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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭЛИТУ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭЛИТУ
Главный итог 2017 года – Аэрофлот после 30-летнего перерыва официально вернулся в элиту
мировой гражданской авиации. Группа «Аэрофлот» вошла в топ-20 авиаперевозчиков мира
по пассажиропотоку – досрочно выполнена одна из главных целей Стратегии-2025.
•

Бренд Аэрофлота признан самым узнаваемым авиационным брендом в мире
по версии всемирно известной консалтинговой компании Brand Finance;
• Аэрофлот успешно подтвердил рейтинг «четыре звезды» от агентства Skytrax –
главного в мире оценщика качества сервиса на воздушном транспорте;

• в 6-й раз признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы по версии
международной премии Skytrax World Airline Awards;
• Аэрофлоту присвоен высший рейтинг «пять звезд» в самой престижной
категории – «Глобальная авиакомпания» – от американской авиационной
ассоциации APEX.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭЛИТУ
К своему 95-летию Аэрофлот – вновь в элите глобальной авиации:
• премия World Travel Awards – «Оскар» мировой туристической отрасли – в номинации
«Лидирующий авиационный бренд мира»;
• победа в трех номинациях премии TripAdvisor Travellers’ Choice Award – «Лучшая
авиакомпания Европы», «Лучший бизнес-класс» и «Лучшая авиакомпания
России». Присуждена на основе отзывов крупнейшего в мире сайта о путешествиях
(455 млн. уникальных посетителей в месяц);

• самая любимая иностранная авиакомпания в Китае по итогам премии Flyer Award
(победил «пятизвездного» перевозчика Qatar Airways);
• победа в основных номинациях главной
России».

авиационной премии страны «Крылья

Более 60 престижных наград и высоких позиций в авторитетных рейтингах – рекорд
в новейшей истории Аэрофлота.
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ГРУППА «АЭРОФЛОТ»,
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

ГРУППА «АЭРОФЛОТ», ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
Ключевые тенденции:
• темпы роста основных производственных показателей Группы «Аэрофлот» в 2017 г. опередили
темпы роста аналогичных показателей международных конкурентов;
• занимаемая доля рынка РФ по пассажиропотоку (с учетом зарубежных авиакомпаний) – 40,5%
(-1,8 п.п. к 2016 г.);
• реализован ряд стратегических инициатив по повышению точности планирования
(централизация
функций
контроля/верификации
ТОиР
и
маркетинговых
расходов,
совершенствование бизнес-процессов);
• центральная роль в повышении эффективности бизнеса отводится цифровым технологиям;
• восстановление рынка авиаперевозок создает предпосылки для роста производственных
показателей, возможен прорыв по мере снятия инфраструктурных ограничений в базовом
аэропорту Шереметьево;
• особое внимание – межрегиональным перевозкам, в обход московского авиаузла.
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ГРУППА «АЭРОФЛОТ», ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
«Победа» – ключевой драйвер роста Группы «Аэрофлот»:

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в 2017 году:
•
•
•
•
•

4,6 млн. перевезенных пассажиров (+6,9%);
64 направления в маршрутной сети (35 – уникальные);
флот – 16 машин Boeing 737-800 (в 2019 г. будет 30);
94,2% - средняя загрузка пассажирских кресел;
чистая прибыль – 3,5 млрд. руб. (по РБСУ);

• стоимость компании «Победа» – 600 млн. долл. США (оценка методом
сравнительного анализа по мультипликаторам иностранных лоу-костеров).
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ГРУППА «АЭРОФЛОТ», ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
«Победа» – ключевой драйвер роста Группы «Аэрофлот»:

«Победа» - чемпион мира:
•
•
•
•
•

по налету на Boeing 737 NG (по данным корпорации Boeing);
по темпам роста среди лоукостеров (по данным Airline Business);
по количеству перевезенных пассажиров на 1 ВС;
по себестоимости летного часа;
по прибыли на 1 ВС.

В 2017 году «Победа» вошла в топ-10 лучших авиакомпаний Восточной Европы
в рейтинге Skytrax World Airline Awards.
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ГРУППА «АЭРОФЛОТ», ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
«Победа» – эффективный инструмент повышения мобильности россиян:

• ценовой лидер 2017 г. – билеты на внутренних маршрутах на 30% дешевле среднего
уровня по российской отрасли, для перелета за границу – на 50% (данные OneTwoTrip);
• 350 тыс. авиабилетов реализовано по минимальным тарифам;

• осенью 2017 г. стоимость минимального тарифа сокращена вдвое – с 999 до 499 руб.;
• за два первых года полетов «Победы» более 1 млн. человек впервые в жизни
воспользовались воздушным транспортом.
В апреле 2018 г. «Победа» вошла в топ-5 крупнейших российских авиакомпаний.
6

ГРУППА «АЭРОФЛОТ», ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
Авиакомпания «Россия» в ТОП-3 крупнейших авиакомпаний страны:

• первый полный год работы в новом формате (после интеграции в 2016 г. авиакомпаний
«Донавиа» и «Оренбургские авиалинии»);
• перевезла 11,2 млн. пассажиров - рост 26,7% к 2016 г. (с учетом перевозок «Донавиа»
и «Оренбургских авиалиний» в 2016 г. до интеграции);
• значительный рост связан с оживлением спроса на популярных туристических направлениях;
• обширная сеть межрегиональных маршрутов и направлений «регион – заграница», один
из приоритетов – перевозки на Дальний Восток, активное развитие на рынке Санкт-Петербурга.
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ГРУППА «АЭРОФЛОТ», ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
Авиакомпания «Аврора» - уникальная программа полетов для населения Дальнего
Востока страны:
• в 2017 г. перевезла 1,5 млн. пассажиров (+12,5% к 2016 г.);
• связывает регулярными рейсами города Дальнего Востока
и
Сибири,
выполняет
местные
перевозки
и
летает
по международным направлениям в Китай, Корею и Японию;

• активное развитие региональных перевозок в отдаленные пункты
(внутри Сахалинской области, Приморского края, а также
по межрегиональным маршрутам);
• готова расширять сеть местных полетов на Дальнем Востоке;
• стратегическая цель – восстановить на Дальнем Востоке полеты
малой авиации, которые существовали до 1990-х гг.
В 2018 г. – вновь национальная авиационная премия «Крылья России»
в номинации «Авиаперевозки на региональных и местных маршрутах».
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ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ

ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ
Финансовые показатели – в комфортном диапазоне, достигнуты
под воздействием разнонаправленных факторов:
• устойчивое развитие на внутренних и международных воздушных линиях на фоне
растущего рынка пассажирских авиаперевозок;
• жесткий контроль над расходами;
• нормализация уровня рентабельности под влияниям меняющейся конкурентной
ситуации (возвращение на российский рынок емкостей иностранных компаний
и открытия рынка Турции);
• рост стоимости нефти и отстающая от него динамика валютного курса – более
существенные расходы на авиатопливо (25% операционных затрат);
• отсутствие материального влияния курсовых разниц по возвратам
за заказанные воздушные суда (позитивного фактора для прибыли 2016 г.);

предоплат

• обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда членов летных экипажей
с целью недопущения оттока специалистов в условиях дефицита на отраслевом рынке
труда.

Финансовые показатели, в целом, отражают финансовую устойчивость
и сохранение ее прибыльности, несмотря на негативные внешние воздействия.

Компании
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ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ
Основные результаты 2017 года (по МСФО):
7,5%

553
млрд. руб.

2017 г.

• выручка Группы «Аэрофлот»
увеличилась до 553 млрд. руб. –
на 7,5% по сравнению
с предыдущим годом

427,5 млрд. руб. •
+5,9%

23,1

выручка от регулярных
пассажирских перевозок –
427,5 млрд руб. (+5,9%)

22,9%

• показатель EBITDAR –
122 млрд руб.,
рентабельность EBITDAR –
22,9%

10,5%

• показатель EBITDA –
56 млрд. руб.,
рентабельность EBITDA –
10,5%

млрд. руб.

• чистая прибыль – 23,1 млрд. руб. (сопоставима с чистой прибылью за 2016 г. при
корректировке на курсовую разницу от возврата авансовых платежей за поставку
воздушных судов)

28,4

• чистая прибыль ПАО «Аэрофлот», сформированная по российским стандартам
бухгалтерского учета – 50% направляется на выплату дивидендов по итогам 2017 г.

млрд. руб.
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ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ
Акции ПАО «Аэрофлот» – потенциал долгосрочного роста:
• В 2017 г. Общество успешно реализовало
от уставного капитала;

квазиказначейский пакет акций в размере 4,84%

• В результате доля акций в свободном обращении (free float) выросла до 45,2%.

