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Международный аэропорт Омск (Центральный) им. Д.М. Карбышева — один из крупнейших
аэропортов федерального значения.
Приоритетными задачами являются обеспечение высокого уровня транспортной
(авиационной) безопасности и безопасности полетов, качественное обслуживание
пассажиров, создание привлекательных условий для авиакомпаний, расширение
маршрутной сети за счет региональных и международных направлений, увеличение частоты
полётов по существующим направлениям.
Развитие авиационной отрасли в XXI веке оказало свое влияние и на Омское
авиапредприятие, деятельность которого началась в мае 1929 года. В 2010-м была
завершена реконструкция аэровокзала внутренних воздушных линий, в результате чего
почти вдвое увеличилась его площадь. В 2011 году были введены в строй новые рулежные
дорожки и места стоянок, что позволило снять ограничения по режиму эксплуатации при
обслуживании целого ряда воздушных судов: В-737 (200, 300, 400, 500, 700, 800), В-757, А319, А-320, Ту-214. В этом же году аэропорт был допущен к приему самолетов CRJ-200, Ан148, Еmb-120.
В июне 2012 года выполнен капитальный ремонт международного терминала.
Одновременно с этим в правом крыле аэровокзала внутренних воздушных линий
организован международный пункт пропуска на вылет. Данные мероприятия позволили
значительно повысить качество обслуживания пассажиров. В результате их проведения
увеличилась интенсивность полетов по международным линиям. В этом же году
осуществлена реконструкция привокзальной площади, на ее территории введен в
эксплуатацию автоматизированный парковочный комплекс.
В период с июля по ноябрь 2014 года Омским аэропортом были получены допуски на прием
самолетов Боинг 767 двухсотой и трехсотой модификации, а также Боинг 767-300ER,
благодаря чему аэропорт имеет возможность обслуживать практически весь спектр этого
типа воздушных судов. В октябре этого же года была внедрена технология контейнерной
обработки, которая дает возможность сократить время обслуживания воздушных судов.
19 января 2015 года инженерно-авиационная служба Омского аэропорта «на отлично»
прошла аудит своей деятельности по противообледенительной защите самолётов. Полнота и
качество выполняемых по ней процедур получили высокую оценку эксперта Deicing/Antiicing Quality Control Pool (DAQCP).
В 2015 году по итогам второго комплексного исследования терминальной инфраструктуры и
пассажирских сервисов аэропортов отраслевым агентством «АвиаПорт», Омскому аэропорту
присуждены «три звезды». Эксперты использовали более 290 показателей, отражающих
пассажирский опыт на всех этапах путешествия.
Начиная с 2018 года воздушная гавань Омска входит в число аэропортов с объемом
перевозок более 1,0 млн пассажиров.
В 2020 году была запущена большая региональная программа, благодаря которой
сущеcтвенно вырос пассажиропоток по ряду внутренних направлений.
Омский аэропорт неоднократно становился победителем в различных номинациях конкурса
«Лучший аэропорт года стран СНГ», проводимого Ассоциацией «Аэропорт». В феврале 2021
года открытое акционерное общество «Омский аэропорт» признано победителем
национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт:
противостояние вызовам 2020».
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