
-1- 

  

      

 

 

  



-2- 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Обращение руководства НАО «Центр «Омега» 3 

 

О КОМПАНИИ 4 

История Общества 4 

Общие сведения 5 

 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 5 

Органы управления 5 

Общее собрание акционеров 6 

Состав совета директоров 8 

Исполнительный орган Общества 12 

Ревизионная комиссия Общества 13 

Аудитор 13 

Ценные бумаги Общества 14 

 

Положение акционерного общества в отрасли 15 

Общая информация о деятельности Общества в 2015 году 15 

Анализ конкурентов в сегменте гостиничной недвижимости 16 

Краткая информация по объектам 19 

Гостиничная деятельность 22 

Многофункциональный центр «Адлер-Арена» 26 

Здание Главного медиацентра 27 

Комплекс административных зданий Олимпийского парка: 

арендный потенциал, использование в 2015 году 31 

Содержание и эксплуатация объектов Олимпийского парка 

муниципальной собственности 33 

Гран При России «Формула 1», организация спортивных 
мероприятий на объектах «Сочи Автодром» 39 

 
Информация об объеме использованных акционерным 

обществом в отчетном году энергетических ресурсов 43 

 

Приоритетные направления деятельности 46 

 

Основные результаты работы акционерного общества. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 48 

 

Информация о совершенных акционерным обществом в 

отчетном году крупных сделках 55 

 

Информация о совершенных акционерным обществом в 

отчетном году сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность 55 
 
Отчет о выплате объявленных (начисленных) 

дивидендов 55 

 

Описание основных факторов риска, связанных с 

деятельностью Общества 55 

 

Неоконченные судебные разбирательства 56 

 

Зависимость деятельности Общества от природных 

явлений 56 

 

Информация о работе системы безопасности общества 56 

 

Перспективы развития акционерного общества 57 

Обеспечение проведения спортивных и культурно-

массовых мероприятий, конгрессно-выставочной 

деятельности в соответствии с графиком проведения 

мероприятий. 58 

Обеспечение содержания и эксплуатации объектов 

Общества, объектов Олимпийского парка муниципальной 

собственности. 59 

Продажа избыточного номерного фонда в соответствии со 

Стратегией развития Общества на 2014-2016гг. Подготовка 

к продаже недвижимого имущества в соответствии с 

законодательством и корпоративными процедурами. 59 

Сдача в аренду недвижимого имущества: краткосрочную 

или долгосрочную аренду зданий и помещений, земельных 

участков. 59 

 

Приложение 1. Виды экономической деятельности в 

соответствии с Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности (ОКВЭД) 60 

 

Приложение 2. Неоконченные судебные 

разбирательства 61 

 

Приложение 3. Информация о совершенных 

акционерным обществом в отчетном году крупных 

сделках 65 

  



-3- 

 

Обращение руководства НАО «Центр «Омега» 
 

Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги! 

Непубличное акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса 

Краснодарского края «Омега» подводит итоги 2015 года в непростое для развития бизнеса 

время.  

Замедление темпов роста экономики и снижение потребительского спроса, связанное с 

инфляционными процессами, со снижением покупательной  способности не могло не 

сказаться на производственных и финансовых результатах работы Общества.  

Наша Компания продемонстрировала устойчивость в кризисный период и сохранила 

позиции стабильной, надежной и эффективной компании Краснодарского края. 

НАО «Центр «Омега» в 2015 году оказалось под силу не 

только устоять в период кризиса, но и  продвинуться 

вперед по ряду ключевых направлений: 

 обеспечена на высоком уровне организация и 

проведение российского этапа чемпионата мира 

«Формула 1»; 
 

 организовано круглогодичное проведение 

автоспортивных и культурно-зрелищных мероприятий 

на базе сооружений и инфраструктуры «Сочи 

Автодром»; 
 

 развивается гостиничный бизнес, в городе-отеле 

«Бархатные сезоны» создан и функционирует Центр 

восстановительной медицины и реабилитации; 
 

 перепрофилирован спортивный объект «Крытый 

конькобежный центр» в Многофункциональный 

спортивный объект «Адлер Арена». 

Здание Главного медиацентра, возведенное в рамках 

Программы строительства олимпийских объектов,  

передано в собственность Краснодарского края,  в 

соответствии с принятыми решениями Правительства 

Российской Федерации и акционера Общества. 

Основной задачей для НАО «Центр «Омега»  в отчетном 

периоде являлось обеспечение содержания и 

эксплуатации на должном уровне, а также максимально 

эффективное использование объектов, возведенных к  

XXII Олимпийским зимним играм и XI 

Паралимпийским зимним играм 2014 года в городе 

Сочи. 

В целях развития туристической деятельности, 

направленной на долгосрочное и устойчивое развитие 

бизнеса в курортном регионе города Сочи 

обеспечивается реализация  программ проведения 

спортивных, культурно-массовых и конгрессно-

выставочных мероприятий международного, 

всероссийского и регионального уровней 

Деятельность Общества в 2015 году придала новый 

импульс развитию санаторно-курортного и 

туристического комплекса Краснодарского края. 

Значительный вклад в решение сложных вопросов и 

принятие управленческих решений внес Совет 

директоров Общества. На рассмотрение Совета 

директоров выносились вопросы, касающиеся 

финансового положения компании, реализации 

существующих проектов,  кадровой политики и другие.  

НАО «Центр Омега» сохраняет приверженность 

принципам честного и добросовестного ведения 

бизнеса, что позволяет сохранить высокую деловую 

репутацию, завоевывать доверие деловых партнеров, 

подрядных организаций. 

Комплексно оценивая деятельность Общества, хочу 

отметить компетентность и высокий профессионализм 

коллектива, активность в развитии бизнеса, что является 

залогом успеха Общества. 

В 2016 году наша компания намерена в полной мере 

использовать свой потенциал для эффективной 

реализации стратегии развития на благо государства, 

своих акционеров, российского общества в целом, что 

позволит сохранить позиции стабильной, надежной и 

эффективной компании Краснодарского края. 

 

С уважением,  

 

 

Е.А. Зарицкая 

временный генеральный директор   

НАО «Центр «Омега»        

  



-4- 

О КОМПАНИИ 

История Общества 

 

В 2002 году было создано государственное унитарное предприятие 

Краснодарского края «Центр передачи технологий строительного комплекса 

Краснодарского края «Омега» (ГУП КК «Центр «Омега»), с целью организации и 

проведения конкурсов по подрядным торгам на ремонтные, строительные и 

дорожные работы, финансируемые за счет бюджетных средств. 

 
 

 

 

С 2005 года предприятие специализировалось на оказании инжиниринговых услуг 

в строительстве, в том числе:  

 выполнение функций заказчика-застройщика;  

 осуществление строительного контроля;  

 разработка, пересчет и экспертиза сметной документации;  

 оказание консультативной помощи. 

 

 

В 2006 году ГУП КК «Центр «Омега» было преобразовано в открытое 

акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса 

Краснодарского края «Омега» (ОАО «Центр «Омега»), единственным акционером  

которого являлся Краснодарский край в лице департамента имущественных 

отношений Краснодарского края. 

 

По-настоящему знаковым в истории компании «Центр «Омега» стал 2009 год, 

когда ОАО «Центр «Омега» было назначено ответственным исполнителем по 

строительству ряда объектов в рамках подготовки к XXII Олимпийским зимним 

играм и XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи.  

 

 

Общество в полном объеме, качественно и в срок выполнило принятые на себя 

обязательства, завершив строительство и введя в эксплуатацию все объекты. 

Строительные успехи «Центр «Омега» были по достоинству оценены не только 

участниками и гостями Олимпиады-2014 и FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ, но 

и международными экспертами. Одним из лучших объектов Игр 2014 года стал 

ККЦ «Адлер-Арена», лучшим автоспортивным сооружением года – трасса «Сочи 

Автодром». Этап Гран-при Формулы-1 стал лучшим этапом 2014 года. 

В конце 2014 года компания официально заявила о диверсификации направлений 

деятельности: Общество изменило профиль со строительного на коммерческий, 

нацеленный на развитие в областях спорта, гостиничного бизнеса, культуры и 

индустрии развлечений. Была сформирована стратегия развития и последующего 

использования объектов в соответствии с Программой постолимпийского 

использования; а также достигнуто соглашение с Администрацией города Сочи о 

комплексном содержании Олимпийского парка силами «Центр «Омега» на 

основании муниципального контракта.  

 

24 июля 2015 года ОАО «Центр «Омега» был переименовано в Непубличное 

акционерное общество «Центр «Омега».   
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Общие сведения 

Полное фирменное наименование Общества: 

 
 

Непубличное акционерное общество «Центр передачи технологий  

строительного комплекса Краснодарского края «Омега»  

 

Сокращенное наименование Общества: 
 

НАО «Центр «Омега» 

 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: 
 

Non Public Joint-Stock Company «The Construction Technology Transfer Center of 

Krasnodar Region «Omega» 

 

Сокращенное наименование Общества на английском языке: 
 

NPJSC «Center «Omega» 

 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Органы управления 

Общее собрание акционеров 

 

 
Высший орган управления НАО «Центр «Омега». 

 

Права акционера Общества осуществляет уполномоченный орган исполнительной 

власти Краснодарского края. 

 

 

Совет директоров 

 

 

Осуществляет общее руководство деятельностью НАО «Центр «Омега», за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров 

и исполнительного органа Общества. 

 

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров. 

Компетенция Совета директоров определена Федеральным законом от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 

 

Ревизионная комиссия 
 

Осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 

НАО «Центр «Омега». 

 

Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров 

Общества. Компетенция ревизионной комиссии определена Федеральным законом 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 
 

Единоличный 

исполнительный орган 

 

 

 

Генеральный директор  НАО «Центр «Омега» осуществляет руководство текущей 

деятельностью Общества и в своей деятельности подотчетен общему собранию 

акционеров.   
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Общее собрание акционеров 

Органы исполнительной власти Краснодарского края, осуществлявшие права акционера Общества от имени 

Краснодарского края в отчетном периоде: 

 
 

по состоянию на 01.01.2015 органом исполнительной власти Краснодарского 

края, осуществлявшим права акционера Общества от имени Краснодарского края, 

являлся департамент имущественных отношений Краснодарского края (далее-

ДИО);  

 
 

 

 

 

с 10.07.2015 по 31.12.2015 органом исполнительной власти Краснодарского края, 

осуществлявшим права акционера Общества от имени Краснодарского края, 

являлся департамент олимпийского наследия Краснодарского края (далее-ДОН). 

 

 
 

Решения общего собрания акционеров Общества за 2015 год и информация о ходе их выполнения: 

 
 

Приказ ДИО Краснодарского края от 20.02.2015 № 202 
 

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» 

 
 

Оформлено решение о прекращении полномочий членов 

совета директоров Общества и об избрании совета директоров 

в новом составе.  
 

Выполнено.  

Приказ ДИО Краснодарского края от 05.03.2015 № 245 
 

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» 

 

 

Оформлено решение об одобрении сделок, направленных на 

отчуждение объектов недвижимости Общества. 
 

Выполнено. 

 

Приказ ДИО Краснодарского края от 18.03.2015 № 282 
 

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» 

 

 

Оформлено решение об одобрении сделок, направленных на 

отчуждение объектов недвижимости Общества.  
 

Выполнено. 

 

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30.03.2015 № 235 
 

«О внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 

29 ноября 2013 года № 1385 «О позиции Краснодарского 

края как акционера по сделкам открытого акционерного 

общества «Центр передачи технологий строительного 

комплекса Краснодарского края «Омега»  

 

 

 
 

Оформлено решение об одобрении внесения изменений в 

условия ранее заключенных с ОАО «Банк Москвы» договоров. 
 

Выполнено. Заключены соответствующие дополнительные 

соглашения. 

Приказ ДИО Краснодарского края от 27.04.2015 № 450 
 

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» 

 
 

Оформлено решение об одобрении сделок, направленных на 

отчуждение объектов недвижимости Общества.  
 

Выполнено. 

 

Приказ ДИО Краснодарского края от 25.05.2015 № 598  
 

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» 

 

 

Оформлено решение о прекращении полномочий членов 

совета директоров Общества и об избрании совета директоров 

в новом составе.  
 

Выполнено.  
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Приказ ДИО Краснодарского края от 30.06.2015 № 789 
 

«О решениях годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» 

 

Оформлены решения об избрании нового состава совета 

директоров, нового состава ревизионной комиссии, 

утверждены годовой отчет Общества за 2014 год и годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
 

Выполнено. 
 

Распоряжение главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 03.07.2015 № 288-р  
 

«О позиции Краснодарского края как акционера по сделкам 

открытого акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» 

 
 
 

 

Оформлено решение об одобрении внесения изменений в 

условия ранее заключенных с ОАО «Банк Москвы» договоров.  
 

Выполнено. Заключены дополнительные соглашения. 

 

Приказ ДОН Краснодарского края от 16.07.2015 № 96 
 

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» 

 

 

Оформлено решение об утверждении устава Общества в новой 

редакции. 
 

Выполнено. Устав Общества зарегистрирован в ИФНС № 3 по 

г. Краснодару. 
 

 

Приказ ДОН Краснодарского края от 10.09.2015 № 114  
 

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

непубличного акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» 

 

 
Оформлено решение об одобрении сделки по изменению 

предмета залога имущества по договору об ипотеке, 

заключенному с ООО КБ «Кубань Кредит». 
 

Выполнено. Заключено дополнительное соглашение. 
 

Приказ ДОН Краснодарского края от 15.09.2015 № 118  
 

«О внесении изменений в приказ департамента 

олимпийского наследия Краснодарского края от 10 сентября 

2015 года № 114 «О решениях внеочередного общего 

собрания акционеров непубличного акционерного общества 

«Центр «Омега» 

 

 

Оформлено решение о внесении изменений в приказ 

департамента олимпийского наследия Краснодарского края от 

10.09.2015 № 114. 
 

Выполнено. 

 

Приказ ДОН Краснодарского края от 02.10.2015 № 120  
 

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

непубличного акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» 

 
 

Оформлено решение об одобрении сделки по заключению с 

ООО КБ «Кубань Кредит» дополнительного соглашения к 

договору о кредитной линии, изменяющего срок исполнения 

обязательств. 
 

Выполнено. Заключено дополнительное соглашение; 

 

Приказ ДОН Краснодарского края от 20.10.2015 № 128  
 

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

непубличного акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» 

 
 

 

Оформлено решение об утверждении аудитора Общества для 

проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2015 

финансового года. 
 

Выполнено. Заключен договор на проведение обязательного 

ежегодного аудита по итогам 2015 финансового года; 

 

Приказ ДОН Краснодарского края от 26.11.2015 № 137  
 

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

непубличного акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» 

 
 

 

Оформлено решение об одобрении взаимосвязанных сделок с 

ОАО «Банк Москвы». 
 

Выполнено. Заключены соответствующие дополнительные 

соглашения к кредитным договорам и договорам об ипотеке; 

 

Приказ ДОН Краснодарского края от 24.12.2015 № 144  
 

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров 

непубличного акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края 

«Омега» 

 
 

 

Оформлены решения об одобрении совершения сделки, 

направленной на достижение общеполезных и социальных 

целей, по безвозмездному отчуждению объектов 

недвижимости, расположенных по адресу: Россия, 

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, просп. 

Олимпийский, дом 1, в пользу Краснодарского края; об 

уменьшении уставного капитала Общества. 
 

Выполнено. Объекты недвижимости переданы, уставный 

капитал Общества уменьшен. 
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Состав совета директоров 
В течение 2015 года действовал следующий состав совета директоров: 

Вознаграждение членам совета директоров за участие в заседаниях в 2015 году не выплачивалось.  

29.12.2014 20.02.2015 25.05.2015 30.06.2015

Аксенов 
Андрей Валентинович

Первый заместитель руководителя 

департамента по финансовому и 

фондовому рынку Краснодарского края

23.09.1971

Высшее
0% --- --- Член совета Член совета

Балдинов
Геннадий Николаевич

Первый заместитель директора 

правового департамента администрации 

Краснодарского края

21.09.1969

Высшее
0% --- --- Член совета Член совета

Ведмеденко
Татьяна Владимировна

Руководитель дирекции корпоративного 

управления и коммерческой 

недвижимости НАО «Центр «Омега»

03.12.1977

Высшее
0% --- --- Член совета Член совета

Галась
Игорь Петрович

Министр экономики 

Краснодарского края 

01.04.1976

Высшее
0% --- Член совета --- ---

Данченко
Валерий Васильевич

Генеральный директор 

НАО «Центр «Омега»

23.02.1964

Высшее
0% Член совета Член совета Член совета Член совета

Жуков
Валерий Алексеевич

Министр строительства, архитектуры и 

дорожного хозяйства Краснодарского 

края

13.04.1964

Высшее
0% Член совета Член совета --- ---

Корнийко
Наталья Александровна

Первый заместитель руководителя 

департамента олимпийского наследия 

Краснодарского края

05.06.1970

Высшее
0% Член совета --- --- ---

Красавин
Игорь Викторович

Заместитель министра экономики 

Краснодарского края

14.07.1978

Высшее
0% --- --- Член совета ---

Лукоянов
Вадим Александрович

Заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, 

министр природных ресурсов и лесного 

хозяйства Краснодарского края

27.03.1972

Высшее
0% Член совета --- --- ---

Максименко
Сергей Викторович

Первый заместитель министра финансов 

Краснодарского края 

22.01.1965

Высшее
0% --- --- Член совета Член совета

Немцов
Александр Вячеславович

Первый заместитель генерального 

директора НАО «Центр «Омега»

27.10.1971

Высшее
0% Член совета Член совета Член совета Член совета

Палий
Андрей Владимирович

Первый заместитель министра экономики 

Краснодарского края

30.11.1976

Высшее
0% --- --- --- Член совета

Перонко
Иван Александрович

Заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, 

министр финансов Краснодарского края

31.01.1955

Высшее
0% Член совета Член совета --- ---

Рябцев
Роман Анатольевич

Заместитель руководителя департамента 

имущественных отношений 

Краснодарского края

07.05.1978

Высшее
0% --- --- Член совета Член совета

Саурин
Александр Анатолиевич

Заместитель главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края

15.10.1967

Высшее
0% Член совета Член совета --- ---

Сердюкова
Елена Маиновна

Первый заместитель руководителя 

департамента имущественных отношений 

Краснодарского края

16.07.1958

Высшее
0% --- Член совета Член совета Член совета

Сомко
Сергей Анатольевич

Руководитель департамента 

олимпийского наследия Краснодарского 

края

29.05.1979

Высшее
0% Член совета --- --- ---

Тимошенко
Владимир Владимирович

Первый заместитель министра 

строительства, архитектуры и 

дорожного хозяйства Краснодарского 

края

23.03.1973

Высшее
0% --- ---

Председатель 

совета

Председатель 

совета

Ушнов
Виталий Владимирович

Заместитель генерального директора 

НАО «Центр «Омега»

20.03.1976

Высшее
0% Член совета Член совета Член совета Член совета

Хатуов
Джамбулат Хизирович

Первый заместитель главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края

03.06.1962

Высшее
0%

Председатель 

совета

Председатель 

совета
--- ---

Шеин
Александр Георгиевич

Директор правового департамента 

администрации Краснодарского края

14.05.1975

Высшее
0% Член совета Член совета --- ---

Шеян
Алексей Николаевич

Руководитель департамента 

имущественных отношений 

Краснодарского края

20.10.1974

Высшее
0% --- Член совета --- ---

ФИО Должность

Дата рождения/

Сведения об 

образовании

Доля в уставном 

капитале/Доля 

принадлежащих 

лицу акций

Дата утверждения состава Совета директоров Общества
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Структура выплат членам совета директоров за 2015г, 

тыс.руб 

Выплата заработной платы 

Доплата за работу в выходные 

дни 

Выплата премий 

Компенсации 

командировочных расходов 

Иные выплаты 

Состав совета директоров Общества от 29.12.2014 

утвержден приказом департамента имущественных 

отношений Краснодарского края от 29.12.2014 

№ 2209. Председатель совета директоров избран 

решением совета директоров, оформленным 

протоколом заседания совета директоров от 

30.12.2014 № 84. 

Состав совета директоров Общества от 20.02.2015 

утвержден приказом департамента имущественных 

отношений Краснодарского края от 20.02.2015 

№ 202. Председатель совета директоров избран 

решением совета директоров, оформленным 

протоколом заседания совета директоров от 

24.02.2015 № 91. 

Состав совета директоров Общества от 25.05.2015 

утвержден приказом департамента имущественных 

отношений Краснодарского края от 25.05.2015 

№ 598. Председатель совета директоров избран 

решением совета директоров, оформленным 

протоколом заседания совета директоров от 

26.05.2015 № 99. 

Состав совета директоров Общества от 30.06.2015 

утвержден приказом департамента имущественных 

отношений Краснодарского края от 30.06.2015 

№ 789. Председатель совета директоров избран 

решением совета директоров, оформленным 

протоколом заседания совета директоров от 

14.07.2015 № 106. 

 

Сведения о выплатах членам совета директоров НАО «Центр «Омега», состоящих (состоявших) в 

трудовых отношениях с НАО «Центр «Омега» в 2015 году за время нахождения в составе совета 

директоров. 

 

 

Заседания совета директоров Общества, состоявшиеся в 2015 году: 

 

            

  

№ 

п/п 

Номер и дата 

протокола 
Вопросы повестки дня 

Члены совета 

директоров, не 

участвующие в 

голосовании   

  

1 № 85 от 

12.01.2015 

1. О внесении изменений в Стратегию развития ОАО «Центр «Омега» 

на 2014 - 2016 годы, утвержденную советом директоров ОАО «Центр 

«Омега» 10.10.2014 года; 
2. Об отмене решения совета директоров об утверждении 

«Приоритетного направления деятельности ОАО «Центр «Омега» по 

возмездному отчуждению объектов недвижимого имущества на 2014 - 

2016 годы (протокол от 1.09.2014 года № 77). 

В.А. Лукоянов 

  

  

2 № 86 от 

13.01.2015 

О ликвидации филиала ОАО «Центр «Омега» «Александровский сад». В.А. Лукоянов 

  

  

3 № 87 от 

23.01.2015 

Об определении минимальной цены имущества, планируемого к 

отчуждению в рамках реализации Стратегии развития Общества на 

2014-2016 годы. 

В.А. Лукоянов 

  

  

4 № 88 от 

29.01.2015 

Об определении минимальной цены имущества, планируемого к 

отчуждению в рамках реализации Стратегии развития Общества на 

2014-2016 годы. 

В.А. Лукоянов 

И.А. Перонко 

  

 

5 № 89 от 

19.02.2015 

Об определении минимальной цены имущества, планируемого к 

отчуждению в рамках реализации Стратегии развития Общества на 

2014-2016 годы. 

В.А. Лукоянов 

 

  

6 № 91 от 

24.02.2015 
Об избрании председателя совета директоров ОАО «Центр «Омега». Е.М. Сердюкова 

  

        

  Виды выплат Сумма, руб.    

  Выплата заработной платы 15 802 882,35      

  Доплата за работу в выходные дни 30 621,06      

  
Выплата премий в соответствии с 

Положением об оплате труда 
1 150 000,00    

  

  
Компенсации командировочных 
расходов 

1 730 108,10    
  

  Иные выплаты 724 898,64      

  Итого:      19 438 510,15      
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         Продолжение таблицы   

  

№ 

п/п 

Номер и дата 

протокола 
Вопросы повестки дня 

Члены совета 

директоров, не 

участвующие в 

голосовании   

  

7 № 92 от 

27.02.2015 

Об утверждении Положения «О закупке товаров, работ, услуг ОАО 

«Центр «Омега» в новой редакции. 

Е.М. Сердюкова 

  

 

8 № 93 от 

05.03.2015 

О согласовании расчетов дополнительных затрат. Е.М. Сердюкова 

А.Н. Шеян  

  

9 № 94 от 

25.03.2015 

О внесении изменений в решение совета директоров ОАО «Центр 

«Омега», оформленное протоколом от 19 февраля 2015 года № 89. 

И.П. Галась 

  

  

10 № 95 от 

07.04.2015 

О внесении изменений в Стратегию развития ОАО «Центр «Омега» на 

2014 – 2016 годы, утвержденную советом директоров ОАО «Центр 

«Омега» 10 октября 2014 года». 

Е.М. Сердюкова 

  

  

11 № 96 от 

22.04.2015 

Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для 

проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Центр «Омега» 

по итогам 2015 года. 

Е.М. Сердюкова 

  

 

12 № 97 от 

28.04.2015 

О внесении изменений в Стратегию развития ОАО «Центр «Омега» на 

2014 - 2016 годы, утвержденную советом директоров ОАО «Центр 

«Омега» 10 октября 2014 года. 

А.А. Саурин 

Е.М. Сердюкова 

А.Н. Шеян  

 

13 № 98 

от 30.04.2015 

Об утверждении Положения об оплате труда, поощрениях и иных 

выплатах в ОАО «Центр «Омега» (далее – Положение), и о признании 

утратившим силу Положения об оплате труда, поощрениях и 

социальных выплатах в ОАО «Центр «Омега», утвержденное 

решением совета директоров ОАО «Центр «Омега» 24 декабря 2010 

года протокол № 17. 

Е.М. Сердюкова 

 

 

  

14 № 99 от 

26.05.2015 

Об избрании председателя совета директоров ОАО «Центр «Омега». А.В. Аксенов 

Е.М. Сердюкова 

И.В. Красавин   

  

15 № 100 от 

29.05.2015 

Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Центр «Омега» 

за 2014 год. 

А.В. Аксенов 

И.В. Красавин   

  

16 № 101 от 

29.05.2015 

Об определении цены имущества, передаваемого в залог ОАО «Центр 

«Омега», в качестве обеспечения своих обязательств по кредитному 

договору, планируемому к заключению с открытым акционерным 

обществом «Краснодарский краевой инвестиционный банк». 

- 

  

  

17 № 102 от 

09.06.2015 

1. Об утверждении Положения об оплате труда, поощрениях и иных 

выплатах в ОАО «Центр «Омега», и о признании утратившим силу 

Положения об оплате труда, поощрениях и социальных выплатах в 

ОАО «Центр «Омега», утвержденного решением совета директоров 

ОАО «Центр «Омега» 24 декабря 2010 года протокол № 17; 

2. О согласовании проекта трудового договора, заключаемого с 

заместителями генерального директора и главным бухгалтером ОАО 

«Центр «Омега». 

Г.Н. Балдинов 

Е.М. Сердюкова 

  

  

18 № 103 от 

17.06.2015 

О внесении изменений в Стратегию развития ОАО «Центр «Омега» на 

2014 – 2016 годы, утвержденную советом директоров ОАО «Центр 

«Омега» 10 октября 2014 года. 

С.В. Максименко 

  

  

19 № 104 от 

22.06.2015 

Об определении цены имущества, передаваемого в залог ОАО «Центр 

«Омега», в качестве обеспечения своих обязательств перед 

акционерным коммерческим банком «Банк Москвы». 