В 2018 г. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный
ПАО «Аэрофлот» с уровня «B+» до «ВВ-» и присвоило рейтингу прогноз «стабильный».

рейтинг

Рыночная капитализация: 153,8 млрд. руб. по состоянию на 31.12.2017.
Совет директоров считает возможной выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли
ПАО «Аэрофлот», сформированной по российским стандартам бухгалтерского учета.
При выплате 50% чистой прибыли – на дивиденды будет направлено 14,2 млрд. рублей
или 12,8 рубля на акцию.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие маршрутной сети – приоритетное условие роста Группы «Аэрофлот»:
• сеть Группы «Аэрофлот» в 2017 г. – 313 регулярных направлений в 52 страны
мира (в том числе, 35 уникальных маршрутов авиакомпании «Победа»);

52

313 страны
регулярных
направлений

мира

• 13 новых регулярных направлений (9 внутренних и 4 международных);
• особый акцент – на развитие внутренней сети.
Приоритеты формирования расписания:
• повышение частотности по наиболее востребованным направлениям;

•

развитие на рынках с высоким трансферным потенциалом (приоритетность
транзита Европа – Азия);

• сохранение и развитие структуры хаба в аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот стал мировым лидером по транзитным дальнемагистральным перевозкам на транзите между
Европой и Азией – самом высококонкурентном рынке мировой гражданской авиации (данные британского портала
Airline Network News @ Analysis – anna.aero).
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Развитие маршрутной сети ПАО «Аэрофлот»:
139 регулярных направлений в 51 страну мира;
139
регулярных
направлений

6 новых
регулярных
маршрутов

6 новых регулярных маршрутов:
• Москва – Белгород;
• Москва – Ханты-Мансийск;
• Москва – Салехард;
• Москва – Костанай;
• Москва – Лиссабон;

51 страна по
всему миру

• Сочи – Симферополь (осуществлен проект воздушной линии
между двумя «курортными столицами» Причерноморья,
выполнено поручение Президента РФ).

Количество транзитных пассажиров (российских и иностранных) – около 14 млн. (+16,4%), доля
в пассажиропотоке – 43%.
Объем перевозок за счет сотрудничества с партнерами по альянсу SkyTeam
пассажиров – (1074 пункта в 177 странах).

- более 513 тыс.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Перевозки – новый рекорд:
• совокупный пассажиропоток Группы «Аэрофлот» – 50,1 млн.
пасс. (+15,4% к 2016 г.);

2017
год

13,3%

32,8
млн. пассажиров

91,8
млрд. пкм (+11,0%)

• пассажиропоток ПАО «Аэрофлот» – 32,8 млн. пасс. (+13,3%);
• пассажирооборот, выполненный
91,8 млрд. пкм (+11,0%);

ПАО

«Аэрофлот»,

–

• занятость кресел в ПАО «Аэрофлот» – 81,8% (+0,5 п.п.)

Аэрофлот вышел на первое место в мире среди традиционных авиаперевозчиков по росту
провозных емкостей (рейтинг британского агентства OAG).
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Современный парк воздушных судов – ценное конкурентное преимущество:

224 ВС

На 31 декабря 2017 г. совокупный
(ПАО «Аэрофлот» – 224 ВС).

парк

Группы

«Аэрофлот»

–

332

ВС

В течение 2017 года:

1
35

новых
самолетов

• во флот Группы «Аэрофлот» поступило 54 воздушных судна, с учетом вывода ряда
самолетов чистое увеличение совокупного парка – 40 ВС;
• чистое увеличение самолетного парка ПАО «Аэрофлот» – 35 ВС (поступили Sukhoi
Superjet 100, Airbus A320 и А321, Boeing 737-800 и 777-300ER).
Самолетный парк ПАО «Аэрофлот» – самый молодой в мире среди авиакомпаний
с активным флотом более 100 ВС (средний возраст на конец 2017 г. – 4,1 года).
Аэрофлот – крупнейший заказчик продукции отечественного авиапрома:

2017 г. – твердый контракт на поставку 20-ти SSJ 100 (в дополнение к ранее
приобретенным 30-ти самолетам);
2018 г. – соглашение (при условии получения корпоративного одобрения)
об операционном лизинге 50-ти пассажирских ВС нового поколения МС-21-300.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Безопасность полетов – стабильно высокий уровень:
•

общий налет парка воздушных судов Аэрофлота в 2017 г. – 703 тыс. часов (+63 тыс.);

•

уровень безопасности полетов – 99,972% (в диапазоне 99,900% – 100%, что соответствует
высокому значению);

•

значение европейского коэффициента безопасности SAFA – 0,45 (сохраняется на уровне
2016 г., значительно ниже максимально допустимого показателя 2 единицы);

•

внедрена база данных статистической информации по безопасности полетов;

•

КПЭ генерального директора «Уровень безопасности полетов» в 2017 г. выполнен.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Авиационная безопасность – безусловный приоритет:
•

активное участие в совершенствовании российского законодательства в области обеспечения
авиационной и транспортной безопасности;

•

с июня 2018 г. Аэрофлот получил законное право составлять «черные списки» деструктивных
авиапассажиров и в дальнейшем отказывать им в заключении договора перевозки –
соответствующий пакет законов подписал Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин;

•

оценка рисков в области безопасности и предотвращение нежелательных воздействий
с помощью Автоматизированной системы управления авиационной безопасностью (АСУ АБ);

•

развитие уникального кинологического комплекса – более эффективное обеспечение
безопасности объектов базового аэропорта Шереметьево;

•

сотрудничество с коллегами из альянса SkyTeam – ежегодное участие в заседаниях Группы
экспертов по авиационной безопасности (Aviation Security Functional Experts, ASFE).
17

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Высокие международные стандарты:
•

без единого замечания пройден аудит эксплуатационной безопасности Международной
ассоциации воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational
Safety Audit);

•

успешно пройден ресертификационный аудит на продление регистрации в качестве
поставщика наземных услуг по требованиям международного стандарта ISAGO (IATA Safety
Audit for Ground Operations);

•

интегрированная система менеджмента (ИСМ) сертифицирована на соответствие
требованиям стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004 – в 2017 году ИСМ прошла внешний
ресертификационный аудит.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ,
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ
Позиции Аэрофлота как цифровой компании:
• Второй год подряд занимает 4-е место в мире среди авиакомпаний по цифровизации
(рейтинг компании Bain & Company);
• Аэрофлот построил уникальную интегрированную ИТ-платформу на основе решений
лучших мировых цифровых компаний – автоматизировано практически 100%
бизнес-процессов;

1
млрд. руб.
в 2017 г.

• первое в России внедрение решения SAP для внутреннего аудита (отмечено
специальной премией SAP «Расширяя горизонты»);
• остается крупнейшим онлайн-продавцом в России (в 2017 г. через сайт продано
билетов на 169 млрд. руб.);
• примерно каждый
авиакомпании;

второй

пассажир

пользуется

электронными

сервисами

• технологии Big Data – революция в области коммуникаций и привлечения новых
клиентов (в 2017 г. Аэрофлот заработал на этом дополнительно около 1 млрд. руб.)
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ
Знаковые направления и проекты:
• хранение больших данных – центры обработки данных Аэрофлота способны
хранить более 3,4 петабайт информации;
• единое платежное решение – цифровая программа по продаже дополнительных
услуг клиентам, приобретающим авиабилеты;
• интернет вещей – во время полета в режиме онлайн поступают интегрированные
данные о необходимом ремонте и обслуживании самолета, что позволяет
сократить время простоя самолетов;
• получен сертификат третьего (самого высокого) уровня в рамках внедрения
нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC, разработанного IATA;

• приоритетное направление – развитие мобильного приложения (поиск,
бронирование и покупка авиабилетов, регистрация на рейсы, сервисы
информирования, распознавание банковских карт).

Аэрофлот получил премию TADVISER IT-PRIZE 2017 в номинации «Мобильное приложение года».
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ
Программа «Интернет на борту» – новая высота:
• Wi-Fi-доступом в интернет оснащен весь дальнемагистральный флот компании
(38 воздушных судов на конец 2017 г.);

• начата программа по установке оборудования Wi-Fi на среднемагистральный флот –
самый массовый сегмент самолетного парка Аэрофлота;
• стриминговой системой развлечений и Wi-Fi-доступом планируется оснастить
81 воздушное судно Airbus A320/321;
• с корпорацией «Иркут» – производителем самолетов МС-21 – обсуждается вопрос
об оснащении этих машин оборудованием для доступа в интернет.

