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MD Mamashela (Chairman)

studied and trained for his Commercial Pilots’ License 
and Flight Operations Management through Lufthansa 

PSA Flight School in Phoenix Arizona. He later joined 
Lesotho Airways as an airline pilot, before moving to Anglo 
American Corporation/De Beers as Flight Operations 
Manager for their west coast operations in Klienzee.

licensing panel to represent Africa; one of only 15 members 
worldwide.

In 1994 he joined South African Airways, where he initiated 
Vulindlela, an aviation career awareness program for 
the country’s previously disadvantaged groups. He also 
established South African Airways’ cadet pilot training 
program, where the majority of SAA’s black pilots were 
trained. Mamashela did his Airline Management training 
with Henley University (UK).

Mr. Mamashela is also a senior captain/pilot for South 
African Airways on the Airbus A340, and was a member of 
the 2010 Aviation Sub-sector Task Team charged with the 
nation’s aviation preparations for the 2010 FIFA Soccer 
World Cup.

PK Dlamini (CEO)

Mr. Patrick Khulekani Dlamini was appointed Chief 

in 2009. Prior to this, Patrick served as Executive Vice 
President & General Manager: Cargo, South African 
Airways; and Business Unit Executive MPT, Transnet 
Limited.  Mr. Dlamini studied at the University of Durban-
Westville where he graduated with a Bachelor of 
Commerce Degree.

He completed the Executive Development Program 
through the University of the Witwatersrand’s Business 
School. The course included visits to leading companies in 
the USA. Patrick is a member of the Institute of Directors, 
(IOD) and completed the institute’s Director Development 
Program.  Serving on a number of committees, Mr. Dlamini 
was a non-executive director of Joburg Water (Pty) Ltd. 
until 2009.

/ Board of Directors
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FZ Msimang

Major General Fabian Zimpande Msimang is currently the 
Chief of Airforce Designate – South African Air Force. He 
was a member of the Armed Wing of the African National 
Congress, Umkhonto We Sizwe. (MK) and was  integrated 
into the South African National Defence Force in 1994 

the Mi 8 and Mi 25 helicopters. 

Training Center – Kirghizstan, in the Union of Soviet 
Socialist Republics from 1986 to 1991. He graduated from 
the institution with a diploma in Command & Tactics of 
Military Aviation. 

He has completed the Air Force of Zimbabwe’s Junior 
and Staff Course. He was appointed the Assistant Project 

of the Agusta A109 LUH which aimed at replacing the 
Allouette III helicopter. He has also completed the Senior 
Staff Course at the Italian Air Force War School and the 
Joint Senior Command and Staff Programme at the South 
African War College. 

Helicopter Flying School at Air Force Base Bloemfontein.  

Commanding, Air Force Base Bloemspruit and promoted
to the rank of Colonel. In 2006, he completed the
Executive National Security Programme at the South African
National Defence College.  

Air Force Base Bloemspruit, he was transferred to the Air 
Force Command in June 2007 and appointed as Director 
Helicopter Systems and promoted to the rank of Brigadier 
General. 

In November 2010 he was appointed as Chief Director 
Air Policy and Plans and promoted to the rank of Major 
General responsible for Air Force strategy, policies, 
capabilities and resource allocation.  
He has been decorated with the following medals:
Unitas Medal, 1997
I General Medal (Bronze), 2000
I SA Service Medal, 2003
I Ops Medal for Africa, 2003
I General Service Medal, 2005
I Bar 20 Years Service, 2008

In 2005, he was appointed as the first Officer Commanding of the

In 2005, he was appointed as the first African Officer
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HT Makhathini

Africa. She holds a B Com Accounting and B Com 
Honours Accounting from the University of Natal. She is 
currently working as a Senior Manager at the National 
Empowerment Fund.

Prior to joining the National Empowerment Fund she 
worked for Standard Bank as a Management Accountant.  
She worked as an articles clerk at Investec Bank Limited 
where she gained a lot of knowledge and experience in 

FKN Tlhakudi

Kgathatso Tlhakudi is Head of Aircraft Systems Acquisition 
at ARMSCOR, an acquisition agency of Department of 
Defence and Military Veterans (DOD). Mr Tlhakudi is 
responsible for managing various aircraft product systems 
and related services acquisition programmes for primarily 
DOD, the South African Police Services and other 
national governments. He has extensive experience in the 
aviation, defence and automotive industries, where he has 
had roles in design and development engineering, project 
management, production and operations management 
and after sales support.