- 

  

  

20 № 105 от 

29.06.2015 

Определение цены имущества, передаваемого в залог ОАО «Центр 

«Омега», в качестве обеспечения своих обязательств перед ООО КБ 

«Кубань Кредит». 

- 

  

  

21 № 106 от 

14.07.2015 

Об избрании председателя совета директоров ОАО «Центр «Омега». - 

  

  

22 № 107 от 

29.07.2015 

Об утверждении Изменений № 1 в Положение «О закупке товаров, 

работ, услуг ОАО «Центр «Омега». 

А.В. Аксенов 

Г.Н. Балдинов 

С.В. Максименко 

Е.М. Сердюкова   

  

23 № 108 от 

05.08.2015 

Об определении минимальной цены имущества, планируемого к 

отчуждению в рамках реализации Стратегии развития Общества на 

2014-2016 годы. 

Е.М. Сердюкова 

  

  

24 № 109 от 

24.08.2015 

Об утверждении целевых значений ключевых показателей 

эффективности деятельности НАО «Центр «Омега» на 2015 и 

плановый 2016 годы. 

Е.М. Сердюкова 
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          Продолжение таблицы   

 

№ 

п/п 

Номер и дата 

протокола 
Вопросы повестки дня 

Члены совета 

директоров, не 

участвующие в 

голосовании 

 

  

25 № 110 от 

25.09.2015 

Об утверждении целевых значений ключевых показателей 

эффективности деятельности НАО «Центр «Омега» на 2016 год и 

плановые 2017, 2018 годы. 

Е.М. Сердюкова 

  

  

26 № 111 от 

28.09.2015 

Об отмене решений совета директоров ОАО «Центр «Омега», 

оформленных протоколом от 27.12.2014 года № 83. 

Е.М. Сердюкова 

  

  

27 № 112 от 

08.10.2015 

Об определении минимальной цены имущества, планируемого к 

отчуждению в рамках реализации Стратегии развития Общества на 

2014-2016 годы. 

С.В. Максименко 

А.В. Палий 

Е.М. Сердюкова   

  

28 № 113 от 

21.10.2015 

1. Об отмене решения совета директоров ОАО «Центр «Омега», 

оформленного протоколом от 22.06.2015 № 104; 

2. Об определении цены имущества, передаваемого в залог НАО 

«Центр «Омега», в качестве обеспечения своих обязательств перед 

акционерным коммерческим банком «Банк Москвы». 

А.В. Палий 

  

  

29 № 114 от 

06.11.2015 

Об определении цены имущества, передаваемого в залог НАО «Центр 

«Омега», в качестве обеспечения своих обязательств перед 

акционерным коммерческим банком «Банк Москвы». 

Р.А. Рябцев 

Е.М. Сердюкова 

  

  

30 № 115 от 

18.11.2015 

Об определении минимальной цены имущества, планируемого к 

отчуждению в рамках реализации Стратегии развития Общества на 

2014-2016 годы. 

Р.А. Рябцев 

  

  

31 № 116 от 

18.11.2015 

Об определении цены планируемого к отчуждению права аренды 

земельного участка. 

Р.А. Рябцев 

  

  

32 № 117 от 

21.12.2015 

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, планируемого 

к отчуждению в рамках исполнения поручения Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака 

(протокол от 04.12.2015 № ДК-П13-8249); 

2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров НАО 

«Центр «Омега» принять решение об уменьшении уставного капитала 

общества путем уменьшения номинальной стоимости акций. 

Т.В. Ведмеденко 

Р.А. Рябцев 

  

  

33 № 119 от 

29.12.2015 

1. О признании утратившим силу Положения о закупке товаров, работ, 

услуг НАО «Центр «Омега», утвержденного решением совета 

директоров 27 февраля 2015 года протокол № 92, с учетом изменений, 

внесенных решением совета директоров 29 июля 2015 года протокол 

№ 107; 

2. Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг, НАО 

«Центр «Омега» в новой редакции. 

Т.В. Ведмеденко 

Р.А. Рябцев 

  
            

 
 

Решения, принятые Советом директоров Общества в 

2015 году, выполняются своевременно и в полном 

объеме. 
 

Необходимо отметить, что кодекс корпоративного 

управления в соответствии с письмом Банка России от 

10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного 

управления» рекомендован к применению, прежде всего, 

акционерным обществам, ценные бумаги которых 

допущены к организованным торгам, и акционерным 

обществам с большим количеством акционеров. 
 

Применение акционерными обществами положений 

кодекса корпоративного управления является 

добровольным и основано на стремлении повысить 

привлекательность акционерного общества в глазах 

существующих и потенциальных инвесторов. 
 

В целях создания наиболее благоприятных условий 

взаимодействия органов управления и контроля 

общества, способствующих эффективной работе 

общества в целом и достижению им положительных 

результатов, положения кодекса корпоративного 

управления в соответствующей мере применяются в 

деятельности НАО «Центр «Омега». 
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Исполнительный орган Общества 
 

В отчетном 2015 году генеральным директором НАО «Центр «Омега» являлся Валерий Васильевич 

Данченко, назначенный на должность приказом департамента имущественных отношений Краснодарского 

края от 29.12.2014 № 2209.  

 

Оплата труда генерального директора производилась в соответствии с условиями трудового договора и 

Положением об оплате труда единоличных исполнительных органов хозяйственных обществ, более 50 % 

акций (долей) которых находятся в государственной собственности Краснодарского края, а также об 

условиях оплаты труда их заместителей и главных бухгалтеров при заключении с ними трудовых договоров, 

утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.03.2011 года 

№ 289. 

Валерий Васильевич Данченко, 1964 года рождения, имеет  высшее образование, в 1985 году закончил 

Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, в 1994 году - Гуманитарную 

орденов Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменную академию Вооруженных сил.  

Валерий Васильевич Данченко не является владельцем акций НАО «Центр «Омега», не являлся участником 

сделок по приобретению или отчуждению акций Общества. 

 
 

Основным местом работы Валерия Васильевича 

Данченко до 04.03.2016 являлось НАО «Центр 

«Омега». Полномочия генерального директора 

Валерия Васильевича Данченко были досрочно 

прекращены на основании приказа 

министерства курортов, туризма и 

олимпийского наследия Краснодарского края от 

04.03.2016 № 76. 

Сведения о выплатах единоличному 

исполнительному органу за 2015 год. 

        

  Виды выплат Сумма, руб.    

  Выплата заработной платы 5 573 685,81      

  
Компенсации 

командировочных расходов 
   1 288 976,50    

  

  Иные выплаты         720 000,00      

  Итого: 7 582 662,31      

        
 

 

Решением совета директоров Общества от 04.03.2016 (протокол № 123) образован временный единоличный 

исполнительный орган НАО «Центр «Омега» (временный генеральный директор) в лице Елены 

Александровны Зарицкой на срок до принятия решения общим собранием акционеров НАО «Центр 

«Омега» по вопросу образования нового исполнительного органа Общества. 

 

На основании приказа НАО «Центр «Омега» от 09.03.2016 № 123-КВ Елена Александровна Зарицкая 

вступила в должность временного генерального директора с правом подписи всех финансовых и банковских 

документов. 

 

Елена Александровна Зарицкая, 1973 года рождения, имеет  высшее образование, в 1995 году окончила 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности Правоведение. 

Основным местом работы Елены Александровны Зарицкой с 09.12.2015 является НАО «Центр «Омега». 

Елена Александровна Зарицкая не является владельцем акций НАО «Центр «Омега», не являлась 

участником сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.  
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Ревизионная комиссия Общества 
 

 

Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 27.06.2014 № 964 «О решениях 

годового общего собрания акционеров ОАО «Центр «Омега» ревизионная комиссия Общества избрана в 

следующем составе: 

 Васильев Дмитрий Юрьевич (член ревизионной комиссии); 

 Максутова Ольга Булатовна (председатель ревизионной комиссии). 
 

В соответствии с приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 30.06.2015 

№ 789 «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центр 

передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» ревизионная комиссия 

Общества избрана в следующем составе:  

 Воронова Наталия Юрьевна (член ревизионной комиссии); 

 Калмыкова Ольга Викторовна (член ревизионной комиссии); 

 Кашапова Ирина Агзамовна (член ревизионной комиссии); 

 Кононенко Герман Витальевич (член ревизионной комиссии). 

Председатель ревизионной комиссии не избирался. 
 

В 2015 году ревизионной комиссией Общества была подтверждена достоверность финансово-

экономических расчетов, а также возможность совершения ряда сделок, направленных на отчуждение 

(продажу) объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности и прав аренды на земельные 

участки, с третьими лицами, которые не могут быть определены на момент одобрения сделок без 

отрицательного влияния на финансово-хозяйственное состояние общества. 
 

В соответствии с заключением от 30 мая 2015 года ревизионная комиссия подтвердила достоверность 

данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по 

итогам деятельности за 2014 год. 
 

Вознаграждение членам ревизионной комиссии за отчетный период – 2015 год не выплачивалось. 

 

Аудитор 
 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год осуществляло ООО «Аудиторская фирма 

«Кодастр», зарегистрированное в г. Омск, ул. Серова, 10-19.  

 

ООО «Аудиторская фирма «Кодастр» является членом «ИПАР» и 28 декабря 2009 г. включена в реестр 

аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов и аудиторских 

организаций Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов России» за основным 

регистрационным номером записи 10302022304. Государственная регистрация: внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером (ОГРН) 1026403668720 

(свидетельство о создании юридического лица путем реорганизации в форме преобразования от 11.12.2006 

серия 23 № 006387043). 

 

ООО «АФ Кодастр» представило аудиторское заключение от 30.03.2016 по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности НАО «Центр Омега», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 

года, отчета о финансовых результатах за 2015 год и приложений к ним.  По мнению аудиторов, 

бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 

организации НАО «Центр Омега» по состоянию на 31 декабря 2015, результаты ее финансово-

хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими 

правилами составления бухгалтерской отчетности. 
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Ценные бумаги Общества 
 

Единственным акционером НАО «Центр «Омега» является Краснодарский край в лице уполномоченного 

органа исполнительной власти. 

 

Размер уставного капитала Обществам по состоянию на 31 декабря 2015 года составлял 

56 658 558 100 (Пятьдесят шесть миллиардов шестьсот пятьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят 

восемь тысяч сто) рублей. 

 

Общее количество акций  – 566 585 581 штук, номинальная стоимость – 100 рублей каждая.  

 

Все акции Общества являются обыкновенными, именными, бездокументарными. 

 

В соответствии с приказом департамента олимпийского наследия Краснодарского края от 24.12.2015 № 144 

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров непубличного акционерного общества «Центр 

передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» принято решение об 

уменьшении уставного капитала Общества на 14 005 995 562 рубля 32 копейки путем уменьшения 

номинальной стоимости размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. 

Номинальная стоимость каждой акции уменьшается на 24 рубля 72 копейки и после уменьшения составит 

75 рублей 28 копеек. Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории с меньшей 

номинальной стоимостью. Дата конвертации – 10 (десятый) день с даты государственной регистрации 

выпуска. Денежные средства акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции 

не выплачиваются. 

 

Сведения о регистраторе: 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет Краснодарский филиал закрытого 

акционерного общества «Регистратор КРЦ», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Красная, 180. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00279 от 

24.12.2002 года. 
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Положение акционерного общества в отрасли 
 

Общая информация о деятельности Общества в 2015 году 
 

После завершения XXII Олимпийских зимних игр и 

XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи и проведения первого российского этапа 

FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ 2015 года, в 

НАО «Центр «Омега» проведены мероприятия по  

диверсификации направлений деятельности. 

Общество изменило профиль со строительного на 

коммерческий, нацеленный на развитие 

гостиничного бизнеса, физической культуры и 

спорта, содержание объектов Олимпийского парка и 

обеспечение создания в нем индустрии развлечений.  
 

Общество осуществляет эксплуатацию и 

содержание объектов в соответствии с Программой 

постолимпийского наследия, в том числе объектов 

Олимпийского парка города Сочи на основании 

муниципального контракта. С начала 2015 года 

осуществлен ряд мер, направленных на уменьшение 

убытков Общества: проведено сокращение штатной 

численности, аудит и оптимизация расходов 

Общества. В целях развития физической культуры и 

спорта средства государственной поддержки в 

размере 4 миллиардов рублей направлены на оплату 

лицензионного платежа и проведение Гран-при 

России Формула 1 и гонок серии GP2/GP3. 
 

С целью повышения экономической эффективности 

деятельности гостиничного комплекса Обществом 

проводятся мероприятия по усовершенствованию 

организации ведения гостиничной деятельности, 

создан Центр восстановительной медицины и 

реабилитации на базе гостиничного комплекса 

«Бархатные сезоны».  
 

Произведена диверсификация предлагаемого 

продукта: аренда и продажа апартаментов, оказание 

гостиничных услуг, лечебно-оздоровительных и 

SPA услуг, образовательных услуг, услуг 

владельцам приобретенных апартаментов, расширен 

перечень дополнительных и сопутствующих услуг. 

Среднегодовая загрузка гостиничного фонда  в 2015 

году составила 31,38 %. 

Стратегией развития Общества на 2014-2016 годы, 

утвержденной решением совета директоров 

(протокол от 10.10.2014 № 79), одним из 

приоритетных направлений деятельности Общества 

определена продажа части объектов недвижимого 

имущества Общества, входящих в состав 

апартаментного комплекса. 

 

Минимальная цена продажи имущества, 

планируемого к отчуждению в рамках реализации 

Стратегии развития Общества на 2014-2016 годы, и 

прав аренды на земельные участки, расположенные 

под ним, определяются решением совета директоров 

Общества на основании независимой оценки. 
 

Старт продаж объектов недвижимого имущества 

объявлен после размежевания земельных участков, 

проведения оценки вновь созданных объектов с 

земельными участками в новых границах, 

проведения необходимых корпоративных процедур 

в феврале 2015 года.  

 

В октябре 2015 года на совещании по развитию 

внутреннего туризма в городе Сочи глава 

администрации (губернатор) Краснодарского края 

В.И. Кондратьев озвучил ряд предложений по 

развитию туристического потенциала Кубани, в 

частности, обозначена необходимость сохранения за 

Краснодарским краем гостиничного комплекса НАО 

«Центр «Омега» в Сочи. Продажи были 

приостановлены, за исключением объектов в 

«Екатерининском квартале» города-отеля 

«Бархатные сезоны» (незавершенные 

строительством коттеджи на участке 18А, здания 

гостиниц на участке 18Б). 
 

 

 

 

В 2015 году на объекте «Трасса для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии 

«Формула-1» состоялся второй в истории Российской Федерации чемпионат мира FORMULA 1 ГРАН-ПРИ 

РОССИИ.  
 
 

Уровень организации и проведения спортивного мероприятия получил высокую оценку организаторов 

гонок: FIA  «Формула 1» и Российской Автомобильной Федерации. Доходы от промоутерской деятельности 

фактически оказались ниже запланированных в связи с отменой проведения этапа Чемпионата мира Red 

Bull Air Race в 1 полугодии 2015 года, а также тем, что российский этап кольцевых гонок Mitjet был 

проведен в целях развития и популяризации вида спорта без получения доходов. Для увеличения доходов от 

промоутерской деятельности активизирована работа по организации автоспортивных и культурно-

зрелищных мероприятий, используя инфраструктуру и сооружения объекта «Трасса для проведения 

шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» (Сочи Автодром), круглогодично. 
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Площади многофункционального спортивного 

центра «Адлер Арена» предоставляются Центру 

гимнастики олимпийской чемпионки Юлии 

Барсуковой (ООО «Олимпико-Тревел»). Кроме того, 

площади объекта арендует ФГАУ «Управление по 

организации и проведению спортивных 

мероприятий».  С учетом значимости и 

необходимости развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации стоимость аренды 

составляет сумму расходов на содержание и 

эксплуатацию объекта с минимальной 

рентабельностью. 
 

Часть коммерческих площадей административных 

объектов Олимпийского парка используется для 

сдачи в аренду. Активно ведется поиск арендаторов. 
 

Главный медиацентр в соответствии с решением 

Правительства Российской Федерации, на 

основании приказа департамента олимпийского 

наследия Краснодарского края от 24.12.2015 № 144 

«О решениях внеочередного общего собрания 

акционеров непубличного акционерного общества 

«Центр передачи технологий строительного 

комплекса Краснодарского края «Омега», передан в 

собственность Краснодарского края с последующей 

передачей в собственность Российской Федерации. 
 

С начала 3 квартала 2015 года объект был переведен 

в «режим ограниченного функционирования и 

ресурсосбережения». 
 

НАО «Центр «Омега» заключен муниципальный 

контракт с Администрацией города-курорта Сочи на 

оказание услуг по содержанию и эксплуатации 

объектов Олимпийского парка. В 2015 году 

Общество получило доходы не только по данному 

контракту, но и доходы от проведения культурно-

зрелищных и спортивных мероприятий в 

Олимпийском парке, от проведения Авиа-шоу. 
 

По состоянию на 31.12.2015 в долгосрочной аренде 

на 49 лет у Общества находится 246 земельных 

участков общей площадью 1 072 668 кв.м. (107,2 

Га). Все земельные участки находятся в 

Федеральной собственности. В соответствии с 

приказом Минэкономразвития России от 01.03.2013 

№ 109 в отношении земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности и 

предназначенных для размещения олимпийских 

объектов, до 2040 года действует льготная ставка 

арендной платы в размере 17,22 рублей за 1 кв.м. в 

год. По состоянию на 31.12.2015г. НАО «Центр 

«Омега» сданы в субаренду земельные участки 

общей площадью 20 046,5 кв.м.  

 
 Анализ конкурентов в сегменте гостиничной недвижимости 
 

НАО «Центр «Омега» является крупнейшим в стране собственником гостиничной и курортной 

недвижимости. В состав гостинично-оздоровительного комплекса НАО «Центр «Омега» входят город-отель 

«Бархатные сезоны» и гостиница Tulip Inn Omega Sochi. 

 
Описание конкурентной среды 

 
Отели, расположенные в непосредственной близости от гостинично-оздоровительного комплекса НАО 

«Центр «Омега» и имеющие звездность 3 звезды  и 4 звезды, а также гостевые дома и частные гостиницы, 

расположенные на территории Имеретинской низменности и Адлера*: 

Отель «Bridge» 4* и «Bridge Family» 3* 
 

Имеретинская низменность, Фигурная, 45 

Расстояние до моря: 150 метров. 
 

 

 

 

*Данные получены из открытых источников 

 
Номерной фонд:  

700 номеров (стандарт, полулюкс, люкс, номера для 

маломобильных групп населения). 

Услуги: 

Собственный оборудованный пляж; 

бары, рестораны; 

медицинский центр; 

детский клуб; 

анимация; 

арт-площадка; 

конференц-услуги; 

SPA-комплекс. 
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Отель «Азимут» 3* 
 

Имеретинская низменность, Континентальный 

проспект, 6. 

Расстояние до моря: 800 метров. 
 

 
Расположен на второй береговой линии Черного моря и 

граничит с Олимпийским парком и тематическим парком 

развлечений «Сочи Парк». Общая площадь территории 

отеля, включающая большое количество прогулочных 

аллей, искусственных водоемов, мест отдыха, детских 

площадок и торгово-развлекательную зону, составляет 

более 24 Га. 

Номерной фонд:  

2880 номеров. 

Услуги: 

бесплатный Wi-Fi; 

рестораны, бары и лобби-бар 24/7; 

5 открытых бассейнов, анимация; 

банкомат и пункт обмена валюты; 

химчистка; 

бесплатная охраняемая парковка на 300 мест; 

детская площадка; 

магазины, прокат велосипедов, экскурсионное бюро; 

спортивные площадки (2 теннисных корта, площадка для 

мини-футбола и баскетбола); 

банкетные и конференц-залы; 

ночной клуб. 

Отель «Имеретинский» 4* 
 

Имеретинская низменность, Морской бульвар, 1 

Расстояние до моря: 150 метров. 

 

 

 
Отель входит в состав курортного района «Имеретинский» 

и работает под брендом «Русские отели».  

Номерной фонд:  

196 номеров: 181 стандартный номер, 14 люксов и 1 

президентский номер. 

Также отель предлагает размещение в апартаментах 

«Прибрежного» (1027 апартаментов), «Морского» (433 

апартамента), «Паркового» (295 апартаментов) и 

«Заповедного» (341 апартамент) кварталов. 

Услуги: 

визовая поддержка; 

услуги консьержа, услуги посыльного; 

бесплатный Wi-Fi в номерах и общественных зонах; 

многофункциональный конференц-холл; 

комната для хранения багажа; 

ресторан, бар, Lounge&Grill, услуга room-service; 

прачечной, химчистки и глажки одежды; 

банкомат и пункт обмена валюты; 

крытый и открытый бассейны, тренажерный зал, сауна, 

SPA-салон, фитнес-центр; 

сейфы в номерах и фойе отеля; 

детские кроватки, детский клуб. 

Отель «Спорт Инн» 4* 
 

Имеретинская низменность, Урицкого, 18 а 

Расстояние до моря: 150 метров. 

 

 
В гостинице имеется хорошая база для отдыха спортсменов 

или организации спортивных мероприятий. На территории: 

площадка для волейбола с трибунами, площадка для 

пляжного футбола, теннисный корт, спортзал, прокат 

велосипедов.  

Номерной фонд:  

50 номеров, в том числе номера для людей со 

специальными потребностями. 

Услуги: 

бесплатный Wi-Fi; 

ресторан, кофе-брейк холл, организация барбекю на 

свежем воздухе; 

3 конференц-зала, аудио и видео аппаратура; 

многофункциональная открытая площадка, 3 площадки 

для пляжного волейбола, поля для пляжного футбола, 

теннисный корт с искусственным освещением и 

специальным покрытием; 

фитнес-центр; 

автостоянка. 

http://im-hotel.ru/apartaments/pribrejniy
http://im-hotel.ru/apartaments/morskoy
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Отель «Богатырь» 4* 
 

Имеретинская низменность, Олимпийский пр-т, 21 

Расстояние до моря: 500 метров. 
 

 
Гостиничный комплекс «Богатырь» расположен на 

территории тематического парка развлечений «Сочи Парк» 

Номерной фонд:  

278 номеров. 

Услуги: 

багажная комната; 

сейфы в номерах и фойе отеля; 

парковка; 

консьерж-служба; 

бесплатный Wi-Fi; 

открытый бассейн, бар у бассейна (летом); 

тренажёрный зал; 

трансфер, аренда автомобилей; 

прачечная и химчистка; 

мини-бар; 

бизнес-центр; 

SPA-салон; 

организация мероприятий любого уровня; 

тематический парк аттракционов «Сочи Парк». 

детский клуб «Карусель»; 

лобби-бар, основной ресторан «Баллада», тематический 

ресторан «Садко», услуга room-service. 
 

Ценовая политика 
 

Ценообразование на гостиничные услуги является гибким, изменяясь в зависимости от конъюнктуры рынка. 

Ниже представлен мониторинг ценового предложения отелей Имеретинской низменности, а также гостевых 

домов и частных гостиниц Адлера с информацией о стоимости номеров категории «Стандарт» в период 

высокого сезона 2015 года
*
.  

 

Отели Имеретинской низменности, гостевые дома и мини-гостиницы Адлера 

      

Объект 

Стоимость размещения за номер с 

завтраком, руб. с НДС 

Одноместное 

размещение 

Двухместное 

размещение 

Гостевые дома и мини-гостиницы 

«Анаида » 300,00 600,00 

«Натали» 500,00 1 000,00 

«У Ани » 800,00 800,00 

«Карин» 1 200,00 1 200,00 

«Эмилия» 1 300,00 1 300,00 

«Даниэль», «Амелия», «Горный 

простор» 
1 400,00 1 400,00 

«Солнечный берег», «Манака», 
«Арт Софи», «Афалина » 

1 500,00 1 500,00 

«Идилия», «Светлый» 1 600,00 1 600,00 

«Орхидея», «Дакар», «Пальма», 
«Ника», «Рафаель», «Майский», 

«Эдельвейс+» 

1 800,00 1 800,00 

«Морской Бриз », «Тифлис» 1 900,00 1 900,00 

«Жанна», «Отдых на море», 
«Светлана» 

2 000,00 2 000,00 

«Эр Эм» 2 300,00 2 300,00 

«Алла» 2 600,00 2 600,00 

«Мираж » 2 800,00 2 800,00 

«Верона » 4 200,00 4 200,00 

      

*Данные получены из открытых источников 

      

Объект 

Стоимость размещения за 

номер с завтраком, руб. с НДС 

Одноместное 

размещение 

Двухместное 

размещение 

Отели 

Отель «Азимут» 3* 3 800,00 4 200,00 

Отель «Богатырь» 4* 4 500,00 5 000,00 

Отель «Bridge» 4*  4 700,00 5 100,00 

Отель «Имеретинский» 3* 4 600,00 5 400,00 

Отель «Имеретинский» 4* 6 900,00 7 700,00 

Отель «Спорт Инн» 4* 7 400,00 7 800,00 
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Выводы 
 

При наличии большого количества спортивных 

объектов на территории, целевая аудитория «Спорт 

Инн» 4*  будет дополнена спортсменами и гостями, 

предпочитающими активный образ жизни. Спортивная 

специфика отеля является его конкурентным 

преимуществом. Однако благодаря широкому перечню 

бесплатных услуг, завтраку «шведский стол» 

стоимость номеров здесь выше, чем в большинстве 

отелей соответствующей категории. 

 

Отель «Богатырь» 4* имеет явное преимущество среди 

гостиничной недвижимости своего класса – 

расположение в шаговой доступности от Олимпийских 

объектов на территории «Сочи Парка» и комплекс 

высококачественных сервисных услуг делает его 

одним из лучших мест размещения, в особенности для 

семейного отдыха с детьми. Конкурентом «Бархатным 

сезонам» он не является. 

 

Отель «Bridge» 4* имеет явное преимущество среди 

гостиничных объектов своего класса – это 

гостиничный комплекс, расположенный на 6 гектарах 

благоустроенной территории в непосредственной 

близости к морю и имеющий собственный пляж. В 

отеле предлагаются высококачественные сервисные 

услуги, соответствующие категории отеля 4 звезды. 

Конкурентом «Бархатным сезонам» он не является. 

 

Отель «Азимут» 3*, не смотря на более развитую 

инфраструктуру и широкий спектр услуг, является 

конкурентом города-отеля «Бархатные сезоны». 

 

Отель «Имеретинский», исходя из класса объекта, 

предлагает услуги более высокого уровня.  
 

Исходя из анализа конкурентной среды, наиболее 

эффективным средством выдерживания конкуренции 

для Общества на сегодняшний день является 

предложение привлекательных ценовых предложений, 

направленных на определенные целевые аудитории, и 

активная рекламная кампания. 
 

