлинг”

ООО “Москва Карго”

ООО “Шереметьево Паркинг”

ООО “Шереметьево ВИП”

ООО “Шереметьево Реклама”

АО “Империал Дьюти Фри”

АО “Шереметьево Безопасность”

АО “АЭРО - Шереметьево”

ЗАО “ТЗК Шереметьево”

55%

100%

100%

100%

100%

100%

58,35% 8,9%

25,1%

26%

40%

50%

ООО “Аэро-Фуд Кейтеринг”

АО "СВТ - Авиа"

АО “Шереметьево - Карго”

ГРУППА КОМПАНИЙ МАШ
С т р у к т у р а  Г р у п п ы  к о м п а н и й  М А Ш
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Основные 
направления 
деятельности

         2019 год         2020 год Доля
 АО «МАШ» 
в уставном 
капитале

Выручка Чистая прибыль Выручка Чистая прибыль

Организация сервисного обслуживания 
авиапассажиров, в том числе путем создания залов 
обслуживания пассажиров первого и бизнес-
класса

5 747 118 884 349 2 527 099 (408 870)

Обслуживание воздушных судов и пассажиров, 
включая вспомогательную деятельность, 
связанную с воздушным транспортом

12 130 524 (233 450) 7 046 474 (1 982 229)

Транспортная обработка грузов и контейнеров, 
хранение и складирование грузов

5 203 757 1 092 109 4 786 958 352 105

Аренда и управление собственным 
или арендованным недвижимым 
имуществом

1 101 762 (24 585) 633 448 (174 253)

Рекламная 
деятельность

1 415 988 192 186 559 973 (78 607)

Управление магазинами беспошлинной торговли 
(Duty Free) и магазинами пошлинной торговли (Duty 
Paid) в Международном 
аэропорту Шереметьево

14 814 757 1 935 093 4 820 243 (631 825)

Организация и обеспечение транспортной 
и авиационной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств

5 057 364 300 221 2 382 352 (321 044)

Организация и осуществление заправки 
авиационным топливом воздушных судов, 
закупка и реализация авиационного топлива 
и специальных жидкостей

25 883 031 363 508 11 539 184 (307 324)

АО «Союзвнештранс-Авиа» 
(АО «СВТ-Авиа»)

Транспортно-экспедиторское обслуживание 
российских и иностранных юридических 
и физических лиц

6 892 (4 567) 6 452 (6 155)

ООО «Аэро-Фуд Кейтеринг» Производство бортового питания 562 845 134 933 66 292 (55 892)

ЗАО «Топливо-заправочный 
комплекс Шереметьево»

Организация, обеспечение и осуществление 
заправки горюче смазочными материалами 
и спецжидкостями воздушных судов, авиационной 
и наземной техники и автотранспорта

4 059 990 313 225 1 486 548 (497 746)

АО «Шереметьево-Карго» Аэропортовая деятельность по обеспечению 
обслуживания груза и почты при внутренних 
и международных воздушных перевозках, 
услуги по обработке и хранению грузов и почты

2 649 676 238 822 2 685 624 194 503

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ КОМПАНИЯХ, ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКИХ 
(финансовых) отчетностей по РСБУ (тыс. руб)
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ                                 
ОБ АО «МАШ»
Полное наименование общества: 
Акционерное общество «Международный 
аэропорт Шереметьево». Свидетельство  
о регистрации № 005.283 от 09 июля 1996 
года выдано Государственным учрежде-
нием Московской регистрационной палатой,  
ОГРН 1027739374750 присвоен Межрайонной 
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве  
14 октября 2002 года. 

Общество зарегистрировано в Московской об-
ласти; местонахождение Общества: Российская 
Федерация, 141400, Московская область, город 
Химки, аэропорт Шереметьево тер. 

Контактные телефоны: + 7 (495) 578-01-11; 
+7 (495) 578-03-04; факс: + 7 (495) 737-53-91; 
адрес электронной почты: svo@svo.aero. 

Основной вид деятельности Общества:  
аэропортовая деятельность (ОКВЭД 52.23.11), 
в том числе обслуживание воздушных су-
дов, пассажиров и грузов российских и ино-
странных авиаперевозчиков, а также аренда 
и управление собственным и арендованным 
нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 
68.20.2), предоставление услуг неавиацион-
ного характера предприятиям и организаци-
ям, действующим на территории аэропорта 
и на прилегающей территории, пассажирам 
аэропорта 

Акционерное общество «Международный аэ-
ропорт Шереметьево» включено в Перечень 
акционерных обществ, акции которых нахо-
дятся в федеральной собственности и уча-
стие Российской Федерации в управлении 
которыми обеспечивает стратегические ин-
тересы, обороноспособность и безопасность 
государства, защиту нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов граж-
дан Российской Федерации, утвержденный 
указом Президента Российской Федерации  

от 4 августа 2004 г. № 1009, под № 227, а также 
включено в Перечень стратегических органи-
заций и федеральных органов исполнитель-
ной власти, обеспечивающих реализацию 
единой государственной политики в отраслях 
экономики, в которых осуществляют деятель-
ность эти организации, утвержденный распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 20 августа 2009 г. № 1226-р, под № 267.

Штатная численность АО «МАШ» составила                                           
4 896 штатных единиц. Среднесписочная 
численность работников Общества  
по состоянию на 31 декабря 2020 года состави-
ла 4 690 человек. Численность по отношению  
к 2019 году выросла на 0,6%.

Размер уставного капитала Общества                                     
составляет 8 490 982 707 (восемь миллиардов                                                                                           
четыреста девяносто миллионов девять-
сот восемьдесят две тысячи семьсот семь) 
рублей.

Общее количество акций общества: 8 490 982 
707 (восемь миллиардов четыреста девяно-
сто миллионов девятьсот восемьдесят две 
тысячи семьсот семь) штук.

Количество обыкновенных акций: 8 490 
982 707. Их номинальная стоимость - 1 (один) 
рубль каждая. Выпуск этих акций был за-
регистрирован ФСФР России 06.04.2010 
под номером государственной регистрации                                        
No 1-01-04511-А.

Привилегированные акции у Общества 
отсутствуют.

Акции, находящиеся в распоряжении 
Общества, а также акции Общества, принад-
лежащие подконтрольным Обществу юриди-
ческим лицам, отсутствуют.

Специальное право на участие Российской 
Федерации в управлении Обществом                                      
(«золотая акция») отсутствует.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО 
КАПИТАЛА
По состоянию на 31 декабря 2020 года акцио-
нерами АО «МАШ», доля которых в уставном 
капитале Общества составляет более 2 про-
центов, являлись: 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Шереметьево Холдинг» – 5 609 417 123  
акции (66,0632% от общего количества раз-
мещенных акций АО «МАШ»); 

Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом – 2 586 564 391 акций (30,4625% 
от общего количества размещенных акций 
АО «МАШ»); 

Публичное акционерное общество «Аэрофлот 
- российские авиалинии» – 206 119 068 акций 
(2,4275% от общего количества размещенных 
акций АО «МАШ»). 

Реестродержателем Общества является 
Акционерное общество «ВТБ Регистратор» 
(127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23;
https://vtbreg.ru).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ
Высшим органом управления Акционерного 
общества «Международный аэропорт 
Шереметьево» является Общее собрание 
акционеров. 

Компетенция Общего собрания акционеров 
АО «МАШ» определена в Федеральном зако-
не от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и Уставе АО «МАШ». 

В отчетном году в соответствии со ст. 66.3 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
по решению акционеров, принятому едино-
гласно, в Устав АО «МАШ» не включались                                                                                            

Структура акционерного капитала 
АО МАШ на 31.12.20 г.

Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом

ООО “Шереметьево Холдинг”

ПАО “Аэрофлот - российские авиалинии”

Номинальный держатель

1,05%2,43%

66,06%

30,46%

https://vtbreg.ru
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положения о передаче на рассмотрение 
Совета директоров или Правления вопро-
сов, отнесенных законом к компетенции 
Общего собрания акционеров Общества;                                                   
о закреплении функций Правления  
за Советом директоров полностью или в ча-
сти либо об отказе от создания Правления;                  
о передаче Генеральному директору функций 
Правления; об отсутствии в Обществе ревизи-
онной комиссии или о ее создании исключи-
тельно в случаях, предусмотренных Уставом 
АО «МАШ»; о требованиях, отличных от уста-
новленных законами и иными правовыми           
актами требований к количественному со-
ставу, порядку формирования и проведения                                                                                            
заседаний Совета директоров или Правления; 
о порядке, отличном от установленного за-
конами и иными правовыми актами поряд-
ка созыва, подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров; о порядке осущест-
вления преимущественного права приобре-
тения размещаемых АО «МАШ» акций либо 
ценных бумаг, конвертируемых в его акции; 
об отнесении к компетенции Общего собра-
ния акционеров вопросов, не относящихся                                   
к ней в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации или Федеральным 
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах». 

В течение 2020 года состоялись два Общих       
собрания акционеров: годовое 30 сентября 
2020 года и внеочередное 05 ноября 2020 года. 

В соответствии с пунктом 4 статьи  
12 Федерального закона от 07.04.2020  
№ 115-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части унификации содержания 
годовых отчетов государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых ком-
паний, а также в части установления осо-
бенностей регулирования корпоративных 
отношений в 2020 году и о приостановлении 

действия положений отдельных законо-
дательных актов Российской Федерации»,  
по решению Совета директоров Общества 
годовое Общее собрание акционеров  
АО «МАШ» в 2020 году было созвано и про-
ведено в сентябре 2020 года (не позднее 
чем через девять месяцев после окончания  
отчетного года). 

30 сентября 2020 года годовое Общее со-
брание акционеров Акционерного общества 
«Международный аэропорт Шереметьево» 
(протокол № 28 от 30 сентября 2020 го-
да) утвердило годовой отчет АО «МАШ»  
за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность АО «МАШ» и утвердило 
распределение прибыли АО «МАШ» по ре-
зультатам 2019 года, рассмотрело вопро-
сы о размере дивидендов, сроках и фор-
ме их выплаты по итогам работы за 2019 год                                                                                                              
и установлении даты, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение ди-
видендов, утвердило выплату вознагражде-
ний за работу в составе Совета директоров 
членам Совета директоров, не являющим-
ся государственными служащими, в разме-
ре, установленном внутренними документами  
АО «МАШ», рассмотрело вопрос о выпла-
те вознаграждений за работу в составе 
Ревизионной комиссии членам Ревизионной 
комиссии, не являющимся государственны-
ми служащими, в размере, установленном 
внутренними документами АО «МАШ». Кроме 
того, на очередном собрании были избраны 
члены Совета директоров АО «МАШ», члены 
Ревизионной комиссии АО «МАШ» и утвер-
жден аудитор АО «МАШ». 

05 ноября 2020 года состоялось внеочередное 
Общее собрание акционеров АО «МАШ» (про-
токол № 29 от 05 ноября 2020 года), на котором 
был утвержден Устав Акционерного общества 
«Международный аэропорт Шереметьево»        
в новой редакции.

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общее собрание 
акционеров

Совет директоров

Внешний аудитор

Ревизионная 
комиссия

обыкновенных именных акций

8 490 982 707

членов

9

члена

3

Правление

Избрание/переизбрание, 
утверждение/назначение, 
формирование состава

Назначение руководителя
подразделения

Контроль деятельности Подготовка рекомендаций

Организация и поддержка 
деятельности

Предоставление отчетности/
результатов проверок
(рекомендации 
по устранению 
замечаний)

членов

12

Аппарат
Совета  Директоров

Производственный
комитет

Финансовый 
комитет

Комитет по 
строительству

Комитет по кадрам 
и вознаграждениям

Комитет по стратегии 
и развитию

Комитет по аудиту

Комитет 
главного 
инженера

Комитет по 
коммерции

Комитет по 
безопасности

Комитет по 
корпоративному 
развитию

Тендерный комитет
по доходным 
договорам

Тендерная комиссия

Комитет по 
информационным
технологиям

Комитет по 
управлению
персоналом

Генеральный
директор

Председатель Правления

Служба внутреннего 
контроля
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Акционерного общества 
«Международный аэропорт Шереметьево» являет-
ся коллегиальным органом управления АО «МАШ»                                                                                                                          
и осуществляет свою деятельность на основа-
нии Устава АО «МАШ», а также Положения о Совете                                         
директоров АО «МАШ», утвержденного решением вне-
очередного Общего собрания акционеров АО «МАШ» 
от 20 мая 2016 года (протокол № 11). В соответствии                                         
с Уставом АО «МАШ» Совет директоров АО «МАШ»                           
состоит из 9 членов. 

В течение 2020 года в АО «МАШ» состоялось 17 заседа-
ний Совета директоров (4 очных заседания и 13 заоч-
ных). На заседаниях Совета директоров в течение 2020                      
года рассмотрено 1054 вопроса повестки дня, из них 28                     
вопросов (3%) не утверждено (снято с рассмотрения). 

Средний показатель посещаемости заседаний Совета 
директоров АО «МАШ» в 2020 году составил 94%. 

В 2020 году на заседаниях Совета директоров выдано 
2 поручения, рассмотрено 4 отчета по выданным по-
ручениям. В отчетном периоде отмечается снижение  
на 23% количества заседаний Совета директоров  
в сравнении с показателем 2019 года (22 заседания)  
и уменьшение на 23% количества рассмотренных во-
просов (1361 вопрос в 2019 году).

 

Производственные вопросы

Вопросы персонала

Коммерческие вопросы

Финансовые вопросы

Корпоративные вопросы

381 (36,8%)

374 (36,1%)

82 (7,9%)9 (0,9%)

189 (18,3%)

Структура повестки дня заседаний
Совета директоров в 2020 г.

Персональный состав Совета директоров 
АО «МАШ» (на 31.12.2020)

Родился в 1964 году.                                                              
В 1997 году окончил Государственную 
академию управления  
им. С. Орджоникидзе (г. Москва), получил 
степень кандидата экономических наук.                                                                           
В 2001 году в Академии труда и 
социальных отношений г. Москвы 
получил степень доктора экономических 
наук. Является председателем Совета 
директоров АО «ТПС Недвижимость». 
Входит в состав Совета директоров 
ООО «Шереметьево Холдинг».                                                                        
С 30 июня 2015 года входит в состав 
Совета директоров АО «МАШ»                                                                                        
в качестве неисполнительного 
директора. С 02 июня 2016 года  
по настоящее время исполняет 
обязанности Председателя Совета 
директоров АО «МАШ». 

Родился в 1960 году.                                                           
В 1981 году с отличием окончил 
Ленинградское высшее ордена 
Ленина Краснознаменное училище 
железнодорожных войск и военных 
сообщений им. М.В. Фрунзе                                    
по специальности «Инженер                                               
по эксплуатации воздушного 
транспорта». В 1992 году с золотой 
медалью окончил Военную ордена 
Ленина академию тыла и транспорта. 
С 2005 года занимает должность 
Генерального директора АО «МАШ». 
С 2006 года входит в состав Совета 
директоров АО «МАШ» в качестве 
исполнительного директора. Является 
председателем Совета директоров ООО 
«Шереметьево Хэндлинг», входит  
в состав Совета директоров  
ООО «Москва Карго». На 31.12.2020 
входил в состав Совета директоров  
ООО «Шереметьево Паркинг»  
и ООО «Шереметьево ВИП».

ПОНОМАРЕНКО 
Александр 
Анатольевич

ВАСИЛЕНКО 
Михаил 
Михайлович 

Председатель Совета директоров 
АО «МАШ» 
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Родился в 1969 году. В 1990 г. 
окончил Рязанское высшее военное 
командное училище. В 1998 г. окончил 
юридический факультет Московского 
института экономики, менеджмента 
и права. В 2000 г. получил диплом 
Государственного университета 
управления по специальности 
«финансовый менеджмент».                                                          
В 2005 г. окончил факультет 
переподготовки и повышения 
квалификации Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных 
сил Российской Федерации. Кандидат 
экономических наук. На момент 
избрания в состав Совета директоров 
АО «МАШ» в 2020 году занимал 
должность Первого заместителя 
Министра экономического развития 
Российской Федерации. В настоящее 
время занимает должность заместителя 
директора Федеральной службы                                  
по военно-техническому сотрудничеству. 
С 30 сентября 2020 года входит                                                       
в состав Совета директоров                                                 
АО «МАШ» в качестве 
неисполнительного директора. 

Родился в 1977 году. В 1999 году 
с отличием окончил Алтайский 
государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова                                                                           
по специальности «Мировая 
экономика». В 2002 году окончил 
аспирантуру по специальности 
«Управление отраслями народного 
хозяйства». В 2004 году окончил 
Алтайский государственный 
технический университет                                            
им. И.И. Ползунова  
по специальности «Финансовое 
управление организацией».                                                                   
С 2015 года занимает должность 
президента ООО «Шереметьево 
Холдинг», является Генеральным 
директором ООО «ТПС Груп».                                                               
Входит в состав Совета директоров 
ООО «Шереметьево Холдинг»,                                         
ООО «Шереметьево Паркинг»                                          
и ООО «Шереметьево Хэндлинг». 
Является председателем Совета 
директоров ООО «Шереметьево 
ВИП», ООО «Шереметьево Реклама»,                                     
ООО «Москва Карго», АО «Империал 
Дьюти Фри» и АО «АЭРО-Шереметьево». 
С 20 мая 2016 года входит в состав 
Совета директоров АО «МАШ»                                                                                         
в качестве неисполнительного 
директора. 

БАБИЧ 
Михаил 
Викторович

ЗИНОВЬЕВ 
Роман 
Николаевич

Родился в 1961 году. В 1984 году 
окончил Московский институт 
инженеров гражданской авиации. 
Награжден медалями ордена                                                                        
«За заслуги перед Отечеством» 
I степени, «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, орденами 
Почета, Александра Невского.                                                   
На момент избрания в состав                             
Совета директоров АО «МАШ»  
в 2020 году занимал должность Первого 
заместителя Министра транспорта 
Российской Федерации – руководителя 
Федерального агентства воздушного 
транспорта. В настоящее время 
занимает должность руководителя 
Федерального агентства воздушного 
транспорта. С 30 сентября 2020 года 
входит в состав Совета директоров                                                                  
АО «МАШ» в качестве 
неисполнительного директора.

В 1996 году окончила Российский 
Государственный Гуманитарный 
университет (РГГУ) по специальности 
«Экономист». В 2014 году получила 
степень Master of Business 
Administration (МВА) в KelloggWHU 
Executive MBA по направлению 
«Стратегическое консультирование                        
и инвестиционный анализ».                                                             
На момент избрания в состав 
Совета директоров АО «МАШ»                                                           
в 2019 году занимала должность 
начальника управления автономной 
некоммерческой организации 
«Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации». 
В настоящее время занимает должность 
директора по корпоративному                                      
и организационному развитию                                   
АО «Почта России».                                            
Входит в состав Совета директоров 
АО «Компания ТрансТелеКом».                                                                       
С 24 июня 2019 года входит в состав 
Совета директоров АО «МАШ»                                                                                          
в качестве неисполнительного 
директора.

НЕРАДЬКО 
Александр 
Васильевич 

НИСЕНБОЙМ 
Любовь 
Романовна
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Родился в 1967 году.                                                       
В 1994 году окончил 
Славянский государственный 
педагогический институт.                                                                           
В 1996 году окончил Российскую 
экономическую академию имени 
Г.В. Плеханова, магистр экономики.                                                          
В 1998 году присуждена ученая 
степень кандидата юридических 
наук (Санкт-Петербургская академия 
МВД России). На момент избрания 
в состав Совета директоров                                                                  
АО «МАШ» в 2020 году занимал 
должность советника Президента                                                                                   
ООО «Шереметьево Холдинг».                                    
С 28 сентября 2020 года является 
председателем Совета директоров 
ООО «Шереметьево Холдинг».                                                     
С 26 июня 2017 года входит в состав 
Совета директоров АО «МАШ»                                                                                      
в качестве неисполнительного 
директора.

Родился в 1981 году. В 2003 году 
окончил Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова 
по специальности «Математика. 
Прикладная математика».                                                             
В 2014 году получил степень Master of 
Business Administration (МВА) в Warwick 
Business School, Великобритания. 
Занимает должность первого вице-
президента ― инвестиционного 
директора ООО «Шереметьево 
Холдинг». Входит в состав Совета 
директоров АО «ТПС Недвижимость», 
ООО «Шереметьево Реклама»,                         
ООО «Шереметьево ВИП»,                                                     
ООО «Москва Карго», АО «Империал 
Дьюти Фри», АО «АЭРО-Шереметьево», 
АО «Шереметьево Безопасность»,                            
ООО «Шереметьево Хэндлинг». 
Является председателем Совета 
директоров ООО «Шереметьево 
Паркинг». С 20 мая 2016 года входит                    
в состав Совета директоров                                                                       
АО «МАШ» в качестве 
неисполнительного директора.

СКОРОБОГАТЬКО 
Александр 
Иванович 

СМАГИН 
Алексей 
Сергеевич 

Родился в 1970 году.                                                        
В 1995 году окончил юридический 
факультет Кубанского государственного 
университета. Кандидат юридических 
наук. Действительный государственный 
советник Российской Федерации                             
2 класса, генерал-лейтенант юстиции. 
В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 21 декабря 2018 г. № 2874-р назначен 
руководителем Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом.

ЯКОВЕНКО 
Вадим 
Владимирович 
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РАБОТА КОМИТЕТОВ                                    
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

В течение 2020 года проведено 42 заседания 
комитетов Совета директоров АО «МАШ»,                     
на которых рассмотрено 1171 вопросов пове-
сток дня, выдано 9 поручений. В том числе, 
16 заседаний Комитета по аудиту (на заседа-
ниях рассмотрено 407 вопросов повесток дня, 
выдано 6 поручений), 12 заседаний Комитета 
по кадрам и вознаграждениям (рассмотре-
но 114 вопросов повесток дня), 14 заседа-
ний Комитета по стратегии и развитию (рас-
смотрено 650 вопросов повесток дня, выдано                      
3 поручения). 

По аналогии с заседаниями Совета директо-
ров отмечается уменьшение на 11% количе-
ства заседаний комитетов Совета директо-
ров АО «МАШ» в сравнении с показателем  
2019 года (47 заседаний) и уменьшение  
на 27% количества рассмотренных на засе-
даниях вопросов (1527 вопросов в 2019 году). 

                                                                                     

ПРАВЛЕНИЕ

В соответствии с Уставом АО «МАШ» руко-
водство текущей деятельностью Общества 
осуществляется коллегиальным исполни-
тельным органом ― Правлением АО «МАШ» 
и единоличным исполнительным органом 
― Генеральным директором АО «МАШ»,                                   
который является Председателем Правления 
АО «МАШ» по должности. 

Определение количественного состава 
Правления АО «МАШ», избрание членов 
Правления и прекращение их полномочий 
относятся к исключительной компетенции 
Совета директоров АО «МАШ». В соответ-
ствии с Уставом АО «МАШ» срок полномочий 
Правления не может превышать 3 (три) года. 

Решением Совета директоров от 26 ию-
ня 2019 года (протокол № 271) на период                                                         
с 01 июля 2019 года по 31 марта 2022 года                           
состав Правления АО «МАШ» был определен 
в количестве 11 членов.

БОЛТАВА Татьяна Александровна 

корпоративный секретарь

В 2007 году с отличием окончила ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский го-
сударственный политехнический университет» по специальности 
«Юриспруденция». В 2012 году прошла курс повышения квалификации  
в НИУ ВШЭ по программе «Особенные (экстраординарные) сделки  
в акционерном обществе».  В 2019 году успешно сдала экзамен  
по программе повышения квалификации «Корпоративный секретарь». 
С 2010 по 2014 год занимала должность корпоративного секретаря  

КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). С 2014 по 2016 год работала руководителем направ-
ления корпоративной практики Аппарата корпоративного секретаря и корпоративным секрета-
рем АКБ Абсолют Банк (ПАО). С 2016 по 2017 год занимала в АО «МАШ» должности советника  
и старшего советника Аппарата Совета директоров. С октября 2016 года назначена на должность 
Секретаря Правления АО «МАШ». В июне 2017 года назначена на должность корпоративного се-
кретаря – секретаря Совета директоров АО «МАШ».

Решением Совета директоров от 26 авгу-
ста 2020 года (протокол № 291) на период  
с 01 сентября 2020 года по 31 марта 2022 года                     
состав Правления АО «МАШ» был определен 
в количестве 12 членов.

Заседания Правления АО «МАШ» проходят                    
на еженедельной основе, в 2020 году состо-
ялось 52 заседания. В течение отчетного пе-
риода на заседаниях Правления АО «МАШ»                        
рассмотрено 3099 вопросов (из них 2607                                                                                       
вопросов повестки дня заседаний и 492 отче-
та по выданным Правлением АО «МАШ» пору-
чениям), не утверждены 488 вопроса повестки 
дня заседаний Правления АО «МАШ» (19%). 

В соответствии с Уставом АО «МАШ»                                   
назначение на должность и освобождение 

от должности Генерального директора отно-
сятся к компетенции Общего собрания акци-
онеров АО «МАШ». С 2005 года Генеральным 
директором АО «МАШ» является Михаил 
Михайлович Василенко. 30 октября 2019                                                                                           
года единогласным решением внеочередно-
го Общего собрания акционеров АО «МАШ» 
(протокол № 27) полномочия М.М. Василенко 
продлены с 8 ноября 2019 года на три года. 
Генеральный директор АО «МАШ» по ре-
шению Общего собрания акционеров вхо-
дит в состав Совета директоров АО «МАШ». 
Генеральный директор в своей деятельности 
подотчетен Общему собранию акционеров                             
и Совету директоров АО «МАШ».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Производственные вопросы

Корпоративные вопросы

Коммерческие вопросы

Вопросы по персоналу

Инженерные вопросы

Финансовые вопросы

180 (6,9%)

702 (26,9%)

526 (20,2%)

423 (16,2%)306 (11,7%)

470 (18,0%)

Структура повестки дня заседаний Правления АО “МАШ” в 2020 году:



154 155Годовой отчет 2020. Аэропорт Шереметьево КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5

Персональный состав Правления АО «МАШ» (на 31.12.2020)

ВАСИЛЕНКО 
Михаил 
Михайлович

Генеральный директор 

Родился в 1960 году. 

В 1981 году с отличием окончил Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное 
училище железнодорожных войск и военных сообщений им.  М.В. Фрунзе по специальности 
«Инженер по эксплуатации воздушного транспорта». 

В 1992 году с золотой медалью окончил Военную ордена Ленина академию тыла и транспор-
та. В 1977–1998 годах М.М. Василенко на службе в Вооруженных силах: в 1981–1983 годах 
был военным комендантом аэропорта «Кабул» (имеет медаль «За боевые заслуги» (1982 г.), 
в 1983–1989 годах — военным комендантом аэропорта «Ташкент», в 1992–1998 годах — 
начальником военных сообщений на воздушных трассах республик Коми, Татарстан, 
Башкортостан и Приволжского управления гражданской авиации. 
В 1998–2000 годах работал заместителем директора по корпоративным вопросам                                                   
АО «Международный аэропорт Самара», в 2000–2003 годах — вице-президент группы                             
компаний «Авиация Самары». 

В декабре 2004 года назначен заместителем Генерального директора АО «МАШ» по коммер-
ческим вопросам, в мае 2005 года — Генеральным директором АО «МАШ». 

М.М. Василенко входит в состав Совета директоров АО «МАШ» с 2006 года.

В настоящее время является Председателем Правления АО «МАШ.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Указом 
Президента Российской Федерации 16 июня 2010 года Михаил Михайлович Василенко 
награжден Орденом Почета. В 2015 году награжден медалью Министерства транспорта 
Российской Федерации «За безупречный труд и отличие» 3 степени, в 2019 году награжден                                                                
Орденом Дружбы.

Начиная с 2015 года по настоящее время занимает I место среди высших руково-
дителей транспортных компаний в рейтинге «Топ1000 российских менеджеров»  
газеты «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров.

НИКУЛИН 
Андрей 
Олегович
 

Первый заместитель Генерального директора 
по производству

Родился в 1977 году. 

В 1996 году окончил Санкт-Петербургский авиационный транспортный колледж 
гражданской авиации по специальности «Навигация и управление воздушным движением».  
В 2000 году окончил Санкт-Петербургскую академию гражданской авиации по специальности 
«Эксплуатация воздушных судов и управление воздушным движением». В 2004 году окончил 
аспирантуру Санкт-Петербургской Академии гражданской авиации, сдал кандидатский 
минимум. Имеет опыт преподавательской деятельности (с 2000 по 2015 год). В сентябре 
2009 года прошёл повышение квалификации в Санкт-Петербургском государственном 
университете гражданской авиации по программе подготовки авиационного персонала, 
обеспечивающего безопасность полетов гражданской авиации. В 2015 году получил 
второе высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете  
по специальности «Менеджмент». С 2007 по 2009 год работал начальником смены  
ОАО «Международный аэропорт Внуково». С 2009 по 2012 год занимал должность директора 
Дирекции по организации пассажирских перевозок ОАО «МАШ». 

С 2012 года по 2014 год занимал должность директора Департамента наземного обеспечения 
перевозок ОАО «Аэрофлот». С апреля 2014 года является первым заместителем Генерального 
директора АО «МАШ» по производству. 

В 2011 году награжден почетной грамотой ФАВТ России. 

В 2019 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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ДОБРЯНСКИЙ 
Дмитрий 
Викторович 

Заместитель Генерального директора 
по строительству

Родился в 1977 году.

В 1999 году окончил Южно-Российский государственный технический университет по специ-
альности «Шахтное и подземное строительство». 

В 2014 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации по специальности «Менеджмент». 

Имеет опыт работы на руководящих должностях в таких компаниях,  
как ООО «Трансстройтоннель», ООО «Инвестиционно-финансовая строительная компа-
ния «АРКС», ОАО «Монолитное строительное управление-1», ООО «Межрегиональный                                                                                                                      
союз строителей» и ОАО «ЭнПиВи «Инжиринг». В 2018 году был заместителем руководите-
ля Департамента транспортного строительства и инфраструктуры ООО «ГДВ Менеджмент».                               
С 2018 по 2019 год работал в должности Генерального директора ООО «Строительная                                      
компания Фортум».

С декабря 2019 года занимал должность советника Генерального директора АО «МАШ».

С февраля 2020 года назначен на должность заместителя Генерального директора по строи-
тельству АО «МАШ». 

С сентября 2020 года входит в состав Правления АО «МАШ».

ЕРМАКОВ 
Виктор 
Евгеньевич 

Заместитель Генерального директора 
по безопасности

Родился в 1971 году.

В 1993 году окончил Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище 
штурманов по специальности «Штурман тактической авиации».

В 1998 году в Новосибирской Финансовой академии прошел курсы переподготовки и повы-
шения квалификации по специальности «Международное право».

В 2008 и 2014 году окончил курсы ИКАО.

С августа 1989 года по ноябрь 2008 года проходил действительную военную службу на долж-
ностях офицерского состава.

С 2008 года до января 2015 года работал в должности заместителя директора по авиацион-
ной безопасности ― режиму ОАО «Международный аэропорт Сочи».

С 15 января 2015 года занимает должность заместителя Генерального директора АО «МАШ» 
по безопасности.

В 2002 году Указом Президента России награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

В 2014 и 2019 годах награжден Почетной грамотой Министерства транспорта РФ.

В 2020 году получил Благодарственное письмо Президента Российской Федерации.
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ИЛЬИН 
Александр 
Александрович   

Заместитель Генерального директора 
по корпоративному развитию

Родился в 1961 году.

В 1983 году окончил юридический факультет Военного Краснознаменного института                                   
МО СССР. Проходил службу в должности следователя военной прокуратуры.

В 1985―1987 годах исполнял интернациональный долг в демократической республике 
Афганистан. Имеет правительственные награды.

После увольнения из рядов Вооруженных сил СССР работал в качестве юрисконсульта                                
в системе потребкооперации Центросоюза СССР.

С 1990 по 1995 год занимал руководящие должности в различных коммерческих  
организациях.

В 1995―2004 годах ― адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предпринима-
телям и гражданам.

С 2004 по 2012 годы ― управляющий партнер Адвокатского бюро «Ильин, Грибков, Торшин                       
и партнеры».

С 2012 по 2019 годы работал в АО «МАШ» в должности советника Генерального директора, 
заместителя Генерального директора АО «МАШ» по правовым вопросам и организационно-
му развитию.

С 2019 по 2020 год занимал должность директора по взаимодействию с органами государ-
ственной власти X5 Retail Group.

С июля 2020 г. работает в должности заместителя Генерального директора АО «МАШ» 
по корпоративному развитию.

В 2016 г. отмечен грамотой Аппарата Совета Федерации Федерального собрания РФ.

ИЛЬИН 
Дмитрий 
Анатольевич 
 

Заместитель Генерального директора 
по информационным технологиям

Родился в 1976 году.

В 1998 году окончил Московский государственный горный университет по специальности 
«Шахтное и подземное строительство». С 2008 по 2010 год прошел программу MBA CIO, 
РАНХиГС. 

В 2016 году прошел программу подготовки топ-менеджеров (Гент, Бельгия). В 2019 году 
прошел программу Stanford Executive Program (Калифорния, США) С 2001 по 2007 год 
занимал руководящие должности в блоке IT ПАО «Вымпел Коммуникации» (ТМ Билайн). 
С 2007 по 2010 год был директором департамента IT-инфраструктуры ООО «Управляющая 
компания Мечел». С 2010 по 2017 год занимал должность директора по IT-инфраструктуре, 
директора по развитию сети, директора по трансформации технического блока ПАО «Вымпел 
Коммуникации» (ТМ Билайн). 

С 2017 по 2019 год занимал должность директора по управлению портфелем проектов 
развития сети ПАО «Вымпел Коммуникации» (ТМ Билайн), директора по продажам сервиса 
в регионе Восточная Европа группы советников Генерального директора дирекции  
по Восточной Европе ООО «НСН» (Nokia). 

В 2019 году работал в должности заместителя Генерального директора по инфраструктуре           
АО «ГЛОНАСС». 

С декабря 2019 года назначен на должность заместителя Генерального директора                                              
по информационным технологиям АО «МАШ». 