Сразу три проекта удостоены премии «Проект года» портала Global CIO: «Система
интеллектуальной сегментации клиентов», «Платформа по работе с обращениями клиентов»
и «Автоматизированная система поддержания летной годности и ТОиР».
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПУТЬ
Основные направления развития информационных технологий для
Группы «Аэрофлот» в 2017-2020 гг.:
• дальнейшее развитие веб-сайта Аэрофлота (в т.ч. с целью довести долю
онлайн-продаж до 40% к 2020 г.);
• дальнейший рост значимости мобильных устройств как для пассажиров,
так и персонала;
• запуск проекта «Автоматизированный аэропорт» - максимальное упрощение
прохождения аэропортовых процедур (в т.ч. с помощью биометрических
данных);
• развитие
облачных
технологий
ИТ-инфраструктуры в облаке);

(целевые

показатели

–

80-90%

• Big Data и машинное обучение (с 2018 г. 2-3 новых бизнес-кейса Big Data
ежегодно);

Big Data

• создание центра управления данными и дальнейшее развитие «Монитора
руководителя».
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СЕРВИС – ПРИОРИТЕТ ДЛЯ
КОМПАНИИ И КЛИЕНТОВ

СЕРВИС – ПРИОРИТЕТ ДЛЯ КОМПАНИИ
И КЛИЕНТОВ
Новые глобальные свидетельства качества сервиса:
В 2018 году Аэрофлот:
• вновь признан самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии
Brand Finance. Кроме того, отмечен стабильный рост стоимости бренда Аэрофлота.
С прошлого года она поднялась на 13% и составила 1 млрд. 429 млн. долларов;
• получил премию TripAdvisor Travellers’ Choice Award сразу в четырех
номинациях – «Ведущая авиакомпания Европы – выбор путешественников»;
«Ведущий премиум-эконом класс в Европе – выбор путешественников»; «Лучший
бизнес-класс в Европе»; «Лучшая авиакомпания России»;
• подтвердил звание самой любимой иностранной авиакомпании в Китае
по итогам премии Flyer Award Ceremony;
• впервые вошел в топ-10 самых любимых глобальных авиаперевозчиков мира
международного рейтинга от европейского туристического онлайн-агентства
eDreams (на основании отзывов более, чем 60 тыс. пассажиров по всему миру);
• вновь назван лучшей авиакомпанией года в основных номинациях главной
отраслевой премии страны «Крылья России» и завоевал титул «Лидер
пассажирских симпатий».
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СЕРВИС – ПРИОРИТЕТ ДЛЯ КОМПАНИИ
И КЛИЕНТОВ
Новые глобальные свидетельства качества продукта Аэрофлота:

• Индекс клиентской лояльности NPS (по методике Bain) в 2017 г. – 72,5%

Аэрофлот

72,5%

• Рост по сравнению с предыдущим годом - 0,5%
• Прирост NPS на 1 п.п. означает увеличение выручки на 1,1 млрд. руб.

Индекс NPS является мощным инструментом для повышения темпов роста прибыли.
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СЕРВИС – ПРИОРИТЕТ ДЛЯ КОМПАНИИ
И КЛИЕНТОВ
Выделяются награды за качество бортового питания:

ЛУЧШЕЕ
МЕНЮ

• премия «Вкус на высоте» от глобального издания Business Traveller
в номинациях «Лучшее бортовое питание авиакомпании России, стран СНГ
и ближнего зарубежья» и «Лучшее специальное меню»;

• четвертое место среди лучших в мире авиакомпаний для вегетарианцев
в рейтинге международной ассоциации ProVeg;
• «золото» в категории «Лучшее шампанское в международном бизнесклассе» по итогам 13-ого международного конкурса Wine on the Wing,
проводимого изданием Global Traveler;
• международная премия Cellars in the Sky – бронзовая медаль в категории
«Лучшее крепленое десертное вино в бизнес-классе».
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СЕРВИС – ПРИОРИТЕТ ДЛЯ КОМПАНИИ
И КЛИЕНТОВ
На борту ВС:
• запущен новый вид бортового питания «Русское»;
• на ряде направлений внедрена новая бортовая посуда;

• в системе развлечений добавлен китайский язык и увеличен объем контента
на других иностранных языках;
• в системе развлечений добавлен контент для пассажиров с ограниченными
возможностями (субтитры, тифлокомментарии);
• в классе «Бизнес» обновлен и расширен ассортимент коктейлей на рейсах
от шести часов, на постоянной основе обновляется меню с привлечением
приглашенных шеф-поваров;
• в классе «Комфорт» серия различных улучшений в бортовом питании.
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СЕРВИС – ПРИОРИТЕТ ДЛЯ КОМПАНИИ
И КЛИЕНТОВ
Онлайн-сервисы:
• улучшен интерфейс и расширен функционал интернет-сайта и мобильного
приложения, в т.ч. по регистрации, предоставлению доступа к услугам партнеров;
Расширенный
функционал мобильного
приложения

• с помощью цифровых технологий обеспечена возможность приобретать билет за два
часа до рейса (пилотный проект);
• запущена первая волна проекта дистрибуции авиауслуг по стандарту IATA NDC;
• функциональность
Платформы
в промышленную эксплуатацию;

Покупка билета за
два часа до рейса

по

работе

с

обращениями

переведена

• создан единый автоматизированный центр обработки обращений из разных каналов
коммуникаций с их интеллектуальной классификацией и маршрутизацией
в ответственное подразделение.

NDC
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СЕРВИС – ПРИОРИТЕТ ДЛЯ КОМПАНИИ
И КЛИЕНТОВ
В базовом аэропорту:
• добавлена информация на китайском языке на указателях, а также запущена
трансляция голосовых сообщений на китайском и казахском языках в зонах выхода
на посадку;
• обновлена архитектурно-функциональная концепция бизнес-залов;
• выделены отдельные стойки регистрации для класса «Бизнес» в зоне SkyPriority;
• Аэрофлот первым в России начинает отслеживать багаж авиапассажиров в режиме
онлайн с помощью системы BagJourney (разработка компании SITA).
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СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Доступность авиаперевозок – главный социальный приоритет:
Программа «плоских» тарифов:
• действует с 2015 г., получила поддержку Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина;
• Аэрофлот продлил программу на 2018 г. и распространил ее на рейсы своей
дочерней авиакомпании «Россия» в города Дальнего Востока;

• на рейсах Аэрофлота «плоские» тарифы применяются в классе «Эконом»
(на линиях между Москвой и Владивостоком, Южно-Сахалинском,
Хабаровском, Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Симферополем,
Калининградом);
• в 2017 г. по «плоским» тарифам было перевезено более 1,5 млн пассажиров
(всего за период действия программы с 2015 г. по 2017 г. – более 4,3 млн.
человек);
• в 2018 г. общий объем перевозок пассажиров на Дальний Восток по «плоским»
тарифам увеличивается на 75% - дополнительно выставлено 900 тыс. кресел.

Аэрофлот также на постоянной основе участвует в субсидируемых государством социальных перевозках.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Помощь ветеранам:
• ежегодная акция бесплатных перевозок ветеранов Великой Отечественной
войны по случаю Дня Победы (в 2017 г. – 4,5 тыс. ветеранов и сопровождающих);

• программа помощи ветеранам ВОВ – бывшим сотрудникам Аэрофлота
(на обеспечение ветеранов продуктовыми наборами было выделено 9,8 млн. руб.);
Помощь детям:
• акция «Мили милосердия» по благотворительной передаче участниками
программы «Аэрофлот Бонус» миль в фонды помощи больным детям (в 2017 г.
выписано около 6,2 тыс. билетов, пожертвовано 135,7 млн. миль);
• акция «Поезд надежды» – помощь детям без родителей обрести новую семью
(бесплатная перевозка детей и потенциальных усыновителей);
• оказание помощи двум детским домам (в г. Покрове Владимирской обл.
и в Сергиево-Посадском р-не Московской обл.): в 2017 году было выделено
6,5 млн. рублей на ремонтные работы, приобретение необходимого оборудования,
организацию летнего отдыха. На 2018 г. размер оказанной благотворительной
помощи детским домам увеличен до 17 млн. рублей. Средства направлены
на приобретение автобуса туристического класса, специального коррекционного
оборудования, компьютерной техники и иные потребности детских домов.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Поддержка спорта – социальные проекты в бизнесе:

• генеральный партнер Олимпийского комитета России и официальный перевозчик Олимпийской команды
России (в 2017 г. с ОКР подписан соответствующий договор о спонсорстве сроком на 4 года);
• Аэрофлот совместно с дочерней авиакомпанией «Аврора» выполнил программу перевозок российских
спортсменов в рамках XXIII зимних Олимпийских игр (прошли с 9 по 25 февраля 2018 г. в Республике Корея);
• Аэрофлот подготовился к проведению мирового футбольного первенства 2018 г. в России (программа
перевозок болельщиков по спецтарифу 5 рублей в города проведения матчей с участием российской сборной,
увеличение провозных емкостей на соответствующих направлениях, открытие рейсов в Саранск).
Поддержка ряда популярных клубов:
• официальный авиаперевозчик Профессионального футбольного клуба ЦСКА и Профессионального баскетбольного
клуба ЦСКА;

• официальный перевозчик футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» - синергия популярности одной из самых
известных футбольных команд мира и ведущей российской авиакомпании, возвратившейся в элиту мировой
пассажирской авиации.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Крупнейший работодатель в отрасли:
Списочная численность персонала на 31 декабря 2017 г.:
• в Группе «Аэрофлот» – 38,9 тыс. работников;
• в ПАО «Аэрофлот» – 23,0 тыс. работников.
В 2017 году Аэрофлот организовал обучение 32,5 тыс. слушателей (некоторые
участвуют сразу в нескольких программах).
Набор молодых кадров:
• сотрудничество с 7-ю отраслевыми учебными заведениями гражданской
авиации – проект «Именная стипендия»;
• конкурс «Лучший в небе» для будущих пилотов SSJ 100.

В 2018 г. Аэрофлот вновь стал обладателем международной премии Randstad Award
в качестве самого привлекательного работодателя в индустрии транспорта.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Высокая экологическая ответственность:
• внедрена и сертифицирована Система экологического менеджмента;
• на ежегодной основе разрабатывается и выполняется Программа повышения
топливной эффективности и сокращения расходов на ГСМ;
• на постоянной основе проводится мониторинг и учет выбросов СО2 по всей
маршрутной сети в полном объеме, в соответствии с российскими
и европейскими требованиями;
• позитивный фактор – современный самолетный парк, один из самых молодых
в мире;
• рост топливной эффективности – в 2017 г. потребление топлива составило
22,8 грамма на кресло-километр, на 0,6% ниже, чем годом ранее;
• Аэрофлот впервые принял участие в международном рейтинге Carbon
Disclosure Project (CDP) по раскрытию информации по теме выбросов
парниковых газов.
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ПРИОРИТЕТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ

ПРИОРИТЕТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Скорректированы в сторону увеличения промежуточные цели в рамках
стратегии Группы «Аэрофлот» на период 2018-2022 гг.:
• пассажиропоток Группы в 2022 г. – не менее 74 млн. пасс.;
• пассажирооборот Группы в 2022 г. – 192,5 млрд. пкм;
• прогнозное количество воздушных судов в парке Группы «Аэрофлот»
к этому сроку – 409;
• увеличение доли ВС отечественного производства за счет реализации
контрактов на 50 лайнеров Sukhoi Superjet 100 и 50 самолетов МС-21;
• сохранение мультибрендовой бизнес-модели;

• дальнейшее внедрение новых технологий и подходов, в соответствии
с лучшими практиками мировой авиаиндустрии.
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ПРИОРИТЕТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Остаются в силе главные цели Стратегии-2025:

• вхождение в топ-5 традиционных
по пассажиропотоку и выручке;

европейских

авиационных

групп

• вхождение в топ-20 глобальных авиационных групп по пассажиропотоку
и выручке;
• перевозка более 70 млн пассажиров, из них не менее 30 млн. внутри
России.

Вхождение Группы «Аэрофлот» в топ-20 мировых авиационных холдингов
по пассажиропотоку подтверждает реалистичность этих задач.
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ПРИОРИТЕТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ
При разработке планов Аэрофлот в 2017 году поддерживал постоянный
контакт с высшим руководством государства:
• встреча в мае с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем
Медведевым – в беседе с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» премьер-министр подчеркнул
необходимость заниматься развитием авиакомпании, на которое направлены усилия, в том числе, государства как
основного акционера Аэрофлота;
• встреча в декабре с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным –
генеральный директор ПАО «Аэрофлот» информировал главу государства об итогах деятельности Группы
«Аэрофлот» и планах по ее развитию, выдвинул ряд предложений, в частности, о переводе с 2018 года
на «плоский» тариф авиакомпании «Россия», а также о перевозке российских болельщиков по сети маршрутов
«Аэрофлота» в города проведения первенства мира 2018 года по футболу за пять рублей (включая таксы, сборы)
в одну сторону. Эти инициативы получили поддержку Президента РФ.
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ПРИОРИТЕТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Верность главным ценностям:
«Сегодня «Аэрофлот» – признанный флагман отечественной пассажирской авиации и одна из старейших
авиакомпаний мира. Вы по праву можете гордиться замечательными традициями многих поколений своих
предшественников, главные из которых – искренняя любовь к своему делу, исключительный профессионализм
и компетентность, ответственность и забота о безопасности пассажиров.
Отрадно, что свой 95-летний юбилей компания встречает на подъёме, уверенно реализует перспективные
проекты, задаёт высокие стандарты качества услуг и потому заслуженно пользуется доверием людей
как в нашей стране, так и за её пределами».
- из поздравления Президента Российской Федерации Владимира Владимирович Путина коллективу
и ветеранам компании «Аэрофлот – российские авиалинии».

Эти слова напоминают нам о главной цели Аэрофлота:
- дать великой стране мощный современный гражданский воздушный флот.
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Годовое Общее Собрание Акционеров
25 июня 2018г., г. Москва

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Аэрофлот» за 2017 год
(вопрос № 3)

Ирина Александровна Николаева
Главный бухгалтер

Содержание

1. Отчет о финансовых результатах
2. Состояние имущества и обязательств

3. Проект решения общего собрания акционеров

Отчет о финансовых результатах (I)
Результаты операционной деятельности
Доходы от реализации

Отчет о финансовых результатах
Показатель*, млрд. руб.

2017 г.

2016 г.

Изменение

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы**
прочие расходы***
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль и иные налоговые
платежи
Чистая прибыль (убыток)

446,7
(400,3)
46,4
(35,2)
(12,7)
(1,5)
60,7
(24)
35,2

427,9
(371,7)
56,2
(32,3)
(11,3)
12,6
70,6
(48,7)
34,5

18,8
(28,6)
(9,8)
(2,9)
(1,4)
(14,1)
(9,9)
24,7
0,7

(6,8)

(11,1)

4,3

5,0

* Показатели приближены к стандартам МСФО
** С учетом полученных дивидендов и процентов
*** с учетом процентов к выплате

28,4

23,4

Ключевые факторы роста :
• рост пассажиропотока на 13,3%
• рост парка ВС на 17,1%
• расширение маршрутной сети
• рост количества рейсов на 11,2%

Показатель, млрд. руб.

2017

2016

Изменение

Пассажирские перевозки, всего

394,1

374,3

19,8

в т.ч. Код-Шеринг

65,5

61,1

4,4

Грузо-почтовые перевозки

14,5

11,2

3,3

Прочие доходы

38,1

42,4

-4,3

Итого

446,7

427,9

18,8

Себестоимость продаж
2017

2016

Изменение

Авиа ГСМ

Показатель, млрд руб.

87,5

74,6

12,9

Аренда и лизинг

76,2

72,7

3,5

Оплата труда

29,3

25,3

4,0

Наземное обслуживание

21,7

19,7

2,0

Питание пассажиров на борту

16,9

13,9

3,0

Техническое обслуживание ВС и АД

8,1

5,3

2,8

Прочие

160,6

160,2

0,4

Итого

400,3

371,7

28,6

Рост выручки до 446,7 млрд. рублей (+18,8 млрд. рублей, 4,4%) обусловлен ростом доходов от пассажирских
перевозок (+19,8 млрд. руб., 5,3%). Рост расходов обусловлен ростом парка воздушных судов и объемов
перевозок.
Чистая прибыль по РСБУ выросла на 5,0 млрд. руб. (+21,4%) составила 28,4 млрд. рублей.
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Отчет о финансовых результатах (II)
Результаты от прочей деятельности
Структура прочих доходов

Структура прочих расходов
2017 г.

2016 г.