Kgathatso holds a BSc Engineering degree from the 
University of the Witwatersrand and a Masters in Business 
Administration degree from the University of Cape 
Town. He has also had further studies in Air Transport 
Management at the Royal Aeronautical Society, Oxford, 
England; and has been a Gatsby Scholar at Wolfson 
College, University of Cambridge, England. He further 
holds diplomas in project management and acquisition 
management from the University of North-West.

/ Board of Directors
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VN Magwentshu

Nomfanelo has extensive experience in strategic 
development and operational management. She was 
Chief Operating Officer of the 2010 FIFA World CupTM 
Organising Committee. Prior to that Nomfanelo held 
various executive positions at South African Airways. 
She is currently chairperson of the South African 
Forestry Company Limited (Safcol), an independent, 
non-executive director of Nampak Limited and Peregrine 
Holdings and a non-executive director of the Eastern 
Cape Development Corporation (ECDC), Coega 
Development Corporation (CDC). 
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Patrick Khulekani Dlamini

Patr ick Khulekani  Dlamini  was appointed Chief  

in 2009. Prior to this, Patrick served as Executive Vice 
President & General Manager: Cargo, South African 
Airways; and Business Unit Executive MPT, Transnet 
Limited.  Mr. Dlamini studied at the University of Durban-
Westville where he graduated with a Bachelor of 
Commerce Degree.

He completed the Executive Development Program 
through the University of the Witwatersrand’s Business 
School. The course included visits to leading companies in 
the USA. Patrick is a member of the Institute of Directors, 
(IOD) and completed the institute’s Director Development 
Program.  Serving on a number of committees, Mr. Dlamini 
was a non-executive director of Joburg Water (Pty) Ltd. 
until 2009.

Peter Marais

Executive Operations

Peter is a graduate electronics engineer, registered with 
the Engineering Council of South Africa. He was previously 
the principal radar engineer at the National Department 
of Transport; an engineering manager for ATNS, general 
manager technical services for ATNS, executive manager 
training for ATNS and Executive Manager ATM/cns. 

He is the chairperson of the South African Development 
Community’s Upper Airspace Control Centre steering 
committee, and represents ATNS on regional 
and international bodies responsible for planning 
communication, navigation and surveillance infrastructure 
in the region. Peter chaired the cns Committee of the ICAO 
11th Air Navigation Conference. He completed the UNISA 
Business School’s advanced Executive Management 
Program.

/ Executive Team
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T   gniK fo smret ni saera owt era ereh
III that we need to focus on and 

emphasise. We are in the process of 
establishing an Ethics Committee, in terms 
of the act. The terms of reference are 

should sit on the committee. Once this is 
done we will put the committee in place. 

As the new Company’s Act came into effect, 
it had its own prescriptions, one of the key 
factors being that the audit committee 
is no longer a committee of the board. It 
is now a statutory committee that stands 
alone, and that committee is to provide 
assurance, independent of the board, on 
the effectiveness of internal controls.

We had a number of new directors 
appointed on 1 March 2012, and they are 
all very welcome for their various brands of 
specialised knowledge and expertise.

In terms of integrated reporting, the 
Department of Transport (DOT) (the 
shareholder) is particularly keen for ATNS 
to report on its progress on issues like the 
redesign of the airspace, and what impact 
that is likely to have; on INSPIRE and 
other cost-saving measures; and for us 
to examine what it calls the ‘triple bottom 
line’, basically outlining what ATNS is 
planning to do in terms of the environment, 
and what it is doing socially. 

On the other side of the Companies Act, 
we have 2 years in which to ensure that we 
amend some of our documents. Once we 

(MOI), we will clarify the powers of the 
directors. The Stakeholder is changing the 

ATNS Act and Funding Model and these are 
things that we need to highlight, because  
they are going to have an impact.

The appointment of new directors, there’s a 
welcome continuity which the shareholder 
has provided by retaining 2 directors. 
The Chairperson of the Audit and Risk 
Committee, and the Chairperson of the 
Board have been retained.

in terms of the act, they are reviewing King 
III now, with a view to aligning it with the 
Companies Act. This will require that the 
remuneration of those people that have 

disclosed.

