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Ключевые цели обновленной стратегии 2028

130
МЛН
PAX

Повышение эффективности Повышение мобильности населения Усиление позиций Аэрофлота
в премиальном сегменте в
(ускорение развития Победы, снижение
Группы за счет усиления
результате трансформации
средних цен на авиабилеты Группы на
специализации
Группы
внутреннем рынке на ~30% в эконом
классе(1))
(1) В реальном выражении

Группа «Аэрофлот» обновила долгосрочные цели.
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Структура Группы Аэрофлот в 2028 г.
Пассажиропоток (млн пасс.)
2019

Премиальный перевозчик
международного уровня,
развивающий транзит

Лоукостер,
один из крупнейших и самых
эффективных по затратам в
мире1

Региональный перевозчик
Перелеты минуя Москву,
несущий социальную миссию
транспортной связанности
субъектов РФ
1

37

10

2028

35-40

55-65

• Оптимизация маршрутной сети
с учетом доходности рейсов
• Обеспечение передового
уровня качества сервиса

• Обеспечение высокой
мобильности населения
• Стимулирование спроса за счет
доступных цен

• Обеспечение эксплуатации
отечественной техники

12

20-30

• Социально значимые
направления, региональная
маршрутная сеть

На основе показателя CASK ex.-fuel, расчет на базе данных мировых авиакомпаний.

Группа «Аэрофлот» обновила долгосрочные цели: Группа планирует усилить специализацию компаний с фокусом на
лоу-кост сегменте и дальнейшем улучшении продукта Аэрофлота.
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Целевое распределение сети и парка Группы
Среднемагистральные
направления

~600

ВС
в парке Группы
в 2028 году

Маршрутная сеть

Дальнемагистральные
направления

Парк воздушных судов

Маршрутная сеть

Парк воздушных судов

Высокодоходные
из Москвы




Ограниченный
перечень ВВЛ
направлений



Ключевые
премиальные
МВЛ направления



Направления
массового спроса


Все направления

Вся Россия и МВЛ



Перевозки минуя
Москву
+ социально значимые
маршруты


Новые региональные
базы




ВВЛ / МВЛ из СПб
Фидерный поток на
рейсы Аэрофлота в
Москву
Туристические
направления





Обеспечение
доступных перевозок

ВС отечественного
производства

Передача среднемагистральных ВС в а/к «Победа» и а/к «Россия» и концентрация а/к «Аэрофлот» на
дальнемагистральных ВС усилят специализацию компаний. Маршрутная сеть будет распределена в соответствии с
бизнес-моделями перевозчиков, при этом будет обеспечена более высокая кооперация авиакомпаний Группы
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Развитие а/к Аэрофлот

Развитие сети в Шереметьево

Стратегия развития парка а/к Аэрофлот
Среднемагистральные
направления

Сокращение количества типов ВС за счет перевода
отечественных ВС в а/к «Россия» и B737-800 в а/к
«Победа»

2028

Дальнемагистральные
направления




Рост размера рынков со спросом
на премиальный продукт
Запуск новых линий




Развитие парка УФ(1) ВС за счет современных ВС
большой емкости

Передача низкорентабельных направлений
в а/к «Победа»
Фокус на маршрутах с высоким спросом на
бизнес-класс (например, Лондон, Женева,
Цюрих) и линиях с высокой дальностью
(например, Лиссабон, Мадрид)

Не на всех направлениях нужен премиальный продукт, следовательно, ряд
направлений будут эксплуатироваться другими перевозчиками Группы

Дальнейшее развитие парка широкофюзеляжных ВС

В 2028 г. парк ВС а/к «Аэрофлот» будет состоять из
нескольких семейств ВС, что значительно повысит
эффективность деятельности

в 2028 г.
Пятизвездочный
глобальный перевозчик

•
•
•
•

Продукт уровня Skytrax 5*
Трансфер Европа – Азия
Ключевые премиальные МВЛ направления
Высокодоходные ВВЛ направления

Фокус на целевых
сегментах рынка

• Только рынки со спросом на премиальный продукт
• Высокая загрузка и доходность бизнес-класса и
эконом-класса за счет ухода с низкодоходных рынков

Оптимизированная
структура расходов

• Несколько семейств ВС в парке
• Высокоэффективные ВС нового поколения
• Использование ШФ ВС на большинстве линий

Примечание: (1) Узкофюзеляжный самолет

Аэрофлот к 2028 г. повысит эффективность и повысит премиальность продукта
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Развитие а/к Победа

За 5 лет а/к «Победа» стала лидером по эффективности

16,1

час

19 %
25 минут
6 700
пасс. на 1
сотрудника

94 %

Стратегия развития парка а/к Победа

Глобальный рекорд по интенсивности
использования парка ВС(1)
А/к «Победа» вошла в тройку наиболее
рентабельных авиакомпаний мира(2)
Рекордное время разворота ВС на
российском рынке
Рекордная производительность труда на
российском рынке(3)

1

Перевод в а/к «Победа»
ВС Boeing 737-800 из других авиакомпаний Группы

2

Дальнейшее развитие парка за счет более
вместительных ВС

3

Сбалансированный рост численности парка

Рекордный уровень загрузки кресел(4)

По некоторым показателям эффективности а/к «Победа»
опережает всех низкобюджетных перевозчиков мира

Себестоимость перевозок продолжит сокращаться, как следствие
развития парка за счет более вместительных ВС нового поколения

в 2028 г.
Высокая доля рынка

~30% доля а/к «Победа» на рынке РФ
с потенциалом для дальнейшего роста

Эффективный флот

Более вместимые ВС нового поколения позволят
повысить эффективность и снизить затраты

Доступные перевозки

Снижение средних цен на авиабилеты Группы на 30%
на внутреннем рынке в экономическом классе(5)

Примечания: (1) Налет в сутки в 3 кв. 2019, по данным Boeing; (2) Рентабельность по операционной прибыли в 2019 г., данные Skift; (3) Расчет на основе опубликованных данных авиакомпаний,
2019 г.; (4) Данные за 2019 г., среди не чартерных перевозчиков на рынке РФ, на основе опубликованной статистики; (5) В реальном выражении

Авиакомпания «Победа» к 2028 году позволит значительно повысить эффективность Группы и обеспечить
доступность перевозок для граждан РФ
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Развитие а/к Россия

Основные цели стратегии а/к Россия
Развитие маршрутной сети минуя Москву
Создание центра компетенций по развитию отечественной авиатехники
Социальная миссия
Обеспечение фидерного пассажиропотока на рейсы Аэрофлота в Москву

в 2028 г.
Крупнейший перевозчик в РФ на линиях
минуя Москву и СПб

Ведущий эксплуатант
отечественных ВС

Авиакомпания, реализующая социальную
миссию

Осуществление межрегиональных перевозок из
новых региональных баз

Создание системы линейных станций и ангарных
мощностей для обслуживания отечественной техники,
в том числе в регионах

Выполнение перевозок на социально значимых
маршрутах

A/к «Россия» сфокусируется на эффективном развитии перевозок минуя Москву, а также на выполнении перевозок на
социально значимых маршрутах
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