С сентября 2020 года входит в состав Правления АО «МАШ».

В 2016 г. приказом Министра связи и массовых коммуникаций присвоено звание  
«Мастер связи».
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КАЙГОРОДОВ 
Дмитрий 
Анатольевич  

Заместитель Генерального директора 
по управлению аэровокзальными комплексами 
и обслуживанию литерных рейсов

Родился в 1985 году.

В 2007 году окончил ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации» по специальности «Организация перевозок и управление                                           
на транспорте (воздушный транспорт)».

В 2010 году окончил ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации» по специальности «Экономика и управление на предприятии 
(транспорта)».

С 2006 по 2009 год работал начальником смены ОАО «Международный аэропорт Внуково».

С 2009 по 2014 год прошел путь от начальника отдела претензий розыска багажа  
до директора дирекции по организации пассажирских перевозок ОАО «МАШ».

С апреля 2014 по декабрь 2014 года занимал должность заместителя Генерального  
директора по организации перевозок ОАО «МАШ».

С декабря 2014 года стал заместителем Генерального директора по обслуживанию 
пассажирских и воздушных судов ОАО «МАШ».

С января 2018 года стал заместителем Генерального директора АО «МАШ» по управлению 
аэровокзальными комплексами и обслуживанию литерных рейсов.

В 2015 году награжден медалью «За безупречный труд и отличие» III степени Министерства 
транспорта Российской Федерации. В 2016 году отмечен юбилейной медалью «25 лет 
Федеральной таможенной службе». В 2020 году получил Благодарственное письмо 
Президента Российской Федерации.

КЕЧКИН 
Денис 
Алексеевич 
 

Заместитель Генерального директора 
по работе с персоналом

Родился в 1990 году.

В 2013 году окончил Московский физико-технический институт по специальности 
«Прикладные математика и физика».

С 2010 по 2015 год работал в области оптимизации бизнес-процессов и аудита 
производственных процессов. 

С 2015 по 2017 год работал Главным специалистом управления бизнес-процессов                                                 
и организационного проектирования ООО «Управляющая компания «Металлоинвест».

С 2017 по 2019 год работал менеджером проекта, начальником Отдела компенсаций и льгот, 
руководителем Департамента управления персоналом ООО «Ульяновский автомобильный 
завод».

С февраля 2019 по июнь 2019 года работал в АО «МАШ» в должности директора Дирекции 
организационного развития АО «МАШ».

С июля 2019 по февраль 2020 г. исполнял обязанности Заместителя Генерального директора 
по работе с персоналом.

С марта 2020 года назначен на должность Заместителя Генерального директора АО «МАШ» 
по работе с персоналом.
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КОБЫЛКО 
Виктор 
Васильевич 
 

Заместитель Генерального директора 
по безопасности полетов и аэродромному обеспечению

Родился в 1968 году.

В 1990 году окончил Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное училище 
летчиков им. главного маршала авиации П.С. Кутахова. С 1986 по 2002 год проходил службу 
в Вооруженных силах Российской Федерации. В 2003 году прошёл профессиональную 
переподготовку в Московской академии государственного и муниципального управления 
РАГС при Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». 
В 2003 году принят инженером по эксплуатации аэродромов оперативных смен Аэродромной 
службы ОАО «Международный аэропорт Шереметьево». С 2005 по 2017 годы занимал                                       
в АО «МАШ» должности инженера по эксплуатации аэродромов оперативных смен, ведущего 
инженера и начальника отдела по эксплуатации аэродромов, начальника отдела ― главного 
инженера аэродрома, начальника аэродромной Службы АО «МАШ». 

С марта 2018 года занимает должность заместителя Генерального директора по безопасности 
полетов и аэродромному обеспечению АО «МАШ».

Имеет благодарности руководителя ФАВТ и Министра транспорта Российской Федерации.

ЛЫСЕНКО 
Иван 
Вячеславович 
 

Заместитель Генерального директора 
– главный инженер

Родился в 1978 году.

В 2000 году окончил Московский государственный институт электронной техники                                            
по специальности «Менеджмент». В 2002 году окончил с отличием Московскую банковскую 
школу Центрального банка Российской Федерации по специальности «Банковское дело».

В 2014 году окончил Московский государственный строительный университет  
по специальности «Городское строительство и хозяйство». С 2003 по 2004 год работал 
старшим инженером-экономистом Государственного унитарного предприятия научно-
производственный центр «Спурт». С 2004 по 2005 год работал ведущим специалистом  
по имущественному страхованию, начальником отдела автострахования ООО «Страховая 
компания «Гранит-Полис». С 2004 по 2005 год занимал должность инженера-проектировщика, 
технического директора ЗАО «Инстал-Титан». С 2005 года работает в АО «МАШ»  
начальником Службы эксплуатации наземных сооружений, главным инженером  
Инженерно-технической дирекции, директором Дирекции инженерно-технических  
систем и технической эксплуатации зданий и сооружений.

С 2019 года назначен на должность заместителя Генерального директора – Главного 
инженера АО «МАШ». 

С июля 2019 года входит в состав Правления АО «МАШ».

В 2013 году награжден Благодарностью ФАВТ России.
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ОЛЕЙНИК 
Александр 
Павлович 
 
Заместитель Генерального директора 
по экономике и финансам

Родился в 1974 году.

В 1997 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова                                                             
по специальности «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук.

До 2009 года работал в различных банковских структурах.

С 2009 по 2012 год работал заместителем руководителя Департамента топливно-
энергетического хозяйства г. Москвы.

Присвоен классный чин государственной гражданской службы ― государственный советник 
г. Москвы 2-го класса.

С 14 по 30 ноября 2012 года был советником Генерального директора ОАО «МАШ».

С декабря 2012 года занимает должность заместителя Генерального директора АО «МАШ» 
по экономике и финансам.

В 2016 году награжден грамотой Аппарата Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации.

СЫТИН 
Федор 
Михайлович 
 
Заместитель Генерального директора 
по коммерческой деятельности

Родился в 1983 году.

В 2006 году окончил Государственный университет – Высшую школу экономики                                                        
по специальности «Финансы и кредит». 

С 2006 по 2014 год занимал ряд позиций и руководящих должностей в ОАО Банк «Открытие». 
С 2014 по 2020 год работал в должности директора Дирекции казначейства, директора 
Дирекции бюджетирования АО «МАШ». 

С марта 2020 года являлся советником Генерального директора АО «МАШ».

С августа 2020 года назначен на должность заместителя Генерального директора                                                
по коммерческой деятельности АО «МАШ». 

С сентября 2020 года входит в состав Правления АО «МАШ».

В 2020 году получил Благодарность Министра транспорта Российской Федерации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

По итогам 2020 года членами Совета дирек-
торов АО «МАШ» была проведена оценка 
деятельности Совета директоров и его ко-
митетов (самооценка). Опрос членов Совета 
директоров АО «МАШ» проводился методом 
анкетирования. 

В результате проведенной оценки члена-
ми Совета директоров отмечено, что коли-
чественный состав Совета директоров в це-
лом соответствует, а персональный состав  
по уровню квалификации и специализации 
частично соответствует целям и задачам, 
стоящим перед Советом директоров на пе-
риод оценки. При этом число членов Совета 
директоров, имеющих опыт работы в области 
основной деятельности АО «МАШ», является 
достаточным. 

Периодичность проведения заседаний 
Совета директоров и его комитетов признана 
оптимальной, Совет директоров всегда своев-
ременно в соответствии с Уставом Общества                                                                                             
и внутренними документами Общества  
информируется корпоративным секретарем                         
о предстоящих заседаниях. Организация 
подготовки плана работы Совета директоров 
оценена как высокая, работа Совета дирек-
торов, по мнению членов Совета директоров, 
планируется качественно и сбалансиро-
ванно. При этом доклады во время заседа-
ний комитетов не всегда дают достаточную  
информацию для принятия взвешенных ре-
шений и требуют более детальной прора-
ботки перед рассмотрением на заседании 
Совета директоров. 

Действующая практика контроля исполне-
ния решений Совета директоров позволя-
ет Совету директоров осуществлять эффек-
тивный контроль деятельности Правления 

и Председателя Правления. Утвержденная 
в АО «МАШ» система вознаграждения и мо-
тивации исполнительных органов управ-
ления также признана Советом директоров 
эффективной. 

В ходе оценки отмечено, что существующая 
в Обществе система кадрового резерва лишь 
частично обеспечивает преемственность ис-
полнительных органов. 

По мнению членов Совета директоров, взаи-
модействие Совета директоров с менеджмен-
том Общества, контрагентами, аудиторами 
и иными лицами в целях проверки досто-
верности представляемой исполнительны-
ми органами информации, обоснованности 
подходов исполнительных органов к оценке 
результатов текущей деятельности Общества, 
соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации, обычаев делово-
го оборота и принципов профессиональной 
этики, является качественным и своевремен-
ным. При этом степень взаимодействия меж-
ду членами Совета директоров, а также меж-
ду Советом директоров и исполнительными 
органами Общества помимо заседаний оце-
нена частью респондентов как «средняя». 

По итогам проведенной оценки в план рабо-
ты Совета директоров на 2021 год включена 
задача по утверждению в новой редакции по-
литики Общества в области предотвращения 
конфликтов интересов. 

В качестве аспектов, на которых Совету ди-
ректоров стоит сфокусироваться в будущей 
работе, указаны подготовка к восстановле-
нию рынка авиаперевозок, а также долго-
срочное развитие и повышение операцион-
ной эффективности. 

Большинством членов Совета директоров, 
принявших участие в оценке, Председатель 
Совета директоров указан в качестве само-
го эффективного директора в составе Совета 
директоров АО «МАШ».
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СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
И АУДИТА

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Внутренний контроль осуществляется для проведения объективного анализа аудиторских дока-
зательств с целью предоставления независимой оценки процессов корпоративного управления, 
управления рисками и внутреннего контроля, а также для оказания консультационной поддержки 
Совету директоров, Комитету по аудиту и руководству компаний Группы МАШ. 

Одной из основных задач системы внутреннего контроля является оценка эффективности си-
стемы управления рисками и внутреннего контроля, которая представляет собой совокупность 
организационной структуры Общества, локально-нормативных документов, норм корпоративной 
культуры и процедур, направленная на обеспечение достаточных гарантий достижения целей 
Общества и поддержку руководства и работников структурных подразделений в принятии реше-
ний в условии неопределенности. Общество комплексно внедряет и развивает систему управле-
ния рисками и внутреннего контроля.

Оценка эффективности системы управления рисками выполняется путем проверки достаточно-
сти и зрелости элементов Системы управления рисками для эффективного управления рисками, 
проверки полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества, проверки 
эффективности мероприятий по управлению рисками, проведением анализа информации о реа-
лизовавшихся рисках. 

Внутренний контроль решает поставленные перед ним задачи по следующим основным направ-
лениям, согласно общепризнанным российским и международным практикам и стандартам дея-
тельности в области внутреннего контроля, в том числе: 

Оценка эффективности системы внутреннего контроля:

 → проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подраз-
делений целям компаний Группы МАШ, проверка обеспечения эффективности, надежности                              
и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надеж-
ности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; 

 → проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленче-
ской и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процес-
сов и структурных подразделений компаний Группы МАШ соответствуют поставленным целям; 

 → определение адекватности критериев, установленных руководством для анализа степени                       
исполнения (достижения) поставленных целей; 

 → выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые влияют на достижение постав-
ленных целей компаниями Группы МАШ; 

 → оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостат-
ков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых компаниями Группы 
МАШ на всех уровнях управления; 

 → проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов; 

 → проверка обеспечения сохранности активов; 

 → проверка соблюдения требований законодательства, уставов и внутренних нормативных доку-
ментов компаний Группы МАШ.

Оценка эффективности системы управления рисками (далее ― СУР): 

 → проверка достаточности и зрелости элементов СУР для эффективного управления рисками: цели 
и задачи, инфраструктура, включая организационную структуру, средства автоматизации, орга-
низацию процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных 
подразделений в рамках СУР; 

 → проверка полноты выявления и корректности оценки рисков руководством на всех уровнях 
управления компаниями Группы МАШ; 

 → проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, 
включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 

 → проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (в т.ч. выявленных по результатам 
проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбира-
тельств и прочих фактах). 

Оценка корпоративного управления: 

 → проверка соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей АО «МАШ» и иных ком-
паний Группы МАШ;

 → проверка порядка постановки целей АО «МАШ» и иных компаний Группы МАШ и мониторинга/
контроля их достижения; 

 → проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия                   
(в том числе, по вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на всех уровнях управ-
ления, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

 → проверка обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных компаний, и эффективно-
сти взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 

 → проверка процедур раскрытия информации о деятельности АО «МАШ» и подконтрольных  
ему компаний.



170 171Годовой отчет 2020. Аэропорт Шереметьево КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

5

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ              
РИСКАМИ

Деятельность Общества в области управле-
ния рисками направлена на обеспечение до-
стижения стратегических целей Общества, 
обеспечение роста стоимости Общества  
при соблюдении баланса интересов всех за-
интересованных сторон. Ключевыми целя-
ми Общества в области управления рисками 
являются: 

 → обеспечение реализации стратегии 
Общества; 

 → своевременная адаптация Общества                       
к изменениям во внутренней и внешней 
среде; 

 → обеспечение эффективного функцио-
нирования Общества, его устойчивости                                                          
и перспектив развития. 

Принципы, лежащие в основе построения 
системы управления рисками, являются еди-
ными, приняты и соблюдаются на всех уров-
нях Общества. 

Принцип соответствия стратегии. 
Корпоративное управление рисками функ-
ционирует как часть общей системы под-
держки принятия решений менеджментом                                         
в процессе достижения стратегических целей                                   
и нацелено на определение событий и фак-
торов, влияющих на достижение постав-
ленных задач. Анализ рисков используется  
при разработке и формировании стратегии 
развития, при этом последняя включает  
в себя определение риск-аппетита Общества  
на этапе выбора из стратегических альтер-
натив и при постановке целей. Управление 
рисками происходит таким образом, чтобы 
они не превышали готовности Общества идти  
на риск. 

Для осуществления данной деятельности в соответствии с Методическими рекомендациями 
Росимущества по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием 
российской Федерации (Приказ Росимущества № 246 от 04 июля 2014 г.) сформирована и наделе-
на соответствующими полномочиями Служба внутреннего контроля АО «МАШ». Служба внутрен-
него контроля АО «МАШ» является самостоятельным структурным подразделением АО «МАШ»               
и административно подчиняется Генеральному директору АО «МАШ», функционально подчиня-
ется Совету директоров АО «МАШ» в соответствии с Уставом АО «МАШ».

ВОРОНИНА Алёна Сергеевна

Руководитель Службы внутреннего контроля

В 2004 году с отличием окончила Российскую экономическую академию 
им. Г.В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит». Является 
Сертифицированным Дипломированным Бухгалтером (АССА). С 2004 
по 2017 год занимала должности от консультанта до старшего менед-
жера в международной консалтинговой компании «Эрнст энд Янг». 
Решением Совета директоров АО «МАШ» от 20 декабря 2017 года (про-

токол № 242) назначена на должность Начальника Службы внутреннего контроля АО «МАШ». 
Входит в состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «МАШ».

Принцип интеграции заключается в управ-
лении всей совокупностью рисков Общества, 
включая анализ консолидированного порт-
феля рисков на уровне Общества. 

Принцип адресной ответственности.                                
За управление каждым риском несет ответ-
ственность конкретный руководитель. Таким 
образом, происходит делегирование пол-
номочий по управлению рисками в подраз-
деления, отвечающие за конкретный риск. 
Процедуры риск-менеджмента встроены                         
в бизнес-процессы и документооборот 
каждого функционального подразделения                            
и привязаны к местам (бизнес-процессам), 
где риски возникают. 

Принцип непрерывности и поступательно-
сти. Управление рисками представляет собой 
постоянно функционирующий цикличный 
процесс, охватывающий всю организацию,                         
и осуществляется сотрудниками на всех 
уровнях в рамках реализации корпоративной 
стратегии и операционных планов Общества. 

Принцип экономической целесообразно-
сти и эффективности. Система управления 
рисками соответствует размерам, организа-
ционной структуре и объему решаемых задач 
Общества. Затраты на мероприятия по управ-
лению рисками осуществляется рационально 
при оптимальном их распределении. Выбор 
способа воздействия на риск проводится                    
с учетом оценки эффективности принима-
емых решений – стоимость мероприятий  
по управлению риском не должна превышать 
величины эффекта от мероприятия (размера 
снижения уровня риска). 

Принципы информированности и коммуни-
кации. В рамках корпоративного риск-менед-
жмента решения по управлению рисками ос-
нованы на необходимом объеме достоверной 
информации, менеджментом обеспечивается 
постоянный информационный обмен внутри 
организации. Принимаемые решения учиты-
вают объективные характеристики внутрен-
ней и внешней среды, в которой Общество 
осуществляет свою деятельность. 

Принцип приоритезации деятельности  
по воздействию на риски. Снижение небла-
гоприятных последствий и (или) вероятности 
в первую очередь производится в отноше-
нии рисков, реализация которых происходит                        
с наибольшей вероятностью и влечет наи-
большие потери. 

Подходами, которыми руководствуется 
Общество в области управления рисками, 
являются: 

Подход 1. Соответствие требованиям                                                              
и стандартам. Система управления риска-
ми Общества соответствует требованиям 
законодательства Российской Федерации.                                                            
В области управления рисками Общество 
также руководствуется передовыми между-
народными стандартами и требованиями, 
предъявляемыми международным инвести-
ционным сообществом к структуре, функци-
ям, целям и задачам современного корпора-
тивного риск-менеджмента. 

Подход 2. Наличие единой инфраструкту-
ры интегрированного управления рисками 
Общества, включающей работающие в со-
гласованном режиме структурные подраз-
деления/работников, методологию и базу 
внутренних документов, бизнес-процессы/
процедуры, а также следующие элементы: 

 → в Обществе устанавливается единая по-
литика и стандарты по корпоративному 
управлению рисками, которые каскади-
руются на все подразделения Общества; 

 → направления и положения методологий, 
стандарты риск-менеджмента по функци-
ональным бизнес-направлениям разра-
батываются и устанавливаются владель-
цами рисков, и не противоречат единой 
политике и стандартам корпоративного 
риск-менеджмента;

 → риск-аппетит, уровни толерантности                      
и лимиты верхнего уровня устанавли-
ваются Советом директоров Общества                         
в составе планов производственно-фи-
нансовой деятельности, и являются ос-
новой для расчета производных лимитов 
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и соответствующих параметров для под-
разделений Общества; 

 → в Обществе создается единообразная 
структура отчетности по рискам. 

Подход 3. Управление рисками являет-
ся непрерывным и цикличным процессом 
в составе общей структуры корпоративно-
го управления Общества, складывающимся  
из следующих этапов: 

Определение целей. Система управления 
рисками основывается на системе четких, 
ясных и измеримых стратегических и опе-
рационных целей Общества. Общие цели 
устанавливаются на стратегическом уровне,  
на их основе менеджментом устанавливают-
ся более конкретные – операционные (такти-
ческие) цели и задачи более низкого уровня. 

Выявление рисков. Определение событий                       
и факторов – внутренних и/или внешних,                                                                                  
которые могут оказать существенное влия-
ние на достижение сформулированных це-
лей и реализацию поставленных задач.  
Для каждой цели Общества выявляется,  
по возможности, полный набор рисков, реа-
лизация которых может повлиять на дости-
жение конкретной цели. Общество консоли-
дирует выявленные риски в единый реестр 
рисков и карту рисков. 

Оценка рисков. Риски анализируются  
по двум параметрам – вероятности их воз-
никновения (вероятность реализации ри-
ска) и степени потенциального ущерба  
для Общества (степень влияния события на 
показатели деятельности Общества). На ос-
нове произведенных оценок проводится ран-
жирование и выявление критических рисков 
Общества. 

Воздействие на риск (управление риском). 
Выбор метода воздействия на риск основы-
вается на принципе экономической целесоо-
бразности и эффективности. Основные мето-
ды управления риском: 

 → отказ (уклонение) от риска – отказ от дея-
тельности, сопровождающейся неприем-
лемым (выше заданной величины) уров-
нем риска; 

 → передача (перераспределение) риска – 
передача риска контрагенту (страхова-
ние, хеджирование, аутсорсинг); 

 → сокращение (минимизация) риска – меры 
по снижению вероятности наступления 
рискового события и/или снижению воз-
можного ущерба (локализация риска, ди-
версификация риска, превенция и т.п.); 

 → принятие риска – Общество принимает 
на себя устранение возможных послед-
ствий наступления рисковой ситуации                                     
и готово к покрытию убытков за свой счет. 

Контроль рисков и методов управления ими, 
анализ результатов и корректировка подхо-
дов в управлении рисками. Одновременно                               
с принятием решений о мерах воздействия  
на риск осуществляется разработка контроль-
ных процедур, обеспечивающих надлежащее 
исполнение запланированных мероприятий. 

Подход 4. Создание в Обществе корпоратив-
ной культуры риск-менеджмента. Высшее 
руководство обеспечивает распростране-
ние в Обществе знаний и навыков в области 
риск-менеджмента, способствует обучению 
основам риск-менеджмента, способству-
ет утверждению корпоративной культуры 
«управления с учетом рисков». Каждый со-
трудник осознает риски и возможности,                               
с которыми сталкивается бизнес Общества, 
активно вовлечен в процесс выявления                                                    
и оценки рисков, ориентируется в выборе                                                                                             
эффективных методов реагирования на ри-
ски. Оценка эффективности системы управле-
ния рисками в АО «МАШ», наряду с оценкой 
эффективности процессов корпоративного 
управления и системы внутреннего контроля, 
является одной из основных задач Службы 
внутреннего контроля АО «МАШ». 

В целях установления общих принципов по-
строения системы управления рисками,  
ее целей и задач, общих подходов к орга-
низации, распределению ответственно-
сти между участниками системы управле-
ния рисками и характера их взаимодействия  
в Обществе действует Положение «О систе-
ме управления рисками АО «МАШ», утверж-
денное Советом директоров АО «МАШ»  
29 мая 2019 года (протокол № 269). Положение  
«О системе управления рисками АО «МАШ» 
разработано в соответствии с Методическими 
указаниями по подготовке положения о си-
стеме управления рисками, разработанными 
Росимуществом в рамках одобренных поруче-
нием Правительства Российской Федерации 
от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148 Методических 
указаний по подготовке внутренних норма-
тивных документов, регламентирующих де-
ятельность государственных корпораций 
и государственной компании, а также от-
крытых акционерных обществ, указанных                                          
в распоряжении Правительства Российской 
Федерации от 23.01.2003 № 91-р (поруче-
ние Правительства Российской Федерации  
от 23.03.2015 № ИШ-П13-1818).
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СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ
В своей работе коллектив аэропорта стре-
мится придерживаться следующих базовых 
ценностей:

Высокое качество услуг. Мы считаем,  
что можем достойно представлять нашу стра-
ну, и поэтому качество является основой всей 
нашей деятельности. Мы обеспечиваем вы-
сокий технологический уровень и культу-
ру обслуживания, комфорт и безопасность  
для наших пассажиров. Мы стремимся к тому, 
чтобы наши гости покидали аэропорт с хоро-
шим настроением.

Профессионализм и эффективность. Мы це-
ним в наших работниках высокий професси-
онализм и их преданность общему делу, го-
товность решать сложные задачи и брать  
на себя ответственность. Мы верим в то,  
что большинство наших сотрудников 

стремится хорошо работать, и готовы спра-
ведливо вознаграждать тех, кто добивается 
высоких результатов.

Уважение и справедливость. Мы хотим,  
чтобы каждый сотрудник аэропорта чувство-
вал справедливость отношений, уважение  
к человеку труда и гордость за работу аэро-
порта. Мы стремимся к созданию атмосферы 
сотрудничества, честности и открытости в на-
шем коллективе. Но мы считаем, что должны 
принимать жесткие меры в отношении тех, 
кто не справляется со своей работой, прояв-
ляет халатность и равнодушие, не желает по-
вышать свой профессиональный уровень.

Ответственность и надежность. Мы ―  
надежный партнер авиакомпаний и стре-
мимся строить с ними доверительные  
и прозрачные отношения. Мы обеспечива-
ем единый подход к партнерам. Мы честно  
и ответственно подходим к исполнению своих 
обязательств.

ПЕРСОНАЛ АО «МАШ»

ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА

Среднесписочная численность сотруд-
ников АО «Международный аэропорт 
Шереметьево» за 2020 год составила  
4 690 человек. Численность по отношению  
к 2019 году выросла на 0,6%.

Доля сотрудников-мужчин в головной ком-
пании АО «МАШ» в 2020 году составила 66%,  
а женщин ― 34% соответственно. Данный 
показатель относительно 2019 года  
не изменился. 

Средний возраст сотрудников также стабилен 
и составляет 43 года. 

Средний стаж сотрудников предприятия  
по состоянию на 31 декабря 2020 года соста-
вил 9 лет, при этом более 10 лет в аэропорту 
проработали 35% сотрудников. 

Показатель текучести кадров в АО «МАШ»                     
в 2020 году составил 10,8%, что ниже уровня 
предыдущего года (12%).

Среднесписочная численность сотрудников 
Группы компаний МАШ в 2020 году составля-
ла 18 159 человек, из которых 1780 человек - 
сотрудники административного и 16 380 чело-
век - сотрудники операционного персонала.

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА  
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Аэропорт Шереметьево является лидером 
в области качества обслуживания и уделяет 
большое внимание инфраструктурному раз-
витию. Важнейшую роль в этих процессах 
играют наши сотрудники. Требования к кан-
дидатам на вакансии аэропорта зачастую 

строже стандартных и предполагают высо-
кий уровень квалификации. В рядах новых                                                                                                                     
сотрудников мы хотели бы видеть целеу-
стремленных профессионалов с развитой 
инициативой и стремлением добиваться                                           
лучшего результата.

Аэропорт ведет комплексную работу по раз-
витию бренда работодателя и привлече-
нию на вакансии Шереметьево кандидатов 
с высокой квалификацией, соответствующи-
ми навыками и компетенциями для предо-
ставления лучшего сервиса для пассажиров  
и авиакомпаний. Для расширения аудитории 
соискателей задействуются все принятые  
в современной рекрутинговый практике пло-
щадки и каналы коммуникации.  

Международный аэропорт Шереметьево                                     

Структура и численность сотрудников 
в АО “МАШ” на конец 2020 года, чел.

Экономика и финансы

Безопасность полетов 
и аэродромное обеспечение

Инженерное обеспечение

Безопасность

Организация перевозок

Коммерческая деятельность

Обеспечение деятельности предприятия

928

152

2881303

749

858

215
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взаимодействует с профильными средними 
и высшими учебными заведениями: МАДИ, 
который занимается профильной подготов-
кой инженеров по эксплуатации аэродро-
мов, МГТУ ГА, Ульяновским институтом ГА, 
Санкт-Петербургским университетом ГА.  
В 2020 году были достигнуты договоренности 
об организации производственной и предди-
пломной практики студентов в службах аэро-
дромной дирекции МАШ и службах СПАСОП  
с последующим трудоустройством по резуль-
татам прохождения практики.

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ                                            
И КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Аэропорт Шереметьево уделяет особое вни-
мание профессиональному развитию своих 
сотрудников и реализует комплексную систе-
му обучения, профессионального и карьер-
ного роста. Важнейшую роль в этом играют 
Корпоративный университет и программа 
развития кадрового резерва. 

На сегодняшний день Корпоративный уни-
верситет АО «МАШ» ― это целостная система 
управления знаниями и развития сотрудни-
ков, выстроенная на основе стратегии аэро-
порта, миссии и ценностей АО «МАШ». 

С  первого дня работы каждый сотруд-
ник включается в систему обязательного 

непрерывного обучения, состоящего из пер-
воначальной подготовки, стажировок и на-
ставничества, получения допусков к работе, 
повышения квалификации, совершенствова-
ния и получения новых навыков и знаний. 

В Корпоративном университете реализуют-
ся программы по развитию управленческих 
компетенций, профессиональных знаний, 
иностранных языков. Сотрудники производ-
ственных подразделений проходят ежегод-
ную автоматизированную оценку по компе-
тенциям, на основе которых формируются 
индивидуальные планы развития. По итогам 
выполнения индивидуальных планов разви-
тия кандидаты с высоким потенциалом за-
числяются в кадровый резерв аэропорта. 

В 2020 году более 5000 сотрудников прошли 
обучение по авиационным, техническим, ме-
дицинским, управленческим программам. 
Всего в 2020 году было реализовано более 
300 программ подготовки. 

Кроме того, в 2020 году была внедрена ав-
томатизированная система учета обязатель-
ного обучения и стажировок, которая позво-
лила в автоматическом режиме планировать                         
и организовывать обучающие мероприятия, 
формировать бюджет на обучение и контро-
лировать его исполнение. Также был создан 
HR-портал, на котором оцифрована и визуа-
лизирована информация об обучении, стажи-
ровках и оценке персонала. 

Для сотрудников аэропорта обучение  
в Корпоративном университете бес-
платно. При этом некоторые программы 
Корпоративного университета полностью 
оригинальны и уникальны для отрасли. 

 → Программа развития навыков качествен-
ного обслуживания пассажиров и ави-
акомпаний для сотрудников сервисных 
подразделений «Мы всегда вам рады!» 

 → Программа подготовки для наставников                             

и внутренних тренеров аэропорта

 → Программа организации безбарьерной 
среды 

 → Программа обучения расстановки воз-
душных судов на места стоянки в аэро-
порту Шереметьево. 

По всем перечисленным выше программам 
сотрудники могут пройти обучение в дистан-
ционном формате.

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ 
СОТРУДНИКОВ

Ключевыми принципами успешной HR-
политики Шереметьево являются высокие 
профессиональные требования при подборе 
персонала, а также поощрение и мотивация 
лучших сотрудников АО «МАШ». Для сотруд-
ников аэропорта Шереметьево открыты ши-
рокие возможности для развития и обучения, 
обеспечиваются уровень дохода и конкурент-
ный социальный пакет, предусмотрены про-
граммы нематериальной мотивации.

Согласно «Положению о квартальном пре-
мировании за выполнение ключевых показа-
телей эффективности», работникам устанав-
ливаются два вида ключевых показателей 
эффективности (КПЭ): корпоративные и ин-
дивидуальные. Корпоративные показате-
ли характеризуют достижение целевого ре-
зультата и устанавливаются для работников,                           
в составе вознаграждения которых предусмо-
трено квартальное премирование. Эти пока-
затели и их целевые значения утверждает 
Генеральный директор АО «МАШ» из списка 
тех КПЭ, которые утверждены Советом ди-
ректоров для членов Правления АО «МАШ». 
Таким образом, показатель, ответствен-
ность за достижение которого в целом несет  
тот или иной функциональный руководитель, 
раскладывается на более детальные пока-
затели его подчиненных. Индивидуальные 
показатели эффективности устанавлива-
ются персонально для каждой должности  

и непосредственно характеризуют качество 
работы занимающего ее сотрудника. 

Создание сильной и эффективной корпо-
ративной культуры – ключевой приоритет 
Шереметьево. Свидетельством успешности 
выстроенной системы развития и мотивации 
персонала является преемственность поко-
лений и длительные сроки трудового стажа. 
Более 160 специалистов трудятся в аэро-
порту свыше 35 лет. 

В 2020 году по очевидным экономическим 
причинам приоритет в системе мотивации 
сотрудников был отдан нематериальным 
стимулам. Это тем более оправдано, потому  
что в этом году персонал аэропорта стол-
кнулся с ситуацией, для преодоления кото-
рой главным стали не штатные регламенты, 
не индикаторы производительности труда,  
а такие нематериальные факторы, как терпе-
ние, верность общему делу, сознательность  
и солидарность. 

В августе 2020 года по представлению                               
АО «МАШ» сотрудникам Международного                                                                           
аэропорта Шереметьево были вруче-
ны ведомственные награды Министерства 
транспорта Российской Федерации:  
15 сотрудников аэропорта получили бла-
годарность Министра транспорта РФ  
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за достигнутые трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу, 125 работни-
ков аэропорта были награждены почетны-
ми грамотами АО «Международный аэропорт 
Шереметьево», 189 сотрудникам вынесе-
на благодарность. Тем из них, кто работает  
в Шереметьево 15 и более лет, от имени ком-
пании также были вручены нагрудные знаки 
отличия, учрежденные к 60-летнему юбилею 
аэропорта.

Новой формой нематериального поощрения 
в 2020 году стала акция «Пожалуйста, дыши-
те!» в поддержку российских медиков и во-
лонтеров, инициированная медиагруппой 
«Россия сегодня» при участии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации  
и Департамента здравоохранения г. Москвы, 
Ассоциации волонтерских центров России, 

Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтеры-медики», а также АНО 
«Национальные приоритеты». В рамках ак-
ции аэропорт Шереметьево разместил  
на интернет-портале проекта breathe.ria.ru 
фотографии и истории медиков – сотрудников  
АО «МАШ», тем самым выразив благодар-
ность врачам за их самоотверженный труд                                                                                                  
и высокий профессионализм.  

В декабре 2020 года в Международном 

аэропорту Шереметьево состоялось новое на-
граждение сотрудников, связанное с проек-
том реконструкции первой взлетно-посадоч-
ной полосы. Юбилейными знаками отличия 
были награждены 46 работников аэропорта и 
строительных компаний, внесших значитель-
ный вклад в этот уникальный проект. 

Еще одним важным видом нематериально-
го стимулирования, направленным на укре-
пление связей сотрудников с аэропортом 
и формирование у работников АО «МАШ» 
представлений о надежности своего работо-
дателя, в 2020 году стала поддержка ветера-
нов аэропорта. 

В мае 2020 года в ознаменование 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной вой-
не Международный аэропорт Шереметьево 
подготовил поздравления для ветеранов  
и участников ВОВ – бывших сотрудников аэ-
ропорта ― и провел ряд праздничных тор-
жественных мероприятий в формате онлайн. 
В преддверии Дня Победы 80 ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, работавших в аэропорту Шереметьево, 
получили денежные выплаты и подарочные 
наборы. С целью сохранения памяти о герои-
ческом подвиге ветеранов был перевыпущен  
документальный фильм «Ветераны воздуш-
ной гавани», подготовленный в 2015 го-
ду к 70-летней годовщине Победы. Фильм, 
все герои которого – бывшие сотрудники 
Шереметьево, основан на реальных событи-
ях и воспоминаниях ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, узников кон-
цлагерей, малолетних свидетелей тяжелей-
ших лет для нашей страны. 