We are progressing as planned. Our 
quarterly reports are being submitted on 
time; we are waiting for sign off from the 
external auditors and if they do so we 
expect another clean audit. 

SOLOMON MNGOMEZULU
Company Secretary

If we look at the past year, we need to consider the coming into effect of King  III 
and how we have gone about migrating from King II to King III, in terms of the IT 
governance, which is crucial. 
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sensitivity analysis to map out various 

understand how this may impact on our 
business.  

Our route-to-market strategy will involve 
strategic alliance with like minded suppliers 
to develop regional solutions for our 
continent. In this regard there are partners 
that have been earmarked from the point 
of view of developing these joint regional 
solutions for the continent.

We are very pleased with our plans 
for expansion into the rest of the 
continent and surrounding regions. 
We have a business plan that is 

roadmap of ATNS’ expansion into 
the continent. The strategy premises 
and assumptions will be tested 
continuously until such time that the 
recommended business construct 
is established, after which strategy 
premises will need to be tested on 
an annual basis and be included 
into the strategic plan of the new 
business construct. 

From an IT point of view, last year at 
this time we were busy reviewing our IT 
strategy. That has now been done. Our 

the business and outlines how IT intends 
to enable the entire ATNS business to 
achieve both current and future business 
requirements. Key Deliverables addressed 
the following salient points:

I IT operating model
I IT governance model
I IT organisation structure
I ERP point of view

Our operating model was premised on 

understanding of business processes 
across all functions of the organization. We 
believe that business processes enable 

and drive performance. The IT department 
should ensure the automation of these 
business processes. 

The  g loba l  t rend  o f  convergence  o f  
Information Technology (IT) & Operational 
Technology (OT) was also another key 
input in the review of our operating model. 
The architecture, connectivity, interface 
and role clarity were analysed in search of 
a suitable operating model for ATNS.

On the governance side, we focused 
on King Commission III IT compliance 
requirements. To this end we have created 
the various structures and committees that 
involve senior management and executives 

decision making in IT and also to support 
the oversight role that the ATNS board has 
to play. 

The Five Year Road Map was approved 
by both Exco and the Board and 
implementation has commenced. 

Another important area of Commercial 

projects on the continent, the VSAT 
communication network. A few years ago 
the continent had some challenges in terms 
of ground to ground communications, 

At the time, most of the ANSP’s were 

plan from one ANSP to the next. The 
transmission was always bogged down 
by problems of network availability due to 
poor maintenance and cable theft. These 
problems were causing havoc and having a 
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capabilities, not only from the point of view 
of the technology itself, but also the change 
management issues in terms of people and 
the way they do things.

we will implement Flight Plan 2012, which 
is not really a change in terms of systems, 
but has more to do with the optimisation 
of systems on how they receive and 

data format that accommodates incorporate 
of additional information related to aircraft 
capabilities. The whole world will be 
converting to this protocol in accordance 
to International Civil Aviation Organisation 
requirements, and so ATNS must also be 
ready.

As far as the ATNS virtual aperture satellite 
communications networks is concerned 
and beyond 2015, there are going to be 
some changes. They are not major, and 
they are not going to come in the next 

problems related to service provision 
of third party services and reliability for 
backhaul connectivity between our sites 
and main centres.

In one incident in Cape Town there was a 
loss of communications on both the main 
and the redundant systems – services 
from two different companies, Telkom and 
Eskom, both at the same time. A counter 
measure, and one we have been working 
on since last year and are now trying to 
fast-track, is the Very High Frequency, 
(VHF) Overlay. This will use the current 
satellite infrastructure, which is located at 
all 22 radar sites around the country.

As a further precaution, in the 
future we will be looking to fuller 
engagement with the satellite 
network, which is owned and 
operated by us, instead of relying 
on third party service provision. The 
new VHF Overlay system will have 

levels and enable ATNS to control 
the reliability and quality of service 
for communication network. We 
want to control our destiny.

As you can see, much of what we have 
to report relates to improvements in 

safety, because we’re seeing fewer and 
fewer failures as reliability of systems 
become predictable and a result of quality 
of service improvement initiatives. There 
has been an expansion of our systems 
and an increase in redundant systems 
to ensure that we have reliable disaster 
recovery and business continuity plans 
from backup systems. For example, in 
our communication network, failure of 
one of our VHF sites can be counteracted 
by the reliable backup system such as 
VHF Overlay system, in order to ensure 
resilience.