Изменение

Проценты к уплате

0,8

3,0

-2,2

-0,5

Убытки прошлых лет

2,4

5,0

-2,6

5,4

-4,1

Расходы по формированию резервов

0,0

12,5

-12,5

1,6

14,0

-12,4

Прочие

20,8

28,2

-7,4

Штрафы, пени, неустойки по авиаперевозкам

6,2

5,7

0,5

Итого

24,0

48,7

-24,7

Доход по переуступке прав на приобретение
воздушных судов

0,0

2,6

-2,6

Восстановленные резервы

4,5

0,0

4,5

Непролетевшие пассажиры

7,2

4,5

2,7

Прочие

32,1

33,7

-1,6

Итого

60,7

70,64

-9,94

Показатель, млрд. руб.

2017 г.

2016 г.

Изменение

Доходы от участия в других организациях

3,6

0,04

3,56

Проценты к получению

4,2

4,7

Доходы от реализации ОС и других активов

1,3

Доход от операций с иностранной валютой

Показатель, млрд. руб.

Прибыль от прочих операций, млрд.руб.

36,7

2017 г.
21,94

2016 г.
0

10

20

30

40

Прибыль от прочих операций выросла на 14,8 млрд. руб. (+67,6%) и составила 36,7 млрд. рублей.
Снижение прочих расходов обеспечено реализацией программы сокращения расходов, сокращением
резервов, снижением кредитной нагрузки. Снижение прочих доходов в основном обусловлено
отсутствием значимого влияния курсового эффекта от переоценки авансов за поставку воздушных
судов.
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Состояние имущества и обязательств
Структура баланса
Показатель, млрд. руб.

Динамика дебиторской задолженности

31.12.2017 31.12.2016 Изменение

%

Актив

Показатель, млрд. руб.

31.12.2017

31.12.2016

Изменение

Долгосрочная

10,6

40,3

-29,7

I. Внеоборотные активы

49,9

73,4

-23,5

-32,0

Краткосрочная

92,2

70,2

22,0

II. Оборотные активы

134,6

104,9

29,7

28,3

Итого

102,8

110,5

-7,7

184,5

178,3

6,2

3,5

78,7

69,7

9,0

12,9

31.12.2017

31.12.2016

Изменение

11,1

18,5

-7,4

-40,0

94,7

90,1

4,6

5,1

0
0
0

7,9
9,3
17,2

-7,9
-9,3
-17,2

184,5

178,3

6,2

3,5
31.12.2017

31.12.2016

Изменение

Долгосрочная
Краткосрочная
Расчеты с поставщиками
Авансы перед пассажирами

7,9
82,6
30,1
45,4

8,9
68,1
20,7
41,6

-1
14,5
9,4
3,8

Итого

90,5

77

13,5

Итого
Пассив
III. Капитал и резервы
IV. Долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные
обязательства
Итого

Чистые активы на 31.12.2017 составили 79,1 млрд. руб.

Динамика обязательств
Кредиты и займы, млрд руб.
Долгосрочные
Краткосрочные
Итого
Кредиторская задолженность, млрд руб.

Стабильный рост доходов позволил отказаться от привлечения кредитов и займов.
Ускорение документооборота с контрагентами обусловили снижение дебиторской задолженности
на 7,7 млрд руб. (6,9%). Рост объемов перевозок и расчетов за авиаГСМ и обслуживание ВС с отсрочкой
платежа обеспечил возможность использования краткосрочной кредиторской задолженности в качестве
«финансового рычага».
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Проект решения
По вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2017
финансового года.
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Годовое Общее Собрание Акционеров
25 июня 2018г., г. Москва

• Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот»
по результатам 2017 года.
• О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам
работы за 2017 год и установлении даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
(вопросы № 4 и № 5)
Андрей Юрьевич Чиханчин
И.о. заместителя генерального директора по коммерции и финансам

Содержание
Содержание

1.

Распределение прибыли по результатам 2017 финансового года

2.

Расчет дивидендов

3.

Проекты решений общего собрания акционеров

Распределение прибыли
по результатам 2017 финансового года
млн. руб.
28.443

14.222

2.384

1.500

3

4.423
3.620

Чистая
(нерасп-я)
прибыль
2017 года

Дивиденды

Средства на
Средства на
премирование вознаграждение
работников
по участию
за
в прибыли
индивидуальный
вклад

Вознаграждение
Ревизионной
комиссии

Капитальные
затраты

2.477

4.769

Ретроспективные Неиспользованные Пополнение
и прочие
средства КВ 2017г
ФЦПиНР
корректировки

ФФЦПиНР – Фонд финансирования целевых программ и непредвиденных расходов

Чистая прибыль за 2017 год распределена в полном объеме.
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Расчет
дивидендов
Расчет
дивидендов

Период
2002 год факт
2003 год факт
2004 год факт
2005 год факт
2006 год факт
2007 год факт
2008 год факт
2009 год факт
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год факт
2015 год факт
2016 год факт
2017 год проект

Сумма
дивидендов
(тыс. руб.)
322 078,70
485 316,70
777 431,00
910 893,00
1 429 363,20
1 518 212,48
199 890,97
388 382,52
1 205 130,00
2 000 018,22
1 292 375,00
2 774 208,00
0,00
0,00
19 413 017,60
14 221 775,00

% от чистой
нераспределенной
прибыли РСБУ
10,1
12,2
12,3
15,1
17,9
25,0
3,4
25,0
10,3
20,6
42,5
25,0
0,0
0,0
63,4
50,0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Показатель
Чистая прибыль ПАО "Аэрофлот" по РСБУ в
2017 году, тыс.руб.
Процент чистой прибыли, который будет
направлен на выплату дивидендов в целом
Сумма дивидендов
Количество акций ПАО «Аэрофлот»
Акции, выкупленные ПАО «Аэрофлот»
Количество акций ПАО «Аэрофлот» для
начисления дивидендов
Сумма дивидендов на 1 акцию
ПАО «Аэрофлот»

Ед.изм.
тыс.руб.

28 443 453

%

50,0

тыс.руб.
шт
шт

14 221 775,00
1 110 616 299
0

шт

1 110 616 299

руб./шт

12,8053

Объем денежных средств, направляемых на выплату дивидендов по итогам 2017 финансового
года, составит 14 221 775,00 тыс. рублей.
Размер дивидендов на 1 акцию - 12,8053 рублей.
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Проекты решений
общего собрания акционеров

Проекты решений

По вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 финансового
года в сумме 28 443 453,00 тыс. рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров
ПАО «Аэрофлот», в том числе:
-на выплату дивидендов за 2017 год - 14 221 775,00 тыс. рублей;
-на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 3 334,45 тыс. рублей;
-на финансирование капитальных вложений за счет прибыли 2017 г., вознаграждение
работников ПАО «Аэрофлот» по итогам 2017 г., погашение отрицательного влияния
ретроспективных корректировок за 2014-2016 гг. в связи с изменением учетной политики
в 2017 г., а также пополнение Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных
расходов – 14 218 343,55 тыс. рублей.

По вопросу № 5 повестки дня:
1.Выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, в срок до 10 августа 2018 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот»
по результатам 2017 финансового года в размере 12,8053 рублей на одну акцию
в денежной форме, в общей сумме 14 221 775,00 тыс. рублей.
2.Установить 06 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».
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Годовое Общее Собрание Акционеров
25 июня 2018г., г. Москва

О выплате вознаграждения членам
Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
(вопрос № 6)

Андрей Юрьевич Чиханчин
И.о. заместителя генерального директора по коммерции и финансам

Содержание
Содержание

1.

Расчет вознаграждения членам Совета директоров

2.

Проект решения общего собрания акционеров

Расчет Расчет
вознаграждения
вознаграждения
директоров
членамчленам
СоветаСовета
директоров
1/4 1/3
По итогам корпоративного года (01.07.2017 – 30.06.2018) расчет вознаграждения членов Совета директоров производится
на основании Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»,
утвержденного Общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот» 26 июня 2017 года (протокол № 40 от 28 июня 2017 года).

1. Фиксированная часть вознаграждения за период 01.07.2017 - 30.06.2018
№
п/п

ФИО

1 Бергстром Л.
2 Воеводин М. В.

Размер фиксированной части
вознаграждения члена СД с учетом
корректировки по заседаниям СД +
надбавки
8 181 818

Размер фиксированной
части к начислению
8 181 818

8 181 818

8 181 818

3 Германович А.А.

10 380 000

10 380 000

4 Каменской И.А.

10 380 000

10 380 000

5 Песков Д.Н.

8 400 000

8 400 000

6 Полубояринов М. И.