ПРОФСОЮЗ, КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР И СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

В период пандемии 2020 года профсоюзная 
организация вышла на новый уровень вза-
имодействия с работниками и работодате-
лем. В условиях снижения пассажиропотока, 
уменьшения интенсивности производства,  

а также вынужденного простоя особо важны-
ми и востребованными стали вопросы опти-
мального урегулирования острых вопросов 
изменения графиков работы, условий труда  
в подразделениях, качественного инфор-
мирования и всесторонней поддержки 
работников. 

В 2020 году существенно возросла актив-
ность профильных комиссий с участием про-
фсоюзной организации по режимам работы, 
награждению сотрудников и материальной 
помощи, трудовым спорам, по преимуще-
ственному праву при проведении организа-
ционно-штатных мероприятий, где действия 
профсоюза направлены на решение вопросов 
в пользу работников. Осуществлялось посто-
янное консультирование членов профсоюза и 
работников аэропорта по вопросам соблюде-
ния санитарно-эпидемиологических мер, ре-
жима самоизоляции, оплаты труда, графиков 
работы и получения социальных выплат. 

Заседания профсоюзных органов и рас-
смотрение вопросов мотивированного мне-
ния по режиму неполного рабочего времени  
и режиму простоя проводились в том числе  
в онлайн-формате. 

В АО «МАШ» и ООО «Шереметьево Хэндлинг» 
действуют условия коллективного договора. 
Работодателю и профсоюзной организации 
удалось сохранить все гарантированные кол-
лективным договором компенсации и льготы 
для сотрудников – ДМС для всех сотрудни-
ков, выплату материальной помощи в труд-
ных жизненных ситуациях, корпоративный 
транспорт, компенсацию родительской платы 
за нахождение детей в дошкольных учреж-
дениях, новогодние подарки для всех детей 
сотрудников аэропорта. Некоторые пункты 
в этот период даже удалось улучшить. Так, 
например, был расширен перечень личных 
юбилейных дат, по случаю которых работники 
получают дополнительные выплаты. 

Члены комиссий Профсоюза во главе с Председателем ППО АО "МАШ" Н.А. Хомяковой
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ОХРАНА ТРУДА

В 2020 году в АО «МАШ» была проведена 
специальная оценка условий труда в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

По результатам оценки были обновлены пе-
речень рабочих мест и перечень произ-
водств, профессий и должностей АО «МАШ»      
с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, работа на которых дает право на получе-
ние установленных законодательством га-
рантий и компенсаций, а в подразделениях 
сформированы Карты специальной оценки 
условий труда для ознакомления работников 
с условиями труда на рабочих местах. 

В течение 2020 года ежеквартально прово-
дился мониторинг соответствия Карт специ-
альной оценки условий труда фактическим 
условиям труда на рабочих местах, перечню 
выполняемых видов работ, используемых ин-
струментов и приспособлений, оборудования 
и техники. 

С учетом результатов специальной оценки 
условий труда в 2020 году были разработаны          
и введены в действие новые нормативы: 

— Нормы бесплатной выдачи специаль-
ной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам                    
АО «МАШ», занятым на работах с вредными  
и (или) опасными условиями труда; 
— Перечень профессий работников структур-
ных подразделений АО «МАШ», которым бес-
платно выдаются смывающие и (или) обез- 
вреживающие средства; 
— Перечень профессий (должностей) работ-
ников, занятых на работах с вредными усло-
виями труда, имеющих право на бесплатное 
получение молока по установленным нормам. 
В структурных подразделениях при участии  
и под контролем специалистов отдела охраны 
труда организована и проведена идентифи-
кация опасностей и оценка рисков в области 
охраны труда. 

Также были актуализированы или введены            
в действие такие регламентные и методические 
документы, связанные с охраной труда, как: 
— Методика «Обеспечение охраны труда  
в структурных подразделениях Акционерного 
общества «Международный аэропорт 
Шереметьево»; 
— «Идентификация опасностей и оцен-
ка рисков в области охраны труда, управле-
ние рисками в структурных подразделениях 
Акционерного общества «Международный 
аэропорт Шереметьево»; 
— «Порядок планирования мероприятий                                                                         
по улучшению условий и охраны труда                                     
в структурных подразделениях Акционерного 
общества «Международный аэропорт 
Шереметьево»; 
— «Обучение и инструктажи по охране труда        
в структурных подразделениях Акционерного 
общества «Международный аэропорт 
Шереметьево»; 
— «Об ответственных за охрану труда  
в структурных подразделениях Акционерного 
общества «Международный аэропорт 
Шереметьево»; 
— «Порядок организации и проведения вну-
тренних комплексных и целевых проверок  
по охране труда и охране окружающей среды 
в структурных подразделениях Акционерного 
общества «Международный аэропорт 
Шереметьево»; 
— «О Представителе руководства по эколо-
гии и охране труда Акционерного общества 
«Международный аэропорт Шереметьево». 
В 2020 году специалистами отдела охраны 
труда были проведены плановые и оператив-
ные внутренние проверки условий и охраны 
труда во всех структурных подразделениях     
АО «МАШ». 
Были проверены все рабочие места работ-
ников АО «МАШ», расположенные в терми-
налах, сооружениях и на объектах аэропорта,  
в административных зданиях. Выявленные 
по результатам проверок нарушения требова-
ний охраны труда были оформлены предпи-
саниями и принятыми руководителями струк-
турных подразделений мерами устранены. 

Особое внимание в 2020 году уделялось ка-
честву проведения в структурных подразде-
лениях АО «МАШ» инструктажей по охране 
труда, обучения и проверке знаний безопас-
ным методам и приемам выполнения работ 
по профессии (видам работ), стажировок  
на рабочем месте с целью повышения уров-
ня подготовки работников для безопасного 
выполнения работ повышенной опасности, 
качеству оформления итоговых документов             
и законности допуска работников к самосто-
ятельному выполнению работ по профессии 
(должности). 

Созданная в АО «МАШ» Система управ-
ления охраной труда, система организа-
ционного и нормативного обеспечения 
производственной деятельности и обеспе-
чения безопасности, позволили в 2020 году  
в АО «МАШ» существенно снизить вероят-
ность возникновения несчастных случаев 
на производстве.

 

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ СОТРУДНИКОВ

По очевидным причинам забота о здоровье 
сотрудников в 2020 году стала одним из при-
оритетов АО «МАШ». Прежде всего следует 
сказать, что для обеспечения их эпидемиоло-
гической безопасности было закуплено свы-
ше 1,8 миллиона одноразовых трехслойных 
масок, 130 тысяч пар перчаток, свыше 35 ты-
сяч единиц дезинфицирующих средств. Для 
медико-санитарной части аэропорта было 
приобретено 20 ультрафиолетовых облучате-
лей, 50 комплектов противочумных костюмов, 
более 20 000 единиц одноразовой медицин-
ской одежды. В медсанчасти аэропорта про-
ведено почти 14 тысяч тестирований сотруд-
ников на коронавирус методом ПЦР. 

Сегодня для сотрудников в аэропорту 
Шереметьево имеется хорошо оснащенная 
поликлиника, работающая как для приема 
по заболеваниям, так и в целях проведения 
профилактических осмотров. За отчетный год 

медсанчасть обработала 3,8 тысячи обраще-
ний сотрудников аэропорта за медицинской 
помощью и провела 1863 медицинских про-
цедуры и 7400 предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотро.

Кроме того, в Шереметьево действуют 8 слу-
жебных здравпунктов, основная задача ко-
торых – проведение ежедневных «предрей-
совых» медицинских осмотров, включая 
осмотры сотрудников аэропорта при выходе 
на работу на позиции, требующие определен-
ного состояния здоровья (например, для со-
трудников диспетчерской службы, водителей 
и операторов техники, сотрудников службы 
безопасности и др.). Всего в 2020 году было 
выполнено свыше 1,2 миллиона таких кон-
трольных медосмотров. В связи с пандеми-
ей в 2020 году в аэропорту был также введен 
ежедневный контроль температуры тела пер-
сонала аэропорта, сотрудников организаций 
по наземному обслуживанию воздушных су-
дов и работников сторонних организаций  
на территории аэропорта.  

В сентябре 2020 года в медсанчасти аэропор-
та был реализован проект внедрения про-
граммно-аппаратных комплексов для прове-
дения медицинских осмотров. В частности, 
была автоматизирована подготовка и отправ-
ка отчетов руководителям структурных под-
разделений, обеспечена возможность фо-
то- и видеофиксации медицинских осмотров 
и автоматическая регистрация параметров 
гемодинамики. Все это позволило повысить 
надежность медицинских осмотров как ин-
струмента мониторинга состояния здоровья 
персонала, а значит, повысить уровень без-
опасности полетов и пассажиров уменьшить 
объемы ручного труда.

4,5 тысячи работников по абонемен-
там профсоюзной организации посети-
ли расположенный в периметре аэропор-
та оздоровительный центр с бассейном  
и тренировочным залом, а 450 человек вос-
пользовались ски-пассами для катания  
на горнолыжном курорте «Яхрома». 
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ                    
И ЭКОЛОГИЯ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

АО «МАШ» активно реализует политику 
обеспечения экологической безопасности в 
целях обеспечения защиты природной среды 
и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяй-
ственной деятельности, чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, их 
последствий. 

Система экологического менеджмента 
Международного аэропорта Шереметьево 
соответствует международному стандарту 
ISO 14001:2015 «Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководство по 
применению». Для регулярной и объективной 
оценки устойчивого развития АО «МАШ» и 
функционирования системы экологического 
менеджмента определены ключевые по-
казатели эффективности в области охраны 
окружающей среды. Проводятся внутренние 
аудиты, направленные на своевременное 
предупреждение и выявление несоответ-
ствий при выполнении операций производ-
ственных процессов, которые могут оказывать 
негативное воздействие на окружающую среду. 

На основании разработанного АО «МАШ» 
проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ)                      
и зон санитарных разрывов (ЗСР) вдоль 
стандартных маршрутов полета в зоне взлета 
и посадки воздушных судов в районе аэро-
порта Шереметьево, Роспотребнадзором 
установлены границы санитарно-защитной 
зоны аэропорта. 

Основная ответственность Шереметьево 
за состояние окружающей среды связана 
с очисткой поверхностных сточных вод. 
Сбрасываемые с территории аэродрома сточ-
ные воды могут содержать остатки топлива                                                                  

и технических жидкостей. Очистные соору-
жения аэропорта нуждаются в модерниза-
ции. При этом они находятся в федеральной 
собственности. 

Подпрограмма «Гражданская авиация                                     
и аэронавигационное обслуживание государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы», утверж-
денная Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596, 
предусматривала реконструкцию и строи-
тельство очистных сооружений аэродрома 
Шереметьево за счет средств федерального 
бюджета. Вместе с тем, реализацию проекта 
реконструкции и строительства очистных 
сооружений в рамках государственной про-
граммы удалось запустить исключительно                        
в части реконструкции очистных сооружений 
выпусков № 2 и № 3. Работы по этому про-
екту в настоящее время выполняет ФГУП 
«Администрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)». Завершить реконструкцию 
очистных сооружений выпусков № 2 и № 3 
ФГУП АГА(А) планирует в 2021 и 2022 годах. 

Реализация проекта строительства и ввода 
в эксплуатацию очистных сооружений вы-
пусков Х и №1.8 в рамках государственной 
программы не завершена, в связи с чем ука-
занные очистные сооружения были включены                                                                                                           
в перечень объектов в рамках концесси-
онного соглашения, заключенного между                                          
АО «МАШ» и Росавиацией. 

В октябре 2020 года АО «МАШ» утверждена 
Дорожная карта реализации Акционерным 
обществом «Международный аэропорт 
Шереметьево» мероприятий, направленных 
на обеспечение требований природоохранно-
го законодательства Российской Федерации. 

В настоящий момент АО «МАШ», для про-
ведения дополнительной очистки сточных 
вод, проведены работы по монтажу модуль-
ных очистных сооружений на выпуске № 1.8  

на период до завершения строительства ос-
новных очистных сооружений. Продолжаются 
работы по завершению строительства приня-
того у ФГУП «АГА (А)» объекта незавершен-
ного строительства «Очистные сооружения 
поверхностных сточных вод на выпуске  
№ 1.8», по реконструкции очистных сооруже-
ний на выпусках «Х». Реализация комплекса 
указанных мероприятий позволит обеспечить                         
АО «МАШ» соблюдение нормативов допусти-
мого воздействия на окружающую среду. 

Второй важный аспект воздействия аэ-
ропорта на окружающую среду – шумовое 
воздействие. Этот вопрос стал особенно 
актуальным в связи с вводом в эксплуатацию 
Росавиацией третьей взлетно-посадочной 
полосы (ВПП-3) аэропорта Шереметьево.

Влияние аэропорта на районы г. Москвы 
(Митино, Тушино, Куркино) и Московской 
области (Солнечногорский, Красногорский 
районы, микрорайон Сходня, городские 
округа Химки и Лобня) в части воздействия 
авиационного шума обусловлено геогра-
фическим расположением указанных тер-
риторий, не являющихся запретной зоной 
для полетов воздушных судов, относительно 
аэропорта Шереметьево. Ограничений  
на использование воздушного пространства 
над указанными районами не установлено. 
Полеты осуществляются согласно схем ма-
неврирования, разработанных в соответствии                                                                                                                  
с требованиями воздушного законодатель-
ства Российской Федерации и рекоменда-
циями Международной организации граж-
данской авиации (ИКАО), и обеспечивают 
необходимый уровень безопасности полетов 
и минимально возможное воздействие авиа-
ционного шума на жилые районы. 

На протяжении практически всего периода 
функционирования аэропорта Шереметьево 
и до принятия Федерального закона  
от 01.07.2017 года № 135-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части со-
вершенствования порядка установления  
и использования приаэродромной террито-
рии                                    и санитарно-защитной 
зоны» действовало законодательное требова-
ние о согласовании жилого строительства на 
приаэродромной территории с организацией, 
в ведении которой находится аэродром,―  
с главным оператором аэродрома. 
Размещение жилой застройки на территории, 
предполагающей наличие акустического вли-
яния от деятельности аэропорта, с АО «МАШ» 
не согласовывалось и осуществлялось без 
учета требований санитарного законодатель-
ства Российской Федерации. 

Решение о строительстве новой взлетно-по-
садочной полосы на аэродроме Шереметьево 
принято Правительством Российской 
Федерации в 2009 году на основании отрас-
левого документа стратегического планиро-
вания ― Транспортной стратегии Российской 
Федерации. Районы, примыкающие к ВПП-3, 
находятся в зоне санитарных разрывов 
аэропорта Шереметьево с эквивалентным 
уровнем шума, превышающим допустимые 
значения, установленные требованиями са-
нитарно-гигиенического законодательства. 
Размещение жилой застройки на территори-
ях с превышением допустимого уровня шума 
по причине наличия акустического влияния 
деятельности аэропорта противоречит тре-
бованиям санитарного законодательства                      
и АО «МАШ» не согласовывалось. 

Вместе с тем, АО «МАШ» предпринима-
ются все возможные меры, направленные  
на снижение шумового воздействия на жи-
телей населенных пунктов, расположенных                                           
в непосредственной близости от аэропорта. 
В настоящее время разработаны и внедрены 
процедуры по уменьшению шумового воздей-
ствия воздушных судов, выполняющих полеты 
в районе аэродрома Шереметьево, на приле-
гающие районы жилых застроек Московской 
области. Эти процедуры включают:
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 → оптимизацию парка воздушных судов 
авиакомпаний, выполняющих полеты  
в (из) аэропорта Шереметьево, и распи-
сания движения воздушных судов; 

 → ограничение или запрещение ночной 
эксплуатации наиболее шумных типов 
воздушных судов; 

 → выполнение всеми экипажами воздуш-
ных судов эксплуатационных приёмов 
снижения шума на этапах взлёта, набора 
высоты и захода на посадку; 

 → рациональную организацию наземной  
и летной эксплуатации воздушных судов; 

 → совершенствование приемов обслужива-
ния (управления) воздушным движением.

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Рациональное использование ресурсов яв-
ляется приоритетом АО «МАШ» как с эколо-
гической, так и с коммерческой точки зрения. 

В 2020 году в АО «МАШ» закончила свое дей-
ствие Программа энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности  
АО «Международный аэропорт Шереметьево» 
на 2015―2019 годы. В рамках этой програм-
мы были внедрены в практику «сезонный» 
вывод из эксплуатации энергоемких систем 
и система контроля температуры в термина-
лах, снижающая энергозатраты на кондици-
онирование и охлаждение, а также реализо-
ван целый ряд других мероприятий, включая 
замену ламп накаливания на светодиодные  
и замену изношенных систем водоснабжения 
(что позволило за год предотвратить потери 
воды в объеме около 73,9 тысячи кубометров 
с экономическим эффектом в размере около 
2,85 млн р.). В целом благодаря этой програм-
ме, несмотря на увеличение площади зданий 
и сооружений, общее потребление тепловой 
энергии и газа сократилось примерно на 10%. 

В 2020 году судить об успехах в сфере ре-
сурсосбережения следует с осторожностью.  
С одной стороны, потребление ресурсов су-
щественно сократилось из-за резкого сниже-
ния объема авиаперевозок. С другой сторо-
ны, даже «нелетающий» аэропорт все равно 
потребляет примерно тот же объем электри-
чества и тепла. Хотя компания ради эконо-
мии ресурсов на некоторое время выводила  
из эксплуатации отдельные терминалы, тем  
не менее удельные (скажем, на одну взлет-
но-посадочную операцию) расходы ресур-
сов в такой ситуации несколько возрос-
ли. Поэтому ниже мы приводим данные  
об использовании основных энергоресур-
сов в 2020 году без сравнения с предыдущим 
годом. 

Объем использованных АО «МАШ» энергетических ресурсов в 2020 году

Наименование энергоресурса Ед. изм. Объем Затраты, тыс. руб.

Электрическая энергия кВт/час 171 273 550 640 866

Газ тыс. куб. м 31 125 157 134

Бензин автомобильный, в т.ч.: литр 240 726 9 338

АИ-92 литр 99 352 3 634

АИ-95 литр 141 374 5 704

Дизельное топливо литр 2 159 437 85 487

Авиационное топливо (керосин) литр 56 685 1 941
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПАССАЖИРОВ

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ПАССАЖИРОВ

В 2020 году вопросы здоровья и эпидеми-
ологической безопасности в Шереметьево 
вышли на первый план по значимости при 
обслуживании пассажиров. В число первоо-
чередных мер, в частности, вошли такие, как 
изменение конфигурации пассажиропотоков 
в первые месяцы эпидемии, направленное 

на то, чтобы отделить пассажиров, прибы-
вающих из эпидемически неблагополуч-
ных стран, развертывание системы бес-
контактной термометрии на пассажирских 
входах в терминалы и трехуровневой систе-
мы экспресс-контроля прибывающих пасса-
жиров, внедрение экспресс-тестирования 

пассажиров методом ПЦР с оперативной,  
в течение одного часа, выдачей результатов 
и, наконец, по мере появления вакцины, вне-
дрение услуги вакцинации пассажиров (до-
ступна с 3 февраля 2021 года).

На момент подготовки настоящего отчета 
в каждом из пяти пассажирских термина-
лов Шереметьево действуют круглосуточные 
здравпункты для оказания медицинской по-
мощи как пассажирам, так и гостям аэропор-
та. Здравпункты полностью оснащены необ-
ходимым оборудованием и лекарственными 
препаратами в соответствии с действующи-
ми нормативами. В этих здравпунктах ра-
ботает 117 медиков. Медицинская помощь  
при необходимости оказывается не толь-
ко непосредственно в здании терминала,  
но и на территории паркингов, привокзаль-
ных площадей, перронов и борту воздушных 
судов.

Всего в отчетном году в здравпунктах терми-
налов было принято свыше 20,4 тысяч обра-
щений пассажиров за медицинской помощью 
(при этом 1292 человека было госпитализи-
ровано) и проведено более 166 тысяч тести-
рований методом ПЦР на COVID-19. Врачи  
ежедневно инструктировали персонал и сами 
приняли участие в 40 тренировках по прове-
дению аварийно-спасательных работ. 

Важную роль в поддержании медицинской 
безопасности пассажиров также сыграли до-
полнения в системе поддержки санитарного 
состояния аэропорта: на входах в термина-
лы были установлены диспенсеры дезинфи-
цирующих средств и введен новый режим 
профилактической уборки и дезинфекции об-
щественных зон аэропорта, периодичность 
которой в наиболее посещаемых зонах уча-
стилась с 12 до 3 часов.

Готовность персонала поддерживалась еже-
дневными инструктажами сотрудников 

аэропорта, которые проводили врачи мед-
санчасти Шереметьево, а их собственная 
готовность поддерживалась тренировка-
ми в рамках учений по проведению аварий-
но-спасательных работ по различным сцена-
риям. Всего в 2020 году врачи медсанчасти 
Шереметьево приняли участие в сорока по-
добных тренировках.

ЗАБОТА О ПАССАЖИРАХ С ДЕТЬМИ

Шереметьево уделяет особое внимание об-
служиванию пассажиров с детьми. Дети со-
ставляют около 6,2% всех путешествующих 
через Шереметьево. 

Для пассажиров с детьми в Шереметьево 
есть все необходимое для комфортного ожи-
дания рейса. Во всех терминалах аэровокза-
ла в круглосуточном режиме работают ком-
наты матери и ребенка, где для маленьких 

Сотрудники ООО «Шереметьево Хэндлинг» на регистрации пассажиров в Терминале В
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пассажиров есть игровая зона, с большим 
количеством игрушек и игровой консолью, 
спальная зона, а также современная кухня  
и комната для кормления и пеленания грудных 
детей.  

Персонал Комнат матери и ребенка обла-
дает всей необходимой квалификацией,  
чтобы сделать пребывание в аэропорту ма-
леньких пассажиров и их родителей макси-
мально комфортным. За последние пять лет 
ежегодная статистика использования комнат 
матери и ребенка в аэропорту Шереметьево 
выросла с 74,8 тысяч (2014) до 84,9 тысяч обра-
щений (2019).

Ежегодно обновляется оборудование игро-
вых зон и детских игровых площадок. Во мно-
гих ресторанах аэропорта есть детское меню. 
Также игровые зоны и пеленальные комнаты 
есть во всех бизнес- и VIP-залах аэропорта. 

Кроме того, в аэропорту регулярно организо-
вываются Дни маленького пассажира ― яр-
кие и интересные праздники, нацеленные  
на расширение детского кругозора и инфор-
мирование пассажиров о специальных услу-
гах и сервисе, которые Шереметьево предо-
ставляет пассажирам с детьми. 

Терминал С также обладает широкими воз-
можностями для приема пассажиров с деть-
ми. Комната матери и ребенка в Терминале 
С площадью 350 кв. м находится на третьем 
этаже в зоне вылета и рассчитана на 60 детей 
и сопровождающих их лиц. В ней к услугам 
посетителей игровой зал с мягкой мебелью, 
телевизором и игрушками, кухня для само-
стоятельного приготовления и разогрева пи-
щи, оборудованная детской мебелью, холо-
дильником, микроволновой печью, чайником, 
мойкой, две спальных комнаты (для детей  
до 5 лет на 20 детских кроваток с огражде-
нием и для детей 5―7 лет, также на 20 мест), 
детский санузел, два взрослых санузла  

и 3 душевых комнаты, а также мини-прачеч-
ная, укомплектованная стиральной машиной 
и сушильным шкафом. Комната открыта кру-
глосуточно и работает бесплатно. 

РАЗВИТИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ

Аэропорт Шереметьево предлагает пасса-
жирам с ограничениями жизнедеятельности 
большой комплекс помощи и поддержки  
при нахождении в терминалах, посадке и вы-
садке из самолета.

Подъездные пути к терминалам оборудованы 
пандусами, предусмотрены бесплатные пар-
ковочные места как для стоянки, так и для 
кратковременной остановки вблизи терми-
налов; входы в терминалы оборудованы раз-
движными дверями, на входах обеспечена 
возможность вызова сотрудников службы со-
провождения. Заказ услуг по сопровождению 
также доступен в специальном разделе на 
сайте аэропорта, в мобильном приложении, 
по телефону или по прибытии в аэропорт. 

Для слабослышащих в аэропорту установлены 
специальные телефонные аппараты, а стойки 
информации, регистрации, розыска багажа  
и залы повышенной комфортности оснащены 
индукционными петлями для слабослыша-
щих пассажиров. Размещены тактильные 
пути и тактильно-звуковые мнемосхемы  
с информацией о местонахождении пассажи-
ра и возможных маршрутах движения, про-
дублированной шрифтом Брайля и звуковым 
сопровождением. Выделены зоны ожидания 
для маломобильных пассажиров на выходах 
на посадку, доступны инвалидные кресла 
различных типов для беспрепятственного 
перемещения по терминалам и возможность 
пользования амбулифтами и подъемными 
платформами.

Персонал аэропорта обладает всей необ-
ходимой квалификацией, чтобы сделать 
пребывание в аэропорту пассажиров из 
числа инвалидов максимально комфортным.  
При наличии медицинских показаний со-
провождение осуществляется квалифици-
рованным работником здравпункта. Услуги  
по багажному и транспортному обслуживанию 
для пассажиров с ограничениями жизнедея-
тельности бесплатны. В вагонах беспилотных 
поездов межтерминального перехода (МТП) 
выделены места для перевозки инвалидов                
в креслах-колясках, станционные комплексы 
МТП оборудованы просторными лифтами. 

Кроме того, Шереметьево – единственный 
в России аэропорт, который предоставляет 
залы международного уровня комфортно-
сти для авиапутешественников из числа 
инвалидов, что подтверждено комиссией 
Международного Паралимпийского комите-
та. Всего в аэропорту их 4: в «чистой зоне» 
Терминала Е Шереметьево работает зал 
отдыха «Сириус», в общедоступной зоне 
Терминала D – зал «Сатурн», в общедоступ-
ной зоне Терминала В – зал «Меркурий»,  
в «чистой зоне» Терминала С ― зал «Орион». 

Эти залы бесплатны для посещения  
для пассажиров с инвалидностью и сопрово-
ждающих их лиц. Удобная мебель и широкий 
телеэкран, горячие напитки, Wi-Fi, Интернет 
и наличие дополнительной санитарно-гигие-
нической комнаты сделают ожидание полета 
комфортным. Сотрудники аэропорта проводят 
пассажира, прошедшего регистрацию, до за-
ла и в дальнейшем до выхода на посадку.

Еще в 2013 году Шереметьево стал лауреатом 
премии им. Елены Мухиной ― престижной 
награды, которую получают компании и обще-
ственные организации за вклад в социализа-
цию и адаптацию инвалидов. Шереметьево 
признан лучшим в номинации «Мир без 
барьеров» за реализацию комплексной про-
граммы по созданию безбарьерной среды. 

Все терминалы Шереметьево прошли добро-
вольную сертификацию и имеют паспорта 
доступности.

В 2020 году аэропорт Шереметьево обслу-
жил 71 314 пассажиров с ограниченными 
возможностями здоровья и продолжал 
развивать доступную среду для таких пас-
сажиров. В частности, были обновлены кон-
трастная маркировка и противоскользящие 
полосы на лестничных маршах в «чистой» 
зоне Терминалов Е и F, обновлена маркировка 
мест ожидания перед стойками регистрации и 
в зоне ожидания посадки Терминалов D, E и F.

В терминалах B и D Шереметьево размеще-
ны планшеты для слабослышащих пассажи-
ров и гостей аэропорта, которые оперативно 
переводят сказанное собеседником в текст 
на экране и озвучивают набранные вручную 
сообщения.  

Работники регистрации и стоек информации 
в процессе общения с пассажирами смогут 
использовать как готовые реплики, так и соз-
давать новые диалоги.
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Планшеты размещены на информационных 
стойках, расположенных в Терминале D (зона 
вылета международных воздушных линий)  
и в Терминале В (зона вылета под централь-
ным табло). А также на стойках регистрации, 
специально выделенных для обслуживания 
пассажиров с ограниченными возможно-
стями здоровья: №16 и №61 в Терминале D,  
№ 348 в Терминале В.

СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ 
АТМОСФЕРЫ В АЭРОПОРТУ

Аэропорт Шереметьево уделяет особое 
внимание созданию комфортной и благоже-
лательной атмосферы для своих гостей ― 
пассажиров. Формирование среды, которая 
дополняет путешествие тематическими, куль-
турно-просветительскими, праздничными 
событиями и создает хорошее настроение, 
является частью стратегии маркетинговых 
коммуникаций компании. Иными словами, 
аэропорт обеспечивает не только комплекс 
обязательных при обслуживании услуг,  
но и предлагает дополнительные возможно-
сти проведения времени перед рейсом, кото-
рые превосходили бы ожидания пассажиров. 
Аэропорт следует в этом своей миссии:  
«Мы хотим, чтобы наши пассажиры возвра-
щались к нам снова и снова».

Необходимо отметить, что понятие «атмос-
фера» в данном случае не является общим 
или абстрактным. Параметр «атмосфера  
в аэропорту» прямо присутствует в составе 
параметров, входящих в систему оценки 
качества аэропортовых услуг Airport Service 
Quality (ASQ), и в последние несколько лет 
играет для аэропорта важную роль в том,  
что общий балл оценки Шереметьево по ASQ 
постоянно прирастает.

Лучшим способом придания аэропорту пози-
тивной и яркой атмосферы АО «МАШ» считает 
превращение аэропорта из «воздушного вок-
зала» в социально-культурный центр и своего 

рода арт-площадку, на которой регулярно 
реализуются многообразные интерактивные 
социальные и культурные проекты. 

Спецификой 2020 года в силу резкого со-
кращения пассажиропотока в терминалах,                        
а также желания оказать моральную под-
держку своим пассажирам, оказавшимся 
в условиях самоизоляции, стало активное 
развитие интернет-каналов коммуникации           
и переход ряда проектов, связанных с атмос-
ферой в аэропорту в онлайн.

Ниже мы перечислим самые крупные и инте-
ресные проекты 2020 года.

В феврале Международный аэропорт 
Шереметьево первым среди аэропортов 
России принимал на своей территории 
эстафету, приуроченную к 75-летию Победы                                     
в Великой Отечественной войне  
и инициированную Советом командую-
щих Пограничными войсками стран СНГ. 
"Эстафета Победы", стартовавшая из Бреста 
и Мурманска с финалом 28 мая, в День  
пограничника, на Поклонной горе в 
Москве, была призвана увековечить па-
мять пограничников, защищавших рубежи  
СССР в годы войны.  

В мае аэропорт Шереметьево присоединился 
к масштабной Всероссийской акции «Окна 
Победы», посвященной 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
На сотнях разноформатных медиаэкранов 
и носителей на привокзальных площадях  
и в действующих терминалах транслирова-
лись героические образы воинов времен 
Великой Отечественной войны и ветера-
нов в наше время. Сотрудники аэропорта  
также оформили праздничной символикой 
Победы фасад Терминала F, на входных груп-
пах терминалов аэропорта были вывешены 
государственные флаги России и знамёна 
Победы; в пассажирских залах звучали 
всенародно любимые песни военных лет. 

Непосредственно в День Победы  
в Шереметьево всех пассажиров и гостей 
поздравляли по громкой связи, а сотруд-
ники аэропорта украсили корпоративную  
униформу георгиевскими ленточ-
ками. Аэропорт также подключился  
ко Всероссийской гражданско-патриотиче-
ской акции «Бессмертный полк – онлайн»: 
на медиаэкранах Терминала B прошла 
онлайн-трансляция виртуального шествия 
с участием родственников ветеранов ВОВ  
и тружеников тыла.

В середине мая отчетного года аэро-
порт Шереметьево в шестой раз стал 
участником общенациональной акции 
«Ночь музеев», впервые проведя серию  
из 16 разнообразных тематических меропри-
ятий в онлайн-формате.  

В начале июня отчетного года на виртуаль-
ных площадках Шереметьево в социальных 
сетях состоялся литературный онлайн-ма-
рафон «Пушкин у каждого SVOй» в честь 
дня рождения классика, имя которого носит 

аэропорт. Артисты, писатели, телеведущие  
и другие представители современной рос-
сийской культуры прочли любимые про-
изведения поэта, что было приурочено  
к первой годовщине присвоения аэро-
порту Шереметьево имени А.С. Пушкина. 
В социальных сетях звучали отрывки  
из знаменитых произведений классика  
в исполнении известных артистов Сергея 
Безрукова, Анатолия Белого, Валерии, Игоря 
Верника, Станислава Дужникова, Дины 
Корзун, Дианы Арбениной, Алексея Кортнева, 
Анны Снаткиной, Александра Филиппенко, 
Натальи Швец, Андрея Кузичева, телеведу-
щих Дмитрия Губерниева, Яны Чуриковой, 
популярных писателей Майи Кучерской, 
Марины Степновой, Людмилы Улицкой и др. 
11 июня 2020 года аэропорт Шереметьево 
присоединился к всероссийским акциям 
«Окна России» и «Флаги России», посвя-
щенным Дню нашей страны, поддержав ак-
ции трансляцией символичных образов, до-
стижений и славной истории России на 140 
медиаэкранах на привокзальных площадях  
и в терминалах аэропорта Шереметьево, 
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размещением государственных флагов  
на входных группах терминалов и оформле-
нием поверхностей в терминалах наклейками  
с российской символикой. В день акции к ней 
присоединилась и только что вернувшаяся  
из Владикавказа бригада врачей под руковод-
ством Константина Покровского, руководите-
ля Центра хирургии ГКБ №67 им. Ворохобова, 
выполнявшая двухнедельную гуманитар-
ную миссию по защите населения Кавказа 
от коронавирусной инфекции: следуя по пути  
от гейта до зоны выдачи багажа, врачи накле-
или на окна плакаты «#РоссияМыВместе». 