On the radars we have embarked on 
three different programmes. In the area 
which we refer to as the Golden Triangle 
we’ve have triple coverage everywhere at 

are seen by the three radars at any one 
moment, meaning that if you take down 
one radar for whatever reason, even for 
maintenance, you still have the two left.

In places like OR Tambo and Cape Town 
International we have two radars literally 
in the airports, so in essence what we’re 

/ Engineering & Technical Services
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which do not have instrument landing 
systems (ILS). This solution may not 
necessarily be targeted towards the 
mainstream large airlines, due to availability 
of the ILS infrastructure in the big airports. 
The large airlines have made investments 
on equipage of an aircraft based system, 
which achieves similar results. With this 
in mind, the investment decision to adopt 

may not necessarily be attractive for the 
large airlines at this stage. But we think it 
has other advantages in other disciplines 
and applications. In South Africa, ATNS 
is participating on a steering committee 
alongside with the Department of Science 
and Technology, related to introduction 
and feasibility of the technology. The jury 
is still out on this subject, however if it is 
deployed on the continent it might have 

THABANI MTHIYANE
Executive Engineering & Technical 
Services

talking about is 8 radars, because each 
radar itself has 2 channels for each, a 
primary and a secondary. There’s a lot of 
redundancy backup.

be more comfortable in their operations. 
They know the systems they’re using are 

operations even safer.

Finally I want to mention our work on 
GNSS, the Global Navigation Satellite 
System, which is part of our cooperation 
and partnerships with the European Union. 
It’s called EGNOS for Africa. Europe has 
deployed three satellites, (three of 29 that 
they plan to deploy), and it’s a technology 

applicable to roads, rail, maritime and even 
agriculture.

We’re looking at this and assessing 

study involves evaluating the use of the 
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One thing is sure, whatever services 
you offer requires people and they 
must come from somewhere – you 
either have to hire them and train them, 
or hire them trained. 

OR Tambo we have a runway capacity 
of 60 movements per hour, and at peak 
demand we have seen, in the last year, 
that that demand has not been above 53, 
and that merely for a short period of the 
day. The rest is an excess of capacity over 
demand.

Maintenance activities are on-going and 
in Cape Town the controllers have now 
vacated the control tower for structural 
maintenance – it’s not having any effect on 
our operations.

PETER MARAIS
Executive Operations

is a theme that we need to highlight, and 
not just in the ATS but also in the technical 
environment because sustainability for 
our business is dependent on our having 

experienced staff. If we don’t have that 
we’re in trouble, because we need people 
to do our jobs and to deliver our services. 
So in that regard the introduction of “Sure 
Select” in the HR environment; a tool to 

to be successful in achieving the necessary 

a lot of effort into training this year. 

That said, I’m pleased to say there has 
been a reduction in loss of staff through 
attrition. 

Last year we signed a four year agreement 
with the union. This means that we don’t 
have to negotiate salaries annually with 
union representatives, since this agreement 
is now in its second year. It’s introduced 
a level of understanding amongst the 
employees as to what their salaries will be.

Operationally, one of the interesting factors 
at this time is the company’s plan to offer a 
range of services on the continent. 

/ The Operations Environment
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did not spend as we projected on the capital expenditure due to the 
reprioritisation of our projects during the year. A major upgrade on our 
systems will take place around 2013/2014 and expenditure will be in the 
region of R500 million.

The SAAATS Upgrade Project has been 
reprioritized, and this resulted in us 

revising the capital expenditure budget. 
Initially we projected a spend of around 
R338 million, but with the revision the 
number was brought down to R106 million.

This year we achieved our targets. We are 
7% up on turnover. We realised a 6% saving 

after tax. We budgeted R82 million and 
achieved R209 million – about 2.5 

current ratio, our target was 1.60:1 and we 
achieved 2.78:1

One of the factors for this was the 
strengthening of the rand, which helped 
us with costs on expenditures that were 
dollar based. Other factors included new 
people coming into the organisation cutting 
down on consultants – all of these 
contributed.