В этой связи следует отметить, что отделом продаж и 

маркетинга дирекции гостинично-оздоровительного 

комплекса в 2015 году велась работа по привлечению 

гостей в низкий сезон и в период межсезонья: были 

разработаны специальные групповые тарифы и пакеты 

для индивидуальных гостей: «Школьный марафон», 

«Спортивный», «День Влюбленных», «23 февраля», «8 

Марта», «Пасхальная неделя», «Идеальный уикенд», 

«Романтические выходные», «Почувствуй скорость 

болида», «Жаркая осень», «Новогодняя ночь 2016», а 

также акции: «Свадебное предложение», «Постоянный 

гость», «Раннее бронирование», «День Рождения». 
 

Кроме того, осуществлялись ежедневные «холодные 

звонки» и рассылка коммерческих предложений 

существующим и потенциальным контрагентам, 

проводились информационные туры. Разработаны и 

рассматриваются предложения по развитию 

инфраструктуры отеля и развитию востребованных 

целевыми аудиториями услуг, по осуществлению 

продвижения и рекламы услуг гостиничного 

комплекса. 

 

 

Деятельность акционерного общества в 2015 году по направлениям 
 

Краткая информация по объектам 
 

Объекты недвижимости Общества построены в соответствии с техническими и организационными требованиями 

Международного олимпийского комитета и Автономной некоммерческой организации «Оргкомитет «Сочи 2014» 

для проведения XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Объекты 

Общества, включающие в себя здания и сооружения, а также сопутствующую инфраструктуру, соответствуют 

современным техническим требованиям, нормам экологии и бережного отношения к окружающей среде, 

являются составным элементом проекта комплексного освоения территории Имеретинской низменности г. Сочи и 

способны удовлетворить потребности проведения крупнейших всероссийских и международных событий. 
 

 

Целью создания Обществом имущественного комплекса являлась необходимость решения общегосударственной 

задачи – проведения Зимних Олимпийских Игр в г. Сочи, гонок этапа чемпионата мира «FORMULA 1 ГРАН-ПРИ 

РОССИИ» на уровне самых высоких международных требований. Данное обстоятельство предопределило 

высокую стоимость содержания и эксплуатации зданий и оборудования, не сопоставимую с потенциальным 

доходом от их возможного коммерческого использования.  
 

 

Операционная безубыточность может быть достигнута по направлению гостиничной деятельности после 

завершения всех мероприятий по диверсификации предлагаемого продукта, расширению географии 

распространения рекламной информации, улучшения инфраструктуры гостиничного комплекса. 
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Деятельность по предоставлению  в аренду зданий 

и/или помещений административных объектов 

олимпийского парка также может быть безубыточной 

при условии наличия арендаторов, способных 

обеспечить эффективное использование объектов. В 

ином случае можно рассматривать вариант продажи 

части объектов.  

Требует решения вопрос об источниках 

финансирования расходов по содержанию и 

эксплуатации многофункционального спортивного 

объекта «Адлер Арена», поскольку данные расходы 

превышают получаемые доходы от предоставления в 

аренду помещений спортивным организациям. 

Содержание и эксплуатация объекта «Трасса для 

проведения шоссейно-кольцевых автомобильных 

гонок серии «Формула-1» в Имеретинской 

низменности и объекты инфраструктуры, 

обеспечивающие ее функционирование», 

необходимость уплаты ежегодных лицензионных 

платежей за право проведения российского этапа 

чемпионата мира «Формула 1» невозможны без 

дополнительных источников финансирования помимо 

доходов от круглогодичной эксплуатации и от 

реализации билетов болельщикам.  

 
 

 

            

  
Наименование объекта 

Использование объекта в 

Олимпийский период 

Постолимпийское 

использование в 2015 году 
Площадь 

  

  

п. 10 Программы 

Крытый конькобежный центр 

вместимостью 8 тыс. зрителей, 
Имеретинская низменность 

(проектные и изыскательские работы, 

строительство) 

Конькобежный центр для 

организации тренировок и 

соревнований 

Проведение спортивных 
мероприятий 

49 643 кв.м 

  

  

п. 17 Программы 1 этап 

Главный медиацентр (пресс-, 
телецентр), Имеретинская 

низменность 

Главный медиацентр (пресс-, 

телецентр) для обеспечения 

телерадиовещания 

Передан в собственность 
Краснодарского края с 

последующей передачей в 

Федеральную собственность 
24.12.2015 г. 

155 910 кв.м 

  

  

п.14 Программы 
Олимпийский торговый центр, 

включая помещения почты и банка 

Размещение точек розничной и 

не продуктовой торговли 
Предназначено для сдачи в аренду 6 460 кв.м 

  

  

п. 14 Программы 

Здание центра корпоративных 

приемов 

Проведение корпоративных 
мероприятий 

Предназначено для сдачи в аренду 8 270 кв.м 
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 Продолжение таблицы     

  
Наименование объекта 

Использование объекта в 

Олимпийский период 

Постолимпийское 

использование в 2015 году 
Площадь 

  

  

п. 14 Программы 

Маркетинговый клуб МОК 

Проведения встреч, обедов и 
мероприятий членов 

Олимпийской семьи 

Предназначено для сдачи в аренду 3 120 кв.м 

  

  

п. 14 Программы 
Здание представительского центра 

для членов олимпийской семьи 

Создание комфортных условий 
работы и отдыха представителей 

Олимпийской семьи 

Предназначено для сдачи в аренду 3 000 кв.м 

  

  

п. 14 Программы 

Площадки спонсоров (с 
коммуникациями) 

Площадки для размещения 

спонсоров 
Предназначено для сдачи в аренду 45 061 кв.м 

  

  

п. 14 Программы 

Здание командного центра 

управления силами и средствами 
безопасности Олимпийского парка 

Здание для размещения сил и 
средств безопасности 

Олимпийского парка 

Используется для размещения 

служб НАО «Центр «Омега» 
6 094 кв.м 

  

  

п. 14 Программы 
Антидопинговая лаборатория 

Здание для тестирования 

спортсменов на предмет наличия 

в крови запрещенных препаратов 

Предназначено для сдачи в аренду 3 938,1 кв.м 

  

  

п.14 Программы 

Павильон ожидания водителей для 
членов Олимпийской семьи 

Обслуживание водителей членов 

Олимпийской семьи 
Предназначено для сдачи в аренду 583,8 кв.м 

  

  

п. 17 Программы 1 этап 
Гостиница на 600 мест в составе 

объекта «Главный медиацентр 

(пресс-, телецентр), включая 
комплексы зданий и сооружений для 

размещения представителей средств 

массовой информации с уровнем 
сервисного обслуживания 3 звезды на 

600 мест и на 7092 номера», 

Имеретинская низменность 
(проектные и изыскательские работы 

строительство)» 

Гостиничный фонд для 
размещения представителей 

средств массовой информации 

Гостиница «Тюлип Инн Омега 

Сочи» - апартаменты для оказания 

гостиничных и сопутствующих 
услуг. 

25 111 кв.м 
8 этажей, 324 

номера 

  

  

п. 200.12 Программы 
«Комплекс зданий и сооружений 

«Малый Ахун» на 1441 номеров в 

Имеретинской низменности из них 
247 номеров категории 4 звезды и 

1194 номеров категории 3 звезды, 

Имеретинская низменность, зона А 

Гостиничный фонд для 

размещения представителей 
средств массовой информации 

«Екатерининский квартал», участок 

18А (резиденции, незавершенные 

строительством) – продажи начаты 
в 2015 году и планируются к 

завершению в 2016 году. 

11 956,5 кв.м 

19 зданий 

  

  

п. 200.12 Программы 

«Комплекс зданий и сооружений 

«Малый Ахун» на 1441 номеров в 
Имеретинской низменности из них 

247 номеров категории 4 звезды и 

1194 номеров категории 3 звезды, 
Имеретинская низменность, зона Б 

Гостиничный фонд для 
размещения представителей 

средств массовой информации 

«Екатерининский квартал», участок 

18Б – продажи начаты в 2015 году 

и планируются к завершению в 
2016 году. 

13 034 кв.м 
12 зданий, 228 

номеров 

  

  

п. 200.12 Программы 
«Комплекс зданий и сооружений 

«Малый Ахун» на 1441 номеров в 
Имеретинской низменности из них 

247 номеров категории 4 звезды и 

1194 номеров категории 3 звезды, 
Имеретинская низменность, зона В 

Гостиничный фонд для 
размещения представителей 

средств массовой информации 

«Екатерининский квартал», участок 

18В - апартаменты для оказания 
гостиничных и сопутствующих 

услуг, аренда коммерческих 

помещений.  

89 517 кв.м 
16 зданий, 

1194 номера 

  

  

п. 200.13 Программы 

Комплекс зданий и сооружений с 
уровнем сервисного обслуживания 

категории 3 звезды на 420 номеров, 

Адлерский район, Имеретинская 
низменность (проектные и 

изыскательские работы, 

строительство), участок 11б, 11в 

Гостиничный фонд для 
размещения представителей 

средств массовой информации 

«Александровский сад» -
апартаменты для оказания 

гостиничных и сопутствующих 

услуг, предоставление помещений 
для длительной аренды, аренда 

коммерческих помещений. 

Участок 11Б   
16 619,4 кв.м, 2 

здания, 249 

номеров; 
 

Участок 11В 

11 762,8 кв.м, 2 
здания, 171 

номер 
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 Продолжение таблицы     

  
Наименование объекта 

Использование объекта в 

Олимпийский период 

Постолимпийское 

использование в 2015 году 
Площадь 

  

  

п. 17 Программы (2-6 этапы) 

Участки 11, 11а, 12, 14, 17 в составе 

объекта «Главный медиацентр 
(пресс-, телецентр), включая 

комплексы зданий и сооружений для 

размещения представителей средств 
массовой информации с уровнем 

сервисного обслуживания 3 звезды на 

600 мест и на 7092 номера», 
Имеретинская низменность 

(проектные и изыскательские работы 

строительство)» 
 

2 этап – участок 11, 

3 этап – участок 11А, 
4 этап – участок 12, 

5 этап – участок 14, 

6 этап – участок 17. 

Гостиничный фонд для 

размещения представителей 

средств массовой информации 

«Чистые пруды» (участок 12),  

«Русский дом» (участки 14, 17), 

«Александровский сад» (участки 
11, 11А) - апартаменты для 

оказания гостиничных и 

сопутствующих услуг, 
предоставление помещений для 

длительной аренды, аренда 

коммерческих помещений. 
 

В 2015 году 1 здание в квартале 

«Чистые пруды» (литер 5 на 

участке 12) разделено на отдельные 

помещения,  119 помещений 

проданы. 

Участок 11 

86 470,99 кв.м, 
10 зданий,  

1526 номеров;  

 
Участок 11А  

55 040,3 кв.м, 6 

зданий, 962 
номера;  

 

Участок 12 
(без лит. 5)  

83 714,36 кв.м, 

18 зданий, 
1028 номеров;  

 

Участок 12, 
литер 5  

11 468,5 кв.м, 1 

здание, 120 

номеров; 

 

Участок 14 
56 125,3 кв.м, 6 

зданий, 1244 

номеров;  
 

Участок 17 

107 338,6 кв.м, 
12 зданий, 

2212 номеров.   

  

Трасса для проведения шоссейно-

кольцевых автомобильных гонок 
серии «Формула-1» в Имеретинской 

низменности и объекты 

инфраструктуры, обеспечивающие ее 
функционирование. Включая 

объекты: Здание команд, Здание 

медицинского пункта, Вертолетная 
площадка, Здание питстопов, Главная 

трибуна, Здание управления гонками 

Проведение ГРАН ПРИ  

РОССИИ «ФОРМУЛА 1», гонок 

серии GP2 / GP3. 

Проведение ГРАН ПРИ  РОССИИ 

«ФОРМУЛА 1», GP2 / GP3, других 

автомобильных соревнований  

Площадь 

объектов - 88 

301,4 кв.м,  
Протяженность 

трассы – 5 854 

п.м.  

  

            
 

Общая сумма инвестиций при строительстве объектов составила 77 миллиардов рублей. 
 

Гостиничная деятельность 
 

Гостинично-оздоровительный комплекс НАО «Центр «Омега» разделен на и гостиницу «Tulip Inn Omega Sochi» 

(«Тюлип Инн Омега Сочи») и кварталы города–отеля «Бархатные сезоны»:  

 «Чистые пруды», 

 «Екатерининский квартал», 

 «Русский дом», 

 «Александровский сад». 
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Фактическая загрузка апартаментов, 2015 год 
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Итого 

год 

 100% 

загрузка 

Чистые Пруды, 

Екатерининский 
квартал 

28 547 12,92% 57 477 26,05% 152 963 68,19% 34 725 15,42% 273 713 889 140 30,78% 

Александровский сад 98 743 37,69% 107 187 40,56% 169 528 63,36% 82 429 30,77% 457 889 1 061 420 43,14% 

Русский Дом 1 363 0,44% 53 708 17,20% 218 910 68,76% 16 999 5,29% 290 981 1 261 440 23,07% 

Tulip Inn Omega Sochi 5 074 17,57% 6 101 20,65% 7 323 24,72% 3 857 12,88% 22 356 118 260 18,90% 

Итого 133 727 17,16% 224 473 26,12% 548 724 56,26% 138 010 16,09% 1 044 939 3 330 260 31,38% 

                        

 

В 2015 году среднегодовой показатель загрузки всех 

гостиничных комплексов составил 31,38%. 

 

Показатели загрузки в течение 2015 года не были 

характерными для обычной гостиничной 

деятельности по нескольким причинам. 

Значительная часть номерного фонда в 2015 году не 

использовалась для оказания гостиничных услуг и 

сдачи помещений в аренду в связи с проведением 

предпродажных мероприятий, поскольку в 

соответствии с утвержденной решением совета 

директоров Общества Стратегией развития на 

период 2014 - 2016 годов (протокол от 01.09.2014 

протокол № 77) была предназначена для 

отчуждения. Приоритетным направлением 

деятельности в Стратегии развития определено 

поэтапное отчуждение объектов недвижимости, 

входящих в состав гостиничного комплекса. 

 

Проводились мероприятия по размежеванию земельных участков, оценке вновь созданных объектов с 

земельными участками в новых границах, утверждался порядок проведения корпоративных процедур.  

 

Позднее, с учетом тенденции к развитию внутреннего туризма в России, изучения отзывов гостей 

Имеретинской низменности города-курорта Сочи о привлекательности отдыха, сочетания цены и качества 

отдыха, готовности посетить курорт в будущем и рекомендовать такой отдых другим, было принято 

решение о том, что апартаментные комплексы НАО «Центр «Омега» целесообразно оставить в 

собственности Общества для оказания гостиничных услуг. 

 

В октябре 2015 года продажи приостановлены, за исключением объектов в «Екатерининском квартале» (уч. 

18А, 18Б). 
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В настоящий момент инфраструктура гостиничных 

комплексов НАО «Центр «Омега» пока уступает 

аналогичным объектам прямых конкурентов, ведущих 

гостиничный бизнес на территории Имеретинской 

низменности города Сочи.  

Тем не менее, в 2015 году Общество провело ряд 

мероприятий с целью привлечения гостей.  

На базе гостиничного комплекса Общества создан 

лечебно-оздоровительный комплекс по оказанию 

медицинских и SPA услуг, проведению 

восстановительных процедур. 
 

 

Модуль оздоровительных, восстановительно-корригирующих, лечебных и реабилитационных технологий 

включает процедуры: 

 Климато- и талассотерапия; 

 Питьевые режимы приема натуральных галогенсодержащих минеральных вод – инновационный метод 

лечения больных с социально-значимыми заболеваниями; 

 Гидротерапия – жемчужные и вихревые ванны, душ Шарко, циркулярный душ, подводный душ-массаж, 

шотландский душ; 

 Инновационные методы лечебной физкультуры; 

 Грязелечение, озокерито- и парафинотерапия; 

 Термотерапия и фототерапия, ароматерапия; 

 Аппаратная физиотерапия; 

 Транскраниальная электростимуляция; 

 Лечебные воздействия на основе применения измененной газовой среды; 

 Специальные методы восстановительной медицины и другие процедуры. 

 

Создано экскурсионное бюро для оказания услуг гостям лечебно-оздоровительного комплекса, а также туристам 

и отдыхающим, посещающим Олимпийский парк, по следующим направлениям: 

 Объекты олимпийского наследия, в том числе горного кластера; 

 Сертифицированные городские маршруты; 

 Абхазия. 

 

В зданиях апартаментных комплексов города-отеля 

«Бархатные сезоны» и гостинице «Tulip Inn Omega 

Sochi» коммерческие площади помещений на первых 

этажах зданий составляют 27 908,81 кв.м., из них 

14 717,94 кв.м. занято для размещения собственных 

служб Общества. По состоянию на конец 2015 года 

было сдано в аренду 3 601,99 кв.м. 
 

Земельные участки, на которых расположены объекты 

недвижимости НАО «Центр «Омега», являются 

землями федеральной собственности и находятся в 

аренде сроком на 49 лет. 
 

Площадь земельных участков гостиничного комплекса 

Общества, которые можно передать в субаренду – 

206 503 кв.м., из них в 2015 году сдано 9 952,65 кв.м 
 

Во время Международного инвестиционного форума 

«Сочи 2015» были озвучены данные, полученные на 

основании опроса туристов: впервые приехали в Сочи 

62% туристов, 49% удовлетворены отдыхом, а более 

80% хотят снова вернуться на отдых в Сочи.  

Пиковая нагрузка в городе-отеле «Бархатные сезоны» 

была отмечена в августе и составила 94%. Заместитель 

главы города Сочи отметил в своем выступлении, что с 

начала года в Сочи отдохнули 4,5 млн. туристов. По 

сравнению с 2014 годом турпоток в Сочи увеличился 

на 1 млн. человек.  

 

Таким образом, развитие направления деятельности по 

оказанию гостиничных и сопутствующих им услуг 

имеет положительные перспективы в условиях 

развития внутреннего туризма и привлекательности 

города-курорта Сочи. 

 

Вместе с тем, для повышения конкурентоспособности 

и достижения положительных финансовых результатов 

операционной деятельности по предоставлению 

гостиничных услуг требуется реализация 

дополнительных мероприятий, требующих 

финансовых вложений. 
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Финансовые показатели операционной деятельности от оказания гостиничных и сопутствующих 

услуг, сдачи помещений номерного фонда в аренду 
 

    

Показатель 
Бархатные сезоны, 

тыс. руб. 

Тюлип Инн, 

тыс. руб. 

ИТОГО, 

тыс. руб. 

Выручка 1 240 355 99 429 1 339 784 

1 квартал 2015 74 067 16 885 90 952 

2 квартал 2015 246 139 24 695 270 834 

3 квартал 2015 786 030 29 817 815 847 

4 квартал 2015 134 119 28 032 162 151 

Себестоимость* 1 812 498 147 130 1 959 628 

1 квартал 2015 353 917 50 568 404 485 

2 квартал 2015 335 301 34 224 369 525 

3 квартал 2015 682 532 19 417 701 949 

4 квартал 2015 440 748 42 921 483 669 

Прочие доходы 23 541 255 23 796 

1 квартал 2015 22 022 223 22 245 

2 квартал 2015 494 11 505 

3 квартал 2015 614 21 635 

4 квартал 2015 411 0 411 

Прочие расходы 6 890 720 7 610 

1 квартал 2015 2 540 242 2 782 

2 квартал 2015 344 154 498 

3 квартал 2015 3 662 248 3 910 

4 квартал 2015 344 76 420 

Прибыль / убыток от операционной деятельности* -555 492 -48 166 -603 658 

1 квартал 2015 -260 368 -33 702 -294 070 

2 квартал 2015 -89 012 -9 672 -98 684 

3 квартал 2015 100 450 10 173 110 623 

4 квартал 2015 -306 562 -14 965 -321 527 

*без учета амортизационных начислений 

 

 

Крытый конькобежный центр, Главный медиацентр, Административные объекты 

Олимпийского парка, Объекты муниципального парка - сдача помещений в аренду, 

проведение мероприятий 

 
В собственности Общества на 01.01.2015 года находилось более 237 тысяч квадратных метров 

недвижимости без учета гостиничного номерного фонда. В числе объектов недвижимого имущества, 

потенциально пригодных для передачи в аренду/субаренду третьим лицам в целях извлечения Обществом 

дополнительного дохода можно выделить следующие объекты: 
 

 Многофункциональный центр «Адлер-Арена»; 
 

 Главный медиацентр; 
 

 Административные объекты Олимпийского парка.   
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Многофункциональный центр «Адлер-Арена» 
 

«Крытый конькобежный центр «Адлер-Арена» (ММЦ «Адлер-

Арена) вместимостью 8 тысяч зрителей введен в эксплуатацию 

в декабре 2012 года. 

Общая площадь здания: 49 643,40 кв. м. 

Общая площадь территории: 110 965 кв. м. 

В здании объекта проводятся тренировки, соревнования и 

спортивные мероприятия Центра гимнастики олимпийской 

чемпионки Юлии Барсуковой (ООО «Олимпико-Тревел») и 

ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных 

мероприятий». С учетом значимости и необходимости развития 

физической культуры и спорта в РФ стоимость аренды 

составляет сумму расходов на содержание и эксплуатацию 

объекта в пересчете на 1 час с минимальной рентабельностью.   
 

 

В течение 2015 года в «Адлер-Арена» проведены мероприятия: 

 

 
18 и 19 апреля 2015 года в Сочи, в «Адлер-Арена», 

состоялись игры полуфинала Кубка Федерации 

между женскими теннисными сборными России и 

Германии.  
 

В мероприятии было задействовано 1 500 

участников, а организаторами международных 

соревнований выступила Федерация тенниса. 

 

Матч Кубка Федерации 

 

Тренировочные мероприятия по гимнастике 
 

 

С 1 июля по 28 августа 2015 года «Адлер-Арена» принял у 

себя 30 спортсменок училища олимпийского резерва № 1 из 

Москвы. Под руководством олимпийской чемпионки по 

художественной гимнастике Юлии Барсуковой юные 

спортсмены по художественной гимнастике оттачивали 

новые программы и занимались общефизической 

подготовкой.  
 

А уже 26 октября 2015 года в «Адлер-Арена» открылся 

Центр гимнастики Юлии Барсуковой. К классическим 

урокам гимнастики и спортивной акробатики добавились 

уроки танцев и актерского мастерства. На мастер-классы 

для детей приглашаются профессиональные жонглеры, 

олимпийские чемпионы и заслуженные тренеры России.  
 

На данный момент в Центре гимнастики уже начали 

тренировки 160 спортсменов, в основном это дети от 3 до 6 

лет.  

 

 
 

В период с 7 по 11 октября на базе «Адлер-

Арена» Федерацией тенниса были 

организованны всероссийские тренировочные 

мероприятия по теннису в рамках подготовки 

спортсменов к международному турниру «Банк 

Москвы Кубок Кремля». 

 

Тренировочные мероприятия по теннису 
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Чемпионат России по тхэквондо  
 

 

17 ноября 2015 года в «Адлер-Арена» открылся Чемпионат 

России по тхэквондо среди мужчин и женщин. В Сочи 

прибыли 600 представителей 50 сборных команд из 60 

регионов России, среди них первые номера олимпийского и 

мирового рейтинга, призеры Олимпийских игр и 

чемпионатов мира. Соревнования проводились с 17 по 20 

ноября.  

Организатором мероприятия выступили Федерация 

тхэквондо Краснодарского края, Администрация города 

Сочи и НАО «Центр «Омега».  

С 2000 года тхэквондо является олимпийским видом 

спорта. Сейчас в Российской Федерации тхэквондо 

зарегистрировано около 40 региональных Федераций. Этот 

вид спорта очень популярен и в целом в России, и в Сочи в 

частности. 
 

 

 

5 декабря 2015 года в «Адлер-Арена» чествовали 

победителей Открытого краевого турнира по 

теннису на призы заслуженного мастера спорта 

России Елены Весниной. Подобные соревнования 

прошли в Сочи уже во второй раз. Участие в нем 

приняли около 120 юных игроков. 

 

 
Краевой турнир по теннису  

 

 
 

Здание Главного медиацентра 
 

Общая площадь здания Главного медиацентра составляет 

155 910,20 квадратных метров. 

Вместе с находящейся в шаговой доступности гостиницей 

«Тюлип Инн Омега Сочи» с уровнем сервиса 3 звезды. В 

здании Главного медиацентра предусмотрено 4 зала для 

проведения пресс-конференций, а также 3 комнаты для 

подготовки спикеров к пресс-конференциям. Во время 

пресс-конференций доступно восемь языков перевода – 

русский, английский, французский, немецкий, итальянский, 

китайский, корейский и японский. 

В соответствии с поручениями Правительства Российской 

Федерации объект готовился к передаче в собственность 

Краснодарского края с последующей передачей в 

собственность Российской Федерации. За исключением 

периода проведения мероприятий объект был переведен в 

«режим ограниченного функционирования и 

ресурсосбережения» в целях экономии энергоресурсов и к 

сдаче в аренду не предлагался. 
  

После передачи «Главного медиацентра» в Федеральную 

собственность, на его базе начал свою деятельность 

образовательный центр «Сириус», образованный Фондом 

«Талант и успех». 
 

 

В течение 2015 года в Главном медиацентре проведены мероприятия: 
 

 

 
НАО «Центр «Омега» предоставила гостям курорта 

уникальное предложение – встретить Новый 2015 

год в Главном медиацентре в Олимпийском парке.  
 

Стилистика мероприятия «Новогодний форсаж» 

была выбрана неслучайно, ведь именно организатор 

торжества компания «Центр «Омега» построила 

трассу для проведения Формулы-1 и триумфально 

провела российский этап Королевских гонок. 

Новогоднее мероприятие «Новогодний форсаж»  

http://vesti-sochi.tv/sport/38395-tennisistka-vesnina-pokazhet-v-sochi-svoi-ljubimye-priemy
http://vesti-sochi.tv/sport/38395-tennisistka-vesnina-pokazhet-v-sochi-svoi-ljubimye-priemy
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IX съезд ФНПР в Сочи  
 

 

С 7 по 9 февраля 2015 года в Главном  медиацентре  

проходил IX съезд Федерации Независимых Профсоюзов 

России, на  который прибыли  700 делегатов, 

представляющих более чем 21 миллион членов 

профсоюзов.  Всего же в мероприятии приняло участие 

1 350 человек. 
 

В работе Съезда приняли участие Президент Российской 

Федерации Владимир Путин, депутаты Госдумы, 

представители объединений работодателей, политических 

партий, научной и творческой общественности, 

зарубежных профцентров, международных организаций. 
 

На Съезде был избран Генеральный Совет ФНПР в 

количестве 172 человек из числа лиц, делегированных 

членскими организациями ФНПР. 
 

 
НАО «Центр «Омега» стало партнером 

организации Первой Недели охраны труда - 

масштабного мероприятия всероссийского уровня, 

которое проходило 13 - 17 апреля 2015 года в 

Главном медиацентре. 
 