Очередная серия онлайн-мероприятий со-
стоялась 11 августа 2020 года в день, когда 
аэропорт отмечал 61 год со дня открытия.  
В честь торжественной даты в официальных 
аккаунтах Шереметьево прошли увлекатель-
ные мероприятия для пассажиров и гостей 
аэропорта: прямые эфиры в официальном 
Instagram-аккаунте Шереметьево с участи-
ем сотрудников аэропорта, представите-
лей Шереметьевской таможни и работников  
кинологической службы ПАО «Аэрофлот»  

и включения из разных уголков аэропорта,  
в том числе из тех, которые обычно недоступ-
ны для посещения пассажирами.  

В сентябре 2020 года в Терминале D состо-
ялось выступление популярных российских 
музыкальных коллективов – Хора Турецкого 
и женской арт-группы SOPRANO. Яркое му-
зыкальное шоу для сотрудников, гостей, пас-
сажиров аэропорта стало символическим 
открытием масштабного марафона по столи-
цам Европы под названием «Песни Победы» 
(Unity Songs), проводимого в честь Года памя-
ти и славы. А в конце сентября в Терминале 
D открылась организованная при участии 
Государственного исторического музея фото-
выставка «Золотая кладовая Исторического 
музея»: на 20 стендах выставки были раз-
мещены фотографии, запечатлевшие кол-
лекцию выдающихся памятников декора-
тивно-прикладного искусства, созданных  
из золота или с применением золота, из осо-
бой кладовой Государственного историческо-
го музея.

В октябре отчетного года в преддверии 
70-летнего юбилея Агентства ООН по делам 
беженцев (УВКБ ООН) в переходной галерее 
между Терминалом D и ж/д терминалом 
«Аэроэкспресс» открылась новая экспо-
зиция, посвященная деятельности УВКБ 

ООН в мире. Она стала уже третьим по счету 
совместным проектом Агентства и аэропорта 
Шереметьево, первый из которых был пред-
ставлен публике в 2015 году. 

3 ноября 2020 года ее сменила фотовыставка 
«Россия. Полёт через века», объединив-
шая свыше 200 лучших работ фотографов  
из разных уголков страны и призванная по-
знакомить пассажиров с красотой природы  
и разнообразием архитектуры, богатством 
культурного, исторического и духовного насле-
дия республик, краев и областей Российской 
Федерации. В церемонии торжественного 
открытия выставки ко Дню народного един-
ства приняли участие начальник Управления 
периодической печати, книгоиздания  

и полиграфии Федерального агентства  
по печати и массовым коммуникациям Юрий 
Пуля, партнер, член совета директоров 
Группы компаний «РЕГИОН» Андрей Жуйков, 
искусствовед, директор «Мультимедиа Арт 
Музей, Москва» Ольга Свиблова, директор 

по связям с общественностью АО «МАШ» 
Анна Захаренкова, народный артист России 
Сергей Безруков, фотограф Дмитрий Зверев. 
В тот же день аэропорт Шереметьево  
в восьмой раз присоединился к федеральной 
акции «Ночь искусств». В этот раз аэропорт 
Шереметьево представил широкой аудито-
рии и любителям живописи арт-перформанс 
Александра Фомина, выдающегося россий-
ского художника, чьи работы выставлены  
в Рейнском музее, в Музее-усадьбе дворян 
Леонтьевых, находятся в частных коллекциях 
бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, 
бывшего президента Франции Жака Ширака 
и многих других. Центральным событием 
перформанса стало создание нового этюда 
Александра Фомина, который был написан 
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непосредственно в аэропорту, в присутствии 
зрителей. Александр Фомин передал свою 
новую работу, вдохновленную авангардным 
дизайном Терминала В, в дар аэропорту 
Шереметьево. 

16 декабря 2020 года аэропорт Шереметьево 
присоединился к серии международных 
акций, посвященных 250-летию со дня 
рождения великого немецкого композитора 
Людвига ван Бетховена. В день рождения 
композитора пассажиры и гости аэропорта 
Шереметьево стали свидетелями уникального 
события под названием «Момент Бетховена» 
(Beethoven Moment): ровно в 14 часов  
50 минут в терминалах Шереметьево 

прозвучал трехминутный фрагмент из зна-
менитой Пятой симфонии в исполнении 
симфонического оркестра Digital Orchestra by 
Golikov. Время трансляции 2:50 символизирует 
юбилейную дату – 250 лет со дня рождения 
композитора. Также в этот день в Шереметьево 
открылась экспозиция «Людвиг ван Бетховен 
– Ода «К радости» из 35 миниатюрных разно-
цветных скульптур Бетховена работы немецко-
го скульптора Оттмара Хёрля, интегрированных 
в интерьеры терминалов аэропорта. «Момент 
Бетховена» и выставка были частью масштаб-
ной кампании, реализуемой Национальным 
туристическим офисом Германии в России  
в рамках «Года Германии в России 2020/21»  
при поддержке посольства Германии.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ  
И PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным содержанием системы публично-
го распространения информации АО «МАШ»  
в 2020 году стал действующий в Шереметьево 
комплекс противоэпидемических мер: для 
пассажиров и посетителей аэропорта были 
подготовлены информационные материалы, 
которые транслировались на медиаэкранах  
в терминалах, на мониторах над стойками 
регистрации, мониторах у выходов на посад-
ку, по системе звукового оповещения в тер-
миналах. Памятки о мерах безопасности бы-
ли размещены на информационных стойках. 
Таким образом, аэропорт стал важным источ-
ником оповещения граждан о действующих 
в стране санитарных правилах (ношению ма-
сок, соблюдений социальной дистанции).

Помимо непосредственного санитарного 
просвещения, в период пандемии важней-
шими коммуникационными задачами аэро-
порта также являлись:

 → позиционирование комплексных профи-
лактических мер МАШ с целью недопу-
щения распространения коронавирус-
ной инфекции;

 → освещение антикризисных мер, приня-
тых руководством Шереметьево, направ-
ленных на сохранение коллектива и по-
тенциала компании для восстановления 
регулярной операционной деятельности, 
поддержки сотрудников, обеспечения 
бесперебойной штатной работы и фи-
нансовой устойчивости аэропорта;

 → продвижение Шереметьево в качестве 
эффективного грузового хаба по обра-
ботке гуманитарных и медицинских гру-
зов, а также рейсов cargo-only;

 → позиционирование Шереметьево  
как первого аэропорта в мире, запу-
стившего совместно с РФПИ услугу экс-
пресс-тестирования на COVID-19.

С февраля по декабрь 2020 г. в аэропорту 
Шереметьево по каждому из вышепере-
численных направлений состоялась серия                        
резонансных пресс-мероприятий различного 
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формата с участием руководства АО «МАШ» 
и взаимодействующих государственных 
организаций, по результатам которых вышло 
316 телевизионных сюжетов на ТВ и более  
19 тысяч публикаций в СМИ.

Работа аэропорта как просветительского 
центра не осталась без внимания профес-
сионального сообщества, и в ноябре 2020 
года Шереметьево стал победителем наци-
ональной премии за достижения в области 
транспорта и транспортной инфраструктуры 
«Формула движения» в номинации «Лучшая 
PR-активность в текущем году» в рамках де-
ловой программы XIV Международного фору-
ма и выставки «Транспорт России». Лучшим 
пиар-проектом жюри признало программу 
освещения в СМИ комплексных профилакти-
ческих мер аэропорта Шереметьево, реали-
зованных совместно с Роспотребнадзором, 
Депздравом Москвы, Минздравом МО,  
по защите здоровья пассажиров и персонала 
с целью предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции на территории страны.

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИСУТСТВИЯ

В связи с масштабной реконструкцией аэ-
ропорта основной заботой АО «МАШ»  
по развитию инфраструктуры прилегающей 
территории на ближайшие годы стало обе-
спечение удобной транспортной логистики. 
В 2017―2018 годах было построено и рекон-
струировано 4 дорожных объекта, в том чис-
ле восстановлены мосты через реку Клязьма  
на Шереметьевском шоссе, расширен до 4 по-
лос движения участок Старошереметьевского 
шоссе, связывающего между собой аэровок-
зальные комплексы аэропорта. В мае 2018 
года за счет завершения строительства раз-
воротной петли у гостиницы «Новотель» сни-
жена транспортная нагрузка на Терминалы D, 
F, E. Кроме того, ликвидирована пробка у но-
вого Терминала B за счет расширения участ-
ка Шереметьевского шоссе с 2 до 3―5 по-
лос движения и организации одностороннего 
движения.  

В настоящее время аэропорт участвует в ре-
ализации проектов трех крупных объектов 
транспортной инфраструктуры на прилега-
ющей к аэропорту территории: второго эта-
па реконструкции Старошереметьевского 
шоссе, реконструкции Лобненского шоссе  
и строительства железнодорожного термина-
ла «Аэроэкспресс» в Северном терминаль-
ном комплексе.

Проект реконструкции Старошере-
метьевского шоссе на втором этапе  
включает строительство одноуровне-
вой кольцевой развязки (на пересече-
нии Старошереметьевского шоссе, авто-
мобильной дороги из Лобни в аэропорт 

«Шереметьево» и Шереметьевского шос-
се), установку четырех остановочных пун-
ктов общественного наземного транспорта 
с устройством заездных карманов, а так-
же строительство пешеходных переходов.  
В целях обеспечения их доступности для ма-
ломобильных групп граждан, на переходах 
внутри опор башенного типа предусмотрены 
вертикальные подъемные платформы. Также 
в соответствии с проектом будет выполнен 
ремонт существующих примыканий и пере-
сечений. Строительно-монтажные работы 
по проекту начались в I квартале 2019 года. 
Общая протяженность новой дороги более  
3 километров, она позволит вдвое увеличить 
пропускную способность объекта – до 70 ты-
сяч автомобилей в сутки. Стоимость государ-
ственного контракта на строительно-мон-
тажные работы составляет 1,3 млрд  рублей, 
его финансирование осуществляется за счет 
средств дорожного фонда Московской обла-
сти. Работы на Старошереметьевском шос-
се по плану должны завершиться в декабре 
2021 года сдачей в строй последнего объекта 
― подземного пешеходного перехода. 

Проект реконструкции Лобненского шоссе ох-
ватывает участок от кольцевого пересечения 
Лобненского шоссе со Старошереметьевским 
и до пересечения улицы Ленина  
и Краснополянского проезда в районе  
ТЦ «Поворот» в городском округе Лобня. 
Общая протяженность участка реконструк-
ции – около 2,1 километра по основному хо-
ду и 4 километров по боковым проездам. 
Проезжую часть планируется расширить  
от 4 до 7 полос движения. При этом на всем 
протяжении участка запроектировано осве-
щение, обустройство тротуаров, возведение 
четырех надземных пешеходных переходов 
и шести автобусных остановок. Расчётная 
скорость движения по основному ходу со-
ставит 80 км/ч и от 50 до 70 км/ч на съездах, 
а перспективная пропускная способность 
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реконструированного шоссе – порядка  
60 тысяч автомобилей в сутки. Также проек-
том предусмотрено строительство моста че-
рез приток реки Мещерихи протяжённостью 
25 м, устройство инженерных коммуникаций 
и установка шумозащитных экранов высотой  
6 м. Проект входит в госпрограмму Московской 
области «Развитие и функционирование до-
рожно-транспортного комплекса» с финан-
сированием из дорожного фонда региона  
в размере около 3 млрд рублей. Датой завер-
шения реконструкции Лобненского шоссе  
по контракту определен четвертый квартал 
2022 года.

Проект строительства железнодорожно-
го терминала «Аэроэкспресс» в Северном 
терминальном комплексе реализуется в со-
трудничестве с компаниями «Аэроэкспресс»  
и РЖД. Он предполагает строительство стан-
ции «Шереметьево-1» в СТК с тремя приемо-
отправочными путями и двумя платформами, 
двухпутной железной дороги протяженно-
стью 3 км и однопутной ветки, которая соеди-
нит новую станцию с действующей станцией 
«Шереметьево-2», расположенной в Южном 
терминальном комплексе. Это позволит за-
пустить поезда-шаттлы из ЮТК в СТК с ин-
тервалом движения 15 минут, что ожидается 
к 2022 году. Затем потребуется продолжение 
строительства двухпутной соединительной 
линии от станции «Шереметьево-1» с под-
ключением к существующим путям в сторо-
ну остановочного пункта «Шереметьевская» 
Савеловского направления Московской же-
лезной дороги. При этом развитие подхода  
к аэропорту планируется синхронизировать  
с развитием Савеловского направления  
в рамках проекта МЦД-1. После заверше-
ния всех работ пропускная способность  
в адрес аэропорта Шереметьево увеличится  
с 38 существующих до 72 пар в сутки: 32 пары  
до ЮТК и 40 пар до СТК с интервалом движе-
ния 30 минут. Из Москвы поезда в аэропорт 
будут отправляться в тактовом режиме каждые 
15 минут.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В 2020 году социальные затраты АО «МАШ», 
включая благотворительность, по прямым до-
говорам различного типа (спонсорским, до-
говорам дарения и др.) составили 48,8 млн 
рублей. Большинство получателей благотво-
рительной помощи от АО «МАШ» связаны  
с местными сообществами вокруг аэропор-
та. Среди получателей благотворительных 
средств ― организации содействия разви-
тию культуры и искусства, природоохранные 
и спортивные организации, а также органы 
власти и местного самоуправления.  

Структура социальных затрат АО «МАШ» 
в 2020 году:

Спорт

Информационно-просветительские материалы 
социального назначения

Специальный проект МИД РФ
«Своих не бросаем»

Органы власти и МСУ

2,4; 4,9% 10,0; 20,5%

3,0; 6,1%

33,4; 68,4%

48,8 
млн р.
100%

Основные направления социальных затрат 
и благотворительной активности АО «МАШ» 
определяются приоритетами корпоратив-
ной социальной ответственности предпри-
ятия. Однако в 2020 году на профилирова-
ние этой деятельности, объекты социальной 

и благотворительной помощи и способы ее 
оказания существенно повлияли послед-
ствия пандемии коронавирусной инфекции.

На фоне изменений в структуре бюджетов на 
социальные расходы в 2020 году заметно вы-
росло число благотворительных и социаль-
ных проектов, в которых АО «МАШ» участво-
вало, предоставляя не финансовые субсидии, 
а собственные профессиональные ресурсы. 
Наиболее значительный объем этих ресур-
сов аэропорт добровольно и безвозмездно 
направил на поддержку борьбы с пандемией 
коронавируса, чему в этом отчете посвящен 
специальный раздел.

Помимо задач, связанных с обеспечением 
основной деятельности аэропорта в пери-
од  объявленных из-за эпидемии нерабочих 
дней, аэропорт организовал сам и принял 
участие в целом ряде онлайн-акций и куль-
турных проектов. Они имели целью морально 
поддержать и разнообразить времяпрепро-
вождение соотечественникам, соблюдающим 
режим самоизоляции и, таким образом, пре-
пятствующим распространению инфекции.

АО «МАШ», являясь непосредственным 

участником организации программы вывоз-
ных рейсов для граждан РФ, оказавшихся  
за рубежом во время вспышки эпидемии, 
субсидировало издание уникального фото-
альбома «Своих не бросаем». Тираж этой па-
мятной книги, посвященной программе воз-
вращения соотечественников из-за рубежа  
в связи с эпидемией коронавируса, был вы-
пущен на двух языках по заказу Министерства 
иностранных дел Российской Федерации                                                                              
и предназначен для распространения сре-
ди работников российских посольств                                                        
и представительств за рубежом, а также 
иностранных партнеров, способствовавших                          
реализации уникальной программы репатри-
ации соотечественников.

Важнейшим направлением оказания бла-
готворительной и спонсорской помощи яв-
ляется поддержка в различных формах по-
пуляризации спорта и здорового образа 
жизни, связанная с вовлечением активного 
населения РФ в спортивную деятельность,  
и реализации совместных проектов по пропа-
ганде  мирового и российского спорта, дости-
жений российских спортсменов. В частности, 
в отчетном году компания смогла выделить 
необходимые средства на нужды спортивных 
ассоциаций Московской области, которые 
Шереметьево традиционно спонсирует в те-
чение последних лет. 

Особым направлением благотворительной 
активности является поддержка природо-
охранной деятельности, в частности про-
грамм, препятствующих полному исчезно-
вению редких видов животных, занесённых                                           
в Красную книгу. Особым случаем стало                          
участие ООО «Москва Карго» в проекте  
по спасению львенка Симбы, которого в мар-
те 2020 года пришлось оперативно эвакуиро-
вать из Махачкалы транзитом через Москву. 
Дочернее предприятие АО «МАШ» безвоз-
мездно предоставило помещение в грузовом 
терминале для животных с шумоизоляцией 
и контролируемым температурным режимом, 
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где животному была оказана необходимая 
ветеринарная и иная помощь.

Аэропорт Шереметьево традиционно при-
нимает активное участие в праздновании 
государственных памятных дат, масштаб-
ных федеральных акциях. Усилия аэропорта 
в 2020 году были сфокусированы на подго-
товке материалов, выполнявших просвети-
тельскую функцию, которые предназнача-
лись для проводившихся в аэропорту акций 
ко Дню Победы в Великой Отечественной во-
йне и ко Дню России, а также на организа-
ции художественных выставок и культурных 
мероприятий. 

Значительные ассигнования были выде-
лены на производство видеоматериалов 
для специальных мультимедийных экранов,                                                         
которые стали основой интерьерных реше-
ний в открытых в 2019-2020 годах Терминалах 
B и C. Видеоконтент для этих медиаинстал-
ляций постоянно обновляется. Например,  
в 2020 году для наполнения медиасреды аэ-
ропорта были выпущены уникальные куль-
турно-просветительские видеопрограммы: 
«Герои авиации» и «Глобус». Помимо это-
го, мультимедийные экраны безвозмездно                                                      
и в необходимом объеме предоставлялись 
для трансляции специального видеоконтен-
та, связанного с профилактикой распростра-
нения коронавирусной инфекции.

В распределении благотворительных средств 
аэропорта существенное внимание уделя-
ется поддержке местных сообществ на тер-
риториях присутствия АО «МАШ». В частно-
сти, АО «МАШ» оказало спонсорскую помощь 
Московскому областному фонду поддержки 
регионального сотрудничества и развития.

Особое внимание уделяется поддержке об-
разовательной среды, в первую очередь                                                                        
в сфере гражданской авиации. В этой свя-
зи следует упомянуть сотрудничество аэ-
ропорта с Московским авиационным 

институтом по проведению в 2020 году треть-
его ежегодного хакатона (очного конкурса 
разработчиков программного обеспечения).                                                             
С 8 по 10 мая свыше 150 программистов, 
аналитиков, IT-архитекторов, дизайнеров                                    
и маркетологов соревновались в поиске луч-
ших решений прикладных задач, поставлен-
ных перед ними специалистами АО «МАШ»                                                                    
и ООО «Шереметьево Хэндлинг», а специа-
листы аэропорта, в свою очередь, в режиме 
реального времени выступали консультанта-
ми и экспертами этих разработок.

Часть благотворительных программ                                                                       
АО «МАШ» традиционно осуществляет-
ся самими сотрудниками при поддерж-
ке компании, но на добровольной основе.  
В 2020 году среди таких проектов, в частности, 
следует отметить мотопробег в честь 75-ле-
тия Великой Победы по местам боевой сла-
вы в г. Ржев, который возглавил непосред-
ственно Генеральный директор АО «МАШ». 
Также в ряду мероприятий этого типа: под-
держка фонда «Выход», занимающегося про-
блемой аутизма; акция по сбору макулатуры 
«Зелёная среда»; поддержка подопечных 
Степуринского дома-интерната для преста-
релых по программе «Старость в радость»  
и ряд других.  

Отдельное и особое внимание в 2020 го-
ду АО «МАШ» по-прежнему уделяло работе 
с ветеранами. В честь 75-летия Победы аэ-
ропорт провел серию торжественных меро-
приятий. Вместе с поздравлениями от лица 
Генерального директора АО «МАШ» подгото-
вило и передало ветеранам аэропорта празд-
ничные наборы. При участии ветеранов, со-
трудников и руководителей Шереметьево 
8 мая 2020 года состоялся митинг у Могилы 
Неизвестного Солдата в деревне Носово: по 
традиции сотрудники аэропорта возложили 
венки к мемориалу и почтили память павших 
солдат минутой молчания. 

Экскурсия в Музее истории Шереметьево в рамках проекта "Социальные инициативы"  
с участием кинологов авиакомпании Аэрофлот
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ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ДЕЛОВЫЕ 
ПРАКТИКИ

ЗАКУПОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Закупочная деятельность АО «МАШ» и ряда 
дочерних обществ АО «МАШ» подпадает под 
действие Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,  
услуг отдельными видами юридических лиц». 
Советом директоров АО «МАШ» 27 марта 2019 
года (протокол №265) принято решение о раз-
работке программы по повышению каче-
ства управления закупочной деятельностью  
в АО «МАШ» и дочерних обществах.

На основании утвержденной программы  
в АО «МАШ» реализуются мероприятия: 

 → направленные на повышение качества 
управления закупочной деятельностью,

 → связанные с обеспечением участия субъ-
ектов МСП в закупках АО «МАШ»,

 → направленные на повышение квалифи-
кации персонала служб закупок. 

Решение о разработке программы по повыше-
нию качества управления закупочной деятель-
ностью распространяется также на его дочер-
ние общества: ООО «Шереметьево Хэндлинг»  
и АО «Шереметьево Безопасность», чья заку-
почная деятельность подпадает под действие 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

В 2020 году АО «МАШ» разместило в единой 
информационной системе 467 закупочных 
процедур. Среднее число участников одной 
конкурсной процедуры составило 2,97.

Закупочные процедуры МАШ 
в 2020 году

Закупка с предварительным квалификационным 
отбором (ок. 800 млн руб.)

Закупка на конкурсной основе 
(ок. 8,2 млрд руб.)

Закупка у единственного поставщика
(ок. 6 млрд руб.)

61

113

293

 (ед.)

467

Число оферт АО «МАШ» по сравнению с 2019 
годом (820) в 2020 году сократилось почти  
в 2 раза, однако в структуре реализации этих 
запросов наблюдаются заметные улучшения. 
Снизилась доля стоимости закупок у един-
ственного поставщика: в 2019 году на такие 
закупки приходилось 65% стоимости сделок 
(около 30 млрд р.), в 2020 году ― только 42%. 
Такие изменения свидетельствуют в пользу 
повышения реальной конкуренции за зака-
зы АО «МАШ». Если в 2019 году на конкурс-
ной основе были заключены контракты толь-
ко на 35% совокупной цены (15,9 млрд р.),  
то в 2020 году ― уже на 61% (около 8,2 млрд 
р.). Экономия по итогам конкурсных процедур  
в 2020 году составила 11,36% или 495 млн р. 

Следует также отметить целенаправ-
ленные усилия АО «МАШ» по организа-
ции закупок у субъектов малого и средне-
го предпринимательства. В соответствии  
с Постановлением Правительства №1352  
от 11.12.2014 г. доля договоров, заключен-
ных с субъектами МСП, от общего количества 
заключенных договоров, должна составлять  
не менее 18%. По итогам 2020 года доля до-
говоров АО «МАШ» с субъектами МСП от всех 
договоров составила 55,5%.

СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

АО «МАШ» на постоянной основе осущест-
вляет комплекс мероприятий, направленных 
на реализацию государственной политики  
в области противодействия коррупции.

Регулирование деятельности в указанной 
сфере осуществляется на основании локаль-
ных нормативных документов, регламенти-
рующих меры по противодействию корруп-
ции, посредством закрепления стандартов 
поведения. 

В частности, в отчетном году было организо-
вано изучение локальных нормативных до-
кументов в указанной области работниками                                                                                      
в части, их касающейся; обеспечено сво-
евременное прохождение обучения (повы-
шения квалификации) лиц, в должностные 
обязанности которых входит участие в проти-
водействии коррупции, и лиц, впервые при-
нятых на работу в организации для заме-
щения должностей, включенных в перечни 
должностей, связанные с высоким корруп-
ционным риском; проведены работы по вы-
явлению случаев возникновения конфликта 
интересов (случаи не выявлены); актуали-
зированы перечни работников АО «МАШ», 

обязанных уведомлять работодателя о воз-
никновении личной заинтересованности,  
которая приводит или может привести  
к конфликту интересов; внесены изменения  
в Положение о закупках в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Кроме того,  
в хозяйственной деятельности юридическо-
го лица используются программные продукты 
для проверки контрагентов.

За работу по противодействию коррупции 
в АО «МАШ» назначено ответственное под-
разделение, наделенное соответствующими 
полномочиями ― Дирекция экономической 
безопасности АО «МАШ». Дирекция эконо-
мической безопасности принимает заявле-
ния сотрудников по постоянно действующей 
горячей линии (телефон +7 (926) 244 46 25), га-
рантирует неразглашение информации о за-
явителе и рассматривает, в том числе, и ано-
нимные заявления. На официальном сайте 
аэропорта Шереметьево размещена инфор-
мация о деятельности организации в сфере 
противодействия коррупции, включающая 
нормативные правовые и иные акты в сфе-
ре противодействия коррупции, материалы 
антикоррупционной экспертизы и методиче-
ские рекомендации, а также непосредствен-
но модуль связи с Дирекцией экономической 
безопасности АО «МАШ». 

tel:+7%20(926)%20244%2046%2025
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Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров Акционерного общества  
«Международный аэропорт Шереметьево» 

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества «Международный аэропорт Шере-
метьево» и его дочерних организаций («Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по со-
стоянию на 31 декабря 2020 г., консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, консолидиро-
ванного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за 2020 год, а также 
примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики. 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2020 г., а также ее консолидиро-
ванные финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за 2020 год в соответствии с Международ-
ными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими 
стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» на-
шего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с принятым Советом по международным стандартам 
этики для бухгалтеров (СМСЭБ) Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая международные 
стандарты независимости) (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту консолидированной 
финансовой отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими 
требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными  
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Ответственность руководства и Совета директоров за консолидированную финансовую 
отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подго-
товки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Груп-
пы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непре-
рывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением 
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у руководства нет ре-
альной альтернативы таким действиям.

Совет директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки финансовой отчетности Группы. 

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность в целом 
не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заклю-
чения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является 
гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное 
искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются суще-
ственными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на эконо-
мические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.
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 Прим. На 31 декабря 2020 г. На 31 декабря 2019 г.
А К Т И В Ы
О б о р о т н ы е  а к т и в ы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 7 18 527 18 868
Торговая и прочая дебиторская задолженность 8 2 722 4 056
Прочие оборотные финансовые активы 9 – 13
Предоплаты и входящий НДС 8 2 418 3 910
Налог на прибыль к возмещению 18 187
Запасы 10 3 561 4 157
Итого оборотные активы 27 246 31 191
 
В н е о б о р о т н ы е  а к т и в ы
Основные средства 11 103 889 110 021
Инвестиционная собственность 12 3 001 –
Активы в форме права пользования 14 4 103 4 347
Нематериальные активы 13 47 871 38 436
Отложенные налоговые активы 26 577 24
Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 30 4 791 5 525
Прочие внеоборотные финансовые активы 15 64 60
Прочие внеоборотные нефинансовые активы 8 10
Итого внеоборотные активы 164 304 158 423

Итого активы 191 550 189 614
 
О Б Я З АТ Е Л Ь С Т В А
К р а т к о с р о ч н ы е  о б я з а т е л ь с т в а
Торговая и прочая кредиторская задолженность 16 6 485 9 822
Задолженность по налогу на прибыль 30 280
Краткосрочные кредиты и краткосрочная часть долгосрочных 
кредитов 

19 10 749 6 963

Краткосрочные обязательства по аренде 18 582 480
Резервы по оценочным обязательствам 17 1 218 1 106
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 16 1 278 2 469
Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства 605 661
Итого краткосрочные обязательства 20 947 21 781
 
Д о л г о с р о ч н ы е  о б я з а т е л ь с т в а
Долгосрочные кредиты 19 55 995 45 074
Отложенные налоговые обязательства 26 3 350 4 965
Долгосрочные обязательства по аренде 18 4 740 4 718
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 20 319 320
Прочие долгосрочные нефинансовые обязательства 20 260 253
Итого долгосрочные обязательства 64 664 55 330

Итого обязательства 85 611 77 111
 
К А П И ТА Л
Акционерный капитал 21 8 491 8 491
Собственные выкупленные акции 21 – (2 258)
Нераспределенная прибыль и прочие резервы 91 996 100 314
Капитал и резервы, приходящиеся на акционеров Обще-
ства

100 487 106 547

 
Неконтролирующая доля участия 29 5 452 5 956
Итого капитал 105 939 112 503

Итого обязательства и капитал 191 550 189 614

Данная консолидированная финансовая отчетность была утверждена и подписана 9 апреля 2021 г.:

___________________________________
О.В. Зверева
Директор дирекции – главный бухгалтер

________________________________
А.П. Олейник
Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

 → выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; 
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий 
выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия 
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;

 → получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских 
процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутрен-
него контроля Группы; 

 → оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчи-
танных руководством, и соответствующего раскрытия информации;

 → делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основа-
нии полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с собы-
тиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно 
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь 
внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной фи-
нансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мне-
ние. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. 
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно 
свою деятельность;

 → проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, 
включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие 
в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление; 

 → получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой информации организаций 
и хозяйственной деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. 
Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично ответственными 
за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров, доводя до его сведения, помимо прочего, инфор-
мацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе  
о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита. 

Н.Г. Старыгина
Партнер 

ООО «Эрнст энд Янг» 

9 апреля 2021 г.

Сведения об аудируемом лице
Наименование: Акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 14 октября 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739374750. 

Местонахождение: 141400, Россия, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).  
ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 
12006020327.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином) 

Прилагаемые примечания на стр. 221-275 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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5

За годы, оканчивающиеся

Прим. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
Выручка 22 48 760 82 088

Операционные расходы 23 (52 547) (55 001)

Операционная (убыток)/прибыль (3 787) 27 087

 

Финансовые доходы 25 283 518

Финансовые расходы 25 (4 273) (2 771)

Курсовые разницы, нетто (5 685) 2 793

Прочие доходы 24 2 918 385

Прочие расходы 24 (123) (173)

Доля в чистой прибыли ассоциированных и совместных предприятий 30 (286) 295

(Убыток)/прибыль до налогообложения (10 953) 28 134

 

Доходы/(расходы) по налогу на прибыль 26 2 122 (5 793)

(Убыток)/прибыль за год (8 831) 22 341

Итого совокупный (убыток)/доход за год (8 831) 22 341

 

( У б ы т о к ) / п р и б ы л ь ,  п р и х о д я щ а я с я  н а :
Акционеров Общества (8 327) 21 527

Держателей неконтролирующих долей участия (504) 814

(8 831) 22 341

 

И т о г о  с о в о к у п н ы й  ( у б ы т о к ) / д о х о д  з а  г о д ,  п р и х о д я щ и й с я  н а :
Акционеров Общества (8 327) 21 527

Держателей неконтролирующих долей участия (504) 814

Итого совокупный (убыток)/доход за год (8 831) 22 341

П о т о к и  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  о т  о п е р а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и
(Убыток)/прибыль до налогообложения (10 953) 28 134

 

Поправки на:

Амортизацию основных средств и нематериальных активов 11, 13 11 569 8 224

Амортизацию инвестиционной собственности 12 90 –

Амортизацию права пользования объектами концессионного 
соглашения

13 214 55

Амортизацию активов в форме права пользования активами 14 586 561

Изменение резервов по ожидаемым кредитным убыткам (13) (137)

Изменение резервов под обязательства и прочих резервов 17 477 777

Убыток от обесценения основных средств 24 11 –

Убыток от выбытия основных средств 24 42 85

Прибыль от выбытия активов в форме права пользования и 
обязательств по аренде

24 (12) –

Чистые финансовые расходы/(доходы) 25 3 990 2 254

Чистые курсовые разницы 5 685 (2 793)

Дивидендный доход 24 – (5)

Доля в чистой прибыли ассоциированных и совместных предприятий 30 286 (295)

Потоки денежных средств от операционной деятельности  
до изменения оборотного капитала

11 972 36 860

 

Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности,  
а также авансов выданных

3 109 (2 213)

Изменение запасов 537 (593)

Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности,  
а также авансов полученных и начисленных обязательств

(4 859) 657

Денежные средства от операционной деятельности 10 759 34 711

 

Налог на прибыль уплаченный (375) (4 792)

Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности

10 384 29 919

 

П о т о к и  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  о т  и н в е с т и ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и

Приобретение основных средств и нематериальных активов (9 152) (30 137)

Приобретение работ, услуг и материалов для строительства объектов 
концессии

(8 962) (8 196)

Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов 24 7

Поступления от продажи активов, предназначенных для продажи 1 962

Проценты полученные 183 384

Дивиденды полученные 434 205

Чистые денежные средства, использованные  
в инвестиционной деятельности

(17 473) (35 775)

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД,  

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 г (в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином) 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 г. 

(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином) 

Прилагаемые примечания на стр. 221-275 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. Прилагаемые примечания на стр. 221-275 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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П о т о к и  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  о т  ф и н а н с о в о й  д е я т е л ь н о с т и
Привлечение кредитов и займов 19 10 795 13 826

Погашение кредитов и займов 19 (4 858) (4 471)

Проценты уплаченные 19 (4 297) (3 475)

Выплаты обязательств по основное сумме задолженности по аренде 18 (121) (156)

Выплаты процентов по аренде 18 (600) (398)

Поступления от продажи собственных акций / (выкуп) собственных 
акций

21 2 270 (2 258)

Приобретение акций дочерних предприятий – (14)

Дивиденды выплаченные – (4 119)

Чистые денежные средства, полученные/(использованные) в 
финансовой деятельности

3 189 (1 065)

 

Влияние изменения валютных курсов на денежные средства 3 559 (2 777)

Чистое уменьшение денежных средств и эквивалентов  
денежных средств

(341) (9 698)

 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств  
на начало года 

18 868 28 566

Денежные средства и эквиваленты денежных средств  
на конец года

7 18 527 18 868

Приходится на долю акционеров
Акционер-
ный
капитал

Собствен-
ные выкуп-
ленные 
акции

Резерв 
изменений 
справед-
ливой 
стоимости

Нераспре- 
деленная 
прибыль

Итого  
капитал 
и резерв, 
приходя-
щиеся на 
акционе- 
ров 
Общества

Неконтро-
лирующая 
доля  
участия

Итого  
капитал

Остаток на 1 января 2019 г. 8 491 – 47 82 439 90 977 5 976 96 953

Прибыль за год – – – 21 527 21 527 814 22 341

Итого совокупный доход  
за год, закончившийся  
31 декабря 2019 г.