9 000 000

9 000 000

7 Савельев В.Г. *)

0

0

8 Сапрыкин Д.П. **)

0

0

9 Сидоров В.В.

10 380 000

10 380 000

10 Слюсарь Ю.Б.

6 847 059

6 847 059

11 Чемезов С.В.

6 000 000

6 000 000

77 750 695

77 750 695

ВСЕГО

*) согласно Положению, вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров, являющимися членами исполнительных органов Общества (генеральный директор,
Правление Общества).
**) отказ члена Совета директоров от получения причитающегося ему фиксированного вознаграждения, обусловленный целесообразностью соблюдения лучших практик корпоративного
управления.

Расчетный
фонд
фиксированного
вознаграждения
членам
Совета
директоров
за корпоративный год (01.07.2017 по 30.06.2018) составляет не более 77,76 млн. руб.
и может быть уточнен с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета
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директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июне 2018 г.

вознаграждения
Расчет Расчет
вознаграждения
директоров
членамчленам
СоветаСовета
директоров
2/4 1/3
В связи с утверждением на ГОСА ПАО «Аэрофлот» 26.06.2017 новой редакции Положения
о вознаграждениях
и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», необходимо осуществить доплату фиксированной
части вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.07.2016 по 30.06.2017.

2. Доплата фиксированной части вознаграждения за период с 01.07.2016 по 30.06.2017:
Доплата фиксированной части вознаграждения
членам Совета директоров за период
с 01.07.2016 по 30.06.2017 составит
10 387 059 рублей, в том числе:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Алексеев М.Ю.
Германович А.А.
Каменской И.А.
Пахомов Р.В.
Песков Д.Н.
Савельев В.Г. *)
Сапрыкин Д.П.**)
Сидоров В.В.
Слюсарь Ю.Б.
Чемезов С.В.

1 050 000
1 050 000
30 000
30 000
1 650 000
0
0
30 000
2 700 000
3 847 059

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

СПРАВОЧНО: фиксированная часть вознаграждения,
выплаченная членам Совета директоров
за период с 01.07.2016 по 30.06.2017:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Алексеев М.Ю.
Андросов К.Г.
Германович А.А.
Каменской И.А.
Пахомов Р.В.
Песков Д.Н.
Савельев В.Г.
Сапрыкин Д.П.
Сидоров В.В.
Слюсарь Ю.Б.
Чемезов С.В.

6 750 000
9 900 000
8 550 000
10 350 000
10 350 000
6 750 000
0
0
10 350 000
4 500 000
1 800 000

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

*) согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», утвержденному ГОСА ПАО «Аэрофлот» 26.06.2017,
вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая Председателя), являющимися членами исполнительных органов Общества
(генеральный директор, Правление Общества).
**) отказ члена Совета директоров от получения причитающегося ему фиксированного вознаграждения, обусловленный целесообразностью соблюдения лучших практик
корпоративного управления.

Доплата фиксированной части вознаграждения за период с 01.07.2016 по 30.06.2017 составит
10 387 059 рублей.
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Расчет вознаграждения
членам Совета директоров 2/4
3. Долгосрочная программа мотивации за период 01.07.2016 по 30.06.2017
Капитализация ПАО «Аэрофлот»:
• на начало промежуточного периода (01.07.2016) - 95 524,1 млн. руб.
• на конец промежуточного периода (30.06.2017) - 207 892,8 млн. руб.;
Прирост капитализации: 117,6%;
Авиакомпания заняла 1 место среди конкурентов;
Все показатели за промежуточный период с 01.07.2016 по 30.06.2017 Долгосрочной программы
мотивации (далее - ДПМ) выполнены.
Пул вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за промежуточный период с 01.07.2016
по 30.06.2017 составил 187,28 млн. руб. (1/3) и предлагается к выплате в два этапа в 2018 г. и в 2019 г.
равными частями.
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Расчет вознаграждения
членам Совета директоров 3/4
3. Долгосрочная программа мотивации за период 01.07.2016 по 30.06.2017
№
ФИО
п/п
1. Алексеев М.Ю.
18
2. Андросов К.Г.*)
21
3. Германович А.А.
22
4. Каменской И.А.
24
5. Пахомов Р.В.
24
6. Песков Д.Н.
19
7. Савельев В.Г.**)
8. Сапрыкин Д.П. ***)
9. Сидоров В.В.
24
10. Слюсарь Ю.Б.
17
11. Чемезов С.В.
13
ИТОГО
187

Всего
541
393
819
673
673
967

673
114
423
281

000
500
700
800
800
300
0
0
800
800
400
100

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

предлагается к выплате
в июле 2018 г.
в июле 2019 г.
9 270 500 рублей
9 270 500 рублей
10 696 750 рублей
10 696 750 рублей
11 409 850 рублей
11 409 850 рублей
12 336 900 рублей
12 336 900 рублей
12 336 900 рублей
12 336 900 рублей
9 983 650 рублей
9 983 650 рублей
0 рублей
0 рублей
0 рублей
0 рублей
12 336 900 рублей
12 336 900 рублей
8 557 400 рублей
8 557 400 рублей
6 711 700 рублей
6 711 700 рублей
93 640 550 рублей
93 640 550 рублей

*) из суммы пула вознаграждения за промежуточный период с 01.07.2016 по 30.06.2017, подлежащую выплате, необходимо удержать 900 тыс. руб. – сумму, переплаченную в части
фиксированного вознаграждения за период с 01.07.2016 по 30.06.2017 по ранее действовавшей редакции «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
**) согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», утвержденному ГОСА 26.06.2017, вознаграждения
не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая Председателя), являющимися членами исполнительных органов Общества (генеральный директор,
Правление Общества).
***) Согласно Положению о долгосрочной программе мотивации, работники ПАО «Аэрофлот» в Долгосрочной программе мотивации, предусмотренной для членов Совета директоров
не участвуют.

Выплата 1/3 по долгосрочной программе мотивации
осуществляется равными суммами в 2018 и 2019 гг.

за

период

01.07.2016

по

30.06.2017
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Содержание
Содержание

1.

Расчет вознаграждения членам Совета директоров

2.

Проект решения общего собрания акционеров

Проект решения
По вопросу № 6 повестки дня:
1. Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета
директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период 01.07.2017 по 30.06.2018 в общей сумме
не более 77 750 695 рублей, в том числе:
Бергстром Л.
Воеводин М. В.
Германович А.А.
Каменской И.А.
Песков Д.Н.
Полубояринов М. И.
Савельев В.Г.
Сапрыкин Д.П.
Сидоров В.В.
Слюсарь Ю.Б.
Чемезов С.В.

8 181 818
8 181 818
10 380 000
10 380 000
8 400 000
9 000 000
0
0
10 380 000
6 847 059
6 000 000

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за период 01.07.2017
по 30.06.2018 могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия
в заседаниях Совета директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июне 2018 г.
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Проект решения
2.Утвердить размер персональных доплат фиксированного вознаграждения для членов
Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.07.2016
по 30.06.2017 в следующем размере:
Алексеев М.Ю.
Германович А.А.
Каменской И.А.
Пахомов Р.В.
Песков Д.Н.
Савельев В.Г.
Сапрыкин Д.П.
Сидоров В.В.
Слюсарь Ю.Б.
Чемезов С.В.

1 050 000
1 050 000
30 000
30 000
1 650 000
0
0
30 000
2 700 000
3 847 059

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
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Проект решения
3. Утвердить размер пула промежуточного вознаграждения по долгосрочной программе мотивации
согласно пункту 5.2.1. «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров ПАО «Аэрофлот»* за промежуточный период с 01.07.2016 по 30.06.2017 в сумме
187 281 100 рублей, выплачиваемой равными долями в два этапа:
3.1. первая часть в сумме 93 640 550 рублей выплачивается членам Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» в июле 2018 года в следующем размере:
Алексеев М.Ю.
Андросов К.Г.**)
Германович А.А.
Каменской И.А.
Пахомов Р.В.
Песков Д.Н.
Савельев В.Г.
Сапрыкин Д.П.
Сидоров В.В.
Слюсарь Ю.Б.
Чемезов С.В.