Всероссийская Неделя охраны труда проводится в 

целях улучшения условий и охраны труда, 

пропаганды лучших практик организации работ в 

области охраны труда, повышения уровня культуры 

труда, формирования здорового образа жизни 

работающих. 
 

В работе Недели приняли участие более 3, 5 тысяч 

человек, такие как руководители и представители 

Правительства Российской Федерации, 

Министерства труда России и других министерств, 

руководители и специалисты организаций из всех 

субъектов РФ, официальные делегации из 9 стран, 

руководители международных организаций, 

Международная ассоциация социального 

обеспечения, Совет Европы, Международная 

ассоциация инспекций труда, эксперты и 

специалисты по охране труда. 
 

Проведено 90 мероприятий, в том числе выездное 

заседание Общественного совета Минтруда России, 

Третий Всероссийский съезд специалистов по 

охране труда, 6 научно-практических 

международных конференций, 51 дискуссий и 

круглых столов, 13 корпоративных мероприятий, 7 

совещаний, 11 специализированных семинаров. 
 

SAPE собрала на одной площадке ведущие 

российские компании, занимающиеся разработкой 

и производством продуктов для защиты человека на 

производстве. Главной темой экспозиции стало 

импортозамещение и выставка показала, что 

отечественная продукция уверенно конкурирует с 

зарубежной и уже вытесняет ее из отдельных 

отраслей. 
 

Также было организовано подведение итогов и 

награждение победителей ряда федеральных, 

отраслевых и региональных конкурсов. В 

торжественной обстановке правительственными, 

общественными и корпоративными наградами за 

достижения и многолетний труд в области охраны 

труда отмечены лучшие специалисты отрасли. 

 

Первая Всероссийская Неделя охраны труда  
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Международная конвенция «СпортАккорд»    

С 19 по 24 апреля 2015 в Главном медиацентре прошла 

Международная Конвенция «СпортАккорд». Среди гостей 

Конвенции присутствовали президент России Владимир 

Путин, глава Международного Олимпийского комитета 

Томас Бах, президент УЕФА Мишель Платини, министр 

спорта Российской Федерации Виталий Мутко и президент 

Конвенции «СпортАккорд» Мариус Визер.  

Автоспорт на саммите представлял промоутер Гран-при 

России Сергей Воробьев. 
 

В мероприятии приняли участие белее 10 000 участников. 

На заседаниях рассматривались вопросы антидопинга, 

независимости спорта, системы соревнований,  

продвижения новых видов спорта, дат и мест проведения 

крупных международных соревнований и многое другое. 
 

В рамках проведения делового саммита была организована  

спортивная деревня — интерактивная площадка, куда 

могли попасть все желающие. Здесь были представлены 

все федерации спорта, мастерство продемонстрировали 

воспитанники спортивных секций. 
 

Грандиозное ледовое шоу Ильи Авербуха дало 

официальный старт саммиту. Для зрелищности в ледовом 

дворце Айсберг соорудили настоящую снежную горку, по 

которой съезжали сноубордисты. Невидимые трамплины 

подбрасывали в воздух спортсменов, а фейерверк добавил 

ярких красок. 
 

Выступая на Генеральной ассамблее Международной 

Конвенции «СпортАккорд», проходящем в Сочи, 

президент России Владимир Путин поблагодарил 

международное спортивное сообщество за доверие к 

России и отметил возросшую роль спорта и здорового 

образа жизни россиян благодаря проведению Олимпийских 

игр в Сочи. Президент также подчеркнул, что Россия 

реализует все проекты по проведению крупнейших 

международных соревнований на самом высоком уровне. В 

ответной речи президент «СпортАккорда» Мариус Визер 

подтвердил, что в 2016 году Международная Конвенция 

также пройдет в Сочи. 
 
 

В день знаний, 1 сентября 2015 года, под эгидой 

фонда «Талант и Успех» Президент России провел 

открытый урок в Главном медиацентре, в котором 

приняло участи более 600 участников со всех 

регионов страны. 
 

«Вам предстоит решать более сложные задачи, 

отвечать на непростые вызовы, и вы должны быть к 

этому готовы. Сила и преимущество вашего 

поколения — в незашоренности, способности 

мыслить свободно, предлагать нестандартные 

решения», — сказал Владимир Путин, выступая 

перед воспитанниками образовательного центра для 

одаренных детей «Сириус» в День знаний. 
 

Владимир Путин провел параллель между 

историческими фигурами прошлого и нынешним 

молодым поколением. Среди таких персоналий 

Путин, в частности, упомянул Петра Великого и его 

единомышленников, «которые определили новый 

вектор развития России».  Он также напомнил о 

развитии отечественной науки в XVIII веке, о 

деятельности Михаила Ломоносова и императрицы 

Екатерины II, которая провела множество 

прогрессивных реформ, и о других блистательных 

страницах российской истории. 

  День знаний  
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Международный инвестиционный Форум 

 

 

С 1 по 4 октября 2015 года на базе Главного медиацентра 

прошел  Международный инвестиционный форум «Сочи-

2015», организатором которого выступил Союз ТПП 

Краснодарского края. 

На форуме было зарегистрировано 9 300 человек, в том 

числе 210 иностранных из 40 стран и 1 100 журналистов.  

Участниками форума стали Председатель Правительства 

РФ Дмитрий Медведев, его заместители - Игорь Шувалов, 

Дмитрий Козак, Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, 

Александр Хлопонин, федеральные министры. Были 

представлены 13 дипломатических представительств 

иностранных государств, а также зарубежные делегации. 

В форуме приняли участие 77 субъектов Российской 

Федерации, 57 из которых возглавили руководители 

регионов. 

Общая площадь выставочных залов форума на территории 

Главного медиацентра составила более 10 000 кв.м.  

В рамках деловой программы состоялось порядка 

30 мероприятий, в том числе 12 круглых столов, свыше 

20 панельных дискуссий, девять «мозговых штурмов», два 

тура дебатов, вручение премии им. А.П. Починка, открытое 

интервью, Столыпинский клуб. Также состоялся деловой 

завтрак Сбербанка России «Диверсификация. При всем 

богатстве выбора другой альтернативы нет». 

В ходе форума регионы и компании подписали 102 

соглашения на сумму более 136 миллиардов рубелей. 

 
С 12 по 21 ноября  образовательный центр 

«Сириус» провел в Главном медиацентре III 
олимпиаду по экспериментальной физике IEPHO. 

На престижнейшее соревнование в результате 

строжайшего отбора были приглашены 28 команд 

из 19 регионов России.  
Для участников олимпиады читали лекции лучшие 

преподаватели физики из самых престижных вузов 

страны (МГУ, МФТИ, Международный учебно-

научный лазерный центр), с ними работали 

сотрудники коллаборатории CMS на Большом 

адронном коллайдере, тренеры сборных команд 

России по физике, другие замечательные 

специалисты в различных научных областях. 
 

Основой олимпиады каждый из 10 дней были 

конкурсные испытания по экспериментальной 

физике. Ребятам предлагались к решению 

интересные, необычные и очень сложные задачи 

практического характера. В последний день 

олимпиады на торжественном закрытии были 

подведены как личные, так и командные 

результаты. 

 

Олимпиада по экспериментальной физике  

 

Международный туристский форум  
 

 

С 26 по 27 ноября 2015 года в Главном медиацентре 

прошел Второй международный туристский форум. В 

рамках Форума проходила XXII Международная 

туристическая выставка «Курорты и туризм. Сезон 2015-

2016», участие в которой приняла НАО «Центр «Омега», 

одновременно являясь собственником объекта Главный 

медиацентр и Генеральным партнером Форума. В рамках 

проведения первого дня туристского форума стенд НАО 

«Центр «Омега» посетили несколько сотен человек. 

Вниманию участников и гостей форума были представлены 

услуги компании: услуги гостинично-оздоровительного 

комплекса, выставочные услуги, конференц-услуги, аренда 

коммерческих площадей, продажа апартаментов. 

Руководство НАО «Центр «Омега» провело ряд 

переговоров и десятки деловых встреч с потенциальными 

партнерами. 
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НАО «Центр «Омега» организовало мероприятия 

по встрече Нового 2016 года в Главном 

медиацентре. На торжественное празднование 

собралась почти тысяча человек – это жители и 

гости города Сочи, проживающие в городе-отеле 

«Бархатные сезоны» и Tulip Inn Omega Sochi. 
 

Стилистика мероприятия «Новогодний форсаж-2» 

была выбрана таким образом, чтобы предоставить 

каждому гостю шанс почувствовать себя 

участником Королевских гонок FORMULA 1. 

Особое внимание привлекли прототип болида и 

спортивные автомобили, специально привезенные 

для этого мероприятия из музея «Сочи Автодром». 

А в детской зоне был оборудован мини-автопарк. 
 

Победители конкурсов получили эксклюзивные 

подарки от «Бархатных сезонов» и «Сочи 

Автодром» с именной подписью Даниила Квята. 
 

На новогодние праздники в город-отель 

«Бархатные сезоны» приехали гости из многих 

регионов России. Гости, выбравшие празднование 

Нового года в Главном медиацентре, остались 

довольны развлекательной программой: 

выступление кавер-группы «ГорСвет», 

акробатическое шоу «Fly», скрипичное шоу «Viva 

Girls», шоу-балет «Зеркала». 

 

Новогоднее мероприятие «Новогодний форсаж-2» 

 
 
Комплекс административных зданий Олимпийского парка: арендный потенциал, использование в 

2015 году 
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Комплекс административных зданий Олимпийского парка 

включает в себя 7 зданий, предназначавшихся в период 

проведения Зимних Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи 

для размещения антидопинговой лаборатории, силовых 

структур, иных клиентских групп МОК, общей площадью 

31 465,9 кв.м., а также прилегающие территории 

(земельные участки) общей площадью 9,2 Га. 

 

Потенциально возможный доход Общества от передачи в 

аренду зданий Олимпийского парка в соответствии с 

отчетами об оценке рыночной стоимости права аренды, 

подготовленными независимыми оценщиками ООО 

«АФК-Аудит», может составить более 100 млн.руб. в год. 

 

Потенциальный доход от сдачи в субаренду земельных 

участков, предназначенных для функционирования зданий 

и размещения площадок спонсоров, общей площадью 

9,2 Га, может составить порядка 60 млн. руб.  

   

Наименование объекта Площадь, 

м.кв. 

Арендопригодная 

площадь, м.кв. 

Антидопинговая 

лаборатория 
3 938,10 2 274,30 

Командный центр 

управления силами и 

средствами безопасности 

6 094,00 2 403,90 

Маркетинговый клуб МОК 3 120,00 1 981,20 

Олимпийский торговый 

центр 
6 460,00 5 678,40 

Павильон ожидания 

водителей 
583,80 410,50 

Представительский центр 

членов Олимпийской 

семьи 

3 000,00 1 967,10 

Центр корпоративных 

приемов 
8 270,00 6 066,11 

ИТОГО: 31 465,9 20 781,51 

   
 

 

В административных объектах Олимпийского парка площади для сдачи  в аренду составляют 20 781,51 кв.м., из 

них в 2015 году сдано в аренду 10 910,51 кв.м., в том числе:  

 в здании Антидопинговой лаборатории –  601,41 кв.м.;  

 в здании Командного центра управления – 141,3 кв.м., остальные площади используются для размещения 

собственных служб Общества;  

 в здании Центра корпоративных приемов – 4 кв.м.; 

 здание Международного Олимпийского комитета – 3 120 кв.м.; 

 здание Павильона ожидания водителей – 583,8 кв.м.; 

 здание Олимпийского торгового центра – 6 460 кв.м. 
 

1 мая 2015 года, в Олимпийском парке в здание 

Олимпийского торгового центра состоялось 

торжественное открытие «Сочи Автомузея». 

 

Впервые в мире представлена коллекция 

отечественных машин серийного производства, 

выпускавшихся в 30-80 годах ХХ века. Экспонаты 

переданы в музей российскими собирателями 

технического антиквариата, в первую очередь – 

коллекционером Дмитрием Октябрьским.   

 

Остальные объекты в 2015 году также были 

переведены в «режим ограниченного 

функционирования и ресурсосбережения» до принятия 

решения об их дальнейшем использовании. 
 

Административные объекты Олимпийского парка 

были созданы для проведения Зимних Олимпийских 

игр 2014 года в г. Сочи. Для приведения их в 

соответствие с техническими требованиями к 

торговым, развлекательным, конгрессно-выставочным 

и иным аналогичного назначения объектам требуются 

дополнительные существенные затраты Общества на 

перепрофилирование. 
 

Без проведения работ по перепрофилированию данных 

объектов вовлечение их в коммерческий оборот в 

полном объеме затруднительно.  

При таких обстоятельствах, деятельность Общества в 

разрезе управления комплексом зданий Олимпийского 

парка может быть направлена на поиск возможности 

их возмездного отчуждения одному или нескольким 

покупателям по цене, определенной в соответствии с 

отчетом об оценке рыночной стоимости здания и 

уступки права аренды земельного участка, 

предназначенного для его использования, для каждой 

конкретной сделки, получившей положительное 

заключение (одобрение) единственного акционера.  

 

Одновременно с поиском покупателей Общество ведет 

активный поиск арендаторов для сдачи в 

краткосрочную (на срок до 11 месяцев) аренду зданий  

и незастроенных земельных участков/частей 

земельных участков без права возведения на них 

объектов капитального строительства. Частично 

площади объектов уже сданы в аренду. 

 

Вторым направлением является поиск потенциальных 

арендаторов для долгосрочной аренды объектов с 

условием несения всех расходов по содержанию 

Объектов арендодателями. 

 

Оба направления дальнейшего использования объектов 

рассматриваются как возможные. 
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Содержание и эксплуатация объектов Олимпийского парка муниципальной собственности 
 

Департаментом городского хозяйства администрации города Сочи от лица муниципального образования город-

курорт Сочи заключен с Обществом муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию территорий, 

находящихся в границах Олимпийского парка в Имеретинской низменности города Сочи, в том числе 

расположенных и неразрывно связанных с ней объектов, в рамках муниципальной программы города Сочи 

«Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр 

2014 года», по мероприятию «Создание условий для массового отдыха жителей города Сочи на отдельных 

территориях, находящихся в границах Олимпийского парка в Имеретинской низменности города Сочи». 
 

 
 

Площадь обслуживаемой обществом территории в 

рамках контракта 504 899,4 кв.м., в том числе: 

 «Чаша Олимпийского огня»; 

 «Разводящие внутриплощадочные сети»; 

 «Пешеходный мост» (5 мостов открытых); 

 «Аванплощадь с малыми архитектурными формами и 

озеленением»; 

 «Главная пешеходная аллея»; 

 «Северная площадь»; 

 «Центральная спортивная площадь»; 

 «Внутриплощадочные сети». 
 

Светомузыкальный фонтан был построен к Олимпийским играм 2014 года. Техническое сооружение «Чаша 

Олимпийского огня» - это подземный высокотехнологический объект. Вместе с газовым, вентиляционным и 

электротехническим оборудованием под землю спрятаны механизмы, управляющие фонтаном. Под чашей, 

вмещающей 2 тысячи тонн воды, расположены генераторы тумана, мощные насосы, станция водоподготовки, 

ёмкости для хранения сжатого воздуха. Светомузыкальный фонтан выбрасывает при помощи водяных пушек, 

роботов и тысяч стробоскопов свои струи, подсвеченные в оттенки пяти цветов, на высоту до 60 метров.  Зрители 

могут наблюдать за представлением со специальной зоны, окружающей фонтан. По ее периметру смонтирована 

подсветка в виде замкнутого кольца, создающая ощущение полета птицы над землёй, для чего используют 

стробоскопы белого цвета.  

 

28 января 2015 года в Олимпийском парке завершилась 

высадка живой изгороди из фотинии и элеашнуса 

длиною 150 метров. Зеленое насаждение органично 

дополнило общий облик парка, став его эко-

украшением. В рамках проекта благоустройства на 

территории Олимпийского парка высажены 195 

деревьев эвкалиптов. Эвкалипты способны 

выделять фитонцидные вещества, которые подавляют 

рост и развитие бактерий.  

Всего на объекте расположено 18 гектаров газонного 

покрытия, 110 деревьев, 949 кустарников. Каждый 

день проводится полив, подкормка, обработка от 

вредителей, удаление сорняков, стрижка газона, 

утепление теплолюбивых растений обрезка и 

кронирование деревьев.  

Опытные агрономы ведут ежедневный контроль за 

состоянием всех растений на территории парка. 

 

Стена чемпионов  
7 февраля 2015года в Олимпийском парке открыта 

«Стена чемпионов игр». 
 

В торжественном открытии стены приняли участие 

Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Аделина 

Сотникова, Екатерина Боброва и другие известные 

российские спортсмены. Поздравил гостей и жителей 

города с годом после Игр заместитель председателя 

Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. 
 

Оформление стены выполнено с элементами 

символики Олимпиады - ромбические таблички с 

именами призеров ХХII Олимпийских и ХI 

Паралимпийских зимних игр, с указанием достоинства 

медалей и видов спорта. Также на скульптуре 

размещены таблички с изображением флагов стран-

участниц Игр, среди которых страны-призеры 

изображены на золотом фоне. 
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В июне 2015 года для популяризации Олимпийского парка и Сочи Автодрома обществом  «Центр «Омега» 

создано экскурсионное бюро. Экскурсии проводят специалисты, которые прошли обучение. Можно посетить 

«Сочи Автодром» и попробовать себя в гонках на болидах, проехаться на гольф-карах по Олимпийскому парку и 

узнать, какие события происходили на «Медал Плаза» во время Олимпийских игр. Вело-пешеходные маршруты –

еще одна популярная у туристов новинка экскурсионного бюро. Проехаться по Олимпийскому парку и зайти в 

музеи, узнать об Олимпийских объектах и героях Зимней Олимпиады теперь можно на велотранспорте. Точки 

проката велосипедов расположены в центре Олимпийского парка у фонтана и в каждом из кварталов гостинично-

оздоровительного комплекса «Бархатные сезоны». 
 

День Победы  
9 мая 2015 года в Олимпийском парке состоялись 

мероприятия, посвященные 70-летию Победы.  
 

К празднику НАО «Центр «Омега» были организованы 

полевые кухни для ветеранов, гостей и жителей Сочи. 
 

Множество гостей посетило уникальную коллекцию 

музея спортивных и классических автомобилей «Сочи 

Автодром», а также «Сочи Автомузей», где представлена 

экспозиция советских автомобилей. Фанаты автоспорта 

увидели зрелищное гоночное соревнование серии Mitjet 

2L, главным призом которого был Кубок Победы. 
 

Сотрудники НАО «Центр «Омега» приняли участие в 

акции «Георгиевская лента». Более 30 000 ленточек 

получили посетители Олимпийского парка в честь 70-

летия Великой Победы. Целью участия в патриотической 

акции «Георгиевская ленточка» стало желание выразить 

уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, и 

гордость за Великую Победу. 
 

Все праздничные дни с 1 по 10 мая до самого вечера в 

Олимпийском парке звучали композиции классиков 

отечественной и зарубежной музыки, а также песни 

военных лет, записанные к 70-летию Великой Победы.  
 

Фонтан «Чаша Олимпийского огня» воспроизводил 

восемь музыкальных композиций, также специально 

записанных к 70-летию Великой Победы. 

 

 
18 мая 2015 года легендарные российские 

спортсмены приняли воинскую присягу в Сочи. На 

олимпийской площади «Медал Плаза» собралась 

элита российского спорта: боксеры, прыгуны, 

бобслеисты, пловцы, каратисты. В начале 

мероприятия министр обороны Сергей Шойгу 

легендарным спортсменам страны присвоил 

очередные воинские звания. Среди них - майор Елена 

Исинбаева. Каждый из новобранцев произнес текст 

присяги. 208 спортсменов из Сочи после присяги 

разъехались по 4 спортротам: в Самаре, Ростове-на-

Дону, Санкт-Петербурге и Москве. Министр обороны 

страны пожелал солдатам удачи в службе. 

Доброго пути новобранцам пожелали и гости 

мероприятия, в том числе глава города Анатолий 

Пахомов. 

Воинская присяга 

 

Открытие летнего сезона  
22 мая 2015 года  250 волонтеров из Ставрополя, 

Москвы, Омска и Санкт-Петербурга специально 

приехали  в Сочи, чтобы помочь провести открытие 

летнего сезона в Олимпийском парке.  

В течение двух дней волонтеры помогали гостям 

Олимпийского парка найти лучшую точку для съемки 

авиационного шоу, попасть на гонки классов «Mitiet-2L» 

и «Формула-3», показательные выступления мастеров 

воздушных змеев или соревнования по мини-гольфу. 
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1 июня 2015 года Авиашоу «Олимпийское небо» 

собрало под своим сводом 100 тысяч человек. 

Грандиозное авиашоу было организовано 

администрацией Краснодарского края и НАО «Центр 

«Омега». Летчики-асы, которые демонстрировали в 

«Олимпийском небе» невероятные по красоте и 

сложности фигуры высшего пилотажа, получили 

заслуженные призы.  
 

Мастера синхронного пилотажа и многократные 

чемпионы мира стали обладателями наград в разных 

номинациях. За волю к победе кубок вручили Елене 

Климович, сложнейший каскад бочек выполнил 

Михаил Мамистов, за эталонное исполнение петли 

Нестерова приз получил Александр Курылев, мастером 

штопора выбрали Олега Шполянского. Летчицей 

столетия назвали Светлану Капанину, заслуженного 

мастера спорта и семикратную абсолютную чемпионку 

мира. Наградили пилотажные группы «Русь» и 

«Первый полет». Приз покорителя трех стихий 

заслужила пилотажная группа Бе-200 ЧС. Обладателем 

награды за верность традициям стала «ЦСКА». Приз 

зрительских симпатий достался «Балтийским пчелам».  

В завершение церемонии на сцену пригласили 

победителей всех зон активности – призеров 

фестивалей мини-гольфа, воздушных змеев и дронов, а 

также победителей соревнований по скейтборду, 

стритборду, велосипедов ВМХ, самокатам и 

велосипедам МТВ. 
 

Открытие курортного сезона дало яркий старт 

насыщенному лету в преобразившемся Олимпийском 

парке.  
 

Новые спортивно-развлекательные площадки и 

концерты стали неотъемлемой частью жизни 

Олимпийского парка до конца сезона. 

Авиашоу «Олимпийское небо»  

 

17 июня 19 июня 27 июня  

В Олимпийском парке выступил 

Всероссийский юношеский оркестр 

под управлением Юрия Башмета. 

Вместе с маэстро на сцену вышел 

известный итальянский дирижер 

Клаудио Ванделли. Концерт завершил 

очередное турне коллектива по 

городам России. Для многочисленных 

гостей Олимпийского парка со сцены 

под открытым небом музыканты 

исполнили произведения Берлиоза и 

Чайковского. 

 

Олимпийский парк открыл новый 

формат развлекательного шоу: с 18 

часов начинался музыкальный сет 

от диджея, в Парке проводились 

многочисленные конкурсы, где 

главным призом стала поездка по 

трассе Формулы-1 на гоночном 

Феррари. Еще одним приятным 

сюрпризом для участников 

конкурсов были сертификаты на 

увлекательные экскурсии по 

достопримечательностям города 

Сочи. Маленькие гости Парка не 

остались без внимания. Их в 

течение всего вечера развлекали 

заводные ростовые куклы и 

аниматоры. 

В этот день Олимпийском парке 

одновременно прошло празднование 

Всероссийского Дня молодежи и 

Всероссийского Олимпийского дня. 

Гостей Олимпийского парка ждала 

невероятная соревновательная программа, 

зарядка с Олимпийскими чемпионами, 

соревнования по стритболу, волейболу, 

целый городок ГТО, викторины, эстафеты, 

квест «Олимпийские игры», фестиваль 

экстремальных видов спорта: скейты,  

паркур, work out, брейк-данс. На одном из 

крупнейших скейт-парков Европы 

состоялись соревнования BMX Джем и 

Скутер джем - 2 часа невероятных трюков 

на велосипедах и самокатах. 
Одновременно со спортивной программой 

прошел фестиваль красок «Color fest» с 

разнообразными конкурсами. 
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4 июля с 3 по 12 июля 27 июля  

4 июля в Олимпийском парке 

открылась экспозиция от известного 

фотографа Дмитрия Исхакова «Поцелуи 

России». На выставке были 

представлены серии фотографий, 

посвященные поцелуям, каждая из 

которых хранит трогательные, забавные 

и душевные истории. Посетители парка 

увидели признания в любви, которыми 

поделились как обычные люди, так и 

знаменитости нашей страны. В проекте 

приняли участие: Олимпийские 

чемпионы по фигурному катанию 

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, 

актриса и певица Анастасия Стоцкая, 

популярная телеведущая Аврора, актер 

Павел Майков, певица Екатерина 

Шемякина, успешная ведущая ток-шоу 

Юля Барановская, звезда театра и кино 

Эвелина Блёданс, музыкант и ведущий 

модного шоу «Орел и Решка. Шопинг» 

Антон Лаврентьев, народный артист 

России Эммануил Виторган с супругой, 

известная модель Дарья Малыгина. 

Фотовыставка в Олимпийском парке 

Сочи была доступна до 19 июля. 

В Сочи в рамках IV Фестиваля 

мексиканской культуры «Viva Mexico!», 

в честь празднования 125-летия 

дипломатических связей между Россией 

и Мексикой, состоялось более 180 

выступлений для детей и взрослых, в 

которых приняли участие 140 артистов. 

Настоящие мексиканцы делились с 

жителями и гостями курорта своей 

уникальной культурой – яркой, 

свободной, дружелюбной, наполненной 

звуками, парящей, как танцоры 

Воладорес.  Для сочинцев и 

отдыхающих была подготовлена яркая 

музыкальная программа. Открытием 

для российской публики стала 

удивительная энергия традиционной 

музыки – мариачи, самый популярный 

жанр в Мексике, являющийся 

неотъемлемой частью традиционной и 

современной культуры. Перед гостями 

выступил  первый тенор Мексики 

Фернандо де ла Мора и 

Государственный оркестр мариачи Гама 

Мил, а подхватил концертную 

программу Национальный фольклорный 

балет. 

27 июля Олимпийский парк подтвердил 

свой девиз: «Территория активной 

жизни». Street Workout завоевал уже 

немало городов по всему миру, теперь и в 

Сочи нашлись те, кто готов продвигать 

здоровый образ жизни в массы. На 

турнике они могут то, что кажется сначала 

невозможным. Однако руководитель 

движения Street Workout в городе Сочи 

Тарас Войтков говорит: «Workout 

доступен всем и каждому, было бы 

желание». Каждые выходные ребята из 

этого спортивного движения приходят в 

Олимпийский парк, чтобы показать, на 

что они способны. 

 

 
 

 

9 августа 
 

22 августа 
 

17 сентября  

9 августа легенда техно-музыки 

SCOOTER и самобытная группа IOWA 

покорили Олимпийский парк. 
Несколько тысяч человек на 

концертной площадке Олимпийского 

парка подпевали на немецком, 

английском и русском языках. 