– – – 21 527 21 527 814 22 341

 

Выкуп собственных акций 
(Примечание 21)

– (2 258) – – (2 258) – (2 258)

Начисленные дивиденды – – – (3 699) (3 699) (834) (4 533)

Остаток  
на 31 декабря 2019 г.

8 491 (2 258) 47 100 267 106 547 5 956 112 503

 

Убыток за год – – – (8 327) (8 327) (504) (8 831)

Итого совокупный убыток  
за год, закончившийся  
31 декабря 2020 г.

– – – (8 327) (8 327) (504) (8 831)

 

Реализация собственных акций 
(Примечание 21)

– 2 258 – 9 2 267 – 2 267

Остаток  
на 31 декабря 2020 г.

8 491 – 47 91 949 100 487 5 452 105 939

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОН-
ЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 Г. (в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)

1
Общие сведения

Настоящая консолидированная финансовая отчетность включает Акционерное общество «Международный аэропорт Шере-
метьево» (далее – «Общество») и его дочерние организации (далее совместно именуемые – «Группа»).

Международный аэропорт Шереметьево был учрежден в 1959 году на основании Постановления Правительства «О передаче 
Центрального аэродрома ВВС «Шереметьевский» Главному управлению гражданского воздушного флота». В 1996 году меж-
дународный аэропорт Шереметьево был преобразован в открытое акционерное общество «Международный аэропорт Шере-
метьево». 

Основная деятельность

Основной деятельностью Группы является управление аэропортом Шереметьево и его эксплуатация, включая обслуживание 
международных и внутренних пассажирских и грузовых авиаперевозок. Помимо этого, Группа сдает в аренду часть своего 
имущества предприятиям розничной торговли и другим коммерческим организациям, работающим на территории аэропор-
та, осуществляет деятельность в области беспошлинной торговли, услуг таможенных брокеров и авиационной безопасности, 
а также оказывает прочие услуги, связанные с аэропортовой деятельностью. Ассоциированные и совместные предприятия 
Группы главным образом осуществляют деятельность в области наземного обслуживания воздушных судов.

Хозяйственная деятельность Группы по предоставлению услуг в области международных и внутренних пассажирских и грузо-
вых авиаперевозок подвержена сезонным колебаниям, пик спроса приходится на второй и третий кварталы года. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. контролирующим акционером Общества, владеющим 66,0632% размещенных акций, яв-
ляется Общество с ограниченной ответственностью «Шереметьево Холдинг», единственным участником которого является 
компания TPS AVIA Holding Ltd (доля участия в уставном капитале ООО «Шереметьево Холдинг» 100%). Конечным контроли-
рующим акционером Общества является компания TPS Group Holding Inc., которая контролируется дискреционным трастом, 
действующим в интересах семей гна Пономаренко А.А. и гна Скоробогатько А.И. 

По состоянию на 31 декабря 2020 г. 30,46% размещенных акций Общества принадлежит Российской Федерации в лице Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом.

Место нахождения

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Химки, территория Аэропорта Шереметьево.

Условия осуществления деятельности Группы

В процессе своей деятельности Группа в значительной мере подвергается рискам, связанным с экономикой и финансовыми 
рынками Российской Федерации.

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. Эко-
номика страны особенно чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная система продолжают раз-
виваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают возможность разных толкований (Примечание 27). 
Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также международные санкции в отношении некоторых россий-
ских компаний и граждан по-прежнему оказывают негативное влияние на российскую экономику. Такая экономическая среда 
оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое положение Группы. Руководство принимает все необходимые 
меры для обеспечения устойчивости деятельности Группы. Однако будущие последствия сложившейся экономической ситуа-
ции сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 г. 

(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином) 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 г. 
(в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином) 

Прилагаемые примечания на стр. 221-275 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся  
31 декабря 2020 г. (в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином)
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1
Общие сведения (продолжение)

Влияние пандемии COVID-19

В 2020 году в связи с началом пандемии коронавируса произошло существенное снижение пассажиропотока по причине 
приостановки международного авиасообщения по большинству международных направлений и сокращением объемов вну- 
тренних авиаперевозок. Пандемия коронавируса также повлияла на планы развития авиаперевозок – передвинуты сроки 
начала полетов новых авиаперевозчиков и отложено открытие новых направлений.

По итогам производственной деятельности за 2020 год количество обслуженных пассажиров снизилось на 60% по срав-
нению с 2019 годом и составило 19 784 тыс. человек. Количество взлетно-посадочных операций за 2020 год снизилось  
на 52% и составило 186 366 операции. Несмотря на это, Общество по-прежнему является крупнейшим российским аэропортом  
по пассажиропотоку.

Руководством Группы выполняются мероприятия по снижению влияния от существенного снижения пассажиропотока: оп-
тимизация и сокращение расходов, сформирован комплекс мер поддержки арендаторов и авиакомпаний, ведется работа  
по приему и обслуживанию пассажирских рейсов, перевозящих грузы, получена отсрочка по уплате страховых взносов, про-
изведена реструктуризация долговых обязательств, усилен контроль за соблюдением контрагентами платежной дисциплины.

В 2020 году Группа получила государственные субсидии в общей сумме 2 758 млн руб. от Правительства России в качестве 
дополнительной поддержки ликвидности. Данные субсидии отражены в отчетном периоде в сумме 2 758 млн руб. в составе 
прочих операционных доходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, и в составе 
потока денежных средств от операционной деятельности в консолидированном отчете о движении денежных средств за год, 
окончившийся 31 декабря 2020 г. 

Несмотря на восстановление внутренних перелетов и частичное возобновление международного авиасообщения между Рос-
сийской Федерацией и некоторыми странами в середине 2020 года, пандемия коронавируса продолжила оказывать негатив-
ное влияние на уровень пассажиропотока. Негативное влияние на пассажиропоток также оказывают требования по соблюде-
нию карантина по прибытию в некоторые иностранные государства, введенные в них коронавирусные ограничения, а также 
опасения самих пассажиров. 

На настоящем этапе руководство Группы не может надежно оценить будущие темпы восстановления, в связи с чем рассма-
тривает различные сценарии развития для быстрой адаптации к изменяющимся потребностям, и считает, что принятые меры 
позволят Группе выполнить свои финансовые обязательства. В этих обстоятельствах данная консолидированная финансовая 
отчетность была подготовлена, исходя из допущения о непрерывности деятельности. При этом, учитывая непредсказуемость 
продолжительности и масштабов пандемии COVID-19, ее фактическое влияние на будущую рентабельность, финансовое по-
ложение и потоки денежных средств Группы могут отличаться от текущих оценок и допущений руководства.

2
Основные подходы к составлению финансовой отчетности 

Заявление о соответствии МСФО
Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с требованиями Международных 
стандартов финансовой отчетности (далее – «МСФО»), выпущенными Советом по Международным стандартам финансовой 
отчетности («Совет по МСФО»).

Настоящая консолидированная финансовая отчетность представляет результаты деятельности и финансовое положение 
Группы.

Принцип оценки
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической (первоначальной) стоимости.

Функциональная валюта
Функциональной валютой каждой компании, входящей в консолидируемую Группу, является валюта основной экономической 

2
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среды, в которой функционирует компания. Все предприятия Группы расположены на территории Российской Федерации,  
и их функциональной валютой является национальная валюта – российский рубль (руб.). 

Валюта представления финансовой отчетности

Данная консолидированная финансовая отчетность представлена в российских рублях. Если не указано иное, все числовые 
показатели округлены до миллиона.
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Дочерние предприятия

Дочерние предприятия представляют собой такие объекты инвестиций, включая структурированные предприятия, которые 
Группа контролирует, так как Группа:

 → обладает полномочиями, которые предоставляют ей возможность управлять значимой деятельностью, которая оказы-
вает значительное влияние на доход объекта инвестиций; 

 → подвергается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или имеет право на полу-
чение такого дохода; 

 → имеет возможность использовать свои полномочия в отношении объекта инвестиций с целью оказания влияния  
на величину дохода инвестора.

При оценке наличия полномочий Группы в отношении другого предприятия необходимо рассмотреть наличие и влияние ре-
альных прав (т.е. держатель имеет практическую возможность реализовать это право при принятии решения относительно 
управления значимой деятельностью объекта инвестиций), включая реальные потенциальные права голоса. 

Группа может обладать полномочиями в отношении объекта инвестиций даже если она не имеет большинства прав голоса  
в объекте инвестиций. В подобных случаях, для определения наличия реальных полномочий в отношении объекта инвести-
ций, Группа должна оценить размер пакета своих прав голоса по отношению к размеру и степени рассредоточения пакетов 
других держателей прав голоса. Права защиты других инвесторов, такие как связанные с внесением коренных изменений 
в деятельность объекта инвестиций или применяющиеся в исключительных обстоятельствах, не препятствуют возможности 
Группы контролировать объект инвестиций. Дочерние предприятия включаются в консолидированную финансовую отчет-
ность, начиная с даты передачи Группе контроля над их операциями (даты приобретения) и исключаются из консолидирован-
ной отчетности, начиная с даты утери контроля.

Объединение бизнеса и приобретения

Объединение бизнеса учитывается по методу приобретения, за исключением приобретения дочерних предприятий у сторон, 
находящихся под общим контролем с Обществом. Стоимость приобретения оценивается как сумма переданного вознаграж-
дения, оцененного по справедливой стоимости на дату приобретения, и неконтролирующей доли участия в приобретаемой 
компании. Для каждой сделки по объединению бизнеса приобретающая сторона оценивает неконтролирующую долю участия 
в приобретаемой компании либо по справедливой стоимости, либо по пропорциональной доле в идентифицируемых чистых 
активах приобретаемой компании. Приобретенные идентифицируемые активы, а также обязательства и условные обяза-
тельства, полученные при объединении бизнеса, отражаются по справедливой стоимости на дату приобретения независимо  
от размера неконтролирующей доли участия. 

Любые затраты, непосредственно связанные с осуществлением сделки объединения, такие как затраты на профессиональ-
ные услуги бухгалтеров, юристов, оценщиков и других экспертов, необходимые для осуществления объединения, относятся  
на расходы периода по мере их возникновения и не входят в стоимость приобретения.
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Приобретение неконтролирующих долей участия 

Неконтролирующая доля участия – это часть чистых результатов деятельности и капитала дочерней организации, приходяща-
яся на долю участия в капитале, которой Группа не владеет прямо или косвенно. Неконтролирующая доля участия на конец 
отчетного периода представляет собой долю в справедливой стоимости идентифицируемых активов и обязательств дочерне-
го общества, относящуюся к владельцам неконтролирующих долей, на дату приобретения, а также их долю в изменении капи-
тала дочернего общества с момента объединения. Неконтролирующая доля участия отражается в составе капитала отдельно.

Сделки по приобретению неконтролирующих долей участия отражаются в учете как операции с собственниками, действую-
щими именно в качестве собственников, и поэтому в результате таких операций гудвил не признается. При приобретении не-
контролирующей доли участия в дочернем предприятии Группы возникает разница между стоимостью инвестиции и текущей 
стоимостью чистых активов дочернего предприятия на дату приобретения. Данная разница учитывается в составе нераспре-
деленной прибыли в капитале.

Утрата контроля 

При утрате контроля над дочерним предприятием Группа прекращает признание его активов и обязательств, а также отно-
сящихся к нему неконтролирующих долей участия и других компонентов капитала. Любая положительная или отрицательная 
разница, возникшая в результате утраты контроля, признается в составе прибыли или убытка за период, за исключением сде-
лок под общим контролем. Положительная и отрицательная разница, возникающая в результате утраты контроля по сделкам 
под общим контролем, признается в капитале. Если Группа оставляет за собой часть инвестиции в бывшее дочернее предпри-
ятие, то такая доля участия оценивается по справедливой стоимости на дату утраты контроля. Впоследствии эта доля учиты-
вается как инвестиция в ассоциированную компанию (с использованием метода долевого участия), совместное предприятие 
или финансовый актив, что зависит от того, в какой степени Группа продолжает влиять на указанное предприятие.

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Вложения в ассоциированные предприятия, на которые Группа имеет существенное влияние (прямо или косвенно), но не 
имеет контроля над ними (как правило, доля голосующих акций в этих предприятиях составляет от 20% до 50%), отражаются 
по методу долевого участия, кроме случаев, когда они классифицируются как активы, удерживаемые для продажи. Инвести-
ции в ассоциированные предприятия изначально признаются по цене приобретения. Гудвил, возникший при приобретении 
ассоциированных предприятий, включается в балансовую стоимость инвестиции (за вычетом накопленных убытков от обес-
ценения). Дивиденды, полученные от ассоциированных предприятий, уменьшают балансовую стоимость инвестиций в ассо-
циированные предприятия.

Прочие изменения в доле Группы в чистых активах ассоциированного предприятия, произошедшие после приобрете-
ния, отражаются следующим образом: (а) доля Группы в прибылях или убытках отражается в консолидированной прибыли  
или убытке за год как доля в финансовом результате ассоциированного предприятия; (б) доля Группы в прочем совокупном 
доходе отражается в прочем совокупном доходе и представлена отдельно. Нереализованная прибыль по операциям между 
Группой и ее ассоциированными предприятиями исключается в пределах доли владения Группы в ассоциированных пред-
приятиях; нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки обесценения переданного 
актива.

В случае, когда ассоциированное предприятие несет убытки, Группа отражает свою долю в таких убытках до тех пор, пока ба-
лансовая стоимость инвестиций не сократится до нуля, после чего отражение последующих убытков прекращается.

Совместная деятельность

Инвестиции в совместную деятельность классифицируются как совместные операции или совместные предприятия в зави-
симости от договорных прав и обязательств каждого инвестора, а не в зависимости от юридической структуры совместной 
деятельности.
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Группа учитывает инвестиции в совместные предприятия по методу долевого участия. Согласно методу долевого участия, 
инвестиция в совместное предприятие первоначально признается по стоимости приобретения. Разница между стоимостью 
приобретения и долей в справедливой стоимости чистых активов совместного предприятия представляет собой деловую ре-
путацию (гудвил) при приобретении совместного предприятия. 

Учетная стоимость инвестиции в совместное предприятие включает деловую репутацию (гудвил), определенную на момент 
приобретения, за вычетом накопленных убытков от обесценения (в случае наличия таковых).

Прочие изменения в доле Группы в чистых активах совместного предприятия, произошедшие после приобретения, отража-
ются следующим образом: (а) доля Группы в прибылях или убытках отражается в консолидированной прибыли или убытке  
за год как доля в финансовом результате совместного предприятия; (б) доля Группы в прочем совокупном доходе отражается 
в прочем совокупном доходе и представлена отдельно; (в) все прочие изменения в доле Группы в учетной стоимости чистых 
активов совместных предприятий отражаются в составе нераспределенной прибыли в отчете об изменениях в капитале.

Когда доля Группы в убытках совместного предприятия равна или превышает ее инвестиции в данное общество, включая лю-
бую прочую необеспеченную дебиторскую задолженность, Группа не отражает дальнейшие убытки, за исключением случаев, 
когда она приняла на себя обязательства или осуществила платежи от имени совместного предприятия.

Дивиденды, полученные от совместных предприятий, уменьшают балансовую стоимость инвестиции в совместные предпри-
ятия.

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ее совместными предприятиями исключается в пределах доли 
владения Группы в совместных предприятиях; нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда имеются 
признаки обесценения переданного актива.

Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации

При подготовке консолидированной финансовой отчетности подлежат взаимоисключению операции и сальдо расчетов меж-
ду членами Группы, а также любые суммы нереализованной прибыли или расходов, возникающих по операциям между ними. 
Нереализованная прибыль по операциям с объектами инвестиций, учитываемыми методом долевого участия, элиминируется 
за счет уменьшения стоимости инвестиции в пределах доли участия Группы в соответствующем объекте инвестиций. Нере-
ализованные убытки элиминируются в том же порядке, что и нереализованная прибыль, но только в той степени, пока они  
не являются свидетельством обесценения. 

Операции в иностранных валютах

Операции в иностранных валютах пересчитываются в соответствующие функциональные валюты компаний Группы по обмен-
ному курсу на дату сделки. Монетарные активы и обязательства, выраженные на отчетную дату в иностранных валютах, пере-
считываются в функциональную валюту компании по обменному курсу на отчетную дату. Положительная или отрицательная 
курсовая разница по монетарным статьям представляет собой разницу между амортизированной стоимостью соответствую-
щей статьи в функциональной валюте на начало отчетного периода, откорректированной на эффективное начисление про-
центов и платежей в отчетном периоде, и амортизированной стоимостью этой статьи в иностранной валюте, пересчитанной 
по обменному курсу на конец данного отчетного периода. Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных 
валютах и оцениваемые по справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу на дату, 
когда справедливая стоимость была определена. Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе при-
были и убытка за период как финансовые доходы или расходы.

Немонетарные статьи, которые оцениваются по первоначальной стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по об-
менному курсу на дату совершения соответствующей операции.
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Финансовые инструменты – основные подходы к оценке 

Справедливая стоимость – цена, получаемая в случае продажи актива или выплачиваемая для передачи обязательства  
в рамках сделки, совершаемой участниками рынка в обычном порядке на дату оценки. 

Группа оценивает справедливую стоимость финансовых инструментов с использованием следующей иерархии оценок спра-
ведливой стоимости, учитывающей существенность данных, используемых при формировании указанных оценок.

Уровень 1 

Котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении идентичных финансовых инструментов.

Уровень 2

Методы оценки, основанные на рыночных данных, доступных непосредственно (то есть котировках) либо опосредованно (то 
есть данных, производных от котировок). Данная категория включает инструменты, оцениваемые с использованием: рыноч-
ных котировок на активных рынках для схожих инструментов, рыночных котировок для идентичных или схожих инструментов 
на рынках, не рассматриваемых в качестве активных или прочих методов оценки, все используемые данные которых непо-
средственно или опосредованно основываются на общедоступных рыночных данных.

Уровень 3

Методы оценки, основанные на недоступных широкому кругу пользователей рыночных данных. Данная категория включает 
инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной на общедоступных рыночных данных, при том,  
что такие недоступные широкому кругу пользователей данные оказывают существенное влияние на оценку инструмента. Дан-
ная категория включает инструменты, оцениваемые на основании котировок для схожих инструментов, в отношении которых 
требуется использование существенных недоступных широкому кругу пользователей корректировок или суждений для отра-
жения разницы между инструментами.

Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с приобретением, выпуском или вы-
бытием финансового инструмента. Дополнительные затраты – это затраты, которые не были бы понесены, если бы сделка  
не состоялась. Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников, 
выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим орга-
нам и фондовым биржам, а также налоги и сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты по сделке не включают 
премии или дисконты по долговым обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы  
или затраты, связанные с осуществлением владения. 

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость инструмента за вычетом выплат основного дол-
га, но включая начисленные проценты, а для финансовых активов – за вычетом любого оценочного резерва под ожидае-
мые кредитные убытки. Начисленные проценты включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат  
по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной 
ставки. 

Метод эффективной процентной ставки – это метод признания процентных доходов или процентных расходов в течение соот-
ветствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки (эффективной процентной ставки) на балансовую 
стоимость инструмента. Эффективная процентная ставка – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих денежных 
выплат или поступлений (не включая будущие кредитные потери) на ожидаемый срок действия финансового инструмента 
или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до валовой балансовой стоимости финансового инструмента. Эф-
фективная процентная ставка используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой  
до следующей даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спред по пла-
вающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, не устанавливаемым в зависимо-
сти от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого срока обращения 
инстру
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мента. Расчет дисконтированной стоимости включает все комиссионные, выплаченные и полученные сторонами контракта, 
составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки. 

Первоначальное признание финансовых инструментов

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, первоначально признаются 
по справедливой стоимости. Все прочие финансовые инструменты первоначально учитываются по справедливой стоимости 
плюс понесенные затраты по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном призна-
нии является цена сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть 
разница между справедливой ценой и ценой сделки, подтверждением которой могут служить другие наблюдаемые на рынке 
текущие сделки с тем же инструментом или модель оценки, которая в качестве базовых данных использует только данные на-
блюдаемых рынков. После первоначального признания в отношении финансовых активов, оцениваемых по амортизирован-
ной стоимости, и инвестиций в долговые инструменты, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход, признается оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, что приводит к признанию бухгалтерского убытка 
сразу после первоначального признания актива.

Классификация и последующая оценка финансовых активов: категории оценки

Группа классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки: оцениваемые по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и оцениваемые 
по амортизированной стоимости. Классификация и последующая оценка долговых финансовых активов зависит от: (i) биз-
нес-модели Группы для управления соответствующим портфелем активов и (ii) характеристик денежных потоков по активу. 

Классификация и последующая оценка финансовых активов: бизнес-модель

Бизнес-модель отражает способ, используемый Группой для управления активами в целях получения денежных потоков: яв-
ляется ли целью Группы (i) только получение предусмотренных договором денежных потоков от активов («удержание активов 
для получения предусмотренных договором денежных потоков»), или (ii) получение и предусмотренных договором денежных 
потоков, и денежных потоков, возникающих в результате продажи активов («удержание активов для получения предусмотрен-
ных договором денежных потоков и продажи»), или, если не применим ни пункт (i), ни пункт (ii), финансовые активы относятся 
к категории «прочих» бизнес-моделей и оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Бизнес-модель определяется для группы активов (на уровне портфеля) на основе всех соответствующих доказательств де-
ятельности, которую Группа намерена осуществить для достижения цели, установленной для портфеля, имеющегося на дату 
проведения оценки.

Классификация и последующая оценка финансовых активов: характеристики денеж-
ных потоков

Если бизнес-модель предусматривает удержание активов для получения предусмотренных договором денежных потоков 
или для получения предусмотренных договором денежных потоков и продажи, Группа оценивает, представляют ли собой де-
нежные потоки исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов («тест на платежи исключительно в счет 
основной суммы долга и процентов» или «SPPI-тест»). Финансовые активы со встроенными производными инструментами 
рассматриваются в совокупности, чтобы определить, являются ли денежные потоки по ним платежами исключительно в счет 
основной суммы долга и процентов. При проведении этой оценки Группа рассматривает, соответствуют ли предусмотренные 
договором денежные потоки условиям базового кредитного договора, т.е. проценты включают только возмещение в отноше-
нии кредитного риска, временной стоимости денег, других рисков базового кредитного договора и маржу прибыли. 

Если условия договора предусматривают подверженность риску или волатильности, которые не соответствуют условиям базо-
вого кредитного договора, соответствующий финансовый актив классифицируется и оценивается по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток. Тест на платежи исключительно в счет основной суммы долга и процентов проводится при перво



Годовой отчет 2020. Аэропорт Шереметьево228 Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся  
31 декабря 2020 г. (в миллионах российских рублей при отсутствии указаний об ином) 229

3
Основные положения учетной политики (продолжение)

начальном признании актива, и последующая переоценка не проводится.

Реклассификация финансовых активов

Финансовые инструменты реклассифицируются только в случае, когда изменяется бизнес-модель управления этим портфе-
лем в целом. Реклассификация производится перспективно с начала первого отчетного периода после изменения бизнес-мо-
дели. Группа не меняла свою бизнес-модель в течение текущего периода и не производила реклассификаций.

Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки

На основании прогнозов Группа оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с долговыми инструментами, оцени-
ваемыми по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и с рисками, воз-
никающими в связи с обязательствами по предоставлению кредитов и договорами финансовой гарантии. Группа оценивает 
ожидаемые кредитные убытки и признает оценочный резерв под кредитные убытки на каждую отчетную дату. Оценка ожида-
емых кредитных убытков отражает: (i) непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму, определенную путем оценки 
диапазона возможных результатов, (ii) временную стоимость денег и (iii) всю обоснованную и подтверждаемую информацию 
о прошлых событиях, текущих условиях и прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату без 
чрезмерных затрат и усилий.

Долговые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости, представляются в консолидированном отчете о 
финансовом положении за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки. В отношении кредитных обя-
зательств и финансовых гарантий признается отдельный резерв под ожидаемые кредитные убытки в составе обязательств  
в консолидированном отчете о финансовом положении.

Группа применяет «трехэтапную» модель учета обесценения на основании изменений кредитного качества с момента пер-
воначального признания. Финансовый инструмент, который не является обесцененным при первоначальном признании, 
классифицируется как относящийся к Этапу 1. Для финансовых активов Этапа 1 ожидаемые кредитные убытки оцениваются  
в сумме, равной части ожидаемых кредитных убытков за весь срок, которые возникают в результате дефолтов, которые могут 
произойти в течение следующих 12 месяцев или до даты погашения согласно договору, если она наступает до истечения 
12 месяцев («12-месячные ожидаемые кредитные убытки»). Если Группа идентифицирует значительное увеличение кредит-
ного риска с момента первоначального признания, то актив переводится в Этап 2, а ожидаемые кредитные убытки по этому 
активу оцениваются на основе ожидаемых кредитных убытков за весь срок, то есть до даты погашения согласно договору,  
но с учетом ожидаемой предоплаты, если она предусмотрена («ожидаемые кредитные убытки за весь срок»). Если Группа 
определяет, что финансовый актив является обесцененным, актив переводится в Этап 3 и ожидаемые по нему кредитные 
убытки оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок. Для приобретенных или возникших кредитно-обесценен-
ных финансовых активов ожидаемые кредитные убытки всегда оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок.

Группа считает, что по финансовому активу произошел дефолт, если предусмотренные договором платежи просрочены  
на 90 дней. Однако, в определенных случаях Группа также может прийти к заключению, что по финансовому активу произошел 
дефолт если внутренняя или внешняя информация указывает на то, что маловероятно, что Группа получит, без механизмов 
повышения кредитного качества, удерживаемых Группой всю сумму оставшихся выплат, предусмотренных договором. Финан-
совый актив списывается, если у Группы нет обоснованных ожиданий относительно возмещения предусмотренных договором 
денежных потоков.

Прекращение признания финансовых активов

Группа прекращает признавать финансовые активы, когда: 

 → эти активы погашены или срок действия прав на денежные потоки, связанные с этими активами, истек, или
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 → Группа передала права на денежные потоки от финансовых активов или заключила соглашение о передаче,  
и при этом: 

 а)  также передала по существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или

 б)  не передала и не сохранила, по существу, все риски и выгоды, связанные с владением этими активами,  
но утратила право контроля в отношении данных активов.

Контроль сохраняется, если контрагент не имеет практической возможности полностью продать актив несвязанной третьей 
стороне без необходимости налагать дополнительные ограничения на такую продажу.

Взаимозачет финансовых инструментов

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о финансовом положении в нетто-вели-
чине только тогда, когда Группа имеет юридически исполнимое право на их взаимозачет и намерена либо произвести расчета 
по ним на нетто-основе, либо реализовать актив и погасить обязательство одновременно. 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Денежные средства и эквиваленты денежных средств включают денежные средства в кассе, средства на банковских счетах 
до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком погашения по договору 
не более трех месяцев. Денежные средства и эквиваленты денежных средств отражаются по амортизированной стоимости, 
так как (i) они удерживаются для получения предусмотренных договором денежных потоков и эти денежные потоки представ-
ляют собой исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов и (ii) они не отнесены к категории оцениваемых 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Остатки денежных средств с ограничением использования исключа-
ются из состава денежных средств и эквивалентов денежных средств для целей составления отчета о движении денежных 
средств. Остатки денежных средств с ограничением на обмен или использование для погашения обязательств, действующим 
в течение как минимум двенадцати месяцев после отчетной даты, включаются в состав прочих внеоборотных активов.

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая и прочая дебиторская задолженность признается тогда, когда сумма возмещения, которое является безусловным 
(т.е. наступление момента, когда такое возмещение становится подлежащим выплате, обусловлено лишь течением времени), 
становится подлежащей выплате покупателям.

Долевые инструменты

Долевые инструменты первоначально учитываются по первоначальной стоимости и классифицируются как «оцениваемые  
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход». Прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости 
таких инструментов учитывается в прочем совокупном доходе, и более не будет реклассифицироваться в прибыль или убыток 
при обесценении или выбытии соответствующих долевых инструментов.

Категории оценки финансовых обязательств

Финансовые обязательства классифицируются как впоследствии оцениваемые по амортизированной стоимости, кроме:  
(i) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток: эта классификация приме-
няется к производным финансовым инструментам, финансовым обязательствам, предназначенным для торговли (например, 
короткие позиции по ценным бумагам), условному возмещению, признаваемому приобретателем при объединении бизнеса,  
и другим финансовым обязательствам, определенным как таковые при первоначальном признании; и (ii) договоров финансо-
вой гарантии и обязательств по предоставлению кредитов.
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Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам и прочая кредиторская за-
долженность

Торговая кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств и учи-
тывается первоначально по справедливой стоимости, а затем по амортизированной стоимости с использованием метода эф-
фективной ставки процента.

Кредиты и займы 

Кредиты и займы первоначально оцениваются по справедливой стоимости за вычетом произведенных затрат по сделке  
и в последствии отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.

Краткосрочные кредиты и займы включат в себя: 

 → процентные кредиты и займы со сроком погашения менее одного года;

 → краткосрочную часть долгосрочных процентных кредитов и займов.

Долгосрочные кредиты и займы включают в себя обязательства со сроком погашения более одного года.

Финансовые гарантии

Финансовые гарантии требуют от Общества осуществления определенных платежей по возмещению убытков держате-
лю гарантии, понесенных в случае, если соответствующий дебитор не произвел своевременно платеж по первоначальным  
или модифицированным условиям долгового инструмента. Финансовые гарантии первоначально отражаются по справед-
ливой стоимости, которая обычно равна сумме полученной комиссии. Данная сумма амортизируется линейным методом  
в течение срока действия гарантии. На каждую отчетную дату гарантии оцениваются по наибольшей из двух сумм: (i) суммы 
резерва под убытки по гарантии, определенной с использованием модели ожидаемых кредитных убытков; и (ii) оставшегося 
неамортизированного остатка суммы, отраженной при первоначальном признании.

Прекращение признания финансовых обязательств

Признание финансовых обязательств прекращается в случае их погашения (т.е. когда выполняется или прекращается обяза-
тельство, указанное в договоре, или истекает срок его исполнения).

Обмен долговыми инструментами с существенно различающимися условиями между Группой и ее первоначальными креди-
торами, а также существенные модификации условий существующих финансовых обязательств учитываются как погашение 
первоначального финансового обязательства и признание нового финансового обязательства. Условия считаются существен-
но различающимися, если дисконтированная приведенная стоимость денежных потоков согласно новым условиям, включая 
все уплаченные вознаграждения за вычетом полученных вознаграждений, дисконтированные с использованием первона-
чальной эффективной процентной ставки, как минимум на 10% отличается от дисконтированной приведенной стоимости 
остальных денежных потоков по первоначальному финансовому обязательству. Кроме того, учитываются другие качественные 
факторы, такие как валюта, в которой деноминирован инструмент, изменение типа процентной ставки, новые условия кон-
вертации инструмента и изменение ограничительных условий по кредиту. Если обмен долговыми инструментами или моди-
фикация условий учитывается как погашение, все затраты или выплаченные вознаграждения признаются в составе прибыли 
или убытка от погашения. Если обмен или модификация не учитываются как погашение, все затраты или выплаченные воз-
награждения отражаются как корректировка балансовой стоимости обязательства и амортизируются в течение оставшегося 
срока действия модифицированного обязательства.

Модификации обязательств, не приводящие к их погашению, учитываются как изменение оценочного значения по методу на-
числения кумулятивной амортизации задним числом, при этом прибыль или убыток отражается в составе прибыли или убытка.
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Основные средства

Основные средства учитываются по первоначальной или переоцененной стоимости в соответствии с порядком, представлен-
ным ниже. 

Объекты основных средств учитываются по стоимости, определенной на основе независимой оценки на 1 января 2004 г., дату 
первого применения МСФО, для Общества («предполагаемая первоначальная стоимость»); на основе балансовой стоимо-
сти предыдущего контролирующего акционера для дочерних предприятий, полученных в результате реорганизации Группы  
(см. Примечание 28); по справедливой стоимости на дату получения контроля при объединении бизнесов; или на основе 
фактической стоимости приобретения или строительства объектов, приобретенных после 1 января 2004 г., за вычетом нако-
пленной амортизации и убытков от обесценения. 

В случаях, когда части объекта основных средств имеют различные сроки полезного использования, они учитываются  
как отдельные объекты основных средств.

Объекты незавершенного строительства

Незавершенное строительство включает в себя прямые затраты на сооружение объектов основных средств, соответствую-
щую долю переменных затрат, понесенных в ходе строительства, а также стоимость приобретения (за вычетом обесценения) 
прочих активов, установка или подготовка которых необходима для использования основных средств, если таковые имеются. 
Начисление износа на данные активы, как и на прочие имущественные активы, начинается с момента их готовности к исполь-
зованию по назначению.

Последующие затраты

Группа отражает стоимость замены объекта основных средств в составе балансовой стоимости такого объекта при наличии 
высокой вероятности получения Группой будущих экономических выгод от такого объекта, при этом ее стоимость поддается 
достоверной оценке. Все прочие затраты отражаются в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокуп-
ном доходе в составе операционных расходов по мере их понесения.

Амортизация основных средств

Амортизация основных средств отражается в составе прибыли или убытка консолидированного отчета о прибыли или убытке 
и прочем совокупном доходе по методу равномерного списания в течение расчетных сроков полезного использования каждой 
отдельно амортизируемой части объекта основных средств. 

Амортизация рассчитывается линейным методом в течение расчетных сроков полезного использования актива.