The debt equity ratio came down to 17 % 
from 26% in the prior year. This is due to 
less borrowing as a result of reprioritizing 
the SAAATS Upgrade Project.

As mentioned earlier in the report, we 
are involved in the regulatory review of 
the permission. We are hoping that the 
outcome will put us in a position to plan 
better, as we progress.

We have also become very aggressive in 
the way we negotiate with our suppliers. 
We succeeded in having the new 3D 
simulator installed at a reasonable price. 

the permission. The aviation industry 
remained subdued for the better part of 

cutting measures, without compromising 

On the cost side, we have instituted 
initiatives like cutting down on areas where 

extent our previous thinking was “I’ve got a 
budget – I have to spend it”. No more. Now 
it’s “you’ve got a budget – tell us why you 
have to spend this much; and why can’t 
you negotiate to get a better price?” All 
these things help in driving costs down.

We are now going forward into a 
period of large expenditures, and 
our thoughts must turn to how we 
are going to fund that.

We will borrow as much as we can, since, 

as under-geared. Our debt is only 17% in 
our books, and with financial institutions, 
we’ve got a ceiling of 60%, although we  
don’t think that’s practical either. We believe 
we can push our debt as high as 40% or 
45% and still feel comfortable. We are always
conscious of the fact that about 70% of our 

it, because, like everyone else, we don’t 
know precisely what’s going to happen, 
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We have a strong balance sheet and we 
hope to be able to raise as much as 90% 
of our Capex.

As a company accustomed to dealing 
with cutting edge technologies we now 
have the opportunity to diversify our 
revenues, which is why the Africa strategy 
is becoming important for us. It’s become 
one of our main drivers. We are also talking 
now about the upper air space. Will ATNS 
be entrusted with running that? We don’t 
know; we shall have to wait and see. And 
what happens if we are not to control the 
upper air space, what’s going to happen to 
our revenue? It all boils down to the fact 
that we are heavily reliant on regulated 
revenue. Unsurprisingly we are looking at 
other means of diversifying our revenue, 
beyond the upper air space.

From this point of view the continental 

since, clearly, the business opportunity 
represented in the Africa Strategy, or any 
other business, will feed off the regulated 
business. Whether you are providing 
training, or consulting or whatever, 
you need people who are skilled in the 
regulated business to operate on the other 
entity. At the initial stage, to fund this new 

business, we will have to use the balance 
sheet of the existing regulated business. 

this.

We have engaged with the Department 
of Transport (DOT) on this issue, and 
their view is that it is possible to use 
the regulated bus iness to  develop 

years there will have to be a guarantee that 
the returns generated by the new business 
are not less than the returns from the 
regulated business.

Beyond that we have, during the reporting 

premises which are much more centrally 
located. This is working well in terms of 

MOSHABE WILLIAM NDLOVU
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During the year under review, the Board of directors retained full and effective control 

in implementing Board plans and strategies.

The directors are of the opinion, based on the information available to date, that Air 

Code of Corporate Practices has been adhered to.

_________________________  _________________________
CHAIRMAN      CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Johannesburg

6 July 2012
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13. Directors’ interest in contracts

During the year the directors of ATNS did not have any personal interests in the contracts 
entered into by ATNS.

Name Nationality Capacity Appointed Retired
M. D. Mamashela South African Chairman 1 March 2012
P. K. Dlamini South African CEO 1 January 2009
A. J. Bradshaw South African Non Executive 1 May 2008 29 February 2012
J. B. Crawford South African Non Executive 1 May 2008 29 February 2012
J. M. Maisela South African Non Executive 1 May 2008 29 February 2012
H. T. Makhathini South African Non Executive 1 March 2012
F. Z. Msimang South African Non Executive 1 March 2012
F. K. N. Tlhakudi South African Non Executive 1 March 2012
N. Magwentshu South African Non Executive 1 March 2012
N. Mgoduso South African Non Executive 1 March 2012
S. Zilwa South African Non Executive 1 March 2012
S. Mseleku South African Non Executive 1 March 2012

14. Going concern

The directors consider that the Company has adequate resources to continue operating 
for the foreseeable future and therefore consider it appropriate to adopt the going concern 

15. Events after the reporting period

management is not aware of any circumstances which exist that would impede the 
company’s ability to continue as a going concern.
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