Несколько тысяч сочинцев и гостей 

города собрались у Олимпийского 

фонтана в надежде услышать 

современные хиты и песни 90-х. 

Артисты полностью оправдали их 

ожидания. 

В День государственного флага в 
Олимпийском парке прошел «Олимп-

Фест 2015». Из десяти регионов нашей 

страны прибыли около 100 

тюннингованных автомобилей. В 

рамках этапа Чемпионата мира по 

Автозвуку – dB Drag Racing по 

максимальному звуковому давлению. 
Чуть позднее в соревновательный 

процесс вступили любители и 

профессионалы по скейтбордингу, 

BMX и роликам. Вечером  был 

развернут флаг России в 1000 кв.м. 

Одновременно были развернуты: флаг 

Краснодарского края в 260 кв.м. и 

единое полотно, в котором были 

соединены флаги регионов России 

площадью в 2000 квадратных метров.  

В дни проведения в Сочи Второго форума 

регионов России и Беларуси главным 

культурным событием стал концерт 

легендарной белорусской группы 

ансамбля «Сябры» под управлением 

художественного руководителя, 

Народного артиста Беларуси Анатолия 

Ярмоленко. «Нам приятно встретиться 

здесь, с вами, в историческом месте, где 

совсем недавно прошли Олимпийские 

игры», - сказал, открывая концерт, 

Анатоль Ярмоленко. 

В составе российско-белорусской 

делегации послушать «Сябров» приехала 

Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ Валентина 

Матвиенко.  
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21 сентября 
 

1 – 4 октября  
 

9 - 11 октября  

В этот день в Олимпийском парке 

начали обратный отсчет времени до 

открытия чемпионата мира по футболу 

2018 года. 2018 воздушных шаров 

цветов российского флага были 

выпущены на «Медал плаза». После 

вступительного слова главы Сочи, на 

больших экранах были запущены 

интерактивные часы обратного отсчета 

- 1000 дней до начала Чемпионата Мира 

по футболу-2018. На площади «Медал 

Плаза» была организована 

интерактивная зона для детей и 

подростков с конкурсами, викторинами 

и выступлениями артистов 

оригинального жанра. В завершение 

вечера для гостей выступили DJ Legran 

из Москвы и певица Максим. 

Во время проведения международного 

инвестиционного форума «Сочи-2015» 

в Олимпийском парке также была 

организована культурная программа. 

Для участия были приглашены 

Кубанский казачий хор, ансамбль песни 

и пляски Черноморского флота. На 

сцену «Медал Плаза» также вышли 

Полина Гагарина и Николай Носков. 

Ведущая вечера - Яна Чурикова. 

Масштабное музыкальное шоу в 

Олимпийском парке было представлено 

во время гоночного уикэнда FORMULA 1. 

Всех зрителей вечером ждали на «Медал 

плаза». Танцевальную программу открыл 

DJ Legran, эстафету у которого приняли 

воспитанники академии кино и шоу-

бизнеса С.Т.А.Р.С. После чего 

электронная группа Triangle Sun вернула 

зрителей в расслабленную атмосферу 

лета, еще недавно царившую в Сочи. 

Хедлайнером вечера стала всемирно 

известная певица Натали Имбрулья.  

9 октября главная площадь Олимпийского 

парка «Медал плаза» превратилась в 

гигантский танцпол, занять который 

поспешили множество фанатов 

FORMULA 1. Настроение задавала 

популярная группа «Дискотека Авария», 

которая превратила концерт в 

феерическое интерактивное шоу под 

любимые хиты, мощный звук, красочные 

световые эффекты. Финальным аккордом 

вечера стало выступление DJ Legran, под 

сеты которого к небу взметнулись 

знаменитые поющие фонтаны 

Олимпийского парка. 
 

 

14 октября 
 

3 – 12 ноября  
 

28 ноября  

14 октября в  рамках FORMULA 1 

ГРАН-ПРИ РОССИИ 2015 состоялся 

турнир по мини-гольфу среди 

общеобразовательных школ и зрителей 

королевских гонок.  

Первенство России по спортивному 

ориентированию прошло в 

Олимпийском парке с 3 по 7 ноября, а с 

9 до 12 ноября - Чемпионат России по 

спортивному ориентированию. Заявки 

на участие в соревнованиях подали 

более 1700 спортсменов из Рязани, 

Ростова-на-Дону, Сочи, Уфы,  

Воронежа, Краснодара, Геленджика, 

Екатеринбурга, Челябинска и из других 

уголков нашей большой страны. 

Лучшей командой, которая за 

наименьшее время прошла все отметки 

и добежала до финиша, стала команда 

Санкт-Петербурга. На втором месте 

Белгородская область и на третьем 

спортсмены Воронежской области. 

28 ноября, на центральной площади 

Олимпийского парка состоялся 

торжественный ритуал приведения к 

Военной присяге новобранцев, членов 

национальных сборных команд России, 

отобранных для дальнейшего 

прохождения службы в спортивных ротах 

ЦСКА, которые дислоцируются в Москве, 

Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и 

Самаре. Всего в спортроты Центрального 

спортивного клуба Армии призвано 196 

новобранцев по 32 олимпийским видам 

спорта. 
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Кроме того, силами Общества обеспечено проведение ряда музыкальных концертов в Олимпийском парке: 

группы «Жуки», звезды русского R'n'B Бьянки, танцевальной группы «Инфинити», группы «Танцы минус», 

группы «Фабрика», группы «Градусы», мастера хип-хопа и боевых искусств Джигана, певицы Максим. 
 

 
 

В конце 2015 года компания «ЭВОКАР» совместно с 

НАО «Центр «Омега»  начали внедрение политики 

экологически чистого транспорта на территории 

Имеретинской низменности. Первое в России ЭКО-такси 

на электромобилях Mitsubishi  I-MiEV появилась на 

территории Имеретинской низменности.  

 

 
 

Финансовые показатели операционной деятельности по объектам: «Адлер-Арена», «Главный 

медиацентр», Комплекс административных зданий Олимпийского парка, «Объекты Олимпийского 

парка муниципальной собственности» 

тыс.руб 

Показатель  «Адлер-Арена» 
Главный 

медиацентр 

Комплекс зданий 

Олимпийского парка 

Проведение 

мероприятий 

(в т.ч. Авиа-шоу) 

Объекты 

Олимпийского парка 

муниципальной 

собственности 

ИТОГО 

Выручка 3 441 64 015 109 848 - 374 777 552 081 

1 квартал 94 3 372 1 938 - - 5 404 

2 квартал 1 777 25 264 63 150 - 55 230 145 421 

3 квартал 132 5 097 27 179 - 209 854 242 262 

4 квартал 1 438 30 282 17 581 - 109 693 158 994 

Себестоимость* 97 317 179 309 149 729 84 641 412 898 923 894 

1 квартал 22 993 75 824 26 383 117 33 898 159 215 

2 квартал 36 227 31 406 63 068 41 846 63 750 236 297 

3 квартал 19 440 28 974 29 933 21 626 167 171 267 144 

4 квартал 18 657 43 105 30 345 21 052 148 079 261 238 

Прочие доходы - - - 2 690 - 2 690 

1 квартал - - - - - - 

2 квартал - - - - - - 

3 квартал - - - 2 690 - 2 690 

4 квартал - - - - - - 

Прочие расходы - - - 410 - 410 

1 квартал - - - - - - 

2 квартал - - - - - - 

3 квартал - - - 410 - 410 

4 квартал - - - - - - 

Прибыль / убыток от 

операционной деятельности* 

-93 876 -115 294 -39 881 -82 361 -38 121 -369 533 

1 квартал -22 899 -72 452 -24 445 -117 -33 898 -153 811 

2 квартал -34 450 -6 142 82 -41 846 -8 520 -90 876 

3 квартал -19 308 -23 877 -2 754 -19 346 42 683 -22 602 

4 квартал -17 219 -12 823 -12 764 -21 052 -38 386 -102 244 

*без учета амортизационных начислений 
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Гран При России «Формула 1», организация спортивных мероприятий на объектах «Сочи Автодром» 
 

 

 В октябре 2015 года проведены вторые в истории 

России гонки этапа чемпионата мира «Формула 1» и 

гонки поддержки серии GP2 и GP3.  
 

В рамках гонок поддержки GP2 прошла 1 сессия 

свободных заездов, 1 квалификация и 2 гонки. Первая 

гонка прошла 10 октября 2015 года – 15 кругов, вторая 

гонка прошла 11 октября 2015 года – 21 круг.  
 

В соревнованиях приняло участие 12 команд и 24 

пилота. 
 

В рамках гонок поддержки GP3 прошла 1 сессия 

свободных заездов, 1 квалификация и 2 гонки. Первая 

гонка прошла 10 октября 2015 года, вторая гонка -  11 

октября 2015 года.  
 

В соревнованиях приняло участие 8 команд и 22 

пилота. 

 

 
На время проведения Гран-при России Формулы 1 2015 

года НАО «Центр «Омега» была обеспечена надежная 

эксплуатация всех зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций объектов трассы Формула 1 и 

Олимпийского парка. Из числа эксплуатационного 

персонала были сформированы аварийные службы, 

выполнявшие оперативную замену поврежденных 

ограждений гоночного трека в ходе заездов, оказавшие 

помощь организаторам и командам, а также службы, 

готовые устранить любые нарушения работы 

инженерных систем объекта во время мероприятия. 

Эксплуатация  

 

Коммуникационный центр объекта   
В целях координации операционной деятельности в 

период  подготовки и проведения мероприятия с 1 по 

11 октября 2015 года функционировал 

Коммуникационный центр объекта (КЦО). В КЦО 

работали представители ключевых направлений 

«Сочи Автодром», а также внешние участники – 

представители МВД, МЧС, ФСБ, Министерства 

Здравоохранения Краснодарского края, Министерства 

по делам ГО ЧС Краснодарского края, Департамента 

транспорта города Сочи. 

 
Российская Автомобильная Федерация (РАФ) 

совместно с НАО «Центр «Омега» проведены 

семинары по подготовке, обучению и лицензированию 

судей и специальных служб, обеспечивших 

безопасность при проведении мероприятия.  
Всего подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации и аттестацию прошли: 

 Спортивные судьи - 619 человек; 

 Специалисты медицинской службы - 119 человек; 

 Специалисты противопожарной службы- 216 человек; 

 Спасатели  -   33 человека; 

 Специалисты бригад извлечения -   24 человека; 

 Специалисты службы эвакуации -   39 человек. 

Были привлечены 5 представителей Австралийской 

Конфедерации Автоспорта для содействия в 

проведении этапа Формулы 1 2015 года, для 

обеспечения пожарной безопасности Российской 

Автомобильной Федерацией были привлечены силы и 

средства МЧС РФ по Краснодарскому краю. 

 

Спортивная организация 
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Транспорт и логистика  
НАО «Центр «Омега» был разработан и реализован 

план транспортного обслуживания и управления 

дорожным движением в период подготовки и 

проведения мероприятия.  

НАО «Центр «Омега» были подготовлены специальные 

транспортные средства для обеспечения безопасности в 

количестве 38 единиц. 
На территории «Сочи Автодром», согласно 

распоряжению Сочинского центрального таможенного 

поста № 41-р от 21 августа 2015 года, организована 

временная зона таможенного контроля для проведения 

таможенного оформления импортных грузов 

спортивных команд «Формула 1», «GP2» и «GP3», 

которая функционировала с 14 сентября 2015 года. 

Произведено таможенное оформление грузов 

спортивных команд в количестве 155 тонн, прибывших 

на 24 грузовых транспортных средствах. 

АО «Международный Аэропорт Сочи» укомплектован 

дополнительным оборудованием, необходимым для 

принятия и обработки грузов спортивных команд 

«Формула 1» согласно требованиям ФОМ 

относительно времени и технологии обработки. 

Через АО «Международный Аэропорт Сочи» на Сочи 

Автодром были доставлены грузы спортивных команд 

«Формула 1», FOM, FIA, а также грузы с 

телекоммуникационным оборудованием, общим весом 

630170 кг на 6 грузовых транспортных авиасудах типа 

B747-400F и одном авиа судне типа А330F.  

Кроме того, на «Сочи Автодром» доставлены и прошли 

таможенное оформление: 

 грузы подрядчиков ФОМ и команд «Формула 1» в 

39-ти морских контейнерах типа 40`HC и 20`DC; 

 грузы подрядчиков ФОМ, компании «DO&CO» и 

других подрядчиков, автомобильным транспортом 

типа «Еврофура» в количестве 59 единиц. 

Для встречи участников и болельщиков были 

организованы информационные стойки в залах прилета 

внутренних и международных рейсов аэропорта Сочи, 

ЖД вокзалов Сочи и Адлера, для оказания 

информационной поддержки зрителей. Было 

привлечено 1 440 волонтеров. 

 
Схема оказания медицинской помощи участникам 

соревнований, официальным лицам, почетным гостям, 

зрителям, представителям средств массовой 

информации мероприятия в городе Сочи разработана 

НАО «Центр «Омега» и согласована с администрацией 

Краснодарского края, администрацией города Сочи и 

утверждена Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. В период проведения 

мероприятия функционировал медицинский центр 

(лицензия на работу медицинского центра от 24 

сентября 2015 года № ЛО-23-01-009208), 

предназначенный для оказания неотложной 

терапевтической, хирургической реанимационной, 

травматологической (в том числе пациентам с 

ожоговой травмой) помощи. С 7 октября 2015 года 

медицинский центр со штатом 154 сотрудника начал 

функционировать на круглосуточной основе. 

Медицинское обеспечение мероприятия 

Протокольное обеспечение 

 
 
В период проведения мероприятия осуществлялось 

протокольное сопровождение VIP-гостей на «Сочи 

Автодром», которые размещались в ложах, 

расположенных в здании Башни управления гонками и 

на Главной трибуне.  
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Обществом оформлено и направлено иностранным 

участникам 2 882 приглашения для оформления 

российской въездной визы. С 3 октября 2015 года по 13 

октября 2015 года в международном аэропорту Сочи 

был открыт временный консульский пункт. За время 

работы консульского пункта была оформлена 21 виза и 

продлена 1 виза, восстановлена 1 миграционная карта. 

Визовая поддержка 
 

 

Организация питания   
В Олимпийском парке были представлены форматы 

точек питания: деревянные тонары, мобильные киоски 

и шатры общим количеством 171 точки проходимостью 

47172 человека, организовано горячее питание в местах 

проживания РАФ, МВД, а также предоставление 

питания в  формате «ланч-бокс» для клиентских групп 

– маршалы, волонтеры, ведомства, службы 

спортивного персонала.  

В рамках улучшения качества сервиса разработан 

единый стиль оформления точек питания в 

Олимпийском парке, расширен ассортимент блюд и 

напитков, добавлено детское, вегетарианское и 

диетическое меню. За всеми точками питания со 

стороны Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 

были закреплены ответственные санитарные врачи, 

производившие постоянный мониторинг пищевой 

безопасности, осуществлялся постоянный мониторинг 

подготовки работы операторов питания.  

Все поставщики были проверены на наличие 

сертификатов соответствия продукции. Фактов 

присутствия несертифицированной продукции или 

ввезенной на территорию России без разрешительной 

документации не зафиксировано. 

 
НАО «Центр «Омега» разработана и согласована с 

представителями федеральной и региональной 

исполнительной власти, а также силовыми 

ведомствами, документация в рамках обеспечения 

безопасности Гран при России Формулы 1 2015 года: 

 Паспорт антитеррористической защищенности 

объекта; 

 Схема периметра безопасности; 

 План охраны; 

 Инструкция по организации пропускного и 

внутриобъектового режимов; 

 Регламент организации досмотра грузового 

транспорта, пребывающего в период подготовки и 

проведения международных спортивных мероприятий.   

В целях обеспечения безопасности привлечена частная 

охранная организация. В период проведения 

мероприятия было задействовано более 450 

сотрудников. Для обеспечения контроля доступа в зону 

FOM была привлечена компания CAM Security.  

 

Обеспечение безопасности 

 

 

Программа поведения этапа Гран-при Формула 1  
В период проведения мероприятия была организована и 

представлена гостям программа по следующим 

направлениям: 

 работа F1 Village, прогулка по пит-лейну; 

 церемония открытия, парад пилотов; 

 церемония награждения;  

 концертная программа на Главной сцене; 

 автограф-сессия команд на Главной сцене; 

 активности в экстрим парке;  

 дополнительные активности в Олимпийском парке. 

 вечеринки на «Сочи Автодром». 
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В рамках коммуникационного сопровождения Гран-

при за 2015 год организовано более 50 визитов СМИ на 

«Сочи Автодром», 10 пресс-туров.  

С 8 по 11 октября 2015 года проведено пять пресс-

конференций и ТВ-интервью с пилотами Формулы 1, 

пресс-конференция промоутера Гран-при России 

Формулы 1.  

Аккредитацию на Гран-при России Формулы 1 

получили 387 представителей 215 СМИ, 

осуществлявших деятельность по освещению 

Мероприятия. 

В рамках подготовки к российскому этапу чемпионата 

мира FIA «Формула 1» была обеспечена операционная 

готовность и эффективное функционирование пресс-

центра, оборудованного для комфортной работы 542 

представителей СМИ, включая 104 рабочих места для 

фотографов, 336 мест для пишущей прессы, а также 

комментаторских кабин на 68 мест для работы 

комментаторов. Работал зал вместимостью 80 человек с 

возможностью прямой трансляции пресс-конференции 

в телевизионный эфир. 

Коммуникационная поддержка  

 

Продажа билетов  
 

Продажа билетов стартовала 9 апреля 2015 года и 

осуществлялась через официальный сайт чемпионата 

www.formula1.com, сайт организатора sochiautodrom.ru 

и посредством прямых продаж корпоративного отдела 

«Сочи Автодром».  
На рынке туристических услуг сформированы пакеты 

гостеприимства от крупнейших туристических 

операторов («Библио Глобус», «Корал Трэвел», 

«СпортТурс»).  
 

 
На территории Олимпийского парка и 

железнодорожного вокзала «Олимпийский парк» были 

организованы точки продажи официальной сувенирной 

продукции «Sochi Autodrom».  

С целью улучшения качества сервиса разработан 

единый стиль оформления точек продаж сувенирной 

продукции «Sochi Autodrom» и расширен ассортимент 

продукции.  

 

Сувенирная продукция 

 

Итоги 

 

По мнению российской и международной прессы, организаторов и участников Формулы 1, зрителей и 

гостей мероприятия, второе по счету Гран-при России по автогонкам в классе «Формулы-1» прошло 

успешнее, чем дебютное. 

 

В 2015 году Сочи Автодром был назван лучшим Автодромом по версии SMP F4 Championship. 
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Информация об объеме использованных акционерным обществом в 

отчетном году энергетических ресурсов 
 
В 2015 году НАО «Центр Омега» плата за потребленные энергетические ресурсы начислялась в 

соответствии Приказами региональной энергетической комиссии Краснодарского края: 

 по теплоснабжению: от 19.12. 2014г  №56/2014-т, от 25.03.15 №23/2015-э, 

 по водоснабжению: от 28.11.2014 № 49/2014, 

 по водоотведению: от 28.11.2014 № 49/2014, 

 по электроснабжению: Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 

 

Объем и стоимость фактически потребленных энергетических ресурсов по объектам за 2015 год. 
 

      

Наименование 

объекта 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2015 год 

кол-во 
 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 

ММЦ «Адлер Арена» 

Электроэнергия, 

кВт*ч 744 858 3 469 673 854 741 4 052 905 1 098 280 7 015 244 765 038 4 065 141 3 462 917 18 602 964 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 406 11 757 1 091 31 592 1 167 33 793 717 20 762 3 381 97 904 

Водоотведение, м.куб. 406 8 633 1 091 23 199 1 167 24 815 717 15 246 3 381 71 892 

Теплоснабжение, Гкал 1 308 5 582 410 645 2 753 206 618 2 635 234 1 052 4 488 112 3 623 15 458 962 

Главный медиацентр 

Электроэнергия, 

кВт*ч 1 740 828 7 432 568 1 635 824 6 768 709 2 197 204 10 450 139 1 399 780 6 624 086 6 973 636 31 275 502 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 1 500 43 436 6 026 174 496 5 876 170 153 1 089 31 534 14 491 419 619 

Водоотведение, м.куб. 1 500 31 895 6 026 128 134 5 876 124 945 1 089 23 156 14 491 308 131 

Теплоснабжение, Гкал 2 677 11 424 656 553 2 361 524 9 40 395 300 1 281 883 3 541 15 108 458 

Тюлип Инн Омега Сочи  

Электроэнергия, 

кВт*ч 591 720 2 525 964 625 480 2 585 351 934 760 4 415 833 699 000 3 301 686 2 850 960 12 828 833 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 2 505 72 538 3 591 103 985 7 965 180 867 2 286 66 196 16 347 423 586 

Водоотведение, м.куб. 2 505 53 265 3 591 76 358 7 965 169 365 2 286 48 609 16 347 347 596 

Теплоснабжение, Гкал 917 3 911 151 424 1 810 004 190 810 471 353 1 506 093 1 884 8 037 719 

Город-отель "Бархатные сезоны", всего 

Электроэнергия, 

кВт*ч 3 549 654 15 635 229 4 235 476 17 991 273 10 103 979 48 639 561 4 081 505 20 219 164 21 970 614 102 485 228 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 64 810 1 876 716 125 188 3 625 094 335 045 9 652 188 69 326 2 007 487 594 369 17 161 485 

Водоотведение, м.куб. 64 810 1 378 094 99 990 2 126 147 259 947 5 527 409 65 838 1 399 953 490 585 10 431 603 

Теплоснабжение, Гкал 
18 372 78 393 337 5 761 24 582 981 5 767 24 607 672 9 234 39 399 865 39 135 166 983 855 
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Наименование 

объекта 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2015 год 

кол-во 
 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 

в том числе: 

"Александровский сад", 11 участок 

Электроэнергия, 

кВт*ч 489 980 2 157 832 571 416 2 407 228 1 364 196 6 535 765 452 016 2 232 035 2 877 608 13 332 859 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 16 799 486 452 20 937 606 277 46 600 1 349 406 7 744 224 245 92 080 2 666 379 

Водоотведение, м.куб. 16 799 357 207 17 770 377 854 38 130 810 781 7 296 155 139 79 995 1 700 982 

Теплоснабжение, Гкал 2 900 12 375 599 638 2 723 781 726 3 097 401 968 4 130 302 5 233 22 327 082 

"Александровский сад" 11А участок 

Электроэнергия, 

кВт*ч 409 248 1 880 811 465 640 2 046 015 782 940 3 667 138 516 148 2 684 009 2 173 976 10 277 974 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 18 407 533 015 24 857 719 789 37 736 1 092 729 22 084 639 491 103 084 2 985 024 

Водоотведение, м.куб. 18 407 391 399 22 545 479 388 31 924 678 819 21 789 463 313 94 665 2 012 919 

Теплоснабжение, Гкал 2 327 9 931 032 814 3 471 268 624 2 660 891 1 161 4 953 769 4 926 21 016 961 

"Александровский сад", 11Б участок 

Электроэнергия, 

кВт*ч 52 252 239 019 79 928 359 237 178 300 834 049 107 894 556 034 418 374 1 988 339 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 1 503 43 523 5 114 148 087 7 611 220 393 3 652 105 752 17 880 517 755 

Водоотведение, м.куб. 1 503 31 959 3 953 84 055 5 015 106 637 3 553 75 550 14 024 298 201 

Теплоснабжение, Гкал 669 2 853 199 309 1 318 302 138 590 780 329 1 405 296 1 445 6 167 577 

"Александровский сад", 11В участок 

Электроэнергия, 

кВт*ч 66 953 390 806 61 380 273 252 157 550 781 095 72 190 367 510 358 073 1 812 663 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 589 17 056 2 074 60 057 3 350 97 007 336 9 730 6 349 183 849 

Водоотведение, м.куб. 589 12 524 1 689 35 914 2 059 43 782 300 6 379 4 637 98 599 

Теплоснабжение, Гкал 302 1 288 474 125 533 876 70 298 612 78 332 265 575 2 453 227 

"Чистые пруды", 12 участок 

Электроэнергия, 

кВт*ч 514 365 2 235 129 679 539 2 866 022 1 664 347 7 979 090 656 943 3 264 174 3 515 194 16 344 416 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 8 357 241 995 19 525 565 389 47 554 1 377 031 10 459 302 863 85 895 2 487 279 

Водоотведение, м.куб. 8 357 177 700 16 129 342 961 39 757 845 377 10 053 213 763 74 296 1 579 800 

Теплоснабжение, Гкал 3 414 14 568 676 1 065 4 542 597 898 3 832 539 1 601 6 831 199 6 978 29 775 011 

"Русский дом", 14 участок 

Электроэнергия, 

кВт*ч 171 382 738 259 183 284 785 698 858 648 4 115 690 207 728 1 016 780 1 421 042 6 656 426 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 4 499 130 278 6 016 174 207 41 156 1 191 763 6 267 181 475 57 938 1 677 722 

Водоотведение, м.куб. 4 499 95 665 3 635 77 293 34 054 724 111 6 044 128 517 48 232 1 025 586 

Теплоснабжение, Гкал 1 489 6 354 860 214 914 046 603 2 573 496 677 2 889 192 2 984 12 731 594 

"Русский дом", 17 участок 

Электроэнергия, 

кВт*ч 290 775 1 263 244 601 755 2 544 475 1 915 821 9 364 615 360 555 1 720 393 3 168 906 14 892 727 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 3 244 93 937 25 187 729 345 85 540 2 476 999 7 295 211 243 121 266 3 511 524 

Водоотведение, м.куб. 3 244 68 979 20 671 439 540 69 933 1 487 027 6 475 137 682 100 323 2 133 228 

Теплоснабжение, Гкал 2 717 11 591 513 1 034 4 412 225 1 336 5 702 237 1 281 5 466 823 6 368 27 172 799 

"Екатерининский квартал", 18 участок 

Электроэнергия, 

кВт*ч 962 979 4 204 165 967 054 4 123 994 2 247 417 10 946 287 1 009 031 5 076 544 5 186 481 24 350 990 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 8 907 257 922 17 887 517 957 57 533 1 665 995 9 203 266 493 93 530 2 708 367 

Водоотведение, м.куб. 8 907 189 395 10 007 212 785 31 110 661 511 8 042 171 002 58 066 1 234 692 

Теплоснабжение, Гкал 
3 637 15 518 834 1 138 4 856 881 1 181 5 041 245 2 785 11 884 926 8 742 37 301 886 
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Наименование 

объекта 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2015 год 

кол-во 
 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 

Антидопинговая лаборатория 

Электроэнергия, 

кВт*ч 36 130 233 841 47 418 202 474 47 436 219 269 17 447 83 750 148 431 739 334 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 29 840 341 9 874 300 8 687 15 434 685 19 836 