Земля и здания 5-100 лет

Техническое оборудование и машины 2-43 лет

Транспортные средства 5-12 лет

Прочие объекты основных средств 2-34 лет

Прекращение признания ранее признанных основных средств или их значительного компонента происходит при их выбытии 
или в случае, если в будущем не ожидается получения экономических выгод от использования или выбытия данного актива. 
Любые прибыли или убытки, возникающие в связи со снятием актива с учета (рассчитываемые как разница между суммой 
чистых поступлений от выбытия и балансовой стоимостью актива), включаются в состав прибыли или убытка консолидирован-
ного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе в том периоде, когда актив был снят с учета. 

Ликвидационная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации активов анализируются  
в конце каждого отчетного года и корректируются на перспективной основе, по мере необходимости.
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Земельные участки не подлежат амортизации. 

Инвестиционная собственность

Инвестиционная собственность представляет собой объекты недвижимости, используемые Группой для получения арендного 
дохода и (или) дохода от повышения их стоимости, а не в административных целях и не для продажи в ходе обычной деятель-
ности. Инвестиционная собственность отражается по фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и резерва 
под обесценение. При выявлении признаков обесценения инвестиционной собственности Группа оценивает ее возмещае-
мую стоимость как наибольшую из двух величин: стоимость использования и справедливую стоимость за вычетом расходов  
на реализацию.

Государственные субсидии

Государственные субсидии признаются, если имеется обоснованная уверенность в том, что они будут получены и все связан-
ные с ними условия будут выполнены. 

Государственная субсидия, которая подлежит получению в качестве компенсации за уже понесенные расходы или убытки  
или в целях оказания Обществу немедленной финансовой поддержки без каких-либо будущих соответствующих затрат, при-
знается в составе прибыли или убытка того периода, в котором она подлежит получению. Государственные субсидии отража-
ются в составе прочих доходов в консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.

Государственная субсидия, подлежащая возврату, должна учитываться в порядке, предусмотренном для изменения бухгалтер-
ской оценки (см. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»). Возврат субсидии, относя-
щейся к доходу, в первую очередь относится на уменьшение любой оставшейся несамортизированной величины отложенного 
дохода, отраженного в отношении данной субсидии. В размере превышения возвращаемой суммы над величиной такого 
отложенного дохода или при отсутствии такого отложенного дохода возвращаемая сумма признается непосредственно в со-
ставе прибыли или убытка. 

Концессионное соглашение

25 декабря 2018 г. было подписано концессионное соглашение в отношении аэродрома и прочей аэронавигационной инфра-
структуры аэропорта «Шереметьево» сроком на 49 лет.

Предметом Соглашения является создание и реконструкция Обществом («Концессионер») объектов имущества, объектов 
инфраструктуры, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Российской Федерации, от имени 
которой выступает Федеральное агентство воздушного транспорта («Концедент»), и осуществление деятельности оператора 
аэродрома с использованием объектов инфраструктуры, при условии предоставления Группе права владения и пользования 
объектами инфраструктуры для осуществления указанной деятельности.

Источником финансирования строительства и реконструкции объектов инфраструктуры является инвестиционная составля-
ющая в составе тарифа за взлет-посадку, предусмотренная распоряжением Правительства Российской Федерации. По усло-
виям концессионного соглашения все собранные средства за счет инвестиционной составляющей могут быть направлены 
исключительно на финансирование затрат, связанных со строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры (ВПП, 
перроны, рулежные дорожки, очистные сооружения).

Объекты инфраструктуры не признаются в составе основных средств Группы, поскольку концессионное соглашение не пере-
дает Группе право контролировать использование объектов инфраструктуры.

Группа признает нематериальный актив в форме «права по концессии», когда существует вероятность того, что будущие эко-
номические выгоды, связанные с активом, будут поступать в Группу и стоимость актива может быть надежно оценена. Стои-
мость нематериального актива включает в себя:
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 → приведенную стоимость концессионной платы на дату начала действия концессионного соглашения;

 → приведенную стоимость арендных платежей по договорам аренды земли, которые являются неотделимыми от концес-
сионной деятельности, на дату начала действия этих договоров аренды;

 → стоимость услуг по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры включается в стоимость нематериального 
актива по мере оказания услуг. Одновременно с признанием нематериального актива Группа признает выручку от 
оказания услуг по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, оказываемых Группой. Нематериальный 
актив, получаемый Группой, рассматривается в качестве неденежного возмещения, получаемого за услуги по строи-
тельству и реконструкции объектов инфраструктуры, оказываемые Группой Концеденту.

После первоначального признания права по концессии оцениваются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения.

Амортизация начинает начисляться, когда Группа может использовать свое право на взимание платы с потребителей услуг, то 
есть с момента заключения концессионного соглашения. Начисление амортизации нематериального актива с определенным 
сроком полезного использования производится на систематической основе в течение всего срока его полезного использо-
вания. Сроком полезного использования нематериального актива, признаваемого Группой по концессионному соглашению, 
является срок концессионного соглашения (49 лет). Группа амортизирует нематериальный актив линейным способом в тече-
ние этого срока.

При определении способа учета затрат на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт объектов инфраструк-
туры Группа выделяет:

 → усовершенствование объектов инфраструктуры, затраты на проведение которого капитализируются в стоимость не-
материального актива;

 → регулярные масштабные ремонты, на сумму затрат на проведение которых начисляется резерв в соответствии с МСФО 
(IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»; и

 → текущий ремонт и техническое обслуживание, затраты на проведение которых отражаются в составе расходов пери-
ода, в котором они понесены. 

Учет услуг по усовершенствованию объектов инфраструктуры, осуществляемому Группой, ведется аналогично учету строитель-
ства и реконструкции объектов инфраструктуры, т.е. Группа признает нематериальный актив в размере стоимости усовершен-
ствования в корреспонденции с выручкой от оказанных услуг по усовершенствованию.

Группа признает резерв в размере наилучшей оценки расходов на проведение регулярных масштабных ремонтов объектов 
инфраструктуры с последующим признанием фактических затрат на проведение таких ремонтов за счет ранее признанного 
резерва. Резерв признается в составе расходов по мере износа объектов инфраструктуры.

Аренда

Группа в качестве арендатора

Учет обязательств и активов в форме права пользования 

Договоры аренды признаются в качестве активов в форме права пользования и соответствующих обязательств на дату, когда 
актив доступен для использования Группой. Амортизация рассчитывается линейным методом в течение расчетных сроков 
полезного использования актива.
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Земля и здания 5-100 лет

Техническое оборудование и машины 2-43 лет

Транспортные средства 5-12 лет

Прочие объекты основных средств 2-34 лет

На дату начала аренды Группа включает в оценку обязательства по аренде следующие виды арендных платежей: фикси-
рованные платежи (включая по существу фиксированные платежи) за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде  
к получению; переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки; суммы, которые, как ожидается, будут 
уплачены Группой по гарантиям ликвидационной стоимости; цену исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная 
уверенность в том, что Группа исполнит этот опцион; выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает 
потенциальное исполнение Группой опциона на прекращение аренды. 

Первоначальная оценка активов и обязательств по аренде производится на дату начала аренды по приведенной стоимости 
арендных платежей с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, либо, если такая ставка не может 
быть легко определена, по ставке привлечения дополнительных заемных средств. 

При первоначальном признании кроме величины первоначальной оценки обязательства Группа также включает в стоимость 
актива в форме права пользования по аренде арендные платежи, выплаченные на дату начала аренды или до такой даты  
за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде, первоначальные прямые затраты, а также оценку затрат, которые 
будут понесены Группой на восстановление базового актива до состояния, которое требуется перед возвратом его лизингода-
телю в соответствии с условиями аренды. 

После даты начала аренды Группа оценивает актив в форме права пользования с применением модели учета по первоначаль-
ной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения с корректировкой на переоценку 
обязательства по аренде. Группа учитывает обязательство по аренде по балансовой стоимости, увеличенной на сумму начис-
ленных процентов по обязательству за вычетом осуществленных арендных платежей, с учетом переоценки или модификации 
договоров аренды. Проценты по обязательству по аренде в каждом отчетном периоде в течение срока аренды представлены 
суммой, которая производит неизменную периодическую процентную ставку на остаток обязательства по аренде.

Краткосрочная аренда и аренда активов с низкой стоимостью 

Группа применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к краткосрочным договорам аренды тех-
ники и оборудования (т.е. к договорам, в которых на дату начала аренды предусмотренный срок аренды составляет не более 
12 месяцев и которые не содержат опциона на покупку). Группа также применяет освобождение от признания в отношении 
аренды активов с низкой стоимостью к договорам аренды (т.е. до 5 000 долларов США). Арендные платежи по краткосрочной 
аренде и аренде активов с низкой стоимостью признаются в качестве расхода по аренде линейным методом в течение срока 
аренды.

Значительные суждения при определении срока аренды в договорах с опционом на продление

Группа определяет срок аренды как не подлежащий досрочному прекращению период аренды вместе с периодами, в отноше-
нии которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что он будет исполнен, 
или периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность 
в том, что он не будет исполнен.

Группа в качестве арендодателя

Аренда, по которой у Группы остаются практически все риски и выгоды, связанные с владением активом, классифицируется 
как операционная аренда. 
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Учет доходов от аренды

Доход от аренды отражается в составе доходов на равномерной основе на протяжении срока аренды, за исключением случа-
ев, когда иное, отличное от равномерного, систематическое распределение обеспечивает лучшее представление временного 
графика уменьшения выгод от сданных в аренду средств.

Затраты, в том числе на амортизацию, понесенные при получении арендного дохода, включаются в состав расходов. 

Первоначальные прямые затраты, понесенные при согласовании договора операционной аренды, прибавляются к балан-
совой стоимости базового актива и признаются в качестве расхода на протяжении срока аренды с использованием тех же 
принципов, которые применяются к доходу от аренды.

Капитализация затрат по кредитам или займам

Затраты по кредитам или займам, включая начисленные проценты, курсовые разницы и прочие расходы, непосредственно 
относимые к приобретению, строительству или производству актива, который не учитывается по справедливой стоимости, 
и подготовка которого к использованию по назначению или продаже обязательно требует значительного времени, входят  
в состав стоимости такого актива. Затраты по кредитам и займам капитализируются только в течение непосредственного осу-
ществления строительства до момента ввода основного средства в эксплуатацию.

Нематериальные активы

Гудвил

Гудвил оценивается путем вычета чистых активов приобретенной компании из общей суммы вознаграждения, уплаченного 
за приобретенную компанию, доли неконтролирующих акционеров в приобретенной компании и справедливой стоимости 
части капитала приобретенной компании, которая уже была в собственности до момента приобретения. Если это превыше-
ние выражается отрицательной величиной («отрицательный гудвил»), то вся его сумма сразу признается в составе прибыли  
или убытка за период. Гудвил отражается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения  
при наличии таковых. 

Гудвил распределяется между единицами, генерирующими денежные потоки (далее – «ЕГДП») или группами ЕГДП, кото-
рые, как ожидается, получат преимущества синергетического эффекта объединения бизнеса. Рассматриваемые единицы  
или группы представляют собой группировки наиболее низкого уровня, на котором Группа отслеживает гудвил, и не превы-
шают уровень операционного сегмента. 

Тестирование гудвила на обесценение производится Группой по меньшей мере раз в год, а также во всех случаях, когда суще-
ствуют признаки его возможного обесценения. Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость 
самого актива или единицы, генерирующей денежные потоки, к которой относится этот актив, оказывается выше его (ее) 
возмещаемой стоимости. Возмещаемая стоимость ЕГДП представляет собой наибольшую из двух величин: ценности исполь-
зования этой единицы и ее справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. При расчете ценности использования 
ожидаемые в будущем потоки денежных средств дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием ставки 
дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, специфичные для данного 
актива или ЕГДП.

Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Убытки от обесценения ЕГДП сначала относятся 
на уменьшение балансовой стоимости гудвила, распределенного на эти единицы, а затем пропорционально на уменьшение 
балансовой стоимости других активов в составе соответствующей единицы (группы единиц). Суммы, списанные на убыток  
от обесценения гудвила, не восстанавливаются.
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Прочие нематериальные активы

Нематериальные активы, приобретенные Группой, кроме гудвила, в основном представляют собой списки клиентов и отно-
шения с клиентами, полученные в ходе объединения бизнеса, а также программное обеспечение и лицензии. Учитываются  
по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.

Амортизация отражается в составе прибыли или убытка консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокуп-
ном доходе по методу равномерного списания в течение расчетных сроков полезного использования нематериальных акти-
вов. Амортизация нематериальных активов начисляется с даты их готовности к эксплуатации.

Патенты и торговые знаки 8-9 лет

Программное обеспечение 1-10 лет

Лицензии, сертификаты 1-10 лет

Списки клиентов и отношения с клиентами 8-20 лет

Прочие нематериальные активы 1-10 лет

Обесценение внеоборотных активов

На каждую отчетную дату Группа проверяет балансовую стоимость внеоборотных активов на предмет наличия признаков 
обесценения. При наличии таких признаков производится оценка возмещаемой стоимости актива для определения размера 
убытков от обесценения (если таковые имеются). В случаях, когда определить возмещаемую стоимость отдельного актива  
не представляется возможным, Группа оценивает возмещаемую стоимость единицы, генерирующей денежные потоки (ЕГДП), 
к которому относится такой актив.

Возмещаемая стоимость представляет собой наибольшую из следующих величин: справедливой стоимости актива за выче-
том затрат на продажу, и ценности от использования актива. При оценке ценности от использования прогнозируемые будущие 
денежные потоки дисконтируются до их текущей стоимости по ставке дисконтирования, которая отражает текущую рыночную 
оценку временной стоимости денег и риски, присущие активу.

Если балансовая стоимость актива или ЕГДП превышает его возмещаемую стоимость, балансовая стоимость такого актива 
(ЕГДП) списывается до возмещаемой стоимости. Убыток от обесценения отражается в составе отчета о прибыли или убытке  
и прочем совокупном доходе.

При последующем сторнировании убытков от обесценения балансовая стоимость актива (ЕГДП) увеличивается на пересмо-
тренную сумму оценки возмещаемой стоимости таким образом, чтобы такая увеличенная сумма не превышала балансовую 
стоимость, которая была бы определена, если бы в предыдущие годы не был бы признан убыток от обесценения актива (ЕГДП).

Запасы 

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цены продажи. Чистая возможная 
цена продажи – это расчетная продажная цена в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение 
производства и расчетных затрат, которые необходимо понести для продажи. 

При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО.

Предоплата

Предоплата отражается по фактическим затратам за вычетом резерва под обесценение. Предоплата классифицируется как 
долгосрочная, если ожидаемый срок получения товаров или услуг, относящихся к ней, превышает один год, или если предо-
плата относится к активу, который будет отражен в учете как внеоборотный при первоначальном признании. Сумма предопла
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ты на приобретение актива включается в его балансовую стоимость при получении Группой контроля над этим активом и при 
наличии вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с ним, будут получены Группой. Прочая предоплата 
списывается на счет прибылей и убытков при получении товаров или услуг, относящихся к ней. Если имеется признак того, 
что активы, товары или услуги, относящиеся к предоплате, не будут получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит 
списанию, и соответствующий убыток от обесценения отражается в составе прибылей и убытков за период.

Прекращенная деятельность

Прекращенной деятельностью является компонент Группы, который либо выбыл, либо классифицируется как удерживаемый 
для продажи и: (а) представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район деятельности; 
(б) является частью единого координированного плана по выбытию отдельного крупного направления бизнеса или географи-
ческого района деятельности; или (в) является дочерней компанией, приобретенной исключительно в целях перепродажи. 
Прибыли и потоки денежных средств от прекращенной деятельности, если таковые имеются, отражаются отдельно от непре-
рывной деятельности с изменением классификации соответствующих сравнительных показателей. 

Акционерный капитал

Обыкновенные акции отражаются как капитал. Дополнительные затраты, непосредственно связанные с выпуском новых ак-
ций, отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной от выпуска, за вычетом налогов.

Выкупленные собственные акции

В случае приобретения компаниями Группы акций Общества уплаченное вознаграждение, включая любые относящиеся  
к этой операции прямые дополнительные затраты (за вычетом налогов), вычитается из общей суммы капитала, относимого  
на счет акционеров Общества, до момента погашения, повторного выпуска или продажи акций. При последующей прода-
же или повторном выпуске таких акций, полученное вознаграждение, за вычетом прямых дополнительных затрат по сделке  
и соответствующей суммы налогов, включается в состав капитала, приходящегося на долю акционеров Общества.

Дивиденды

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том случае, если они 
были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были реко-
мендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения консоли-
дированной финансовой отчетности к выпуску. 

Резервы по оценочным обязательствам

Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или добровольно 
принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов  
и которые можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. В случае наличия ряда аналогичных 
обязательств вероятность оттока ресурсов для их погашения определяется для всего класса обязательств в целом. Резерв 
признается даже в случае, когда вероятность оттока ресурсов в отношении любой отдельно взятой позиции, включенной  
в один и тот же класс обязательств, может быть незначительной.

Признание выручки

Выручка признается в момент или по мере передачи контроля над товарами или услугами покупателю по цене сделки. Цена 
сделки представляет собой сумму возмещения, право на которое Группа ожидает получить в обмен на передачу товаров  
или услуг покупателям. Выручка представляет собой суммы, причитающиеся за товары и услуги, реализуемые в ходе обычной 
деятельности, за вычетом скидок и начисленных на выручку налогов.
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Выручка включает в себя выручку по авиационной и неавиационной деятельности, а также от оказания услуг по созданию  
и реконструкции объектов инфраструктуры по концессионному соглашению.

Авиационные доходы включают в себя сборы от использования терминалов, обеспечения взлета и посадки воздушных судов, 
сбор по авиационной безопасности. Выручка от авиационной деятельности признается на дату фактического оказания соот-
ветствующих услуг. 

Доходы по наземному обслуживанию включают в себя ряд услуг, связанных с обслуживание пассажиров, наземным обслужи-
вание воздушных судов, заправкой воздушных судов, обработкой грузов. Выручка по наземному обслуживанию признается  

на дату фактического оказания соответствующих услуг. 

Выручка от розничной торговли признается в момент перехода контроля над товаром, т.е. когда товары переданы покупателю 
в магазине, покупатель имеет полную свободу действий в отношении товаров и когда отсутствует невыполненное обязатель-
ство, которое может повлиять на приемку покупателем товаров.

Выручка от оказания прочих услуг признается в момент оказания услуг заказчику по цене сделки.

Вознаграждения сотрудникам

Вознаграждения работникам, выплачиваемые Группой, включают заработную плату, взносы на социальное обеспечение, 
оплату ежегодных отпусков и больничных листов, премии и льготы в неденежной форме (например, медицинское обслужива-
ние). Данные вознаграждения работникам начисляются в том периоде, в котором работниками Группы были оказаны соответ-
ствующие услуги.

Взносы в социальные и пенсионные фонды

Группа уплачивает социальные и пенсионные взносы в отношении своих работников по действующим в течение года офици-
альным ставкам. Данные взносы относятся на расходы в момент их возникновения.

Финансовые доходы и расходы

В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным средствам, прибыли от выбытия финан-
совых активов и положительные курсовые разницы. Процентный доход признается в составе прибыли или убытка за период 
в момент возникновения и его сумма рассчитывается с использованием метода эффективной ставки процента. В состав фи-
нансовых расходов включаются процентные расходы по займам, суммы, отражающие высвобождение дисконта по резер-
вам, отрицательные курсовые разницы, а также признанные убытки от обесценения финансовых активов, за исключением 
дебиторской задолженности. Затраты, связанные с привлечением заемных средств, которые не имеют непосредственного 
отношения к приобретению, строительству или производству квалифицируемого актива, признаются в составе прибыли  
или убытка за период с использованием метода эффективной ставки процента. 

Прибыли и убытки от изменения обменных курсов иностранных валют отражаются в нетто-величине. 

Налог на прибыль

Расход по налогу на прибыль включает в себя налог на прибыль текущего периода и отложенный налог. Текущий и отложен-
ный налоги на прибыль отражаются в составе прибыли или убытка за период за исключением той их части, которая относит-
ся к сделке по объединению бизнеса или к операциям, признаваемым непосредственно в составе собственного капитала  
или в составе прочего совокупного дохода.

Текущий налог на прибыль представляет собой сумму налога, подлежащую уплате или получению в отношении налогообла-
гаемой прибыли или налогового убытка за год, рассчитанного на основе действующих или по существу введенных в действие 
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по состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки величины обязательства по уплате налога  
на прибыль за прошлые годы. Отложенный налог отражается методом балансовых обязательств в отношении временных раз-
ниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в финансо-
вой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в отношении следующих временных разниц: разниц, 
возникающих при первоначальном признании активов и обязательств в результате осуществления сделки, не являющейся 
сделкой по объединению бизнеса, и которая не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль или налоговый 
убыток, а также разниц, относящихся к инвестициям в дочерние предприятия и совместно контролируемые предприятия,  
если существует высокая вероятность того, что эти временные разницы не будут реализованы в обозримом будущем. 

Кроме того, отложенный налог не признается в отношении налогооблагаемых временных разниц, возникающих при перво-
начальном признании гудвила. Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут при 
меняться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на действующих или по существу введен-
ных в действие законах по состоянию на отчетную дату. Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются  
в том случае, если имеется законное право зачитывать друг против друга суммы активов и обязательств по текущему налогу 
на прибыль, и они имеют отношение к налогу на прибыль, взимаемому одним и тем же налоговым органом с одного и того же 
налогооблагаемого предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены урегулиро-
вать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе или реализация их налоговых активов будет осуществлена 
одновременно с погашением их налоговых обязательств. 

В соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации компания Группы не может зачитывать 
свои налоговые убытки и активы по текущему налогу на прибыль против налоговых прибылей и обязательств по текущему на-
логу на прибыль других компаний Группы. Кроме того, налоговая база определяется по каждому основному виду деятельности 
Группы в отдельности и поэтому налоговые убытки, и налогооблагаемая прибыль по разным видам деятельности взаимозачету 
не подлежат.

Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых убытков, налоговых кредитов и вычи-
таемых временных разниц только в той мере, в какой существует высокая вероятность получения налогооблагаемой при-
были, против которой они могут быть реализованы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию  
на каждую отчетную дату и снижается в той части, в которой реализация соответствующих налоговых выгод более не является 
вероятной.

4
Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в примене-
нии учетной политики 

Руководство также использует некоторые суждения, кроме требующих оценок, в процессе применения учетной политики. Су-
ждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в консолидированной финансовой 
отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректировки балансовой стоимости активов  
и обязательств в течение следующего финансового года, включают следующие. 

Оценка обесценения внеоборотных активов

Группа проводит тестирование гудвила на обесценение не реже одного раза в год. Другие нефинансовые активы, отличные  
от запасов и отложенных налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их возмож-
ного обесценения. Возмещаемая величина соответствующих единиц, генерирующих денежные потоки, определяется исходя  
из ценности использования. Данные расчеты требуют применения оценок, более подробно описанных в Примечании 13.
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4
Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в примене-
нии учетной политики (продолжение)

Сроки полезного использования объектов основных средств и нематериальных акти-
вов

Общество оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств не менее одного раза в год в конце фи-
нансового года. Руководство оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств исходя из текущего 
технического состояния активов и с учетом расчетного периода, в течение которого данные активы будут приносить Группе 
экономические выгоды.

Сроки полезного использования нематериальных активов, полученных в ходе объединения бизнеса (списки клиентов и от-
ношения с клиентами), были определены руководством с применением профессионально суждения на основе статистики 
по оттокам клиентов за прошлые периоды и сроков заключенных договоров. На ежегодной основе руководство оценивает 
оставшийся срок полезного использования нематериальных активов с учетом планов и прогнозов Группы по продолжитель-
ности работы с ключевыми клиентами и вероятности их перехода в другой аэропорт или к другому поставщику услуг. В случае 
если ожидания отличаются от предыдущих оценок, изменения учитываются как изменения в учетных оценках в соответствии 
с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки». Указанные оценки могут оказать существенное 
влияние на балансовую стоимость основных средств и нематериальных активов и амортизационные расходы за период. 

Признание отложенного налогового актива

Отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль, зачет которой может быть произведен путем 
будущих вычетов из налогооблагаемой прибыли, и отражается в консолидированном отчете о финансовом положении. От-
ложенный налоговый актив признается только в той мере, в которой его использование является высоко вероятным. Это 
предполагает наличие временных разниц, восстановление которых ожидается в будущем, и наличие достаточной будущей 
налогооблагаемой прибыли для произведения вычетов. Определение будущей налогооблагаемой прибыли и суммы налого-
вых вычетов, вероятных к зачету в будущем, основано на среднесрочном бизнес-плане, подготовленном руководством, и ре-
зультатах его экстраполяции на будущее. Бизнес-план основан на ожиданиях руководства, которые считаются обоснованными 
в данных обстоятельствах.

Концессионное соглашение

Приведенная стоимость концессионной платы и приведенная стоимость арендных платежей по договорам аренды земельных 
участков, относящихся к концессионной деятельности, по оценкам Группы являются несущественными. На основании прин-
ципа существенности Группа не включает данные суммы в стоимость нематериального актива. Группа отслеживает порядок 
определения приведенной стоимости концессионной платы и арендных платежей по договорам аренды земельных участков, 
относящихся к концессионной деятельности, и их существенность на регулярной основе.

Оценка ожидаемых кредитных убытков

Оценка ожидаемых кредитных убытков для всех видов финансовых активов, учитываемых по амортизируемой  
стоимости – значительная оценка, для получения которой используется методология оценки, модели и исходные данные. 
Следующие компоненты оказывают серьезное влияние на оценочный резерв под кредитные убытки: вероятность дефол-
та, подверженность риску дефолта и размер убытка в случае дефолта. Группа регулярно проверяет и подтверждает модели  
и исходные данные для моделей в целях снижения расхождений между расчетными ожидаемыми убытками и фактически-
ми убытками по финансовым активам. С учетом короткого срока активов прогнозируемые макроэкономические показатели  
не оказывают существенного влияние на уровень убытков. 

5
Новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета

Поправки к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, в связи с коронавирусом (COVID-19)» (выпущены 28 мая 2020 г. и вступают  
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июня 2020 г. или после этой даты).

В МСФО (IFRS) 16 были внесены следующие поправки по уступкам по аренде, в связи с коронавирусом: 1) предоставление 
арендаторам освобождения от требования определить, является ли уступка по аренде, связанная с коронавирусом, моди-
фикацией аренды; 2) требование к арендаторам, применяющим освобождение по учету уступок по аренде, относящейся  
к коронавирусу, как если бы модификации аренды не было; 3) требование к арендаторам, применяющим данного исключение, 
раскрывать этот факт; и 4) требование к арендаторам применять данное исключение ретроспективно в соответствие с МСФО 
(IAS) 8 без требования пересмотра данных за предыдущие периоды.

Группа приняла решение не использовать данное практическое освобождение и после проведения оценки учитывать изме-
нение условий как модификацию договоров аренды.

Перечисленные ниже изменения стандартов стали обязательными с 1 января 2020 г., и не оказали существенного влияния  
на консолидированную финансовую отчетность Группы:

 → «Поправки к Концептуальным основам финансовой отчетности» (выпущены 29 марта 2018 г. и вступают в силу  
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты).

 → «Определение бизнеса» – поправки к МСФО (IFRS) 3 (выпущены 22 октября 2018 г. и действующие в отношении  
приобретений с начала годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2020 г. или после этой даты).

 → «Определение существенности» – поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 (выпущены 31 октября 2018 г. и вступают  
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после этой даты).

 → «Реформа базовой процентной ставки» – поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7 (выпущены 26 
сентября 2019 г. и действующие в отношении приобретений с начала годового отчетного периода, начинающегося 
1января 2020 г. или после этой даты).

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для годовых периодов, начинающих-
ся 1 января 2021 г. или после этой даты, которые Группа не применила досрочно:

 → «Реформа базовой процентной ставки (IBOR) – фаза 2», поправки к МСФР (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, 
МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 (выпущены 27 августа 2020 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 
с 1 января 2021 г. или после этой даты).

 → Ежегодные усовершенствования МСФО за 2018-2020 годы, касающиеся поправок к МСФО (IFRS) 1, МСФО (IFRS) 9, 
МСФО (IFRS) 16 и МСФО (IAS) 41 (выпущены 14 мая 2020 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся  
с 1 января 2022 г. или после этой даты).

 → Поправки к МСФО (IAS) 37 «Обременительные договоры – затраты понесенные при исполнении договора» (выпущены 
14 мая 2020 г. и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2022 г. или после этой даты).

6
Расчеты и операции со связанными сторонами 

Стороны считаются связанными, если одна из сторон имеет возможность контролировать другую сторону, находится под со-
вместным контролем или может оказывать значительное влияние на принимаемые ею решения по вопросам финансово-хо-
зяйственной деятельности. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание ха-
рактер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. К прочим связанным сторонам относятся предприятия, 
которые находятся под общим контролем с Группой.
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6
Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

Сальдо по операциям со связанными сторонами представлено ниже:

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.

О б о р о т н ы е  а к т и в ы

Дебиторская задолженность и предоплата 21 28
 
В а л о в а я  с т о и м о с т ь
Ассоциированные и совместные предприятия 13 27

Прочие связанные стороны 8 1

Итого активы 21 28
 
К р а т к о с р о ч н ы е  о б я з а т е л ь с т в а

Кредиторская задолженность и прочие обязательства 935 989

Ассоциированные и совместные предприятия 45 28

Прочие связанные стороны 890 961
 
Краткосрочные обязательства по аренде 65 56

Прочие связанные стороны 65 56

Итого краткосрочные обязательства 1 000 1 045
 
Долгосрочные обязательства по аренде 13 77

Прочие связанные стороны 13 77

Итого долгосрочные обязательства 13 77

Операции со связанными сторонами представлены ниже:

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Выручка от реализации товаров и оказания услуг 282 279

Ассоциированные и совместные предприятия 282 277

Прочие связанные стороны – 2

 

Дивидендный доход 439 199

Ассоциированные и совместные предприятия 439 199

 

Прочие доходы 1 –

Ассоциированные и совместные предприятия 1 –

 

Процентные расходы (11) (18)

Прочие связанные стороны (11) (18)

 

Приобретение товаров, работ и услуг, строительство основных 
средств

(428) (1 301)

Ассоциированные и совместные предприятия (359) (432)

Прочие связанные стороны (69) (869)

По состоянию на 31 декабря 2020 г. 30,46% (31 декабря 2019 г.: 30,46%) акций Общества принадлежало Российской Федерации 

в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Группа осуществляет деятельность в такой экономической среде, в которой предприятия и кредитные организации напрямую 
или косвенно контролируются Правительством РФ через муниципальные власти, агентства, сообщества и прочие организа

6
Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

ции, и в совокупности относятся к организациям с государственным влиянием.

Группа приняла решение применить освобождение от раскрытия информации об индивидуально несущественных сделках 
и остатках по расчетам с государством и его связанными сторонами, так как российское государство осуществляет контроль, 
совместный контроль или оказывает значительное влияние на такие стороны.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. величина обязательств по кредитам и займам и по финансовой аренде Группы перед ком-
паниями, находящимися под контролем государства, составляет 100% (в 2019 году: 100%), 53% оборотных активов и 7% прочих 
обязательств Группы приходится на остатки по расчетам с компаниями, находящимися под контролем государства (в 2019 году: 
43% и 8% соответственно). Доля процентных расходов в отношении финансовой аренды составляет около 9% (в 2019 году: 
15%). Доля процентных расходов по кредитам и займам составляет 88% (за 2019 год: 81%). За год, закончившийся 31 декабря 
2020 г., доля операций с компаниями, находящимися под контролем государства, составила 2% от операционных расходов  
и 40% от выручки (за 2019 год: 4% и 42%). 

К операциям с государством также относятся расчеты и обороты по налогам, сборам и таможенным пошлинами, которые 
раскрыты в Примечании 26, государственные субсидии, полученные на частичную компенсацию расходов (Примечание 24).

Реализация собственных акций 

В мае 2020 года Общество реализовало компании, являющейся связанной стороной, собственные акции в количестве 
88 882 125 шт. Учредителями данной компании являются физические лица из состава Совета директоров и Правления Обще-
ства. 

Балансовая стоимость акций на дату реализации составила 2 258 млн руб. Общество реализовало данные акции по справед-
ливой стоимости в размере 2 270 млн руб. на дату реализации. 

В мае 2020 года для приобретения акций Общества связанная сторона заключила договор займа на сумму 2 300 млн руб.  
под 9,25% годовых на 7 лет. Общество выступило поручителем по данному договору займа. 

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

В 2020 году общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу (членам Совета директоров и Правления,  
а также прочему руководству, обладающему полномочиями и ответственностью в вопросах руководства, контроля и пла-
нирования деятельности Группы), включенная в операционные расходы в составе консолидированного отчета о прибыли  
или убытке и прочем совокупном доходе составила 2 227 млн руб., в том числе 153 млн руб. относящиеся к долгосрочному 
вознаграждению (2019 год: 2 384 млн руб., долгосрочное вознаграждение 123 млн руб.). 

В 2017 году Советом директоров Общества утверждена программа долгосрочного премирования ключевого управленческого 
персонала по результатам достижения целевых корпоративных КПЭ.

Система вознаграждения ключевого управленческого персонала главным образом представлена краткосрочными выплата-
ми (в т.ч. заработная плата, премии и обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды), а также вознаграждением  
за участие в работе органов управления Группы. 
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7
Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Сумма денежных средств и эквивалентов денежных средств включает:

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
Денежные средства в долларах США в кассе и на счетах 
в банках 

14 286 4 712

Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках 2 603 1 470

Срочные депозиты в рублях 1 260 822

Срочные депозиты в долларах США 333 11 538

Денежные средства в евро в кассе и на счетах в банках  44 323

Прочее 1 3

Итого денежные средства и эквиваленты денежных средств 18 527 18 868

По состоянию на 31 декабря 2020 г. денежные средства были размещены на счетах в банках, которым агентством Moody’s был 
присвоен кредитный рейтинг Ва1 и Ваа3 (на 31 декабря 2019 г.: Ва1 и Ваа3).

Все остатки на счетах в банках и срочные банковские депозиты не просрочены и не обесценены. 