9 270 500
10 246 750
11 409 850
12 336 900
12 336 900
9 983 650
0
0
12 336 900
8 557 400
6 711 700

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

*) Условия долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров
содержатся
в
«Положении
о
вознаграждениях
и
компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», утвержденном
в новой редакции решением годового общего собрания акционеров
ПАО «Аэрофлот» 26.06.2017г.
**) После пересчета по новой редакции «Положения о вознаграждениях
и
компенсациях,
выплачиваемых
членам
Совета
директоров
ПАО «Аэрофлот», размер рассчитанного Андросову К.Г. фиксированного
вознаграждения за период с 01.07.2016 по 30.06.2017 стал меньше на 900 000
рублей. С учетом того, что выплаты фиксированной части вознаграждения
членам Совета директоров уже были осуществлены, сумма пула
вознаграждения по Долгосрочной программе мотивации за период
с 01.07.2016 по 30.06.2017, подлежащая к выплате Андросову К.Г.,
соразмерно уменьшена на 900 000 руб.
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Проект решения
3.2. вторая часть в сумме 93 640 550 рублей выплачивается членам Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» в июле 2019 года в следующем размере:
Алексеев М.Ю.
Андросов К.Г. **)
Германович А.А.
Каменской И.А.
Пахомов Р.В.
Песков Д.Н.
Савельев В.Г.
Сапрыкин Д.П.
Сидоров В.В.
Слюсарь Ю.Б.
Чемезов С.В.

9 270 500
10 246 750
11 409 850
12 336 900
12 336 900
9 983 650
0
0
12 336 900
8 557 400
6 711 700

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
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Годовое Общее Собрание Акционеров
25 июня 2018г., г. Москва

О выплате вознаграждения членам
Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»
(вопрос № 7)

Андрей Юрьевич Чиханчин
И.о. заместителя генерального директора по коммерции и финансам

Содержание
Содержание

1.

Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии

2.

Выплаты членам Ревизионной комиссии

3.

Проект решения общего собрания акционеров

Вознаграждение и компенсации
членам Ревизионной комиссии: принципы формирования
1. Базовый размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии (далее – РК) определяется по формуле:
Вбаз = 0,2 Вчсд ,где:
Вбаз – cумма вознаграждения члена РК, руб.;
Вчсд – среднего годового вознаграждения профессионального директора, руб.;
Фактический размер вознаграждения члена РК Общества по итогам работы за год рассчитывается по формуле:
Вфакт= Вбаз х (m i / m) x Kу, где
Вфакт - фактический размер вознаграждения, исчисляемый исходя из базового размера вознаграждения;
Вбаз - базовый размер вознаграждения, указанный в п. 1;
m i - число дней в корпоративном году, в течение которых исполнялись обязанности члена РК Общества;
m
- общее число дней в корпоративном году;
Kу - коэффициент личного участия члена РК Общества.
3. Размер вознаграждения Председателя РК на 30% выше, чем базовый размер вознаграждения члена РК.
2.

4. Размер вознаграждения секретаря РК Общества на 10 % выше, чем базовый размер вознаграждения члена РК Общества.
5. Если член РК не принимал участие более чем в 50% проверок (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности,
вознаграждение ему не выплачивается. Базовое вознаграждение не перераспределяется между остальными членами
РК Общества.
6. Вознаграждение членам РК, являющимся лицами, в отношении которых действующим законодательством РФ предусмотрен
запрет не начисляется и не выплачивается.
7. Выплата вознаграждений членам РК Общества производится за счет средств ПАО «Аэрофлот» в денежной форме из чистой
прибыли по итогам отчетного года.
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Вознаграждение и компенсации членам
Ревизионной комиссии: Расчет фонда вознаграждения
Год
2014
2015
2016/2017
Итого
Среднегодовое

Базовый размер вознаграждения члена
Ревизионной комиссии
В_баз = 0,2 Х 6 668 906 =1 333 781 руб.

Вознаграждение СД
Количество членов СД
23 603 280
13
69 620 769
12
140 187 650
10
233 411 699
35
6 668 906

m
m_i
В_баз
n - количество заседаний
n_i -количество заседаний, в которых принял
участие член РК
К_з - коэффициент участия в заседаниях РК
К_доп - коэффициент, учитывающий работу в
качестве председателя РК
К_пров - коэффициент участия в
проверочных мероприятиях РК
К_у - коэффициент личного участия
В_факт
ИТОГО ФОНД

365
1 333 781
6

1

Беликов И.В. Сорокин М.В. Никитина Е.С. Убугунов С.И. Шипилов В.П.
*
*
*
*
*
365
0
365
0
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
6
0,100

5
0,083

6
0,100

5
0,083

1
0,017

0,3

0

0

0

0

1,000
1,083
0

1,000
1,100
1 467 159

1,000
1,083
0

1,000
1,017
0

1,000
1,400
1 867 294
3 334 453

Фонд вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2017 г. составил 3 334,45 тыс. рублей.
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Выплаты членам
Ревизионной комиссии
Расчетный размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»

Беликов И.В.
Сорокин М.В. *)
Никитина Е.С.
Убугунов С.И.*)
Шипилов В.П.*)

1 867 294
0
1 467 159
0
0

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

*) госслужащие. Вознаграждение не выплачивается.
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Вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии

2.
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Проект решения
По вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»
в следующем размере:

1. Беликов И.В.
2. Сорокин М.В.
3. Никитина Е.С.
4.Убугунов С.И.
5. Шипилов В.П.

1 867 294
0
1 467 159
0
0

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
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Годовое Общее Собрание Акционеров
25 июня 2018г., г. Москва

Утверждение аудиторов

ПАО «Аэрофлот» на 2018 год
(вопрос № 10)

Андрей Юрьевич Чиханчин
И.о. заместителя генерального директора по коммерции и финансам

Содержание

1. Законодательные требования к проведению конкурса по выбору аудиторов
2. Результаты открытого конкурса по выбору аудитора по РСБУ
3. Результаты открытого конкурса по выбору аудитора по МСФО
4. Проекты решений общего собрания акционеров

Законодательные требования
к проведению конкурса по выбору аудиторов
• В ПАО «Аэрофлот» выбор аудитора осуществляется путем проведения открытого конкурса.
Открытые конкурсы по выбору аудиторов отчетности по РСБУ на 2018, 2019 и 2020 гг. и отчетности
по МСФО на 2016, 2017 и 2018 гг. состоялись 26 апреля 2018 г. и 18 мая 2016 г. соответственно.
• Конкурсы по выбору аудиторов осуществлялись в строгом соответствии с требованиями
законодательства:
- Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Приказ Росимущества от 21.01.2016 № 12 «Об утверждении Методических рекомендаций
по организации и проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности».
• В заседаниях конкурсных комиссий принимали участие представители Росимущества и Министерства
транспорта;
• Критерии оценки участников (цена, качество аудита, квалификация участника) и присваиваемые веса
определялись в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проведенные конкурсы по выбору аудиторов по РСБУ и по МСФО соответствуют
требованиям законодательства.
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Результаты конкурса по выбору аудитора
по РСБУ на 2018, 2019 и 2020 годы
• Победителем
конкурса
по
выбору
аудитора
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
ПАО «Аэрофлот» за 2018, 2019 и 2020 годы признана компания АО «Эйч Эл Би Внешаудит».
• Стоимость обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Аэрофлот» за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, составит 3 009 400 рублей
(в том числе НДС).
• АО «Эйч Эл Би Внешаудит» является частью международной организации профессиональных
аудиторских фирм и бизнес консультантов HLB International с 2002 года. Международная сеть HLB
International объединяет более 17 000 сотрудников в 600 офисах в разных странах мира.
• В 2017 году международная организация профессиональных аудиторских фирм и бизнес
консультантов
HLB
International
заняла
8-е
место
среди
крупнейших
компаний
в рейтинге аудиторско-консалтинговых групп России («Эксперт РА»).
• АО «Эйч Эл Би Внешаудит» являлось аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Аэрофлот» за 1995-2009 годы.
Совет директоров ПАО «Аэрофлот» решением от 29.05.2018 рекомендовал годовому общему
собранию акционеров утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год, подготовленной
в соответствии с РСБУ.
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Результаты конкурса по выбору аудитора
по МСФО на 2016, 2017, 2018 гг.
• Победителем конкурса по выбору аудитора консолидированной финансовой отчетности Группы
«Аэрофлот» по МСФО за 2016, 2017 и 2018 гг. признано АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

• Согласно результатам конкурса стоимость аудита консолидированный финансовой отчетности
ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2018 г., подготовленной в соответствии с МСФО,
составит 22 125 000 рублей (в том числе НДС).
• АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в России – одна из ведущих аудиторских компаний, член
глобальной сети фирм PricewaterhouseCoopers International Limited. Глобальная сеть объединяет
более 236 000 сотрудников в 158 странах (3,2 тыс.сотрудников в России).
• По итогам 2017 г. аудиторская компания входит в тройку лидеров в рейтинге крупнейших
российских аудиторских организаций по версии «Эксперт РА».
• АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» являлось аудитором консолидированной финансовой
отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2013-2017 гг.
Совет директоров ПАО «Аэрофлот» решением от 29.05.2018 г. рекомендовал Общему
собранию акционеров утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
аудитором
консолидированной
финансовой
отчетности
ПАО
«Аэрофлот»
(Группы «Аэрофлот») за 2018 г., подготовленной в соответствии с МСФО.
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Проект решения
По вопросу № 10 повестки дня:
•

Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год, подготовленной
в соответствии с РСБУ.