Водоотведение, м.куб. 
29 617 341 7 251 137 2 913 9 191 516 10 972 

Теплоснабжение, Гкал 
79 335 234 10 44 376 0 0 0 0 89 379 610 

Здание представительского центра для Членов Олимпийской Семьи 

Электроэнергия, 

кВт*ч 7 260 48 663 8 129 34 832 9 376 44 034 5 930 29 778 30 695 157 306 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 29 840 8 986 260 209 24 695 6 174 9 045 261 918 

Водоотведение, м.куб. 
29 617 8 986 191 075 24 510 6 128 9 045 192 329 

Теплоснабжение, Гкал 
108 458 914 13 57 386 0 0 0 0 121 516 300 

Здание центра корпоративных приемов 

Электроэнергия, 

кВт*ч 18 516 120 517 20 088 85 230 21 864 103 612 9 735 49 774 70 203 359 133 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 114 3 301 8 422 243 878 5 550 160 712 331 9 585 14 417 417 476 

Водоотведение, м.куб. 
114 2 424 7 565 160 859 213 4 529 73 1 552 7 965 169 365 

Теплоснабжение, Гкал 
218 928 148 29 123 762 0 0 0 0 247 1 051 910 

Командный центр управления безопасности 

Электроэнергия, 

кВт*ч 189 086 1 133 520 222 930 928 863 286 989 1 342 765 179 472 856 782 878 477 4 261 930 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 430 12 452 762 22 065 1 007 29 160 284 8 224 2 483 71 901 

Водоотведение, м.куб. 
430 9 143 762 16 203 563 11 971 261 5 550 2 016 42 867 

Теплоснабжение, Гкал 156 667 038 29 122 712 10 44 572 61 258 848 256 1 093 171 

Маркетинговый клуб МОК 

Электроэнергия, 

кВт*ч 33 712 218 514 49 186 208 328 94 328 444 273 52 111 270 690 229 337 1 141 806 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 68 1 969 94 2 722 232 6 718 148 4 286 542 15 695 

Водоотведение, м.куб. 68 1 446 94 1 999 232 4 933 148 3 147 542 11 525 

Теплоснабжение, Гкал 156 663 587 22 93 087 0 0 68 290 950 246 1 047 625 

Олимпийский торговый центр 

Электроэнергия, 

кВт*ч 35 994 203 968 109 854 506 578 189 609 986 006 73 584 440 941 409 041 2 137 493 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 517 14 971 1 485 43 001 12 349 357 592 2 589 74 970 16 940 490 535 

Водоотведение, м.куб. 517 10 993 1 485 31 576 439 9 335 159 3 381 2 600 55 285 

Теплоснабжение, Гкал 209 892 500 27 114 985 6 27 475 26 109 467 268 1 144 427 

Павильон ожидания водителей 

Электроэнергия, 

кВт*ч 8 561 59 648 9 219 39 377 11 145 51 392 11 494 54 816 40 419 205 233 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 86 2 490 2 422 70 134 220 6 371 68 1 969 2 796 80 964 

Водоотведение, м.куб. 86 1 829 2 422 51 500 220 4 678 68 1 446 2 796 59 453 

Теплоснабжение, Гкал 30 128 086 4 17 524 0 0 1 3 301 35 148 910 
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Наименование 

объекта 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 2015 год 

кол-во 
 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 
кол-во 

 руб. с 

НДС 

Площадка спонсоров 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 0 0 1 470 42 567 8 153 236 088 600 17 374 10 223 296 029 

Водоотведение, м.куб. 
0 0 0 0 3 64 10 213 13 276 

«Сочи Автодром» 

Электроэнергия, 

кВт*ч 1 219 881 5 503 027 1 235 817 5 454 913 1 985 502 9 391 808 1 079 859 5 214 389 5 521 059 25 564 137 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 1 739 50 357 2 785 80 646 12 441 360 257 2 829 81 920 19 794 573 179 

Водоотведение, м.куб. 
1 739 36 977 2 785 59 219 3 182 67 661 2 201 46 801 9 907 210 658 

Теплоснабжение, Гкал 
2 920 12 460 976 525 2 238 560 162 691 590 1 068 4 556 413 4 675 19 947 539 

Площадка для складирования оборудования и материалов 

Электроэнергия, 

кВт*ч 
0 0 0 0 3 432 25 808 8 600 63 588 12 032 89 396 

Олимпийский парк (муниципальный контракт) 

Электроэнергия, 

кВт*ч 632 485 3 142 702 939 772 4 499 888 1 090 852 6 038 546 969 725 5 805 804 3 632 834 19 486 939 

Холодное 

водоснабжение, м.куб. 
28 222 817 230 64 387 1 864 481 99 125 2 870 384 39 181 1 134 561 230 915 6 686 657 

Водоотведение, м.куб. 
3 483 74 060 4 730 100 570 4 658 99 046 1 007 21 412 13 878 295 089 

Общий итог 
                    

Электроэнергия 
8 216 965 37 201 871 9 368 454 40 773 371 17 139 996 84 752 457 8 654 280 43 778 704 43 379 695 206 506 403 

Холодное 

водоснабжение 97 950 2 836 357 223 459 6 470 761 481 489 13 892 798 117 183 3 393 281 920 081 26 593 197 

Водоотведение 
73 211 1 556 728 136 277 2 897 733 276 661 5 882 809 71 586 1 522 176 557 735 11 859 446 

Теплоснабжение 
26 233 111 934 887 7 619 32 510 103 6 573 28 046 939 11 809 50 388 838 52 235 222 880 767 

           
 

 

Приоритетные направления деятельности 
 

Основными стратегическими направлениями деятельности Общества являются: 
 

 Использование и содержание олимпийских объектов в соответствии с «Программой постолимпийского 

использования олимпийских объектов», утвержденной заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.Н. Козаком 9 февраля 2013 года № 630п-П9.  

 Развитие гостиничной деятельности, включая расширение гостинично-оздоровительного комплекса.  

 Выполнение функций промоутера, связанных с продвижением, организацией и проведением Российского 

этапа Гран-При «Формула-1» и иных автомобильных спортивных мероприятий.  

 Обеспечение проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, конгрессно-выставочной 

деятельности в соответствии с графиком проведения мероприятий. 

 Обеспечение содержания и эксплуатации объектов Общества, объектов Олимпийского парка муниципальной 

собственности. 

 Продажа избыточного номерного фонда в соответствии со Стратегией развития Общества на 2014-2016гг. 

Подготовка к продаже недвижимого имущества в соответствии с законодательством и корпоративными 

процедурами. 

 Сдача в аренду недвижимого имущества: краткосрочную или долгосрочную аренду зданий и помещений, 

земельных участков. 
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Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 
 

Стратегия развития Общества утверждена решением совета директоров ОАО «Центр «Омега»  10 октября 2014 

года (протокол № 79). 
 

Решением совета директоров НАО «Центр «Омега» от 25.09.2015 № 110 утверждены целевые ключевые 

показатели эффективности деятельности на 2016 год и плановые 2017, 2018 годы. 

 
Информация о достижении утвержденных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

деятельности НАО «Центр «Омега» за 2015 год и плановый период (2016-2017 годы). 
 

 

№ 

п/п 

Наименование ключевого показателя 

эффективности деятельности Общества 

План на 2015 год 

План на 

2016 год 

План на  

2017 год 
ИТОГО за год 

план факт* 

1 Выручка от продажи товаров (работ, услуг), тыс. руб. 4 393 389 3 471 750 7 582 254 4 476 666 

2 Чистая прибыль, тыс. руб. -3 786 740,4 -21 054 188,0 -2 956 530,0 -3 078 156,0 

3 Дивиденды, тыс. руб. - - - - 

4 Рентабельность акционерного капитала (Р акц.кап.), % -7,68% -65,71% -6,38% -7,11% 

5 
Показатель соотношения заемного капитала к собственному 

капиталу (Пз/с), % 
42% 75% 41% 46,88% 

6 
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на 

единицу продукции, % к периоду прошлого года 
45% 31% 27% -31,99% 

7 Средняя загрузка номерного фонда, % 41% 31% 48% 49% 

8 
Снижение потребления энергетических ресурсов в 

сопоставимых ценах к предыдущему году, % 
3% 13% 3% 3% 

9 Поступления от коммерческой аренды, тыс. руб. с НДС 108 397,0 169 053,8 113 179,3 77 911,0 

10 
Поступления от продажи недвижимого имущества, тыс. руб. 

с НДС 
1 304 042,93 1 237 405,39 4 905 518,53 831 381,00 

* фактические показатели за 2015 год в части доходов / расходов от реализации недвижимого имущества в отчете приведены в составе 

выручки от продаж / себестоимости продаж, что соответствует методике расчета утвержденных значений КПЭ (фактически в бухгалтерской 

отчетности за 2015 год данные показатели включены в состав прочих доходов / расходов). 

 

Стратегией развития Общества на 2014-2016 годы одним из приоритетных направлений деятельности Общества 

определена продажа части объектов недвижимого имущества Общества, входящих в состав апартаментного 

комплекса. 
 

Обществом была сформирована финансовая модель деятельности,  показатели которой сложились из прогнозной 

величины выручки по каждому виду деятельности и доходов от реализации более 90% объектов гостиничного 

комплекса за период 2015 – 2020 годов. 
 

По результатам совещания по развитию внутреннего туризма в городе Сочи в октябре 2015 года продажи были 

приостановлены, за исключением реализации объектов в «Екатерининском квартале» города-отеля «Бархатные 

сезоны» (незавершенные строительством коттеджи на участке 18А, здания гостиниц на участке 18Б). 
 

Фактические значения КПЭ за 2015 год имеют отклонения от утвержденных целевых значений.  

Выручка от продажи товаров (работ, услуг) ниже целевого значения на 21%. 
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Показатели 
План согласно ФМ 

для КПЭ, тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Процент 

отклонения 

Всего выручка за 2015 год без НДС, тыс. руб.  

*с учетом доходов от реализации недвижимости 
4 393 389 3 471 750 -921 639 -21% 

Доходы от промоутерской деятельности 836 055 724 103 -111 952 -13% 

Доходы от оказания услуг по эксплуатации объектов 

Олимпийского парка муниципальной собственности 
386 188 374 777 -11 412 -3% 

Доходы от использования комплекса административных 

зданий Олимпийского парка 
65 665 37 801 -27 863 -42% 

Доходы от использования объекта Главный медиацентр 29 146 64 015 34 869 120% 

Доходы от использования крытого конькобежного 

центра (Адлер-Арена) 
14 623 3 441 -11 182 -76% 

Доходы от проведения мероприятий в Олимпийском 

парке 
66 978 34 352 -32 626 -49% 

Доходы от проведения авиа-шоу 39 015 37 695 -1 320 -3% 

Доходы гостиничного фонда, всего 2 955 719 2 195 566 -760 153 -26% 

в т.ч.  доходы гостиничного фонда (выручка номерного 

фонда и службы организации питания) 
1 787 806 1 270 981 -516 825 -29% 

Доходы от коммерческой аренды 56 139 53 908 -2 231 -4% 

Доходы от оказания прочих услуг 6 653 14 895 8 242 124% 

Доходы от реализации недвижимости 

(апартаментных комплексов) *фактически в 

составе прочих доходов предприятия 

1 105 121 855 782 -249 339 -23% 

 

 

Анализ факторов, оказавших влияние на размер выручки от реализации и среднюю загрузку номерного фонда, 

структура убытков по результатам хозяйственно-финансовой деятельности представлены ниже, в разделе 

«Основные результаты работы акционерного общества».  
 

Рентабельность акционерного капитала ниже целевого значения на 58% в связи с превышением размера убытков 

над запланированным показателем. 
 

Увеличение показателя соотношения заемного капитала к собственному капиталу, несмотря на частичное 

погашение кредитов в 2015 году (ОАО «Крайинветсбанк»  - 1 млрд. руб., ОАО «Россельхозбанк» - 1,2 млрд. руб.), 

связано с увеличением размера убытка в сравнении с запланированным и, как следствие, уменьшением показателя 

«Собственный капитал». 
 

Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции менее утвержденного уровня 

произошло по причине того, что себестоимость продаж снизилась в меньшем объеме, чем выручка (105 086 тыс. 

руб. и 921 639 тыс. руб. соответственно), что обусловлено высоким удельным весом постоянных расходов 

Общества.  
 

Снижение потребления энергетических ресурсов выше целевого значения на 19 процентных пунктов. 

Поступления денежных средств от коммерческой аренды выше целевого значения на 56%, поступления денежных 

средств от продажи недвижимого имущества ниже целевого значения на 5%. 

 

Основные результаты работы акционерного общества. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
 

Экспресс-анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности НАО «Центр «Омега» 
 

Источником исходной информации для проведения анализа показателей  финансово-хозяйственной деятельности 

Общества являлась бухгалтерская (финансовая) отчетность организации за 2015 год.  
 

Фактическая выручка за 2015 год в соответствии с бухгалтерской отчетностью составила 2 615 968 тыс. руб. 
 

Основное направление деятельности Общества для получения доходов – оказание гостиничных и сопутствующих 

услуг. 
 

В 2015 году выручка от реализации не достигла потенциально возможного уровня по нескольким причинам: 
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 Общество в условиях дефицита оборотных средств не имело возможности провести масштабные 

маркетинговые мероприятия;  

 в целях популяризации отдыха в апартаментном комплексе «Бархатные сезоны» и привлечения отдыхающих 

заключены договоры с туристическими операторами, цены для которых установлены ниже утвержденных в 

Обществе; 

 в силу объективных обстоятельств фактически проведено меньшее количество мероприятий, гостей которых 

планировалось размещать в номерном фонде Общества.  
 

Выручка от продажи недвижимости в 2015 году составила 855 782 тыс. руб. Реализованы 8 незавершенных 

строительством коттеджей и 119 отдельных номеров в здании квартала «Чистые пруды» (участок 12). 
 

Структура выручки от реализации 

тыс. руб. 

Состав доходов Выручка без НДС Сумма НДС Выручка с НДС 

ВСЕГО  2 615 968 470 378 3 086 346 

Доходы "Адлер-Арена" 3 441 619 4 061 

Аренда 716 129 845 

Мероприятия 2 622 472 3 094 

Оказание услуг 19 3 23 

Прочее 84 15 99 

Доходы Главного медиацентра 64 015 11 523 75537 

Аренда 59 218 10 659 69 877 

Возмещение затрат 391 70 462 

Мероприятия 3 489 628 4 117 

Оказание услуг 917 165 1 082 

Доходы Гран-при России Формула-1 568 232 101 785 670 017 

Доходы от реализации сувенирной продукции 6965 1038 8004 

Мероприятия 1 121 202 1 323 

Проживание  98 18 116 

Прочее 160 197 28 836 189 033 

Размещение рекламы 77 14 91 

Реализация билетов 399 773 71 678 471 450 

Доходы Круглогодичное использование Сочи 

Автодром 

155 871 28 057 183 928 

Аренда 20 457 3 682 24 139 

Мероприятия 29 530 5315 34 846 

Прочее 14 995 2 699 17 694 

Размещение рекламы 90 889 16 360 107 249 

Доходы Олимпийского парка 109 848 19 773 129 621 

Аренда 42 008 7 561 49 570 

Мероприятия 45 786 8 241 54 027 

Прочее 22 054 3 970 26 024 

Доходы Олимпийского парка (муниципальная 

собственность) 
374 777 67 460 442 237 

Доходы от содержания территории Олимпийского 

парка 
37 4777 67 460 442 237 

Доходы номерного фонда  

ГОК «Бархатные сезоны» 
796 463 143 363 939 827 

Аренда 51 792 9 323 61 115 

Длительное проживание  25 169 4 530 29 699 

Доходы от медицинского обеспечения  126 23 148 

Проживание 707 575 127 363 834 938 

Прочее 11 802 2124 13 927 

Доходы СООП ГОК «Бархатные сезоны» 44 3892 79 901 523 793 

Общепит  440 583 79 305 519 888 

Питание сотрудников 3 309 596 3 904 

Доходы номерного фонда TULIP INN 67 842 12 212 80 054 

Аренда 2 116 381 2 497 

Проживание 62 892 11 321 74 213 

Прочее 2 834 510 3 344 

Доходы СООП TULIP INN 31 586 5 686 37 272 

Общепит 30 529 5 495 36 024 

Питание сотрудников 1 058 190 1 248 
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Оценка финансовых результатов 

 

Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. 

руб. 
Изменение показателя за период 

2014 год 2015 год 

2014 год 2015 год 

тыс. руб. тыс. руб. 
темп 

прироста,% 

Выручка 2 757 733 2 615 968 2 734 781 -141 765 -5% 

Расходы по обычным видам деятельности 12 435 815 10 293 903 11 392 098 -2 141 912 -17% 

Прибыль (убыток) от продаж (п.1-п.2) -9 678 082 -7 677 935 -8 657 317 2 000 147 -21% 

Прочие доходы 3 408 327 8 823 964 2 638 367 5 415 637 159% 

Прочие расходы 2 364 640 21 364 076 2 021 678 18 999 436 803% 

Проценты к получению 25 453 134 068 8 495 108 615 427% 

Амортизация в составе расходов 1 777 609 2 290 407 1 638 184 512 798 29% 

EBITDA (Прибыль/убыток до вычета 

процентов, налога на прибыль и 

амортизации), (п.3 + п.4 - п.5 + п.6 + п.7) 

-6 831 333 -17 793 572 -6 393 949 -10 962 239 160% 

EBIT (Прибыль/убыток до вычета 

процентов и налога на прибыль) (п.8 - п.7) 
-8 608 942 -20 083 979 -8 032 133 -11 475 037 133% 

Проценты к уплате 1 893 588 2 891 581 1 399 289 997 993 53% 

Изменение налоговых активов и обязательств, 

налог на прибыль, распределение чистой 

прибыли 

2 037 825 1 921 372 1 845 178 -116 453 -6% 

Чистая прибыль (убыток) (п. 9 - п. 10 + п. 

11) 
-8 464 705 -21 054 188 -7 586 244 -12 589 483 149% 

Справочно: 
 

Совокупный финансовый результат 

периода 
-8 464 705 -21 054 188 -7 586 244 -12 589 483 149% 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) на конец периода 
-9 262 352 -30 316 540 -8 453 617 - 21 054 188 227% 

       

 

Обществом получен убыток по результатам деятельности за 2015 год в размере 21 054 188 тыс. руб., в том числе 

за счет безвозмездной передачи объекта «Главный медиацентр» на 13 377 331 тыс. руб. 
 
 

Размер убытка складывается из показателей: 
 

тыс.руб. 

Накопленный убыток на 01.01.2015 -9 262 352 

Убыток по операционной деятельности -4 028 079 

Управленческие и общехозяйственные расходы -562 693 

Убыток по финансовой деятельности (проценты по кредитам) -2 757 513 

Убыток от сделки по передаче объекта Главный медиацентр в собственность Краснодарского края -13 377 331 

Лицензионный платеж за право проведения гонок Ф-1 -3 087 164 

Субсидия на возмещение расходов по проведению гонок Ф-1 3 087 164 

Прибыль по инвестиционной деятельности (реализация недвижимого имущества) 415 904 

Курсовые разницы -162 861 

Резерв по сомнительным долгам -1 537 025 

Увеличение убытка за счет списания дебиторской задолженности, безнадежной ко взысканию -1 083 657 

Сальдо прочих доходов и расходов 117 695 

Уменьшение убытка за счет разницы между бухгалтерским и налоговым учетом 1 921 878 

Штрафы -506 

ИТОГО УБЫТОК на 31.12.2015 -30 316 540 

 

С начала 2015 года осуществлен ряд мер, направленных на уменьшение убытков Общества – проведено 

сокращение штатной численности, аудит и оптимизация расходов Общества, получены средства государственной 

поддержки на проведение Гран При России Формула 1 и гонок серии GP2/GP3 в размере 4 млрд. руб. 
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Анализ показателей баланса 

руб. 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 
Удельный вес показателя в валюте 

баланса, % 
Изменение показателя за период 

на 31.12.13 на 31.12.14 на 31.12.15 
на 

31.12.13 

на 

31.12.14 

на 

31.12.15 

2014 год 2015 год 

Абсолютное 

значение 

Темп 

прироста, 

% 

Абсолютное 

значение 

Темп 

прироста,

% 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Нематериальные активы - 1 648 3 099 0 0 0,01 1 648 0 1 451 88,05 

Основные средства 52 854 167 62 816 075 46 713 600 70,59 83,71 83,08 9 961 908 18,85 -16 102 475 -25,63 

Отложенные налоговые 

активы 
202 454 2 235 059 4 167 888 0,27 2,98 7,41 2 032 605 1003,98 1 932 829 86,48 

Итого по разделу I 53 056 621 65 090 716 50 916 101 70,86 86,74 90,56 12 034 095 22,68 -14 174 615 -21,78 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы 2131452 378 438 330 275 2,85 0,50 0,59 -1 753 014 -82,25 -48 163 -12,73 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

7 157 310 113 888 97 805 9,56 0,15 0,17 -7 043 422 -98,41 -16 083 -14,12 

Дебиторская 

задолженность 
10 310 390 3 879 332 625 958 13,7% 5,17 1,11 -6 431 058 -62,38 -3 253 374 -83,86 

Финансовые вложения 

(за исключением 

денежных эквивалентов) 

- 166 564 - 0 0,22 0 166 564 0 -166 564 -100 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
2 075 454 5 409 664 8 399 2,77 7,21 0,02 3 334 210 160,65 -5 401 265 -99,85 

Прочие оборотные 

активы 
146 213 2 742 4 246 697 0,20 0 7,55 -143 471 -98,12 4 243 955 154 775,89 

Итого по разделу II 21 820 819 9 950 628 5 309 134 29,14 13,26 9,44 -11 870 191 -54,40 -4 641 494 -46,65 

БАЛАНС 74 877 440 75 041 344 56 225 235 100 100 100 163 904 0,22 -18 816 109 -25,07 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

52 885 800 56 658 558 56 658 558 70,63 75,50 100,77 3 772 758 7,13 0 0 

Добавочный капитал 

(без переоценки) 
5 091 088 5 699 634 5 699 634 6,8 7,6 10,14 608 546 11,95 0 0 

Резервный капитал 11 088 - - 0,02 0,00 0 -11 088 -100,00 0 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

-808735 -9 262 352 -30 316 540 -1,08 -12,34 -53,92 -8 453 617 1045,29 -21 054 188 227,31 

Итого по разделу III 57 179 241 53 095 840 32 041 652 76,36 70,76 56,99 -4 083 401 -7,14 -21 054 188 -39,65 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 8562132 8 900 735 14 953 078 11,43 11,86 26,59 338 603 3,95 6 052 343 68 

Отложенные налоговые 

обязательства 
9 699 2 600 13 551 0,01 0 0,02 -7 099 -73,19 10 951 421,19 

Итого по разделу IV 8 571 831 8 903 335 14 966 629 11,45 11,86 26,62 331 504 3,87 6 063 294 68,10% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства 6560557 10 387 781 4 033 412 8,76 13,84 7,17 3 827 224 58,34 -6 354 369 -61,17 

Кредиторская 

задолженность 
2 508 544 2 520 932 4 054 707 3,35 3,36 7,21 12 388 0,49 1 533 775 60,84 

Оценочные 

обязательства 
57267 126 647 109 111 0,08 0,17 0,19 69 380 121,15 -17 536 -13,85 

Прочие обязательства - 6 809 6 888 0 0,01 0,01 6 809 0,00 79 1,16 

Итого по разделу V 9 126 368 13 042 169 9 216 954 12,19 17,38 16,39 3 915 801 42,91 -3 825 215 -29,33 

БАЛАНС 74 877 440 75 041 344 56 225 235 100 100 100 163 904 0,22 -18 816 109 -25,07 
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83,08% 

7,47% 

1,11% 
0,01% 

8,31% 

Структура Активов на 31.12.2015 

Основные средства 83,08% 

Прочие внеоборотные активы 

7,47% 

Дебиторская задолженность 1,11% 

Денежные средства и эквиваленты 

0,01% 

Прочие оборотные активы 8,31% 

Изменение активов и обязательств за период с 31 декабря 2013 по 31 декабря 2015: 

 
 

Активы  

На начало 2015 года активы составляли 75 041 344 

тысяч рублей. 
 

По состоянию на конец 2015 года стоимость активов 

уменьшилась на 18 816 109 тысяч рублей и составила 

56 225 235 тысяч рублей.  
 

Уменьшение стоимости активов Общества в 2015 году 

произошло, в основном, за счет снижения стоимости 

внеоборотных активов на 14 174 615 тысяч рублей и 

обусловлено выбытием объекта «Главный 

медиацентр», продажей нескольких объектов 

недвижимого имущества и начислением амортизации.  
 

Снижение оборотных активов составило 4 641 494 

тысяч рублей (темп прироста -46,65%) и обусловлено в 

большей части уменьшением дебиторской 

задолженности на 3 254 374 тысяч рублей (темп 

прироста -83,87%). 
 

В соответствии с приказом генерального директора Общества от 30.12.2015 № 491/1 списана дебиторская 

задолженность в сумме 4 011 419 тысяч рублей (в том числе 637 025 тысяч рублей – за счет резерва по 

сомнительным долгам) в связи с внесением в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности организаций: 

 ООО «Корпорация Инжтрансстрой» на сумму 3 977 583 тысяч рублей; 

 ООО «МСК – Стройфинанс» на сумму 33 383 тысяч рублей; 

 ООО «Мебконструкция» на сумму 453 тысяч рублей.  
 

Из общей суммы дебиторской задолженности НАО «Центр «Омега», сложившейся  на 01.01.2016г., признается 

просроченной – 1 812 778 тысяч рублей, в отношении которой ведется претензионная работа, подаются иски о 

взыскании. По состоянию на 31 декабря 2015 г. сумма резерва по сомнительным долгам составляет 

1 812 778 тысяч рублей. 
 

Дебиторская задолженность за минусом резерва сомнительных долгов составила 625 958 тысяч рублей, в том 

числе: 

 Расчеты поставщиками и подрядчиками – 38 817 тысяч рублей,  

 Расчеты с покупателями и заказчиками – 67 245 тысяч рублей, 

 Расчеты по налогам и сборам – 490 806 тысяч рублей, 

 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 1 360 тысяч рублей, 

 Расчеты с персоналом по оплате труда – 308 тысяч рублей, 

 Расчеты с подотчетными лицами – 86 тысяч рублей,  

 Расчеты с персоналом по прочим операциям – 319 тысяч рублей, 

 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 27 017 тысяч рублей. 

Кроме того, уменьшилась стоимость запасов на 48 163 тысячи рублей (темп прироста -12,73%), сумма не 

предъявленного к вычету налога на добавленную стоимость снизилась на 16,08 тысяч рублей (темп прироста -

14,12%).  
 

Задолженность контрагентов перед НАО «Центр «Омега» по вексельным обязательствам отсутствует. В 2015 году 

произошло погашение векселей ОАО «Россельхозбанк», приобретенных в 2014 году по договору N 1003/131 от 

18.08.2014  в количестве 6 штук на общую сумму 169 789 тысяч рублей. 
 