8
Торговая и прочая дебиторская задолженность, предоплаты и входящий НДС

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями 
и заказчиками

2 817 4 226

Прочая дебиторская задолженность 73 58

За вычетом: резерва под ожидаемые кредитные убытки (168) (228)

Итого дебиторская задолженность 2 722 4 056
 
НДС и прочие налоги к возмещению, кроме налога на прибыль 1 931 3 668

Авансы, выданные поставщикам 491 243

За вычетом: резерва под обесценение (4) (1)

Итого предоплаты и входящий НДС 2 418 3 910

Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками по состоянию на 31 декабря 2020 г. представлена  
в рублях, за исключением сумм задолженности в размере 524 млн руб., представленной в долларах США, 14 млн руб., пред-
ставленной в евро (31 декабря 2019 г.: 1 043 млн руб., представленной в долларах США, 38 млн руб., представленной в евро).

Задолженность покупателей не была использована в качестве обеспечения по кредитным договорам.

Группа применяет упрощенный подход, предусмотренный в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», к оценке ожидаемых 
кредитных убытков, при котором используется оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки за весь срок для всей 
торговой и прочей дебиторской задолженности. 

Для оценки ожидаемых кредитных убытков торговая и прочая дебиторская задолженность была сгруппирована на основании 
общих характеристик кредитного риска и количества дней просрочки платежа.

Уровни ожидаемых кредитных убытков основываются на графиках платежей по оказываемым услугам за предыдущий год  
и аналогичных исторических кредитных убытках, понесенных за этот период. Уровни убытков за прошлые периоды не коррек-
тируются с учетом текущей и прогнозной информации о макроэкономических факторах, так как дебиторская задолженность 
имеет краткосрочный характер и влияние корректировок не является существенным. 

8
Торговая и прочая дебиторская задолженность, предоплаты и входящий НДС 
(продолжение)

В таблице ниже объясняются изменения в оценочном резерве под кредитные убытки для торговой и прочей дебиторской 
задолженности, произошедшие в период между началом и концом годового периода:

Торговая дебиторская 
задолженность

Прочая дебиторская 
задолженность

О с т а т о к  н а  1  я н в а р я  2 0 2 0  г. (223) (7)

Вновь созданные или приобретенные (214) (3)

Финансовые активы, признание которых было прекращено в 
течение периода

233 –

Итого отчисления в оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки

19 (3)

 

Списания 54 2

Прибыль от курсовых разниц (10) –

Остаток на 31 декабря 2020 г. (160) (8)

Сравнительные данные:

Торговая дебиторская 
задолженность

Прочая дебиторская 
задолженность

О с т а т о к  н а  1  я н в а р я  2 0 1 9  г. (379) (28)

Вновь созданные или приобретенные (441) –

Финансовые активы, признание которых было прекращено в 
течение периода

549 21

Итого отчисления в оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки

108 21

 

Списания 44 –

Прибыль от курсовых разниц 4 –

Остаток на 31 декабря 2019 г. (223) (7)

9
Прочие оборотные финансовые активы

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
Денежные средства с ограниченным использованием – 13

Итого прочие оборотные активы – 13
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10
Запасы

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
Товары для перепродажи 2 512 2 882

Запасные части 591 679

Сырье и расходные материалы 427 495

Прочие запасы 146 134

Автомобильное топливо 33 28

Резерв под обесценение запасов (148) (61)

Итого запасы 3 561 4 157

На 31 декабря 2020 г. и на 31 декабря 2019 г. у Группы отсутствуют запасы, использованные в качестве обеспечения по кре-
дитным договорам. Резерв под обесценение запасов, в основном, включает в себя неликвидные запасы, которые не будут 
использованы в производстве или не будут проданы по цене выше их балансовой стоимости. 

11
Основные средства 

Изменения балансовой стоимости основных средств представлены ниже:

Земельные 
участки  
и здания

Техническое 
оборудо-
вание  
и машины

Транс-
портные 
средства

Прочие 
объекты

Незавер-
шенное 
строи-
тельство Итого

О с т а т о к  н а  1  я н в а р я  2 0 2 0  г. 
Первоначальная стоимость 65 937 36 892 8 604 5 915 30 228 147 576

Накопленная амортизация (15 949) (15 215) (4 289) (2 102) – (37 555)

Остаточная стоимость  
на 1 января 2020 г. 

49 988 21 677 4 315 3 813 30 228 110 021

 

Поступления 953 1 117 157 255 5 056 7 538

Ввод в эксплуатацию 13 090 19 395 – 663 (33 148) –

Выбытия (13) (18) – (25) (19) (75)

Перевод в инвестиционную 
собственность

(3 091) – – – – (3 091)

Амортизация (2 689) (5 561) (1 303) (923) – (10 476)

Перевод между категориями (51) (137) 113 75 – –

Прочее – – – – (28) (28)

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2020 г.

58 187 36 473 3 282 3 858 2 089 103 889

 

О с т а т о к  н а  3 1  д е к а б р я  2 0 2 0  г.
Первоначальная стоимость 76 779 57 133 8 850 6 782 2 089 151 633

Накопленная амортизация (18 592) (20 660) (5 568) (2 924) – (47 744)

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2020 г.

58 187 36 473 3 282 3 858 2 089 103 889

11
Основные средства(продолжение)

Изменения балансовой стоимости основных средств за 2019 год:

Земельные 
участки  
и здания

Техническое 
оборудо-
вание и 
машины

Транс-
портные 
средства

Прочие 
объекты

Незавер-
шенное 
строи-
тельство Итого

О с т а т о к  н а  1  я н в а р я  2 0 1 9  г. 
Первоначальная стоимость 61 393 32 360 7 764 4 481 12 842 118 840

Накопленная амортизация (13 783) (12 062) (3 453) (1 543) – (30 841)

Перевод в активы в форме 
права пользования

– (2 301) (1 287) – – (3 588)

Остаточная стоимость  
на 1 января 2019 г. 

47 610 17 997 3 024 2 938 12 842 84 411

 
Поступления 69 4 108 2 150 1 274 25 275 32 876

Ввод в эксплуатацию 4 562 2 910 129 302 (7 903) –

Выбытия (3) (39) (1) (15) (38) (96)

Амортизация (2 240) (3 325) (979) (678) – (7 222)

Перевод между категориями (10) 26 (8) (8) – –

Прочее – – – – 52 52

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2019 г.

49 988 21 677 4 315 3 813 30 228 110 021

 

О с т а т о к  н а  3 1  д е к а б р я  2 0 1 9  г.
Первоначальная стоимость 65 937 36 892 8 604 5 915 30 228 147 576

Накопленная амортизация (15 949) (15 215) (4 289) (2 102) – (37 555)

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2019 г.

49 988 21 677 4 315 3 813 30 228 110 021

За период, закончившийся 31 декабря 2020 г., Группа капитализировала затраты по кредитам и займам в сумме 183 млн руб. 
(2019 год: 861 млн руб.) в составе основных средств по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых (2019 год: 7,92%).

В категории «Незавершенное строительство» по состоянию на 31 декабря 2020 г. включены авансы, выданные под приобре-
тение основных средств в сумме 578 млн (31 декабря 2019 г.: 3 489 млн руб.).

По состоянию на 31 декабря 2020 г. банковские кредиты были обеспечены залогом основных средств балансовой стоимостью 
21 513 млн руб. (31 декабря 2019 г.: 20 445 млн руб.) (Примечание 19). 

Основные средства, переданные в операционную аренду третьим лицам:

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.

П е р в о н а ч а л ь н а я  с т о и м о с т ь 4 221 3 788

Земельные участки и здания 4 220 3 787

Прочие объекты 1 1

Н а к о п л е н н а я  а м о р т и з а ц и я (806) (727)

Земельные участки и здания (805) (726)

Прочие объекты (1) (1)

Остаточная стоимость 3 415 3 061
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12
Инвестиционная собственность

Балансовая стоимость инвестиционной собственности по группе здания на 31 декабря 2020 г. включала следующее:

Н а  1  я н в а р я  2 0 2 0  г. –
Перевод из состава основных средств 3 091

Начисление амортизации за период (90)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 г. 3 001

О с т а т о к  н а  3 1  д е к а б р я  2 0 2 0  г.
Первоначальная стоимость 3 091

Накопленная амортизация (90)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 г. 3 001

 За год, закончившийся 
31 декабря 2020 г.

Доходы от аренды инвестиционной собственности 201

Прямые операционные расходы, которые привели к получению  
дохода от аренды (включены в состав себестоимости продаж)

(100)

Прибыль от инвестиционной собственности 101

Справедливая стоимость объектов инвестиционной собственности составила 3 001 млн руб. на 31 декабря 2020 г. и приближе-
на к их балансовой стоимости.

13
Нематериальные активы

Гудвил Нематериальные 
активы по концессии

Прочие 
нематериальные 
активы Итого

П е р в о н а ч а л ь н а я  с т о и м о с т ь
Н а  1  я н в а р я  2 0 1 9  г. 20 122 154 12 522 32 798
Поступления – 8 671 734 9 405
Выбытия – – (102) (102)
На 31 декабря 2019 г. 20 122 8 825 13 154 42 101
 
Н а  1  я н в а р я  2 0 2 0  г. 20 122 8 825 13 154 42 101
Поступления – 10 235 507 10 742
Выбытия – – (123) (123)
Прочее – – (1) (1)
На 31 декабря 2020 г. 20 122 19 060 13 537 52 719
 
Н а ч и с л е н н а я  а м о р т и з а ц и я  и  о б е с ц е н е н и е
Н а  1  я н в а р я  2 0 1 9  г. – – (2 709) (2 709)
Начисленная амортизация за год – (55) (1 002) (1 057)
Выбытия – – 102 102
На 31 декабря 2019 г. – (55) (3 609) (3 664)
 
Н а  1  я н в а р я  2 0 2 0  г. – (55) (3 609) (3 664)
Начисленная амортизация за год – (214) (1 093) (1 307)
Выбытия – – 123 123
На 31 декабря 2020 г. – (269) (4 579) (4 848)
 
О с т а т о ч н а я  с т о и м о с т ь
На 31 декабря 2019 г. 20 122 8 770 9 545 38 437

На 31 декабря 2020 г. 20 122 18 791 8 958 47 871

13
Нематериальные активы (продолжение)

Гудвил

Гудвил распределен между следующими ЕГДП:

Единица, генерирующая денежные потоки (далее – «ЕГДП») 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
АО «Империал Дьюти Фри» 9 776 9 776

ООО «Москва Карго» 6 724 6 724

ООО «Шереметьево Паркинг» 2 419 2 419

ООО «МАШ Реклама» 662 662

АО «Шереметьево Безопасность» 541 541

Итого гудвил 20 122 20 122

По состоянию на 30 сентября 2020 г. был проведен годовой тест на обесценение гудвила. Возмещаемая стоимость ЕГДП была 
определена на основе расчетов ценности использования. В расчете используются прогнозируемые денежные потоки в дол-
ларах США, основанные на финансовых бюджетах, утвержденных руководством на 2021 год, и прогнозах денежных потоков 
до 2032 года. Использование такого длительного периода является обоснованным в связи с длительным сроком полезного 
использования активов Группы и ростом пассажиропотока темпами, опережающими средние по отрасли. Для временных пе-
риодов после 2032 года был использован долгосрочный темп роста доходов и расходов в долларах США на уровне 2,0%.

Основные допущения, примененные при расчете ценности использования ЕГДП на 30 сентября 2020 г. включают в себя:

 → Внутренние прогнозы по пассажиропотоку и грузообороту. Учитывая восстановление авиасобщения, в 2021 и 2022 
годах прогнозируется увеличение пассажиропотока на 37% и 160% соответственно, с последующим ростом к концу 
прогнозного периода практически в пять раз по сравнению с уровнем 2020 года.

 → Индексация тарифов за оказываемые услуги и среднего чека для АО «Империал Дьюти Фри» на уровне инфляции 
потребительских цен.

 → Индексацию основных статей затрат (аренда, техническое обслуживание, расходы на персонал) на уровне инфляции 
потребительских цен.

 → Прогнозируемые денежные потоки дисконтировались с использованием посленалоговой ставки в размере 10,5%, 
эффективная доналоговая ставка составила 10,8%.

 → Руководство Группы полагает, что возможный эффект разумного изменения основных допущений, на которых основан 
расчет возмещаемой стоимости, не приведет к обесценению гудвила ни по одной из ЕГДП.

Нематериальные активы по концессии

25 декабря 2018 г. Группа заключила концессионное соглашение о предоставлении услуг с Российской Федерацией в лице 
Федерального агентства воздушного транспорта (далее – «Концедент») на срок до 31 декабря 2067 г. с правом продления 
на 5 лет. Группа выступает оператором по концессионному соглашению («Концессионер») и оказывает Концеденту услуги  
по созданию и реконструкции объектов имущества аэродрома «Шереметьево» (включая договоры аренды земельных участ-
ков, далее все вместе – «объекты инфраструктуры»), право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать 
Концеденту. Также Группа осуществляет деятельность оператора аэродрома с использованием объектов инфраструктуры. 
Группа получила право взимать плату с потребителей услуг по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов  
в течение срока действия концессионного соглашения. Планируемая стоимость создания, реконструкции и поддержания объ-
ектов инфраструктуры оценивается Группой в 188 023 млн руб.

Источником финансирования строительства и реконструкции объектов инфраструктуры является инвестиционная составля-
ющая в составе тарифа за взлет-посадку, предусмотренная распоряжением Правительства Российской Федерации. По усло
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13
Нематериальные активы (продолжение)

виям концессионного соглашения все собранные средства за счет инвестиционной составляющей могут быть направлены 
исключительно на финансирование затрат, связанных со строительством и реконструкцией объектов инфраструктуры (ВПП, 
перроны, рулежные дорожки, очистные сооружения). 

Объекты инфраструктуры не признаются в составе основных средств Группы, поскольку концессионное соглашение не пе-
редает Группе право контролировать использование объектов инфраструктуры. Концессионное соглашение может быть рас-
торгнуто по взаимному согласию сторон или в случае нарушения концессионером своих обязанностей. 

Капитализированные затраты по займам и кредитам в составе нематериальных активов по концессии в 2020 году составили 
719 млн руб. (в 2019 году: 195 млн руб.). Эффективная ставка по капитализированным затратам по займам и кредитам соста-
вила 9,70% (в 2019 году: 9,72%).

Прочие нематериальные активы

Балансовая стоимость нематериальных активов на 31 декабря 2020 г. включала следующее:

Лицензии, 
сертифи-каты

Патенты, 
торговые 
знаки

Програм-
мное 
обеспечение

Списки 
клиентов  
и отно-шения 
с клиентами

Прочие 
немате-
риальные 
активы Итого

О с т а т о к  н а  1  я н в а р я 
2 0 2 0  г.
Первоначальная стоимость 93 1 1 930 11 019 111 13 154

Накопленная амортизация (47) (1) (837) (2 689) (35) (3 609)

Остаточная стоимость  
на 1 января 2020 г.

46 – 1 093 8 330 76 9 545

 
Поступления 31 – 445 – 31 507

Амортизация (23) – (331) (722) (17) (1 093)

Прочее – – – – (1) (1)

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2020 г.

54 – 1 207 7 608 89 8 958

 
О с т а т о к  н а  3 1  д е к а -
б р я  2 0 2 0  г.
Первоначальная стоимость 114 1 2 260 11 019 143 13 537

Накопленная амортизация (60) (1) (1 053) (3 411) (54) (4 579)

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2020 г.

54 – 1 207 7 608 89 8 958
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Нематериальные активы (продолжение)

Балансовая стоимость нематериальных активов на 31 декабря 2019 г. включала следующее:

Лицензии, 
сертифи-каты

Патенты, 
торговые 
знаки

Програм-
мное 
обеспечение

Списки 
клиентов  
и отно-шения 
с клиентами

Прочие 
немате-
риальные 
активы Итого

О с т а т о к  н а  1  я н в а р я 
2 0 1 9  г.
Первоначальная стоимость 69 1 1 336 11 019 97 12 522

Накопленная амортизация (36) (1) (667) (1 968) (37) (2 709)

Остаточная стоимость  
на 1 января 2019 г.

33 – 669 9 051 60 9 813

 
Поступления 30 – 678 – 26 734

Амортизация (16) – (253) (721) (12) (1 002)

Перевод между группами (1) – (1) – 2 –

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2019 г.

46 – 1 093 8 330 76 9 545

 
О с т а т о к  н а  3 1  д е к а -
б р я  2 0 1 9  г.
Первоначальная стоимость 93 1 1 930 11 019 111 13 154

Накопленная амортизация (47) (1) (837) (2 689) (35) (3 609)

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2019 г.

46 – 1 093 8 330 76 9 545

14
Активы в форме права пользования

 Земельные 
участки  
и здания

Техническое 
оборудование 
и машины

Транспортные 
средства

Итого

О с т а т о к  н а  1  я н в а р я  2 0 2 0  г.
Первоначальная стоимость 1 456 2 278 1 306 5 040

Накопленная амортизация (176) (294) (223) (693)

Остаточная стоимость на 1 января 2020 г. 1 280 1 984 1 083 4 347

 

Поступления 84 234 127 445

Прекращение действия договоров аренды (103) – – (103)

Начисление амортизации за год (197) (246) (143) (586)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 г. 1 064 1 972 1 067 4 103

 

О с т а т о к  н а  3 1  д е к а б р я  2 0 2 0  г.
Первоначальная стоимость 1 371 2 512 1 412 5 295

Накопленная амортизация (307) (540) (345) (1 192)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2020 г. 1 064 1 972 1 067 4 103
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14
Активы в форме права пользования (продолжение)

Стоимость активов в форме права пользования на 31 декабря 2019 г. составила:

 Земельные 
участки и 
здания

Техническое 
оборудование 
и машины

Транспортные 
средства

Итого

О с т а т о к  н а  1  я н в а р я  2 0 1 9  г.
Первоначальная стоимость 1 155 6 – 1 161

Перевод из основных средств – первоначальная 
стоимость

– 2 370 1 350 3 720

Перевод из основных средств – накопленная 
амортизация

– (69) (63) (132)

Остаточная стоимость на 1 января 2019 г. 1 155 2 307 1 287 4 749

 

Поступления 301 – 21 322

Эффект от изменения условий договоров лизинга – (97) (66) (163)

Начисление амортизации за период (176) (226) (159) (561)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 г. 1 280 1 984 1 083 4 347

 

О с т а т о к  н а  3 1  д е к а б р я  2 0 1 9  г.
Первоначальная стоимость 1 456 2 278 1 306 5 040

Накопленная амортизация (176) (294) (223) (693)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 г. 1 280 1 984 1 083 4 347

Группа арендует земельные участки, транспортные средства, а также прочие объекты (недвижимость, оборудование и пр.) 
соглашениям с третьими сторонами и связанными сторонами. Согласно условиям договоров, земельные участки и здания 
получены в аренду на срок от 4 до 99 лет с возможностью продления срока.

Доходы от субаренды земельных участков составили 434 млн руб. в 2020 году (470 млн руб. в 2019 году).

Арендованные объекты фактически представляют обеспечение обязательств по аренде, поскольку в случае невыполнения 
обязательств арендатором, данные активы подлежат возврату арендодателю.

15
Прочие внеоборотные активы

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
Долгосрочная прочая дебиторская задолженность 5 1

Долевые инвестиции 59 59

Итого прочие внеоборотные финансовые активы 64 60

16
Торговая и прочая кредиторская задолженность

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 3 326 5 929

Задолженность перед авиакомпаниями по бонусному 
вознаграждению

307 318

Задолженность по уплате дивидендов – 414

Прочая кредиторская задолженность 229 221

Итого финансовые обязательства 3 862 6 882
 
Обязательства на выплату премий, бонусов и прочих 
вознаграждений сотрудникам, включая начисление 
компенсаций за неиспользованные отпуска

1 234 1 789

Задолженность по взносам на социальное страхование 660 337

Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль 472 308

Задолженность перед сотрудниками 257 506

Итого торговая и прочая кредиторская задолженность 6 485 9 822
 
Гарантийные удержания с подрядчиков 868 2 136

Краткосрочная часть гарантийных платежей по 
договорам аренды

410 333

Итого прочие краткосрочные финансовые обязатель-
ства

1 278 2 469

 
Обязательства по договорам с покупателями 287 287

Авансы, полученные от арендаторов 166 218

Обязательства по восстановлению НДС 149 138

Прочее 3 18

Итого прочие краткосрочные нефинансовые обяза-
тельства

605 661

Обязательства по договорам с покупателями, в основном представлено краткосрочными авансами, полученными за услуги 
грузовых перевозок.

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
Остаток на начало года 287 251

Получено денежными средствами от покупателей в течение 
года

2 544 3 368

Зачтено в счет авансов по договорам с покупателями (2 533) (3 323)

Прочее (11) (9)

Итого обязательства по договорам с покупателями 287 287

По состоянию на 31 декабря 2020 г. торговая кредиторская задолженность была, в основном, выражена в российских рублях, 
за исключением остатков в сумме 14 млн руб., представленных в долл. США, 1 411 млн руб., которые были выражены в евро  
(31 декабря 2019 г.: 64 млн руб., представленных в долл. США, 1 238 млн руб., которые были выражены в евро).

17
Резервы по оценочным обязательствам

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
Резерв по судебным делам и претензиям 1 122 1 026

Резерв на ремонт объектов концессионного соглашения 96 80

1 218 1 106
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Резервы по оценочным обязательствам (продолжение)

Движение резервов за 2020 год представлено следующим образом:

 1 января 2020 г. Начислено Использовано 31 декабря2020 г.
Резерв по судебным делам и 
претензиям

1 026 461 (365) 1 122

Резерв на ремонт объектов 
концессионного соглашения

80 16 – 96

Итого резервы 1 106 477 (365) 1 218

Движение резервов за 2019 год представлено следующим образом:

 1 января 2019 г. Начислено Использовано 31 декабря 2019 г.
Резерв по судебным делам и 
претензиям

508 697 (179) 1 026

Резервы на ремонт объектов 
концессионного соглашения

– 80 – 80

Итого резервы 508 777 (179) 1 106

Резерв по судебным делам и претензиям

Признанная в консолидированной финансовой отчетности сумма представляет собой общую сумму резервов в отношении 
определенных судебных исков и претензий от контрагентов Группы. Остаток на 31 декабря 2020 г. составляет 1 122 млн руб.  
(31 декабря 2019 г.: 1 026 млн руб.).

Резерв на ремонт объектов концессионного соглашения

Группа берет на себя обязательства по текущему ремонту объектов и иного имущества, полученных и созданных в рамках кон-
цессионного соглашения. Остаток на 31 декабря 2020 г. составляет 96 млн руб. (31 декабря 2019 г.: 80 млн руб.).

18
Обязательства по аренде

Ниже представлена балансовая стоимость обязательств по аренде и ее изменения в течение года:

31 декабря 2020 г.
О б я з а т е л ь с т в а  п о  а р е н д е  н а  1  я н в а р я  2 0 2 0  г. 5 198
Прирост 445
Списание обязательства в связи с прекращением договора аренды (115)
Процентные расходы по арендным обязательствам (учтены в финансовых 
расходах)

515

Арендные платежи (721)
Обязательства по аренде на 31 декабря 2020 г. 5 322
 
Краткосрочные обязательства по аренде 582
Долгосрочные обязательства по аренде 4 740
Итого обязательства по аренде на 31 декабря 2020 г. 5 322

31 декабря 2019 г.
О б я з а т е л ь с т в а  п о  а р е н д е  н а  1  я н в а р я  2 0 1 9  г. 5 023
Прирост 159
Процентные расходы по арендным обязательствам (учтены в финансовых 
расходах)

570

Арендные платежи (554)
Обязательства по аренде на 31 декабря 2019 г. 5 198
 
Краткосрочные обязательства по аренде 480
Долгосрочные обязательства по аренде 4 718
Итого обязательства по аренде на 31 декабря 2019 г. 5 198

18
Обязательства по аренде (продолжение)

Анализ сроков погашения обязательств по аренде представлен в Примечании 31.

В консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе учтены следующие расходы по аренде:

За год, закончившийся 
31 декабря 2020 г.

За год, закончившийся 
31 декабря 2019 г.

Расходы по краткосрочной аренде 43 392

Расходы по аренде активов с низкой стоимостью,  
не являющейся краткосрочной арендой

1 2

Итого расходы по аренде 44 394

В консолидированном отчете о движении денежных средств учтены следующие суммы:

За год, закончившийся 
31 декабря 2020 г.

За год, закончившийся 
31 декабря 2019 г.

Выплаты по основной сумме задолженности по аренде (121) (156)

Выплата процентных расходов (600) (398)

Итого отток денежных средств по аренде МСФО 
(IFRS) 16 «Аренда» – финансовая деятельность

(721) (554)

 

Отток денежных средств по аренде МСФО (IFRS)  
16 «Аренда» – операционная деятельность

(49) (389)

Итого отток денежных средств (770) (943)

19
Кредиты 

Долгосрочные кредиты 

Валюта

Процентная
ставка  
по договору

Год 
погашения

31 декабря 
2020 г.

31 декабря 
2019 г.

К р е д и т ы 
ПАО Сбербанк Рубли 7,10% 2028 10 971 4 963

ПАО Сбербанк Долл. США 9,20% 2020 – 1 160

ПАО Сбербанк Долл. США 5,50% 2028 11 344 8 341

ПАО Сбербанк Долл. США 5,50% 2026 37 873 32 700

ПАО Сбербанк Евро 2,55% 2021 – 555

ПАО Сбербанк Рубли 7,10% 2023 1 450 1 502

ПАО Сбербанк Рубли 7,10% 2024 2 803 2 804

ПАО Сбербанк Рубли 7,70% 2023 420 –

АО «СМП Банк» Рубли 7,80% 2022 88 12

Итого кредиты 64 949 52 037

 

За вычетом: текущей части 
долгосрочных процентных кредитов 

(8 954) (6 963)

Итого долгосрочные процентные 
кредиты за вычетом текущей части

55 995 45 074
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19
Кредиты (продолжение)

Краткосрочные кредиты

Валюта

Процентная
ставка  
по договору

Год 
погашения

31 декабря 
2020 г.

31 декабря 
2019 г.

К р е д и т ы 
ПАО Сбербанк Рубли 2% 2021 61 –

ПАО Сбербанк Евро 2,55% 2022 257 –

ПАО Сбербанк Евро 3,20% 2022 1 477 –

Итого кредиты 1 795 –

 

Текущая часть долгосрочных 
процентных кредитов 

8 954 6 963

Итого краткосрочные кредиты с 
учетом текущей части долгосроч-
ных процентных кредитов 

10 749 6 963

Кредиты имеют следующую балансовую и справедливую стоимость: 

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г

Балансовая 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Балансовая 
стоимость

Справедливая 
стоимость

Итого кредиты 66 744 66 761 52 037 53 255

Справедливая стоимость банковских кредитов определена путем дисконтирования будущих денежных потоков с исполь-
зованием ставок процента по кредитам с аналогичными условиями, кредитным риском и сроками погашения, доступным в 
настоящий момент. Денежные потоки дисконтировались с применением текущих процентных ставок, которые по состоянию  
на 31 декабря 2020 г. составили 6,43% по кредитным линиям в долл. США и 7,10% по кредитным линиям в рублях (31 декабря 
2019 г.: составили от 2,75%, до 3,22% по кредитным линиям в евро, 8,9% по кредитным линиям в долл. США и 8,85% по кре-
дитным линиям в рублях).

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество имеет краткосрочные и долгосрочные кредиты на общую сумму 64 441 млн руб. 
(2019 год: 47 164 млн руб.), обеспеченные объектами основных средств. Балансовая стоимость переданных в залог основных 
средств раскрыта в Примечании 11.

На 31 декабря 2020 г. неиспользованные суммы кредитных линий Группы составили: 10 831 тыс. евро (31 декабря 2019 г.: 
18 731 тыс. долл. США; 8 228 млн руб. соответственно).

Денежные потоки по финансовым обязательствам

Первоначальная стоимость Баланс  
на 1 января 
2020 г.

Денежные 
потоки

Изменение 
валютных 
курсов

Начисленные 
проценты

Баланс  
на 31 декабря 
2020 г.

Кредиты 52 037 1 640 8 499 4 568 66 744

Итого 52 037 1 640 8 499 4 568 66 744

Первоначальная стоимость Баланс  
на 1 января  
2019 г.

Денежные 
потоки

Изменение 
валютных 
курсов

Начисленные 
проценты

Баланс  
на 31 декабря  
2019 г.

Кредиты 48 169 5 880 (5 323) 3 311 52 037

Итого 48 169 5 880 (5 323) 3 311 52 037

20
Прочие долгосрочные обязательства 

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
Долгосрочная часть гарантийных платежей по договорам аренды 214 267

Гарантийные удержания с подрядчиков по строительству 
основных средств

98 20

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 7 33

Итого прочие долгосрочные финансовые обязательства 319 320

 

Долгосрочная часть обязательств по восстановлению НДС 71 23

Прочие долгосрочные обязательства 189 230

Итого прочие долгосрочные нефинансовые обязатель-
ства

260 253

21
Акционерный капитал

Кол-во акций  
в обращении (в тысячах) Акционерный капитал

Собственные  
выкупленные акции

На 31 декабря 2019 г. 8 490 983 8 491 (2 258)

На 31 декабря 2020 г. 8 490 983 8 491 –

Уставный капитал Общества разделен на 8 490 982 707 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стои-
мостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции). Все размещенные акции Общества оплачены полностью. 

В мае 2020 года выкупленные собственные акции в количестве 88 882 125 шт. были реализованы связанной стороне по спра-
ведливой стоимости за 2 270 млн руб. (Примечание 6).

20 мая 2019 г. на основании решения Совета директоров произошел выкуп акций Общества по требованию ООО «ВЭБ Капи-
тал» в количестве 88 882 125 шт. за 2 258 млн руб.

Дивиденды

В 2020 году Общество не объявляло дивиденды по результатам деятельности за 2019 год. 

В 2019 году Общество начислило дивиденды по результатам деятельности за 2018 год в сумме 3 699 млн руб., размер дивиден-
дов на одну акцию составляет 0,44 руб. 
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Выручка

Год, закончившийся 
31 декабря 2020 г.

Год, закончившийся  
31 декабря 2019 г.

Наземное обслуживание 15 437 24 337

Выручка по Концессионному соглашению 11 741 7 153

Авиационные доходы 11 390 26 356

Прочие услуги 1 980 3 749

Итого выручка по договорам с покупателями,  
признаваемая в течение времени

40 548 61 595

Розничная торговля 4 920 14 736

Итого выручка по договорам с покупателями,  
признаваемая в момент времени

4 920 14 736

 

Доходы от аренды 3 292 5 757

Итого выручка 48 760 82 088

23
Операционные расходы 

Год, закончившийся  
31 декабря 2020 г.

Год, закончившийся  
31 декабря 2019 г.

Расходы на персонал 18 287 22 684

Амортизация основных средств и нематериальных активов 12 369 8 841

Расходы по концессионному соглашению 11 741 7 153

Материальные расходы 3 660 7 412

Техническое обслуживание, ремонт и уборка 3 394 3 748

Прочие сторонние услуги 1 702 2 577

Налоги и сборы 521 1 080

Изменение резервов по судебным делам и претензиям и прочих 
резервов

477 777

Банковские услуги 96 224

Амортизация инвестиционной собственности 90 –

Аренда 44 394

Прочие 179 248

Изменение резервов по ожидаемым кредитным убыткам (13) (137)

Итого операционные расходы 52 547 55 001
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Прочие доходы/(расходы)

Прочие доходы
Год, закончившийся 
31 декабря 2020 г.

Год, закончившийся  
31 декабря 2019 г.

Государственные субсидии 2 758 –

Дивидендный доход – 5

Доходы по штрафам и пени 60 –

Прибыль от выбытия активов в форме права пользования 12 –

Прочие доходы 88 380

Итого прочие операционные доходы 2 918 385
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Прочие доходы/(расходы) (продолжение)

В 2019 году Общество получило возмещение в сумме 291 млн руб. в связи с изъятием земельного участка, ранее земельный 
участок был арендован у Территориального управления Росимущества в Московской области.

Прочие расходы
Год, закончившийся 
31 декабря 2020 г.

Год, закончившийся  
31 декабря 2019 г.

Убыток от выбытия основных средств (42) (81)

Эффект от обесценения ОС и НЗС (11) –

Убыток от выбытия оборотных активов (6) –

Прочие расходы (64) (92)

Итого прочие операционные расходы (123) (173)

Государственные субсидии были получены на частичную компенсацию операционных расходов в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 3 июня 2020 г. № 813 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюд-
жета субсидий российским аэропортам и организациям, входящим в одну группу лиц с российском аэропортом, на частичную 
компенсацию расходов вследствие снижения их доходов в результате падения объемов воздушных перевозок в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции». В связи с данными субсидиями у Группы отсутствуют какие-либо неиспол-
ненные условия или условные обязательства.
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Финансовые доходы и расходы

Финансовые доходы
Год, закончившийся 
31 декабря 2020 г.

Год, закончившийся  
31 декабря 2019 г.

Процентные доходы 283 518

Финансовые доходы, признаваемые в составе прибыли и 
убытка за год

283 518

Финансовые расходы
Год, закончившийся  
31 декабря 2020 г.

Год, закончившийся  
31 декабря 2019 г.

Процентные расходы (4 273) (2 771)

Финансовые расходы, признаваемые в составе прибыли и 
убытка за год

(4 273) (2 771)
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Налог на прибыль

Год, закончившийся  
31 декабря 2020 г.

Год, закончившийся  
31 декабря 2019 г.

Расход по налогу на прибыль – текущая часть (46) (4 729)

Доход/(расход) по отложенному налогу – возникновение и 
погашение временных разниц 

2 168 (1 064)

Доход/(расход) по налогу на прибыль 2 122 (5 793)

Отраженная в консолидированной финансовой отчетности прибыль до налогообложения соотносится с суммой налога  
на прибыль следующим образом: 

Год, закончившийся  
31 декабря 2020 г.

Год, закончившийся  
31 декабря 2019 г.