Удельный вес внеоборотных активов в структуре баланса на конец 2015 года составил 90,56%, оборотных активов   

9,44 %.  

74 877,4  75 041,3  

56 225,2  57 179,2  
53 095,8  

32 041,7  

17 698,2  
21 945,5  24 183,6  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Динамика активов и обязательств 

Совокупные активы и пассивы Собственные средства Обязательства 
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56,99% 

7,21% 

33,77% 

2,03% 

Структура Пассивов на 31.12.2015 

Капитал и резервы 56,99% 

Кредиторская задолженность 7,21% 

Заемные средства 33,77% 

Прочие обязательства 2,03% 

 52 886    
 56 659     56 659     57 179     53 096    

 33 054    

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Динамика Чистых активов и Уставного капитала 

Уставный капитал Чистые активы 

Капитал и резервы 
 

В связи с превышением объема финансирования из 

внешних источников над собственными, удельный вес 

собственного капитала снизился за 2015 год с 70,76% до 

56,99 %. 
 

Размер собственного капитала на 31.12.2015 составил 

32 041 652 тысяч рублей. 
 

На величину собственного капитала оказало влияние 

увеличение отрицательного значения показателя 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), 

связанного, в большей части, с передачей объекта 

«Главный медиацентр». Величина убытка уменьшится в 

2016 году после завершения процедуры уменьшения 

уставного капитала.  
 

На 31.12.2015 уставный капитал Общества составил 56 658 558 тысяч рублей, добавочный капитал – 5 699 634 

тысяч рублей, в течение 2014-2015 годов показатели не менялись.  
 

Изменение чистых активов организации за период с 31 декабря 2013 по 31 декабря 2015. 
 

        

Наименование 

показателя 

Значение показателя на конец 

года, тыс. руб. 

Удельный вес показателя в 

валюте баланса на конец 

года, % 

Изменение показателя за период 

2014 год 2015 год 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Абсолютное 

значение 

Темп 

прироста, 

% 

Абсолютное 

значение 

Темп 

прироста, 

% 

Сумма активов 74 877 440 75 041 344 56 225 235 100 100 102 163 904 0,22 -18 816 109 -25,07 

Сумма обязательств 17 698 199 21 945 504 23 170 747 23,64 29,24 41,97 4 247 305 24,00 1 225 243 5,58 

Чистые активы 

(п.1 - п.2) 
57 179 241 53 095 840 33 054 488 76,36 70,76 59,87 -4 083 401 -7,14 -20 041 352 -37,75 

Уставный капитал 52 885 800 56 658 558 56 658 558 70,63 75,50 102,62 3 772 758 7,13 0 0,00 

Превышение 

чистых активов 

над уставным 

капиталом 
(п.3 - п.4) 

4 293 441 -3 562 718 -23 604 070 5,73 -4,75 -42,75 -7 856 159 -182,98 -20 041 352 562,53 

                      

 
Размер уставного капитала на 01.01.2016 равен 56 658 558 

тысяч рублей. Величина чистых активов  – 33 054 488 

тысяч рублей. 

Разница между величиной уставного капитала и размером 

чистых активов Общества по состоянию на 01.01.2016 

составляет 23 604 070 тысяч рублей и складывается из 

показателей: 

 (-) накопленный убыток – 30 316 540 тысяч рублей,  

 (+) добавочный капитал – 5 699 634 тысяч рублей, 

 (+) доходы будущих периодов – 1 012 836 тысяч рублей. 
 

 

Значительную долю в размере убытка от деятельности Общества за 2015 год занимает отрицательный финансовый 

результат от сделки по безвозмездной передаче объекта «Главный медиацентр» в собственность Краснодарского 

края с последующей его передачей в федеральную собственность.  
 

В соответствии с приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края от 

24.12.2015 № 144 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров непубличного акционерного общества 

«Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» проводятся мероприятия по 

уменьшению уставного капитала на 14 005 995,56 тысяч рублей, что снизит размер накопленного убытка Общества 

и разницу между величиной уставного капитала и размером чистых активов на указанную сумму.  
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Заемные средства 
 

Сумма долгосрочных заемных средств на  начало 2015 

составила 8 903 335 тысяч рублей (11,9 % валюты 

баланса), краткосрочных - 10 387 781 тысяч рублей 

(13,8 % валюты баланса). 
 

В 2015 году полностью погашены обязательства по 

кредитному договору с ОАО «Банк Москвы» с 

лимитом выдачи 500 миллионов рублей, по 

кредитному договору с ОАО «Россельхозбанк» на 

сумму 2 541,64 миллиона рублей, по договору с 

ОАО «Крайинвестбанк» - в размере остатка 

задолженности 221,85 миллиона рублей, а также 

проценты за пользование заемными средствами по 

данным договорам. 
 

В соответствии с условиями кредитного договора с 

ОАО «Банк Москвы» 31.12.2015 наступил срок 

погашения части накопленных процентов и текущих 

процентов за 4 квартал 2015 года на общую сумму 

529,4 миллиона рублей. Сумма процентов перечислена 

в установленный договором срок. 
 

 В 2015 году частично перераспределены заемные 

средства из краткосрочных в долгосрочные в связи с 

подписанием дополнительных соглашений к 

краткосрочным кредитным договорам о пролонгации 

кредитов на 5 лет. 
 

По состоянию на конец 2015 сумма долгосрочных 

заемных средств увеличилась до 14 953 078 тысяч 

рублей, одновременно сумма краткосрочных 

кредитных обязательств снизилась до 4 033 412 тысяч 

рублей (26,59 % валюты баланса и 7,17 % валюты 

баланса соответственно). 
 

Отложенные налоговые обязательства 
 

Изменение отложенных налоговых обязательств в 2015 

года составило 19 951 тысячу рублей, остаток на конец 

– 13 551 тысячу рублей. 
 

Доходы будущих периодов 
 

Доходы будущих периодов на 31.12.2015 составили 

1 012 836 тысяч рублей.  
 

В составе показателя отражена сумма целевой 

субсидии в виде государственной преференции на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с проведением российского этапа 

чемпионата мира FIA Формула 1» и автомобильных 

гонок международной серии «GP2» и «GP3», в сумме 4 

миллиарда рублей в том числе на платеж на право 

проведения российского этапа чемпионата мира «FIA 

Формула 1» в 2016 году - 912 836 тысяч рублей. 

 

Кроме того, Обществу оказана финансовая помощь 

коммерческими организациями на организацию и 

проведение Гран-при России «Формула 1» в 2016 году 

в сумме 100 000 тысяч рублей. 

 

 

Кредиторская задолженность 
 

Общая величина кредиторской задолженности на 

31.12.2015 увеличилась за счет авансов, полученных от 

туристических операторов, и составила 4 054 707 

тысяч рублей (7,21 % валюты баланса), в том числе: 

 Расчеты поставщиками и подрядчиками 1 380 290 

тысяч рублей;  

 Расчеты с покупателями и заказчиками 2 633 819 

тысяч рублей; 

 Расчеты по налогам и сборам 564 тысячи рублей; 

 Расчеты с подотчетными лицами 406 тысяч рублей;  

 Расчеты с персоналом по прочим операциям 24 

тысячи рублей, 

 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

39 604 тысячи рублей. 

 

Задолженность перед региональным бюджетом по 

уплате налогов и сборов составляет: 

 По транспортному налогу  155,5 тысяч рублей, 

 По оплате сбора за негативное воздействие на 

окружающую среду 79,3 тысяч рублей. 

 

Задолженность является текущей со сроком уплаты в 

2016 году. 

 

Кроме того, имеется задолженность по уплате 

госпошлины, начисленной по решению суда в размере 

328,2 тысяч рублей. 

 

Из общей суммы кредиторской задолженности 

НАО «Центр «Омега», сложившейся  на 01.01.2016 

признается просроченной – 1 329 708 тысяч рублей. 

 

Возникновение просроченной кредиторской 

задолженности обусловлено нехваткой оборотных 

средств, ведется работа по урегулированию спорных 

вопросов, о реструктуризации задолженности,  

задолженность постепенно погашается.  

 

По состоянию на 31.12.2015 у НАО «Центр «Омега» 

отсутствует задолженность по вексельным 

обязательствам. 

 

Оценочные обязательства 
 

Резерв на оплату неиспользованных отпусков 

работникам НАО «Центр «Омега» составил 109 111 

тысяч рублей. 
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Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных 

сделках 
 

Информация приведена в Приложении 3.  
 

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность 
 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом в отчетном году не 

совершались. 
 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов 
 

В 2015 году дивиденды не начислялись и не выплачивались. 
 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 
 

Анализ основных факторов риска 
 

 

Наименование риска Описание риска 
Степень 

влияния риска 
Способ хеджирования 

Риск недобросовестной 

работы поставщиков 

Несвоевременная поставка товарно-

материальных ценностей, ненадлежащее 
их качество, нарушение комплектности, 

нарушение объемов поставки; 

соответственно,  снижение качества 
эксплуатации 

Низкий 

Поставщики товаров, работ, услуг 

определяются путем конкурсного отбора, 
являются надежными, договорами 

предусмотрены серьезные штрафные 

санкции для недобросовестных поставщиков 

Риск зависимости 

операционной 

деятельности от 
поставщиков 

коммунальных услуг 

При постоянных перебоях в подаче 

коммунальных услуг возможно 

снижение спроса, как на услуги 
гостиничного комплекса, так и 

предлагаемую к продаже недвижимость 

Низкий 

В рамках строительства олимпийского парка 

были созданы условия для бесперебойной 

подачи всех видов коммунальных услуг 
(созданы необходимые объекты инженерной 

инфраструктуры) 

Риск нехватки трудовых 

ресурсов 

Снижение качества предоставляемых 

услуг Низкий 
Возможность привлечения высококлассных 

специалистов изо всех регионов страны  

Недостаточная 

заполняемость номерного 
фонда 

Снижение выручки 

Низкий 

Уровень цен на услуги гостиниц основан на 

реалистичном маркетинговом анализе 
рыночной ситуации, что позволяет снизить 

данный вид риска. Кроме того, имеется 

тенденция к смещению туристского потока в 

пользу внутреннего туризма и повышенному 

интересу россиян к олимпийскому наследию, 

наличию государственной поддержки в этой 
сфере 

Низкий спрос на 
реализуемую 

недвижимость 

Снижение выручки 

Средний 

Уровень цен на недвижимость основан на 
анализе рынка и отчетах независимой 

оценочной компании, что позволяет снизить 

данный вид риска.  

Отсрочка платежей 

(возникновение 
дебиторской 

задолженности) 

Дефицит свободных денежных средств 

Низкий 

Характер источников доходов предполагает 

поступление средств путем предоплаты 

Неправильный выбор 

маркетинговой стратегии 

Сокращение показателей объемов 

продаж и выручки относительно 
планируемого уровня 

Средний 

Профессионализм команды 

Внешние риски проекта 

Ужесточение налогового 

законодательства 

Укрупнение участников рынка и 

сокращение их количества 
Высокий 

Отслеживание изменений в законодательстве 

и своевременное принятие мер по 
устранению всех возникающих 

несоответствий 

Выход на рынок нового 

сильного игрока 

Усиление конкуренции на рынке сбыта 

Низкий 

Уровень конкуренции на рынке гостиничных 

услуг г. Сочи в настоящее время можно 
оценить, как очень высокий. Вероятность 

того, что выход на рынок нового сильного 

игрока сможет сильно повлиять на 
конкуренцию на рынке, ничтожно мала. 

Снижение уровня спроса 
как результат 

перенасыщенности рынка 

Сокращение объема продаж, падение 
показателей выручки 

Средний 

Согласно проведенным маркетинговым 
исследованиям уровень спроса как на 

недвижимость в г. Сочи, так и на услуги 

гостиничного бизнеса в курортной зоне 
имеет тенденцию к росту. 
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Неоконченные судебные разбирательства 
 

В арбитражных судах в разных стадиях судебного разбирательства находятся 78 исков, истцом по которым 

выступает НАО «Центр «Омега» и 26 исков, где Общество является ответчиком. Подробная информация 

приведена в соответствующем приложении к годовому отчету. 

 

Зависимость деятельности Общества от природных явлений 
 

Курортная и туристическая деятельность напрямую 

зависит от погодных условий в зоне отдыха туристов.  
 

В случае изменения климатических данных в 

курортный сезон, таких как затяжные дожди, 

аномально низкая температура воздуха и воды, 

Общество несет риски потери конкурентного 

преимущества перед другими курортами. 
 

Определённые риски сопряжены с природными 

катаклизмами:  наводнениями,  землетрясениями, 

ураганами и т.п. Такие бедствия могут причинить не 

только материальный ущерб Обществу, но и 

спровоцировать вспышки различных заболеваний в 

регионе, что может негативным образом отразиться на 

потоке туристов в регион. 
 

Вместе с тем, Сочи – это город, где аномальные 

природные явления происходят редко и не являются 

разрушительными. 
 

Это единственный город в России, который находится 

в субтропическом климате и имеет уникальную флору 

и фауну. 

На климат Сочи оказывают значительное влияние море  

(летом от него прохладнее, зимой оно согревает) и 

горы (ограждают от холодных северных ветров).  
 

Максимум осадков приходится на зимний период 

времени года — преимущественно в виде дождя, реже 

снега. Зима тёплая, лето жаркое и влажное. Благодаря 

близости моря, высокие летние температуры несколько 

корректируются в сторону понижения и благоприятны 

для природы и человека. 
 

Поскольку Сочи расположен на северной границе 

субтропиков, зимой здесь изредка возможны 
снегопады, но на побережье городской черты они 

бывают крайне редко и держатся в течение одного-

пяти дней, а в некоторые годы и вовсе отсутствуют. 
 

Морская вода летом прогревается до 28 градусов.  
 

На курорте много достопримечательностей, 

стремительно развивается активный туризм.  
 

Все перечисленные факторы привлекают туристов в 

город-курорт Сочи в любое время года.

  

 

Информация о работе системы безопасности общества 
 

Управление безопасности  является структурным подразделением НАО «Центр «Омега», функциональными 

обязанностями которого предусмотрено выполнение следующих основных мероприятий:  
 

 сопровождение коммерческих сделок, заключенных Обществом, с целью предупреждения возможного ущерба 

его экономическим интересам, как в процессе их подготовки, так и реализации договоров с контрагентами; 
 

 проведение выборочных проверок объемов выполненных работ (услуг), проверка их качества и соответствия 

документации, сроков выполнения; 
 

 осуществление финансовых проверок в подразделениях Общества с целью выявления и предупреждения 

недостач и хищений денежных средств, материальных ценностей, неэффективного расходования денежных 

средств;  
 

 проведение служебных разбирательств по фактам нанесения экономического ущерба интересам Общества; 
 

 сбор, способами непротиворечащими законодательству Российской Федерации, а также обработка и анализ 

информации о деятельности потенциальных контрагентов Общества с целью выявления их возможной 

несостоятельности, некредитоспособности или недобросовестности;  
 

 пресечение попыток вхождения в штат Общества представителей криминальных структур, недобросовестных 

контрагентов, а также выявление фактов злоупотреблений должностными полномочиями работниками 

Общества, предупреждение конфликтных ситуаций в коллективах; 
 

 организация пропускного режима на охраняемых объектах; 
 

 организация физической охраны объектов, а также имущества Общества с обеспечением пропускного и 

внутриобъектового режимов; 
 

 организация эксплуатации инженерно-технических средств охраны; 
 

 анализ состояния охраны объектов; 
 

 осуществление контроля соблюдения требований по информационной безопасности и защите информации, 

имеющей ограниченный допуск, а также эффективности и достаточности принимаемых мер защиты. 
 

Управлением безопасности разработаны и согласованы с Антитеррористическим комитетом паспорта 

антитеррористической защищенности объектов, в соответствии с которыми осуществляется эксплуатация 

объектов.  
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Перспективы развития акционерного общества 
 

Перспективы развития Общества основаны, в первую очередь, на выполнении положений об использовании и 

содержании олимпийских объектов в соответствии с «Программой постолимпийского использования 

олимпийских объектов», утвержденной заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Козаком 9 февраля 2013 года № 630п-П9. Программа направлена на сохранение и приумножение 

Олимпийского наследия, на поддержание позитивного имиджа России и города Сочи, где проведены XXII 

Олимпийские и XI Паралимпийские игры 2014 года.  

 
Обеспечение гостиничной деятельности, развитие гостинично-оздоровительного комплекса  
 

Основными задачами развития данного направления являются: 

 Развитие на базе Общества Центра восстановительной медицины и реабилитации и позиционирование объекта 

как гостинично-оздоровительного комплекса; 
 

 Формирование и продвижение на целевых рынках бренда гостинично-оздоровительного комплекса; 
 

 Развитие на базе Общества многопрофильного учебно-тренингового центра с целью обучения и развития 

собственного персонала, а также привлечение потребителей сегмента образовательного, научного и делового 

туризма; 
 

 Расширение спектра услуг в предлагаемых продуктах: гостиничные услуги, лечебно-оздоровительные и SPA 

процедуры, аренда и продажа апартаментов, образовательные услуги, услуги владельцам приобретенных 

апартаментов, расширенный перечень дополнительных и сопутствующих услуг; 
 

 Повышение качества обслуживания; 
 

 Усовершенствование корпоративной управленческой системы и комплексной автоматизированной системы 

продаж; 
 

 Создание внутреннего ТВ канала НАО «Центр «Омега»; 
 

 Развитие интеграции продуктов, предлагаемых на всех объектах Общества, создание совместных пакетов 

услуг и их скоординированное продвижение на целевых рынках; 
 

 Оптимизация деятельности структурных подразделений. 
 

Повышение экономической эффективности деятельности гостиничного комплекса будет осуществляться по 

ключевым направлениям: 

 Дальнейшее совершенствование туристического и гостиничного бизнеса, приведение его к мировым 

стандартам; 
 

 Развитие инфраструктуры Общества для полноценной организации взрослого и детского досуга в рамках 

общей согласованной концепции продвижения всех объектов Общества; 
 

 Внедрение анимационных программ для детей и взрослых; 
 

 Увеличение количества собственных точек питания и повышение качества предоставляемых услуг 

арендаторами точек питания; 
 

 Развитие здоровой конкуренции среди представителей компаний-арендаторов, работающих на территории 

гостиничного комплекса, создание лояльных условий аренды с целью увеличения их количества на 

территории гостиничного комплекса, обеспечение контроля над качеством предоставляемых услуг; 
 

 Расширение направлений деятельности экскурсионного бюро для оказания экскурсионных услуг гостям 

лечебно-оздоровительного комплекса, а также туристам и отдыхающим, посещающим Олимпийский парк; 
 

  Создание дополнительных конкурентных преимуществ для размещения участников и гостей региональных, 

всероссийских и международных мероприятий.  
 

Для комплексного продвижения гостиничных услуг разрабатывается PR- стратегия: 

 Интернет - контекстная реклама, поисковая оптимизация, директ-мейл. Размещение рекламно-

информационных материалов в сети интернет позволяет охватить наибольший процент целевой аудитории, 

донести максимальный объем актуальный информации о предоставляемых услугах, поддерживать обратную 

связь с потребителем, активно информировать о специальных предложениях, новостях и ценовых тарифах. 
 

 Применение инструментов наружной рекламы, рекламы на радио и телевидении – для оповещения конечных 

потребителей о «горящих» предложениях, акциях и специальных тарифах (новогодние предложения, 

предложения по размещению в дни проведения Формулы 1 и в периоды прочих значимых событий). 
 

 Проведение PR-кампаний, участие в российских и международных проектах и в специализированных 

выставках и Work Shop. 
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Выполнение функций промоутера, связанных с продвижением, организацией и 

проведением Российского этапа Гран-При «Формула-1» и иных автомобильных 

спортивных мероприятий  
 

Организация FORMULA 1 ГРАН ПРИ РОССИИ 

осуществляется на основании принятых НАО «Центр 

«Омега» обязательств по следующим договорам:  
 

 «Договор о популяризации гонок в отношении Гран 

При России «Формулы 1» в качестве раунда 

чемпионата мира FIA «Формула 1» 2014-2020 гг.» 

от 14.10.2010 между FORMULA ONE WORLD 

CHAMPIONSHIP LIMITED и Обществом; 
 

 «Соглашение о правах на гоночный трек» от 

14.10.2010 между APM SPORT (IRELAND) 

LIMITED и Обществом; 
 

 «Соглашение об изменении условий договора о 

популяризации гонок ГРАН ПРИ РОССИИ 

«ФОРМУЛА 1» 2014-2020» от 19.07.2013 между 

FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 

LIMITED и Обществом; 
 

 «Соглашение об изменении условий Соглашения о 

Правах на Гоночный Трек для ГРАН ПРИ РОССИИ 

ФОРМУЛЫ 1» от 19.07.2013 между FORMULA 

ONE MARKETING LIMITED и Обществом. 
 

ГРАН ПРИ РОССИИ FORMULA 1 2016 года на дату 

формирования настоящего годового отчета уже 

проведена с 28 апреля по 1 мая 2016 года и получила 

самые высокие оценки.  
 

Автоспортивные и культурно-зрелищные мероприятия, 

с использованием инфраструктуры и сооружений 

объекта (Сочи Автодром) проводятся круглогодично.  

Круглогодичное использование малого круга Формулы 

1 включает в себя: 

 организацию российских соревнований по 

автоспорту; 
 

 проведение трек дней; 
 

 проведение дилерских конференций; 
 

 организацию гоночной школы; 
 

 организацию тест-драйвов для автомобильных 

дилеров; 
 

 презентации новых автомобильных продуктов. 
 

Команда профессиональных водителей «Сочи 

Автодром» предлагает всем желающим услуги 

гоночного такси, мастер-классы и тест-драйвы. В 

рамках регулярно проводимых экскурсий желающие 

могут посетить автоспортивный комплекс и увидеть 

центр управления гонками, здания и боксы команд, 

Паддок Клуб и VIP-зоны. 
 

«Сочи Автодром» используется как место проведения 

корпоративных мероприятий.  
 

К услугам компаний предоставляются просторные 

залы для проведения пресс-конференций, презентации 

новых продуктов и деловых встреч любого уровня.  
 

Потенциальным партнерам «Сочи Автодром» готов 

предложить интересные пакетные предложение и 

привлекательные рекламные площади. 

 
Обеспечение проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий, конгрессно-выставочной 

деятельности в соответствии с графиком проведения мероприятий. 
 

Общество обеспечило на дату составления отчета и обеспечит до конца года организацию и проведение 

мероприятий в соответствии с  графиком мероприятий на 2016 год, который включает мероприятия: 
 

 

Название мероприятия Дата начала Дата окончания Основные показатели 

Открытое первенство Краснодарского края по 

теннису среди детей до 13 лет и до 19 лет 
13.02.2016 21.02.2016 160 человек 

Лидерская конференция «Мэри Кэй» 13.02.2016 14.02.2016 2200  человек 

Чемпионат России по Самбо и Дзюдо 16.02.2016 18.02.2016 500 человек 

Мероприятие компании «Эвент Плюс» 20.03.2016 23.03.2016 600 человек 

Гран При России Формула-1 20.04.2016 04.05.2016 Более 150 000 человек 

Соревнования по гимнастике 03.05.2016 05.05.2016 100 человек 

Спортивные сборы по видам спорта 06.05.2016 31.08.2016   

Олимпиада компании «Роснефть» 19.09.2016 25.09.2016 1300 человек 

Конференция компании "TEVA" 20.09.2016 23.09.2016 1300 человек 

Сельскохозяйственная выставка 22.09.2016 23.09.2016   

Мероприятие «Орифлейм» 27.09.2016 28.09.2016 3 300 человек 
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Обеспечение содержания и эксплуатации объектов Общества, объектов Олимпийского парка 

муниципальной собственности. 
 

В рамках муниципального контракта НАО «Центр «Омега» продолжит  выполнение всего необходимого 

комплекса работ по содержанию территорий, находящихся в границах Олимпийского парка, в том числе 

расположенных и неразрывно связанных с ней объектов, а также по содержанию и эксплуатации 

собственных административных объектов Олимпийского парка. 
 

При сдаче в аренду недвижимого имущества Общество обеспечит контроль над полным и своевременным 

выполнением таких работ арендаторами в соответствии с условиями заключенных договоров.  

 

Продажа избыточного номерного фонда в соответствии со Стратегией развития Общества на 2014-

2016гг. Подготовка к продаже недвижимого имущества в соответствии с законодательством и 

корпоративными процедурами. 
 

С учетом тенденции к развитию внутреннего туризма в России, с целью решения стратегической задачи по 

развитию туристического потенциала Кубани принято решение о целесообразности сохранения за 

Краснодарским краем гостиничного комплекса НАО «Центр «Омега» в Сочи. В октябре 2015 года продажи 

апартаментов гостиничного комплекса были приостановлены, за исключением объектов в «Екатерининском 

квартале» города-отеля «Бархатные сезоны» (незавершенные строительством коттеджи на участке 18А, 

здания гостиниц на участке 18Б). 

 

Сдача в аренду недвижимого имущества: краткосрочную или долгосрочную аренду зданий и 

помещений, земельных участков. 

Арендопригодными являются помещения объекта «Адлер-Арена», административных зданий 

Олимпийского парка, встроенные коммерческие площади первых этажей зданий в кварталах апартаментной 

застройки «Чистые пруды» (участок 12) и «Екатерининский квартал» (участок 18 за исключением зон А и 

Б), «Александровский сад», а также незастроенные земельные участки, расположенные на придомовых 

территориях в границах данных кварталов.  
 

В случае заинтересованности Общества в предоставлении соответствующих услуг и сервисов арендаторами 

на длительный период времени, договоры аренды помещений/субаренды земельных участков могут 

заключаться на срок более 1 года. В отсутствие необходимости привлечения арендаторов, осуществляющих 

востребованную гостями апартаментного комплекса деятельность, сдача в аренду может осуществляться 

исходя из фактического спроса на свободном рынке. 
 

Таким образом, самостоятельным стратегическим направлением деятельности Общества будет являться 

поиск и привлечение арендаторов коммерческих площадей зданий и незастроенных земельных участков, с 

учетом потребностей гостиничного (номерного) фонда в предоставлении гостям дополнительных услуг и 

арендной политикой Общества. 
 

Общество ведет поиск потенциальных арендаторов по предоставлению помещений и оборудования объекта 

«Адлер-Арена» и зданий Олимпийского парка для проведения конгрессно-выставочных, спортивных, 

культурно-зрелищных и иных мероприятий. Здания Олимпийского парка целесообразно передавать в 

аренду не только полностью, но и отдельными помещениями. Коммерческие помещения апартаментных 

комплексов и земельные участки в настоящее время сдаются в аренду, ведется активный поиск арендаторов. 

  



-60- 

Приложение 1. Виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
 

Основной вид деятельности - деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование 

в промышленности и строительстве (74.20.1). 
 

Дополнительные виды деятельности: 

 Деятельность гостиниц с ресторанами 55.11 

 Деятельность гостиниц без ресторанов 55.12 

 Деятельность ресторанов и кафе  55.30 

 Деятельность баров  55.40 

 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 55.51 

 Поставка продукции общественного питания 55.52 

 Деятельность такси 60.22 

 Финансовый лизинг 65.21 

 Сдача внаем собственного недвижимого имущества 70.20 

 Аренда легковых автомобилей 71.10 

 Аренда прочего автомобильного транспорта и оборудования 71.21.1 

 Рекламная деятельность 74.40 

 Деятельность спортивных объектов 92.61 

 Прочая деятельность в области спорта 92.62 

 Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества 70.1 

 Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом 70.3 

 Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки 65.23 

 Прочие виды издательской деятельности 22.15 

 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий 72.60 

 Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и 

строительстве 74.20.1 

 Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, 

промышленный дизайн 74.20.12 

 Врачебная практика 85.12 

 Прочая деятельность по охране здоровья 85.14 

 Деятельность среднего медицинского персонала 85.14.1 

 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Приложение 2. Неоконченные судебные разбирательства 
 

Сведения о неоконченных судебных разбирательствах по состоянию на 01.05.2016, в которых НАО «Центр 

«Омега» выступает ответчиком: 
  

Истец Предмет спора 
Цена спора, 

(руб.) 

Реквизиты постановлений, 

решений и др. 
Текущее состояние спора 

ЗАО "ЦТС-регион",  

в лице конкурсного 

управляющего 

Взыскание 

задолженности  

13 440 946,94   Назначено судебное заседание 

на 29.06.2016 

ООО "Экостиль" Взыскание 

задолженности 

53 106 946,56 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

18.06.2015, Постановление 15 

Арбитражного апелляционного 

суда от 15.04.2016 

Кассация, Назначено судебное 

заседание на 26.05.2016 

ООО "Имер-Строй" Взыскание 

задолженности 

5 245 417,09   Назначено судебное заседание 

на 17.05.2016 

ООО "Имеретинская 

ривьера" 

Взыскание 

задолженности 

15 747 511,10 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

05.04.2016 

Решение обжаловано 

ООО "Медиа Инстинкт"  Взыскание 

задолженности 

13 031 766,37 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

30.11.2015, Постановление 15 

Арбитражного апелляционного 

суда от 12.02.2016 

Кассация, Назначено судебное 

заседание на 26.05.2016 

ООО "Этикет Еды" Взыскание 

задолженности 

22 793 197,32 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

18.01.2016, Постановление 15 

Арбитражного апелляционного 

суда от 24.03.2016 

Кассация, Назначено судебное 

заседание на 14.06.2016 

ООО "Этикет Еды" Взыскание 

задолженности 

29 774 948,25   Назначено судебное заседание 

на 14.06.2016 

ЗАО "Строй 

Интернейшнл" 

Взыскание 

задолженности 

93 728 062,83   Назначено судебное заседание 

на 14.06.2016 

ООО "Строймонолит" О взыскании стоимости 

фактически 

выполненных без 

договора работ 

1 607 525,70 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

19.02.2016 

Апелляция, Назначено судебное 

заседание на 26.05.2016 

ООО "СочиВодоканал" Взыскание 

задолженности 

199 757,63 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

04.02.2016 

Апелляция, Назначено судебное 

заседание на 13.05.2016 

ООО "АФК-Аудит" Взыскание 

задолженности 

1 490 000,00 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

21.07.2016 

Апелляция, Назначено судебное 

заседание на 08.06.2016 

ГУП КК "Дагомысское 

ДРСУ" 

Взыскание 

задолженности 

1 563 102,77   Назначено судебное заседание 

на 02.06.2016 

ЗАО "Полимедиа" Взыскание 

задолженности 

6 550 046,16 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

21.12.2015, Постановление 15 

Арбитражного апелляционного 

суда от 10.03.2016 

Кассация, Назначено судебное 

заседание на 18.05.2016 

ЗАО "Полимедиа" Взыскание 

задолженности 

3 545 930,38 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

28.12.2015, Постановление 15 

Арбитражного апелляционного 

суда от 12.03.2016 

Кассация, Назначено судебное 

заседание на 14.06.2016 

МУП г. Сочи 

"Муниципальный 

институт генплана" 

Взыскание 

задолженности, 

неустойки  

2 157 114,86 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

24.02.2016 

Апелляция, Назначено судебное 

заседание на 17.05.2016 

ООО "АК "АэроТех" Взыскание 

задолженности 

1 174 568,20   Назначено судебное заседание 

на 25.05.2016 

ООО "Юля и Ко" Взыскание 

задолженности, 

неустойки  

212 148,53 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

30.05.2016 

Апелляция, Назначено судебное 

заседание на 30.05.2016 

МУП г. Сочи "Водосток"    20 235 502,35   Проводится экспертиза  

ООО "Пико Проджектс"  Взыскание 

задолженности, 

неустойки  

1 532 694,12 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

28.12.2015, Постановление 15 

Арбитражного апелляционного 

суда от 18.03.2016 

Кассация, Назначено судебное 

заседание на 15.06.2016 

ООО "ЧОО Кубанского 

казачьего войскового 

общества "Пластуны-А" 

Взыскание 

задолженности, 

процентов 

5 956 240,00 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

17.03.2016 

Апелляция, Назначено судебное 

заседание на 17.05.2016 

ИП Проэктор А.Л.  Взыскание 

задолженности, 

процентов 

2 849 000,00 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

26.02.2016 

Апелляция, Назначено судебное 

заседание на 19.05.2016 

ООО "ТД 

"Югмонтажэлектро" 

Взыскание 

задолженности 

250 223,85   Назначено судебное заседание 

на 16.05.2016 

ООО "Адвентум 

Консалтинг" 

Взыскание 

задолженности, 

процентов 

4 975 439,17 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

30.03.2016 

Решение обжаловано 

ООО "СВС-Строй" Взыскание 

задолженности 

8 334 518,95 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

28.03.2016 

Апелляция, Назначено судебное 

заседание на 01.06.2016 
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Истец Предмет спора 
Цена спора, 

(руб.) 

Реквизиты постановлений, 

решений и др. 
Текущее состояние спора 

ООО "Пергамент Групп"  Взыскание процентов  510 219,10 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

17.04.2016 

Решение обжаловано 

ООО "Стройпроект-XXI" Взыскание 

задолженности  

9 860 046,25   Проводится экспертиза  

ЧОУ ДПО "Тесла" Взыскание 

задолженности 

118 159,76   Назначено судебное заседание 

на 12.05.2016 

ООО "ТД "Еврономер"  Взыскание 

задолженности 

26 184 082,21   Назначено судебное заседание 

на 12.05.2016 

ООО "Велес-Юг" Взыскание 

задолженности 

715 157,01 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

03.03.2016 

Апелляция, Назначено судебное 

заседание на 23.05.2016 

ООО "Кормилица-Сочи" Взыскание 

задолженности 

1 185 654,09 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

22.03.2016 

Решение обжаловано 

ООО "ЧОО "Российский 

Альянс Безопасности"  

Взыскание процентов 480 565,16 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

19.02.2016 

Апелляция, Назначено судебное 

заседание на 10.05.2016 

ООО "СветоСервис-

Кубань" 

Взыскание 

задолженности  

858 717,53 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

11.04.2016 

Решение обжаловано 

НАО "Красная поляна"  Взыскание 

задолженности 

665 950,50 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

05.05.2016 

Решение обжаловано 

ООО "ЧОО Кубанского 

казачьего войскового 

общества "Пластуны"  

Взыскание 

задолженности, 

неустойки  

19 637 300,00 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

11.04.2016 

Решение обжаловано 

ООО "Профессиональный 

союз деятелей 

культуры"РАО" 

Взыскание 

задолженности  

220 000,00   Назначено судебное заседание 

на 16.05.2016 

ООО "Ассоциация 

Делового 

Сотрудничества" 

Взыскание 

задолженности  

104 662,00 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

04.04.2016 

Апелляция, Назначено судебное 

заседание на 31.05.2016 

ООО "Управляющая 

Компания "Техникл 

Сервис Групп" 

Взыскание 

задолженности, 

неустойки  

24 589 177,54   Назначено судебное заседание 

на 01.06.2016 

ООО "МедИнтерТрейд"  Взыскание 

задолженности, 

процентов 

4 460 132,60   Назначено судебное заседание 

на 07.06.2016 

ООО 

"ИнтерьерЖилСтрой" 

Взыскание 

задолженности  

731 385,31   Назначено судебное заседание 

на 07.06.2016 

ООО "ПРОФ" Взыскание 

задолженности, 

процентов 

1 941 688,12 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

08.04.2016 

Решение обжаловано 

ООО "МегаСанга" Взыскание 

задолженности, 

неустойки  

733 963,00 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

24.04.2016 

Решение обжаловано 

ООО "ЮгПрофСтрой" Взыскание 

задолженности, 

неустойки  

9 591 688,92 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

24.04.2016 

Решение обжаловано 

ООО "ЮгПрофСтрой" Взыскание 

задолженности  

52 091 702,72 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

23.03.2016 

Решение обжаловано 

АО 

"Металлоконструкция"  

Взыскание 

задолженности, 

процентов 

194 834,58   Назначено судебное заседание 

на 14.06.2016  

ОАО 

"РОСНИПИУрбанистики"  

Взыскание судебных 

расходов 

218 278,05 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

10.03.2016 

Апелляция, Назначено судебное 

заседание на 26.05.2016 

ООО "СК"Кубань" Взыскание 

задолженности  

49 667 430,36   Назначено судебное заседание 

на 07.06.2016 

ООО "СветоСервис-

Кубань" 

Взыскание неустойки  827 439,13 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

28.04.2016 

Решение обжаловано 

ООО "СветоСервис-

Кубань" 

Взыскание 

задолженности 

350 480,46   Назначено судебное заседание 

на 24.05.2016 

ООО "ПСФ-Регион-Н" Взыскании неустойки  10 700,00   Назначено судебное заседание 

на 30.05.2016 

ИП Будников С.И. Взыскание 

задолженности 

352 687,80   Назначено судебное заседание 

на 16.05.2016 

ООО "Базис-Электро" Взыскание 

задолженности 

2 498 316,37   Назначено судебное заседание 

на 23.05.2016 

АО "СофтЛайн Трейд" Взыскание процентов  244 073,03   Назначено судебное заседание 

на 24.05.2016 

ООО "Пергамент Групп" Взыскание судебных 

расходов 

493 675,00 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

11.04.2016 

Решение обжаловано 

ООО "Эко-Сервис" Взыскание 

задолженности 

1 467 557,38   Назначено судебное заседание 

на 17.05.2016 

ООО "РАЛ-Снегурочка" Взыскание 

задолженности 

3 121 518,52   Назначено судебное заседание 

на 18.05.2016 

ООО "АГЕНТСТВО ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ 

ЦЕРЕМОНИЙ" 

Взыскание 

задолженности 

8 450 423,32   Назначено судебное заседание 

на 18.05.2016 

ООО "ЦЭР "РЕАЛ" Взыскание 

задолженности 

19 669 859,37   Назначено судебное заседание 

на 20.06.2016 
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Истец Предмет спора 
Цена спора, 

(руб.) 

Реквизиты постановлений, 

решений и др. 
Текущее состояние спора 

ООО "ЦЭР "РЕАЛ" Взыскание неустойки  3 721 091,49   Назначено судебное заседание 

на 17.05.2016 

ООО "МСТГ-Инжиниринг" Взыскание судебных 

расходов 

130 524,00 Решение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

25.04.2016 

Решение обжаловано 

ОАО "Краснодарводстрой" Взыскание 

задолженности 

1 915 240,00   Назначено судебное заседание 

на 26.05.2016 

ИП Новикова Ольга 

Павловна 

Взыскание 

задолженности 

54 027,00   Принято в порядке 

упрощенного производства  

"Общероссийская 

общественная организация 

""Профессиональный союз 

деятелей культуры"" 

""Российское Авторское 

Общество"" в лице 

Краснодарского филиала»  

Взыскание авторского 

вознаграждения за право 

публичного исполнения 

произведений и пени  

530 600,00   Назначено судебное заседание 

на 17.05.2016 

ООО "Слон" Взыскание задолженности 295 952,00   Назначено судебное заседание 

на 20.06.2016 

ООО "ИТС Софт-проекты" Взыскание задолженности 335 725,48   Назначено судебное заседание 

на 19.05.2016 

ООО "Успех" Взыскание задолженности 459 133,90   Назначено судебное заседание 

на 09.06.2016 

ООО "Современник" Взыскание 

задолженности 

72 292,48   Принято в порядке 

упрощенного производства  

ООО "Охранная организация 

"Атлант" 

Взыскание 

задолженности, 

неустойки  

37 548 743,54   Назначено судебное заседание 

на 06.06.2016 

"Общероссийская 

общественная организация 

""Профессиональный союз 

деятелей культуры"" 

""Российское Авторское 

Общество"" в лице 

Краснодарского филиала  

Взыскание авторского 

вознаграждения за право 

публичного исполнения 

произведений и пени  

220 000,00   Принято в порядке 

упрощенного производства  

ООО "ОП "Газстрой-

Безопасность" 

Взыскание 

задолженности 

4 186 774,99   Назначено судебное заседание 

на 30.06.2016 

ООО "СоюзДорСтрой" Взыскание 

задолженности 

573 906,45   Назначено судебное заседание 

на 24.05.2016 

ООО "Селз-Инжиниринг 

Краснодар" 

Взыскание 

задолженности 

1 173 377,97   Назначено судебное заседание 

на 30.06.2016 

ООО "ОТИС Лифт" Взыскание 

задолженности 

1 253 525,66   Назначено судебное заседание 

на 21.06.2016 

ООО "Проектно-

изыскательская компания" 

Взыскание 

задолженности 

891 590,22   Назначено судебное заседание 

на 21.06.2016 

ООО "101 Сервис" Взыскание оплаты услуг 

представителя, 

транспортных расходов  

24 292,50   Назначено судебное заседание 

на 31.05.2016 

  

Сведения о неоконченных судебных разбирательствах по состоянию на 01.05.2016, в которых НАО «Центр 

«Омега» выступает истцом: 

 

Ответчик Предмет спора 
Цена спора, 

(руб.) 

Реквизиты постановлений, 

решений и др. 
Текущее состояние спора 

ООО "Юг-регионсервис" О возврате 

неосновательного 

обогащения, процентов с 

31.01.2014 по 

27.10.2014г. 

97 806 681,30 --- 

Назначено судебное заседание 

на 12.05.2016 

АНО "Оргкомитет "Сочи 

2014" 

Взыскание убытков  
126 063 001,13 --- 

Проводится экспертиза  

ООО СМУ "Краснодар" Взыскание убытков по 

устранению 

некачественно 

выполненных работ  

14 235 463,34 --- 

Назначено судебное заседание 

на 25.05.2016 

ООО 

"Стройпожкомплекс" 

Взыскание убытков по 

устранению 

некачественно 

выполненных работ  

15 971 815,25 

Решением Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

23.12.2015 иск удовлетворен  

Апелляция, Назначено судебное 

заседание на 18.05.2016 

ООО "Строительная 

компания "Кубань"  

Взыскание убытков по 

устранению 

некачественно 

выполненных работ  

2 120 402,88 

Решением Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

29.01.2016 в иске отказано 

Апелляция, Назначено судебное 

заседание на 24.05.2016 

ООО "Имер-Строй" Взыскание 

неосновательного 

обогащения 204 000 000,00 

Решением Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

29.03.2016 иск удовлетворен 

частично  

Решение обжаловано 

ООО "ВольтЭко" Взыскание 

задолженности по 

арендным платежам 
2 988 615,68 

Решением Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

02.03.2016 иск удовлетворен  

Апелляция, Назначено судебное 

заседание на 24.05.2016 
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Ответчик Предмет спора 
Цена спора, 

(руб.) 

Реквизиты постановлений, 

решений и др. 
Текущее состояние спора 

ЗАО "Строй 

Интернейшнл" 
Взыскание убытков  в 

связи с недостатками 

работ 

18 773 356,82 --- 

Назначено судебное заседание 

на 11.05.2016 

ЗАО "Строй 

Интернейшнл" 
Взыскание убытков, 

неустойки  
8 146 245,18 --- 

Проводится экспертиза  

ИП Куция Кристина 

Робертовна  
Взыскание компенсации 

за нарушение 

исключительных прав на 

товарный знак Formula 

Sochi 

5 000 000,00 

Решением Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

01.04.2016 иск удовлетворен 

частично  

Решение обжаловано 

АО "Сочи-Парк" Взыскание 

задолженности 

12 151 387,27 

Решением Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

01.02.2016 иск удовлетворен 

частично, Постановлением 15 

Арбитражного апелляционного 

суда от 28.04.2016 решение 

оставлено без изменения 

--- 

ЗАО "АТЕК:Инженерные 

системы" 

Взыскание убытков  

6 955 057,00 

Решением Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

03.02.2016 в иске отказано 

Назначено судебное заседание 

на 07.06.2016 

ООО "Строительная 

компания "Кубань"  

Взыскание 

задолженности 

3 548 084,40 

Решением Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

29.01.2016 иск удовлетворен, 

Постановлением 15 

Арбитражного апелляционного 

суда от 14.04.2016 решение 

оставлено без изменения 

--- 

ООО "Золотой лев" Взыскание 

задолженности 

3 375 470,00 

Решением Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

08.02.2016 иск удовлетворен , 

Постановлением 15 

Арбитражного апелляционного 

суда от 12.05.2016 решение 

оставлено без изменения 

--- 

ООО "Океан-Парк" Взыскание 

задолженности 2 538 186,84 --- 
Назначено судебное заседание 

на 24.05.2016 

ООО "Оризон М" Взыскание 

задолженности 593 620,00 --- 
Принято в порядке 

упрощенного производства  

Администрация 

Адлерского 

внутригородского района, 

администрация г. Сочи, 

департамент по финансам 

и бюджету 

администрации г. Сочи 

Взыскание денежных 

средств по договору (в 

связи с подтоплением 

района) 
2 320 832,00 

Решением Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

01.03.2016 иск удовлетворен , 

Постановлением 15 

Арбитражного апелляционного 

суда от 10.05.2016 решение 

оставлено без изменения 

--- 

ИП Буймала Лилия 

Валерьевна 

Взыскание 

задолженности 
39 969,21 

Решением Арбитражного суда 

Краснодарского края от 

14.04.2016 иск удовлетворен  
--- 

ООО "Океан-Парк" Об освобождении 

земельных участков  --- --- 
Назначено судебное заседание 

на 13.05.2016 

ООО "ГОРДОН РИЭЛТИ"  Взыскание 

задолженности 204 729,84 --- 
Дело передано на рассмотрение 

АС г.Москвы 

ЗАО "Строй 

Интернейшнл" 

Взыскание 

задолженности 32 410 604,69 --- 
Назначено судебное заседание 

на 31.05.2016 

ООО "Старый город" Взыскание 

задолженности 62 285,99 --- 
Назначено судебное заседание 

на 12.05.2016 

Христофориди Яков 

Иванович 

Возмещение 

материального ущерба, 

причиненного ДТП 
 342 903,07 

Решением Адлерского 

районного суда от 22.03.2016 

иск удовлетворен частично  
--- 

АО "Сочи-Парк" Взыскание по 

соглашению о 

взаимозачете 

8 733 040,00 --- 

Назначено судебное заседание 

на 06.06.2016 

ИФНС № 3 по г. 

Краснодару, УФНС 

России по 

Краснодарскому краю 

О признании 

незаконными и 

подлежащими отмене 

решение ИФНС № 3 по 

г. Краснодару от 

08.12.2015 № 14-

11/02291дсп и решение 

Управления ФНС по 

Краснодарскому краю от 

04.03.2016 № 22-12-168 

--- --- 

Назначено судебное заседание 

на 23.05.2016 

ООО "Форт-М" Взыскание 

задолженности 639 380,52 --- 
Назначено судебное заседание 

на 08.06.2016 
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Приложение 3. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных 

сделках 
 

Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 05.03.2015 № 245 «О решениях 

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Центр «Омега» оформлено решение об одобрении 

совершения с соблюдением требований законодательства сделок, направленных на отчуждение объектов 

недвижимости, принадлежащих на праве собственности Обществу, и прав аренды на земельные участки, с 

третьими лицами, которые не могут быть определены на момент одобрения сделок, путем заключения 

договоров купли-продажи с предварительным публичным информированием потенциальных покупателей 

(неопределенного круга лиц) о планируемых условиях сделок. 
 

Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 18.03.2015 № 282 «О решениях 

внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» оформлено решение об одобрении 

совершения с соблюдением требований законодательства сделок, направленных на отчуждение объектов 

недвижимости, принадлежащих на праве собственности Обществу, и прав аренды на земельные участки, с 

третьими лицами, которые не могут быть определены на момент одобрения сделок, путем заключения 

договоров купли-продажи с предварительным публичным информированием потенциальных покупателей 

(неопределенного круга лиц) о планируемых условиях сделок. 
 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.03.2015 № 235 «О внесении 

изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2013 

года № 1385 «О позиции Краснодарского края как акционера по сделкам открытого акционерного общества 

«Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» оформлено решение 

об одобрении внесения изменений в существенные условия ранее заключенных с ОАО «Банк Москвы» 

кредитных договоров в части их пролонгации и процентной ставки. 
 

Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 27.04.2015 № 450 «О решениях 

внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» оформлено решение об одобрении 

совершения с соблюдением требований законодательства сделок, направленных на отчуждение объектов 

недвижимости, принадлежащих на праве собственности Обществу, и прав аренды на земельные участки, с 

третьими лицами, которые не могут быть определены на момент одобрения сделок, путем заключения 

договоров купли-продажи с предварительным публичным информированием потенциальных покупателей 

(неопределенного круга лиц) о планируемых условиях сделок. 
 

Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 03.07.2015 № 288-р «О позиции 

Краснодарского края как акционера по сделкам открытого акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» оформлено решение об одобрении 

Обществу сделки по изменению предмета залога имущества по договорам об ипотеке, заключенным с ОАО 

«Банк Москвы» и распространению предмета залога имущества в обеспечение обязательств по кредитному 

договору с ОАО «Банк Москвы». 
 

Приказом департамента олимпийского наследия Краснодарского края от 10.09.2015 № 114 «О решениях 

внеочередного общего собрания акционеров непубличного акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» оформлено решение об одобрении 

Обществу сделки по изменению предмета залога имущества по договору об ипотеке с Коммерческим 

Банком «Кубань Кредит» ООО. 
 

Приказом департамента олимпийского наследия Краснодарского края от 15.09.2015 № 118 «О внесении 

изменений в приказ департамента олимпийского наследия Краснодарского края от 10 сентября 2015 года «О 

решениях внеочередного общего собрания акционеров непубличного акционерного общества «Центр 

передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» оформлено решение о 

внесении изменений в приказ департамента олимпийского наследия Краснодарского края от 10.09.2015 № 

114. 
 

Приказом департамента олимпийского наследия Краснодарского края от 02.10.2015 № 120 «О решениях 

внеочередного общего собрания акционеров непубличного акционерного общества «Центр передачи 
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технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» оформлено решение об одобрении 

Обществу сделки по заключению с Коммерческим Банком «Кубань Кредит» ООО дополнительного 

соглашения к договору о кредитной линии, изменяющего срок исполнения обязательств, обеспечиваемых 

залогом недвижимого имущества и прав аренды на земельные участки. 
 

Приказом департамента олимпийского наследия Краснодарского края от 26.11.2015 № 137 «О решениях 

внеочередного общего собрания акционеров непубличного акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» оформлено решение о внесении 

изменений в условия ранее заключенных с ОАО «Банк Москвы» кредитных договоров и договоров об 

ипотеке. 
 

Приказом департамента олимпийского наследия Краснодарского края от 24.12.2015 № 144 «О решениях 

внеочередного общего собрания акционеров непубличного акционерного общества «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» оформлено решение об одобрении 

Обществу сделки, направленной на достижение общеполезных и социальных целей, по безвозмездному 

отчуждению объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности Обществу, в пользу 

Краснодарского края с соблюдением требований законодательства и об уменьшении размера уставного 

капитала непубличного акционерного общества «Центр передачи технологий строительного комплекса 

Краснодарского края «Омега».  
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 
 

Непубличное акционерное общество «Центр передачи 

технологий строительного комплекса Краснодарского 

края «Омега» 

 

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 
 

НАО «Центр «Омега» 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 
 

354340, Россия, Краснодарский край,  

город Сочи, Бульвар Надежд дом 18 

 

АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ КОРРЕСПОНДЕЦИИ: 
 

354349, Россия, Краснодарский край,  

город Сочи, Адлерский район,  

улица Таврическая, дом 5, а/я № 3 

 

ТЕЛЕФОН: 
 

8 (800) 550-40-55, 8 (862) 245-49-55 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
 

sochi@center-omega.ru 

 

АУДИТОР ОБЩЕСТВА: 
 

ООО «Аудиторская фирма «Кодастр» 

644048, г. Омск, ул. Серова, 10-19. 

8 (800) 200-21-28, (3812) 36-20-57, 36-22-29, 36-21-28 

info-kodastr@mail.ru 

www.kodastr.com 

 

РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА: 
 

Краснодарский филиал ЗАО «Регистратор КРЦ»,  

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению 

реестра № 10-000-1-00279 от 24.12.2002 г. 

 

ВЕБ-САЙТ ОБЩЕСТВА: 
 

www.center-omega.ru 

 
МЕСЯЦ И ГОД ВЫХОДА ОТЧЕТА: 
 

Май 2016 г. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Организация мероприятий 
 

8 (800) 55- 040- 66 

expo@center-omega.ru  
 

Коммерческая деятельность 
 

8 (962) 245-49-50 

commercial@center-omega.ru 
 

Взаимодействие со СМИ 
 

pressa@center-omega.ru 
 

Продвижение и реклама 
 

marketing@center-omega.ru 
 

Бронирование в городе-отеле «Бархатные сезоны» 
 

8 (862) 245-49-55 

booking@bh-s.ru 
 

Бронирование в отеле «Tulip Inn Omega Sochi» 
 

8 (862) 262-72-72 

info@tulipinnomega.com 
 

Конференц-услуги 
 

8 (800) 55- 040- 66 

congress@center-omega.ru 
 

Продажа апартаментов 
 

8 (800) 55- 040 -77 

apart@center-omega.ru 
 

Инвестиционные проекты 

8 (800) 55- 040 -66 

invest@center-omega.ru 
 

Общие вопросы и бронирование билетов Гран-При 

России 
 

8 (800) 707-57-17, 8 (495) 784-77-74 
customerservice@sochiautodrom.ru 
 

Телефон доверия 
 

8 (862) 245-49-11 

notice@center-omega.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Временный генеральный  

директор НАО «Центр «Омега»        Е.А. Зарицкая 

 

 