(Убыток)/прибыль до налогообложения от продолжающей-
ся деятельности за год

(10 953) 28 134

Условный доход/(расход) по налогу на прибыль по ставке 
20% 

2 191 (5 627)

 

Влияние отличия в налоговых ставках по налогам от 
ассоциированных компаний 

(14) 15

Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую 
базу  
или не учитываемых при ее расчете для целей налогообложения

(55) (181)

Доход/(расход) по налогу на прибыль 2 122 (5 793)

Ставка по налогу на прибыль для компаний Группы, зарегистрированных в Российской Федерации, составляла 20%. 
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Налог на прибыль (продолжение)

Совокупные накопленные временные разницы, возникающие между налогооблагаемой базой активов и обязательств,  
и их балансовой стоимостью, отраженной в прилагаемом консолидированном отчете о финансовом положении, приводят  
к возникновению следующих отложенных налоговых эффектов:

1 января 2020 г.
Признано в составе 
прибыли или убытка 31 декабря 2020 г.

Н а л о г о в ы й  э ф ф е к т  о т  п о д л е ж а щ и х  в ы ч е т у  в р е м е н н ы х  р а з н и ц
Основные средства 364 (120) 244

Права по концессии 27 (27) –

Нематериальные активы 4 (1) 3

Обязательство по финансовой аренде 878 (35) 843

Кредиторская задолженность 465 (431) 34

Дебиторская задолженность 26 (21) 5

Резервы – 480 480

Запасы – 32 32

Перенос налогового убытка на будущие периоды 224 3 553 3 777

Инвестиции в ассоциированные и совместные 
предприятия

4 – 4

Прочие 32 (31) 1

Налоговые активы 2 024 3 399 5 423

 

Зачет налога (2 000) – (4 846)

Чистые налоговые активы 24 – 577

 

Н а л о г о в ы й  э ф ф е к т  о т  в р е м е н н ы х  р а з н и ц ,  п о д л е ж а щ и х  н а л о г о о б л о ж е н и ю
Основные средства (4 260) (779) (5 039)

Права по концессии – (570) (570)

Инвестиционная собственность – (127) (127)

Нематериальные активы (1 578) 122 (1 456)

Запасы – (13) (13)

Кредиторская задолженность (102) 47 (55)

Активы в форме права пользования (870) 49 (821)

Инвестиции в ассоциированные и совместные 
предприятия

(139) 24 (115)

Прочие (16) 16 –

Налоговые обязательства (6 965) (1 231) (8 196)

 

Зачет налога 2 000 – 4 846

Чистые налоговые обязательства (4 965) – (3 350)
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Налог на прибыль (продолжение)

1 января 2019 г.
Признано в составе 
прибыли или убытка 31 декабря 2019 г.

Н а л о г о в ы й  э ф ф е к т  о т  п о д л е ж а щ и х  в ы ч е т у  в р е м е н н ы х  р а з н и ц
Основные средства 268 96 364

Права по концессии – 27 27

Нематериальные активы – 4 4

Обязательство по финансовой аренде 954 (76) 878

Кредиторская задолженность 243 222 465

Дебиторская задолженность 81 (55) 26

Перенос налогового убытка на будущие периоды 1 358 (1 134) 224

Инвестиции в дочерние, ассоциированные и 
совместные предприятия

4 – 4

Прочие 26 6 32

Налоговые активы 2 934 (910) 2 024

 

Зачет налога (2 571) – (2 000)

Чистые налоговые активы 363 – 24

 

Н а л о г о в ы й  э ф ф е к т  о т  в р е м е н н ы х  р а з н и ц ,  п о д л е ж а щ и х  н а л о г о о б л о ж е н и ю
Основные средства (3 915) (345) (4 260)

Нематериальные активы (1 741) 163 (1 578)

Кредиторская задолженность (52) (50) (102)

Активы в форме права пользования (950) 80 (870)

Инвестиции в дочерние, ассоциированные и 
совместные предприятия

(139) – (139)

Прочие (14) (2) (16)

Налоговые обязательства (6 811) (154) (6 965)

 

Зачет налога 2 571 – 2 000

Чистые налоговые обязательства (4 240) – (4 965)

Группа не признала отложенные налоговые обязательства по временным разницам, относящимся к нераспределенной 
прибыли дочерних и совместных предприятий. Группа контролирует сроки возмещения этих временных разниц и ожидает  
их возмещение за счет дивидендов. На 31 декабря 2020 г. нераспределенная прибыль дочерних и совместных предприя-
тий, подлежащая обложению по нулевой налоговой ставке по внутригрупповым дивидендам, составила 8 899 млн руб.  
(31 декабря 2019 г.: 11 565 млн руб.).
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Условные и договорные обязательства и операционные риски

Обязательства капитального характера

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Группа имеет договорные обязательства, связанные со строительством терминалов и мо-
дернизацией существующих активов, на общую сумму 631 млн руб. (31 декабря 2019 г.: 13 111 млн руб.).

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
Развитие зоны терминала С аэропорта Шереметьево 372 3 411

Развитие аэродромного комплекса 86 101

Развитие административного комплекса 51 15

Строительство паркинга 22 14

Строительство объектов концессионного соглашения 19 7 879

Развитие зоны беспошлинной торговли 10 209

Строительство ангарного комплекса – 759

Развитие бизнес-залов – 316

Прочее 71 407

Итого обязательства капитального характера 631 13 111

Указанные суммы не включают в себя НДС.

Поручительства

Общество выступило поручителем за связанную сторону по договору займа (Примечание 6). Поручительство выдано  
до 7 мая 2030 г. 

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым из-
менениям. Интерпретация руководством Группы данного законодательства применительно к операциям и деятельности Груп-
пы может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Руководство считает, что Группа 
уплатила и начислила все соответствующие налоги.

Изменения, а также последние тенденции в применении и интерпретации отдельных положений российского налогового 
законодательства указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законо-
дательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам 
и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные до-
полнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также 
оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три 
календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке 
могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2020 г., соответствующие положения законодательства интерпретирова-
ны им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Группа в связи с налоговым, валютным и тамо-
женным законодательством, является высокой.

Руководство в настоящее время считает, что его позиция в отношении условных обязательств и примененные Группой интер-
претации законодательства РФ обоснованы, однако, нельзя исключить потенциальный риск того, что Группа может понести 
дополнительные расходы в случае, если позиция руководства в отношении условных обязательств будет оспорена в уста-
новленном законодательством порядке. Группа не ожидает существенных доначислений по своим условным обязательствам  
по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Российское законодательство о трансфертном ценообразовании, в целом, соответствует международным принципам транс
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фертного ценообразования, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с определен-
ными особенностями. Законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает возможность доначисления на-
логовых обязательств по контролируемым сделкам (сделкам с взаимозависимыми лицами и определенным видам сделок 
с невзаимозависимыми лицами), если цена сделки не соответствует рыночной. Руководство внедрило систему внутреннего 
контроля в целях выполнения требований действующего законодательства о трансфертном ценообразовании.

Налоговые обязательства, возникающие в результате совершения контролируемых сделок, определяются на основе фак-
тических цен таких сделок. Существует вероятность того, что по мере дальнейшего развития практики применения правил 
трансфертного ценообразования эти цены могут быть оспорены. Влияние такого развития событий не может быть оценено  
с достаточной степенью надежности, однако может быть значительным с точки зрения финансового положения и/или хозяй-
ственной деятельности.

Судебные иски и претензии

В течение года Группа принимала участие (как в качестве истца, так и в качестве ответчика) в нескольких судебных раз-
бирательствах, возникших в ходе обычной финансово-хозяйственной деятельности. По мнению руководства, в настоящее 
время не существует каких-либо текущих судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние 
на результаты деятельности или финансовое положение Группы, и которые не были бы признаны или раскрыты в настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 
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Консолидируемые дочерние компании

Консолидируемые дочерние компании Группы, включенные в консолидированную финансовую отчетность Группы, и доля 
участия в них Группы представлена ниже:

Доля участия в процентах

Компания

Место 
регистрации 
и ведения 
деятельности

Основная 
деятельность

31 декабря 
2020 г.

31 декабря  
2019 г.

ООО «Шереметьево ВИП» Москва Обслуживание  
ВИП-пассажиров

100,0% 100,0%

ООО «Шереметьево Паркинг» Московская 
область

Аренда и управление 
собственным  
или арендованным 
недвижимым 
имуществом

100,0% 100,0%

ООО «Шереметьево Реклама» Москва Рекламная 
деятельность

100,0% 100,0%

ООО «Москва Карго» Московская 
область

Транспортная 
обработка грузов

100,0% 100,0%

ООО «Шереметьево Хэндлинг» Московская 
область

Аэропортовая 
деятельность

100,0% 100,0%

АО «Империал Дьюти Фри» Московская 
область

Торговля розничная 
напитками  
в пециализированных 
магазинах

58,35% 58,35%

АО «Шереметьево Безопасность» Московская 
область

Обеспечение 
авиационной 
безопасности

55,00% 55,00%
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Неконтролирующие доли участия

Существенные дочерние компании, в которых имеется неконтролирующая доля участия:

Ниже представлена информация по данным дочерним компаниям на 31 декабря 2020 г.:

Название

Основное  
место-
нахождение

НДУ  
на 31 декабря
2020 г., %

Убыток, 
отнесенный 
на НДУ 
за 2020 год

Дивиденды, 
начисленные 
НДУ 
за 2020 год

Накопленная 
НДУ  
на 31 декабря  
2020 г.

АО «Шереметьево Безопасность» Россия 45,00% (138) – 611

АО «Империал Дьюти Фри» Россия 41,65% (366) – 4 841

Итого (504) – 5 452

Ниже представлена обобщенная финансовая информация по данным дочерним компаниям. Эта информация основана  
на суммах до исключения операций между компаниями Группы.

АО «Шереметьево
Безопасность»

АО «Империал Дьюти 
Фри»

О б о р о т н ы е  а к т и в ы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 630 399

Дебиторская задолженность и авансы выданные 240 35

Запасы 40 2 506

Итого оборотные активы 910 2 940
 
В н е о б о р о т н ы е  а к т и в ы
Гудвил 541 9 776

Нематериальные активы 20 1 058

Активы в форме права пользования – 295

Основные средства 181 1 070

Отложенные налоговые активы 52 –

Прочие оборотные нефинансовые активы – 7

Итого внеоборотные активы 794 12 206

Итого активы 1 704 15 146
 
К р а т к о с р о ч н ы е  о б я з а т е л ь с т в а
Краткосрочные кредиты и займы – 1 735

Краткосрочные обязательства по аренде – 68

Кредиторская задолженность 341 1 330

Прочие краткосрочные обязательства 5 43

Итого краткосрочные обязательства 346 3 176
 
Д о л г о с р о ч н ы е  о б я з а т е л ь с т в а
Долгосрочные кредиты и займы – –

Долгосрочные обязательства по аренде – 280

Отложенные налоговые обязательства – 63

Прочие долгосрочные обязательства – 3

Итого долгосрочные обязательства – 346

Итого обязательства 346 3 522

Капитал 1 358 11 624
 
П р и х о д я щ и й с я  н а :
Собственников материнской компании 747 6 783

Неконтролирующие доли участия 611 4 841
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Обобщенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном за 2020 год:

АО «Шереметьево
Безопасность»

АО «Империал 
Дьюти Фри»

Выручка 2 383 4 782

Операционные расходы (3 374) (5 236)

Процентные расходы (2) (70)

Процентные доходы 10 1

Убыток от выбытия основных средств (9) –

Прибыль/(убыток) от курсовых разниц 112 (567)

Прочие прибыли и убытки 486 1

Убыток до налогообложения (394) (1 089)

Налог на прибыль 88 210

Убыток за год (306) (879)

Итого совокупный убыток (306) (879)

 

Собственников материнской компании (168) (513)

Неконтролирующие доли участия (138) (366)

Обобщенная информация о денежных потоках за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.:

АО «Шереметьево
Безопасность»

АО «Империал 
Дьюти Фри»

Операционная деятельность (463) (704)

Инвестиционная деятельность (6) (169)

Финансовая деятельность 10 489

Курсовые разницы, нетто 107 109

Чистое уменьшение в составе денежных средств и денежных эк-
вивалентов 

(352) (275)

На 31 декабря 2019 г.: 

Название

Основное  
место-
нахождение

НДУ  
на 31 декабря 
2019 г., %

Прибыль, 
отнесенная  
на НДУ  
за 2019 год

Дивиденды, 
начисленные 
НДУ  
за 2019 год

Накопленная 
НДУ  
на 31 декабря 
2019 г.

АО «Шереметьево Безопасность» Россия 45,00% 108 125 749

АО «Империал Дьюти Фри» Россия 41,65% 706 709 5 207

Итого 814 834 5 956
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Ниже представлена обобщенная финансовая информация по данным дочерним компаниям. Эта информация основана  
на суммах до исключения операций между компаниями Группы.

АО «Шереметьево
Безопасность»

АО «Империал Дьюти 
Фри»

О б о р о т н ы е  а к т и в ы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 982 674

Дебиторская задолженность и авансы выданные 428 41

Запасы 22 2 867

Итого оборотные активы 1 432 3 582

 

В н е о б о р о т н ы е  а к т и в ы
Гудвил 541 9 776

Нематериальные активы 25 1 337

Активы в форме права пользования 26 333

Основные средства 288 998

Прочие оборотные нефинансовые активы – 8

Итого внеоборотные активы 880 12 452

Итого активы 2 312 16 034

 

К р а т к о с р о ч н ы е  о б я з а т е л ь с т в а
Краткосрочные кредиты и займы – 370

Краткосрочные обязательства по аренде 6 41

Кредиторская задолженность 578 2 306

Прочие краткосрочные обязательства 4 39

Итого краткосрочные обязательства 588 2 756

 

Д о л г о с р о ч н ы е  о б я з а т е л ь с т в а
Долгосрочные кредиты и займы – 185

Долгосрочные обязательства по аренде 22 308

Отложенные налоговые обязательства 36 274

Прочие долгосрочные обязательства – 9

Итого долгосрочные обязательства 58 776

Итого обязательства 646 3 532

Капитал 1 666 12 502

 

П р и х о д я щ и й с я  н а :
Собственников материнской компании 917 7 295

Неконтролирующие доли участия 749 5 207
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Обобщенный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе за 2019 год:

АО «Шереметьево
Безопасность»

АО «Империал 
Дьюти Фри»

Выручка 5 057 14 729

Операционные расходы (4 653) (12 754)

Процентные расходы (4) (56)

Процентные доходы 42 6

Убыток от выбытия основных средств (69) (3)

Прибыль/(убыток) от курсовых разниц (53) 198

Прочие прибыли и убытки (1) 4

Прибыль до налогообложения 319 2 124

Налог на прибыль (79) (428)

Прибыль за год 240 1 696

Итого совокупный доход 240 1 696

 

Собственников материнской компании 132 990

Неконтролирующие доли участия 108 706

Обобщенная информация о денежных потоках за 2019 год:

АО «Шереметьево
Безопасность»

АО «Империал 
Дьюти Фри»

Операционная деятельность 529 2 147

Инвестиционная деятельность (173) (476)

Финансовая деятельность (278) (1 219)

Курсовые разницы, нетто (43) (42)

Чистое увеличение в составе денежных средств и денежных экви-
валентов

35 410

30
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Ниже представлена информация о ассоциированных компаниях и совместных предприятиях Группы по состоянию  
на 31 декабря:

 

Место 
регистрации 
и ведения 
деятельности 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.

 Фактическая 
доля участия

Балансовая 
стоимость

Фактическая 
доля участия

Балансовая 
стоимость

АО «АЭРО-Шереметьево» Совместное 
предприятие

Московская 
область

50% 3 929 50% 4 483

ЗАО «Союзвнештранс-Авиа» Ассоциированное 
предприятие

Московская 
область

40% – 40% –

ЗАО «ТЗК-Шереметьево» Ассоциированное 
предприятие

Московская 
область

25,1% 842 25,1% 1 009

ООО «Аэро-Фуд Кейтеринг» Ассоциированное 
предприятие

Московская 
область

26% 20 26% 33

Итого инвестиции в ассоциированные 
компании и совместные предприятия

4 791 5 525
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31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Н а  н а ч а л о  о т ч е т н о г о  п е р и о д а 5 525 5 444

Доля в чистой прибыли ассоциированных и  
совместных предприятий

(286) 295

Дивиденды, полученные от ассоциированных и совместных предприятий (448) (214)

На конец отчетного периода 4 791 5 525

Группа представила обобщенную информацию о совместном предприятии и ассоциированных компаниях на основе их бух-
галтерской отчетности, подготовленной согласно РСБУ. В соответствии с действующим законодательством РФ совместное 
предприятие и ассоциированные компании не подготавливают и не представляют финансовую отчетность согласно МСФО, 
подготовка которой является практически неосуществимой и привела бы к чрезмерным затратам.

В таблице ниже представлена обобщенная финансовая информация по существенному совместному предприятию АО «АЭ-
РО-Шереметьево», основной деятельностью которого является оптовая торговля моторным маслом, включая авиационный 
бензин:

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
Внеоборотные активы 5 811 6 190

Оборотные активы, в т.ч: 2 671 3 544

- денежные средства и эквиваленты денежных средств 1 727 1 789

Итого активы 8 482 9 734

 

Долгосрочные обязательства, в т.ч: (229) (262)

- отложенные налоговые обязательства (229) (262)

Краткосрочные обязательства (395) (506)

Итого обязательства (624) (768)

Собственный капитал / чистые активы 7 858 8 966

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2020 г.

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2019 г.

Выручка 11 539 25 883

Операционные расходы, в т.ч: (12 072) (25 348)

- амортизация (678) (673)

Прочие доходы, в т.ч: 180 169

- процентные доходы 36 33

Прочие расходы (26) (243)

(Убыток)/прибыль до налогообложения (379) 461

 

Налог на прибыль 71 (97)

Итого (убыток)/прибыль за год (308) 364

Итого совокупный (убыток)/ доход за год (308) 364

За 2020 год доля Группы в убытке АО «АЭРО-Шереметьево» составила 154 млн руб. (за 2019 год доля в прибыли: 182 млн руб.). 
В течение 2020 года Группа получила дивиденды от АО «АЭРО-Шереметьево» в размере 400 млн руб. (в 2019 году: 100 млн 
руб.).

В таблице ниже представлена обобщенная финансовая информация по существенному ассоциированному предприятию  
ЗАО «ТЗК Шереметьево», основной деятельностью которого является хранение и реализация авиатоплива и прочих горюче-
смазочных материалов:
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 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
Внеоборотные активы 4 890 4 834

Оборотные активы 717 844

Итого активов 5 607 5 678

 

Долгосрочные обязательства, в т.ч: (663) (1 282)

- долгосрочные кредиты и займы (628) (1 247)

- отложенные налоговые обязательства (35) (35)

Краткосрочные обязательства (1 590) (387)

Итого обязательств (2 253) (1 669)

Собственный капитал / чистые активы 3 354 4 009

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2020 г.

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2019 г.

Выручка 1 487 4 060

Операционные расходы (2 038) (3 651)

Прочие прибыли и убытки, нетто (65) (8)

(Убыток)/прибыль до налогообложения (616) 401

Налог на прибыль 118 (88)

Итого (убыток)/прибыль за год (498) 313

Итого совокупный (убыток)/доход за год (498) 313

За 2020 год доля Группы в убытке ЗАО «ТЗК Шереметьево» составила 125 млн руб. (за 2019 год доля в прибыли: 78 млн руб.). 
В течение 2020 года Группа получила дивиденды от ЗАО «ТЗК Шереметьево» в размере 34 млн руб. (в 2019 году: 50 млн руб.).

В таблице ниже представлена обобщенная финансовая информация по существенному ассоциированному предприятию ООО 
«Аэро-Фуд Кейтеринг», основной деятельностью которого является производство и реализация бортового питания:

 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
Внеоборотные активы 28 14

Оборотные активы 77 166

Итого активов 105 180

 

Долгосрочные обязательства – –

Краткосрочные обязательства (28) (26)

Итого обязательств (28) (26)

Собственный капитал / чистые активы 77 154
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За год, 
закончившийся 
31 декабря 2020 г.

За год, 
закончившийся 
31 декабря 2019 г.

Выручка 66 563

Операционные расходы (154) (361)

Прочие прибыли и убытки, нетто 17 (24)

(Убыток)/прибыль до налогообложения (71) 178

 

Налог на прибыль 15 (43)

Итого (убыток)/прибыль за год (56) 135

Итого совокупный (убыток)/доход за год (56) 135

За 2020 год доля Группы в убытке ООО «Аэро-Фуд Кейтеринг» составила 15 млн руб. (за 2019 год доля в прибыли: 35 млн руб.).

В течение 2020 года Группа начислила дивиденды от ООО «Аэро-Фуд Кейтеринг» в размере 5 млн руб. (в 2019 году: 49 млн руб.).

31
Управление финансовыми рисками и управление капиталом 

Факторы финансового риска

Деятельность Группы связана с различными финансовыми рисками: рыночный риск (включая валютный риск, риск измене-
ния процентной ставки и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Программа управления рисками Группы в целом 
направлена на минимизацию их потенциального негативного влияния на финансовые показатели. 

Руководство несет общую ответственность за установление процесса управления финансовыми рисками и его контроль. 

(а)  Рыночный риск

(i)  Валютный риск

Группа осуществляет операции на внешних рынках и в связи с этим подвержена валютному риску, возникающему в результате 
операций с различными валютами, в основном, с долларами США и евро. Валютный риск связан с будущими коммерческими 
операциями, признанными активами и обязательствами.

У Группы имеются следующие финансовые активы и обязательства, выраженные в валюте, отличной от функциональной:

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
В долларах США В евро В долларах США В евро

Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

14 619 44 16 250 323

Финансовая дебиторская задолженность 524 14 1 043 38

Финансовая кредиторская задолженность (14) (1 411) (64) (1 238)

Кредиты и займы (49 217) (1 735) (42 201) (555)

(34 088) (3 088) (24 972) (1 432)

Чувствительность к изменениям курсов валют

Анализ чувствительности прибыли Группы до налогообложения, приведенный ниже, показывает влияние возможных изме-
нений обменных курсов доллара США к рублю и евро к рублю при условии неизменности всех прочих параметров Группы  
на отчетную дату. Подверженность Группы валютному риску в связи с изменением курсов любых других валют является несу
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щественной. Анализ чувствительности, приведенный ниже, показывает влияние разумно возможного изменения обменных 
курсов на финансовые активы и обязательства Группы на отчетную дату. 

31 декабря 2020 г.
Ослабление
евро на 16%

Укрепление
евро на 16%

Ослабление
доллара США  
на 16%

Укрепление 
доллара США  
на 16%

(Убыток) до налогообложения за год 494 (494) 5 454 (5 454)

31 декабря 2019 г.
Ослабление
евро на 20%

Укрепление
евро на 20%

Ослабление
доллара США  
на 20%

Укрепление 
доллара США  
на 20%

Прибыль до налогообложения за год 286 (286) 4 994 (4 994)

(ii) Процентный риск

Риск изменения процентной ставки возникает в результате изменения процентных ставок, которые могли повлиять на фи-
нансовые результаты или стоимость капитала Группы. Колебание процентных ставок может привести к изменению процентов  
к получению и к уплате. 

Группа привлекает кредиты с фиксированными процентными ставками. Сумма долговой нагрузки с фиксированной процент-
ной ставкой составила 51 520 млн руб. (31 декабря 2019 г.: 52 037 млн руб.).

В настоящее время Группа не использует инструменты для хеджирования риска изменения процентных ставок. Тем не менее, 
Группа анализирует уровень процентных ставок и, в случае необходимости, может принять решение о начале использования 
инструментов для хеджирования данных рисков.

Группа не учитывает какие-либо финансовые инструменты с фиксированной процентной ставкой в порядке, предусмотрен-
ном для инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости с отражением ее изменений в составе прибыли или убытка  
за период, либо по справедливой стоимости с отражением ее изменений в составе прочего совокупного дохода. Таким об-
разом, какое-либо изменение процентных ставок на отчетную дату не повлияло бы на величину прибыли или убытка Группы  
за период или собственного капитала в результате переоценки справедливой стоимости данного вида инструментов. 

(б)  Кредитный риск

Кредитный риск – это риск возникновения финансового убытка для Группы, в случае если покупатель или контрагент по сделке 
не выполняет свои контрактные обязательства. Данный риск возникает, главным образом, в связи с дебиторской задолженно-
стью клиентов Группы. Политика Группы заключается, в основном, в работе с клиентами на условиях частичной предоплаты.  
В контракты с клиентами включается механизм значительных авансовых платежей. Для обеспечения погашения дебиторской 
задолженности от клиентов используются банковские гарантии и аккредитивы. Пени за несвоевременную уплату являются 

стандартным условием, включаемым в договоры с целью ускорения получения оплаты.

Для управления кредитным риском, связанным с денежными средствами, Группа размещает имеющиеся денежные средства 
(преимущественно в долларах США и российских рублях) только в банках, которые, по мнению Группы, имеют минимальный 
риск банкротства в течение всего периода размещения депозита. Руководство проводит регулярный анализ кредитоспособ-
ности банков, в которых размещаются денежные средства.

Группой разработаны процедуры, направленные на то, чтобы реализация товаров и услуг производилась только заказчикам  
с соответствующей кредитной историей. Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва под ожидае-
мые кредитные убытки представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Несмотря на то, что темпы 
погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство Группы считает, что су-
щественный риск потерь сверх суммы созданного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности 
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отсутствует.

Максимальная подверженность кредитному риску на отчетную дату представляет собой учетную стоимость каждого финансо-
вого актива, учитываемого в консолидированном отчете о финансовом положении:

31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 18 527 18 868

Дебиторская задолженность 2 722 4 056

Прочие оборотные финансовые активы – 13

Итого 21 249 22 937

Финансовые инструменты, по которым у Группы возникает потенциальная концентрация кредитного риска, представлены в 
основном денежными средствами и дебиторской задолженностью по расчетам с заказчиками.

На 31 декабря 2020 г. 70% от общей суммы торговой дебиторской задолженности (за вычетом резерва) приходилось на пять 
крупнейших заказчиков Группы (на 31 декабря 2019 г.: 67%). 

Ниже представлена информация о непогашенных остатках по расчетам с пятью крупнейшими контрагентами на соответству-
ющие отчетные даты:

31 декабря 2020 г.
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» 1 194

ООО «Северный Ветер» 292

АО «Авиакомпания «Россия» 184

Priority Pass Limited Company 160

ООО «Авиакомпания «Икар» 75

Итого 1 905

31 декабря 2019 г.
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» 1 942

ООО «Авиакомпания ЭйрБриджКарго» 242

Priority Pass Limited Company 292

ООО «Северный Ветер» 118

Авиакомпания «AIR FRANCE» 105

Итого 2 699

(в) Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить все свои финансовые обязательства при наступлении срока 
их погашения. Подход Группы к управлению ликвидностью предусматривает наличие достаточного объема финансирования, 
необходимого для выполнения обязательств по мере наступления сроков их исполнения как в нормальных, так и в чрезвычай-
ных условиях, без возникновения неприемлемых убытков или риска нанесения ущерба репутации Группы. В Группе внедрен 
детальный процесс бюджетирования и прогнозирования, обеспечивающий наличие у Группы средств в объеме, достаточном 
для выполнения ее платежных обязательств.

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств Группы, расчеты по которым будут проводиться по срокам по-
гашения на 31 декабря 2020 г., исходя из недисконтированных платежей в соответствии с договорными условиями, включая 
выплату процентов:
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Менее 1 года 1-2 года 3-5 лет Свыше 5 лет Итого
Кредиты и займы 10 749 11 952 30 127 14 148 66 976

Платежи по процентам 3 633 3 104 5 251 806 12 794

Финансовая гарантия, выданная 
связанной стороне

– – – 3 439 3 439

Платежи по аренде 1 003 1 055 2 829 4 466 9 353

Кредиторская задолженность 3 863 – – – 3 863

Прочие финансовые обязательства 1 278 319 – – 1 597

20 526 16 430 38 207 22 859 98 022

В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2019 г.:

Менее 1 года 1-2 года 3-5 лет Свыше 5 лет Итого
Кредиты и займы 7 001 7 136 22 018 16 309 52 464

Платежи по процентам 2 965 2 642 5 399 1 507 12 513

Платежи по аренде 1 031 1 124 2 607 5 006 9 768

Кредиторская задолженность 6 882 – – – 6 882

Прочие финансовые обязательства 2 467 174 132 16 2 789

20 346 11 076 30 156 22 838 84 416

(г)  Управление капиталом

Группа осуществляет управление своим капиталом путем оптимизации соотношения между заемными и собственными сред-
ствами. Это должно обеспечить ей возможность продолжать деятельность в качестве непрерывно действующего предприя-
тия, чтобы сохранить доверие акционеров, кредиторов, а также обеспечить будущее развитие бизнеса. 

Руководство Группы регулярно анализирует структуру капитала. В рамках данного анализа руководство рассматривает стои-
мость капитала. Совет директоров проводит анализ результатов деятельности Группы и устанавливает ключевые показатели 
эффективности. Кроме того, Группа обязана соблюдать определенные внешние требования в отношении капитала, которые 
используются в целях мониторинга уровня достаточности капитала. 

В течение 2020 года и 2019 года цели, политика и процессы управления капиталом Группы не претерпели изменений.
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В таблице ниже представлена иерархия оценок активов и обязательств по справедливой стоимости:

Оценка справедливой стоимости на 31 декабря 2020 года с использованием
Котировок  
на активном рынке 
(Уровень 1)

Значительных 
наблюдаемых 
исходных данных 
(Уровень 2)

Значительных 
ненаблюдаемых 
исходных данных 
(Уровень 3) Итого

А К Т И В Ы
Инвестиционная собственность 
(Примечание 12)

– – 3 001 3 001

Инвестиции в некотируемые долевые 
инструменты (Примечание 15)

– – 59 59

 
О Б Я З АТ Е Л Ь С Т В А
Кредиты и займы (Примечание 19) – – 66 761 66 761
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Справедливая стоимость инвестиционной собственности определена на основе затратного метода.

Справедливая стоимость денежных средств и эквивалентов денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности 
приблизительна равна их балансовой стоимости вследствие краткосрочного характера данных финансовых инструментов. 

Справедливая стоимость кредитов и займов осуществляется посредством метода дисконтированных денежных потоков с ис-
пользованием ставок дисконтирования, которые отражают ставку процента по кредитам с аналогичными условиями, кредит-
ным риском и сроками погашения эмитента на конец отчетного периода.

Сравнительная информация:

Оценка справедливой стоимости на 31 декабря 2019 года с использованием
Котировок  
на активном рынке  
(Уровень 1)

Значительных 
наблюдаемых 
исходных данных 
(Уровень 2)

Значительных 
ненаблюдаемых 
исходных данных 
(Уровень 3) Итого

А К Т И В Ы
Инвестиции в некотируемые долевые 
инструменты (Примечание 15)

– – 59 59

 

О Б Я З АТ Е Л Ь С Т В А
Кредиты и займы (Примечание 19) – – 53 255 53 255

33
События после отчетной даты

В феврале 2021 года Группа заключила договор с ПАО Сбербанк об открытии невозобновляемой кредитной линии в размере 
1 761 млн руб. на осуществление операционной деятельности. 
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Т Е Р М И Н О Л О Г И Я

ASQ – Airport Service Quality, международная программа опроса пассажиров в аэропорту в день совершения 
ими перелёта, проводимая Международным советом аэропортов (ACI, Airport Council International); анкетирова-
ние ведется по 34 основным показателям качества обслуживания, включая доступ в аэропорт, проведение ре-
гистрации и досмотра, состояние уборных, камер хранения, ресторанное обслуживание и т.п.; опрос в каждом 
аэропорту проводится ежеквартально с использованием централизованной программы, которая создаёт отрасле-
вую базу данных и позволяет сравнивать аэропорты между собой; проводится 47 языках в 91 стране, всего около  
640 000 персональных анкет в год. 
ВВЛ - внутренние воздушные линии
ВПО - взлетно-посадочная операция, то есть, один взлет или одна посадка самолета, в связи с чем самолету требу-
ется определенный «пакет» аэропортовых услуг; основная учетная единица при расчетах авиакомпании и аэропорта.
«Главгосэкспертиза России» - Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной эксперти-
зы», государственное учреждение, подведомственное Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации.
ДЗО - Дочерние и зависимые общества, организации, в которых АО «МАШ» имеет долю собственности, позволяющую 
участвовать в управлении этих организаций.
КПЭ – ключевые показатели эффективности, набор основных индикаторов, характеризующих достижение поставлен-
ных целей работы.
МАУ - Московский авиационный узел, включающий аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково.
МВЛ - международные воздушные линии
МСФО – международные стандарты финансовой отчетности, стандарты, позволяющие, в частности, как единое це-
лое рассматривать результаты хозяйственной деятельности группы связанных отдельных юридических лиц (дочерних 
и зависимых компаний)
МЦД-1 – Московский центральный диаметр, линия 1, железнодорожный маршрут, связывающий подмосковные го-
рода Одинцово и Лобню через территорию Москвы и Долгопрудного, соединяет Савёловское и Смоленское направле-
ния Московской железной дороги и имеет длину 52 км.
ПВС – происшествия с воздушными судами, показатель числа происшествий на 10 тысяч самолетовылетов
«Росавиация» - Федеральное агентство воздушного транспорта
«Роспотребнадзор» - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека
РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета, отличающиеся, в частности, необходимостью рассматривать ре-
зультаты хозяйственной деятельности каждого юридического лица независимо от его участия и роли в группе юриди-
ческих лиц, связанных общими бизнес-процессами и собственниками.
Самолетовылет - рейс, регулярный или нерегулярный, отправленный из аэропорта; основная единица учета коли-
чества стандартных операций, производимых аэропортом.
СУБП - система управления безопасностью полетов
СТК – Северный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево (пассажирские терминалы B и C)
Телетрап - пристыковываемый к самолету крытый механический «рукав», по которому можно пройти непосред-
ственно из зоны ожидания на борт
ТЗК/ЦЗС - топливозаправочный комплекс и центральная заправочная станция
ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта, краткое именуемое «Росавиация»
ЮТК – Южный терминальный комплекс аэропорта Шереметьево (пассажирские терминалы D, E и F)
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