•

Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором
консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот»)
за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
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Годовое Общее Собрание Акционеров
25 июня 2018г., г. Москва

О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность,
по страхованию ответственности членов Совета директоров,
должностных лиц и ПАО «Аэрофлот» на 2018-2021 гг.
(вопрос № 11)

Андрей Юрьевич Чиханчин
И.о. заместителя генерального директора по коммерции и финансам

Страхование ответственности
В ПАО «Аэрофлот» с 2011 года сложилась практика ежегодного страхования ответственности членов
Совета директоров, членов Правления, представителей ПАО «Аэрофлот», избранных/назначенных
в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ, и компании ПАО «Аэрофлот».

Выбор страховой компании был осуществлен 25.04.2018 на основании запроса предложений. Лучшие
условия предложены АО «АльфаСтрахование».
Годовой лимит ответственности - 100 млн. долларов США.
Предлагаемый период страхования: c 16.07.2018 по 15.07.2021.
Общая сумма страховой премии: 289 500 долларов США.
Предлагается
рассмотреть
вопрос
о
согласовании
соответствующей
с АО «АльфаСтрахование», в совершении которой имеется заинтересованность.
Полный текст проекта решения указан в бюллетене № 4.

сделки
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Проект решения общего собрания
Проектакционеров
решения
По вопросу № 11 повестки дня:
Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «АльфаСтрахование»
(Страховщик), в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию
ответственности Генерального директора, членов Совета директоров, членов Правления
и представителей ПАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров
(наблюдательные советы) дочерних обществ ПАО «Аэрофлот», и компании ПАО «Аэрофлот»,
на срок c 16.07.2018 г. по 15.07.2021 г. с лимитом годовой страховой суммы 100 000 000
долларов США, на общую сумму страховой премии 289 500 долларов США.
Проект решения по данному вопросу подробно изложен в бюллетене № 4 для голосования.
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Годовое Общее Собрание Акционеров
25 июня 2018г., г. Москва

О крупной сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность, коммерческого управления
ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания
«Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации
рейсов «код-шеринг/блок мест»
(вопрос № 12)

Андрей Юрьевич Чиханчин
И.о. заместителя генерального директора по коммерции и финансам

Содержание

1.

Описание сделки

2.

Целесообразность совершения сделки

3.

Проект решения общего собрания акционеров

Описание сделки
Длительное время АО «Авиакомпания «Россия» и ПАО «Аэрофлот» осуществляют совместную
эксплуатацию
рейсов
по
определенным
направлениям
под
единым
кодом
ПАО «Аэрофлот» в рамках соглашений «код-шеринг/блок мест», предусматривающих коммерческое
управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» на основе модели
«коммьютерных» (региональных) перевозок, с публикацией совместных рейсов в системах
бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU.
Ранее заключение предыдущих соглашений одобрялось решениями годовых общих собраний
акционеров ПАО «Аэрофлот» 2008-2016 гг. и внеочередных общих собраний акционеров в 2010г.,
2014г. и 2017г. Также на годовом общем собрании акционеров в 2017г. одобрялись изменения,
вносимые в сделку.
В связи с истечением срока действия очередного соглашения и для дальнейшего обеспечения
коммерческой деятельности Группы «Аэрофлот» требуется заключение такого соглашения
на новый период: с 01.11.2018 г. по 31.10.2019 г.
Указанная сделка является для ПАО «Аэрофлот» сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность. Сумма сделки: не более 74 260 000 000 рублей (без учета НДС) для
прогнозируемого объема перевозок порядка 30 000 парных рейсов.
63

Содержание

1.

Описание сделки

2.

Целесообразность совершения сделки

3.

Проект решения общего собрания акционеров

Целесообразность совершения сделки
Многолетнее сотрудничество в рамках такой модели соглашения (код-шеринг/блок-мест) позволяет
реализовать модель комплексного централизованного управления стратегическими вопросами
Группы «Аэрофлот»: продажи, управление доходами и сокращение расходов, построение единой
сети маршрутов и развитие парка воздушных судов, а также позволяет увеличить присутствие на
рынке авиаперевозок и повысить показатели коммерческой загрузки при осуществлении
деятельности по перевозке пассажиров и багажа по определенным маршрутам.
При этом АО «Авиакомпания «Россия» осуществляет операционную и эксплуатационную
деятельность, а отказ от функций, переданных в ПАО «Аэрофлот», позволяет АО «Авиакомпания
«Россия» сконцентрироваться на повышении эффективности производственной деятельности,
обеспечении безопасности полетов и снижении удельных затрат и сокращении издержек,
а ПАО «Аэрофлот» - в полной мере использовать имеющиеся рычаги коммерческого управления
рейсами Группы «Аэрофлот», обеспечивая рост пассажиропотока и сокращение издержек в целом
по Группе «Аэрофлот».

Совершение данной сделки целесообразно для ПАО «Аэрофлот» и ведет к положительному
эффекту в целом для Группы «Аэрофлот».
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Проект решения
По вопросу №12 повестки дня:
Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого
управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование
и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов
«код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей
публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне
SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве
Партнера-Оператора);
Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая
ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации
рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок,
предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом
ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999;
Срок: с 01.11.2018г. по 31.10.2019г.;
Цена: не более 74 260 000 000 (семьдесят четыре миллиарда двести шестьдесят миллионов) рублей (без учета
НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 30 000 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания
«Россия» в указанный период;
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: член Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» Сапрыкин Д.П., являющийся Генеральным директором, Председателем Правления и членом
Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия», член Правления ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я., являющийся
членом Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».
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О крупной сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность, коммерческого управления
ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания
«Аврора» в рамках соглашения о совместной эксплуатации
рейсов «код-шеринг/блок мест»
(вопрос № 13)

Андрей Юрьевич Чиханчин
И.о. заместителя генерального директора по коммерции и финансам
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Описание сделки
Длительное время АО «Авиакомпания «Аврора» и ПАО «Аэрофлот» осуществляют совместную
эксплуатацию рейсов по определенным направлениям под единым кодом ПАО «Аэрофлот»
в рамках соглашений «код-шеринг/блок мест», предусматривающих коммерческое управления
ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» на основе модели
«коммьютерных» (региональных) перевозок с публикацией совместных рейсов в системах
бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU.
Ранее заключение предыдущих соглашений одобрялось решениями годовых общих собраний
акционеров ПАО «Аэрофлот» 2008-2016 гг. и внеочередных общих собраний акционеров в 2010г.,
2014г. и 2017г., а также Совета директоров 2017г.
В связи с истечением срока действия очередного соглашения и для дальнейшего обеспечения
коммерческой деятельности Группы «Аэрофлот» требуется заключение такого соглашения
на новый период: с 01.11.2018 г. по 31.12.2021 г.

Указанная сделка является для ПАО «Аэрофлот» сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность. Сумма сделки: не более 74 250 000 000 рублей (без учета НДС), для
прогнозируемого объема перевозок порядка 32 000 парных рейсов.
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Целесообразность совершения сделки
Многолетнее сотрудничество в рамках такой модели соглашения (код-шеринг/блок-мест)
позволяет реализовать модель комплексного централизованного управления стратегическими
вопросами Группы «Аэрофлот»: продажи, управление доходами и сокращение расходов,
построение единой сети маршрутов и развитие парка воздушных судов, а также позволяет
увеличить присутствие на рынке авиаперевозок и повысить показатели коммерческой загрузки
при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа по определенным
маршрутам.
При этом АО «Авиакомпания «Аврора» осуществляет операционную и эксплуатационную
деятельность, а отказ от функций, переданных в ПАО «Аэрофлот», позволяет АО «Авиакомпания
«Аврора» сконцентрироваться на повышении эффективности производственной деятельности,
обеспечении безопасности полетов и снижении удельных затрат и сокращении издержек.

Совершение данной сделки целесообразно для ПАО «Аэрофлот» и ведет к положительному
эффекту в целом для Группы «Аэрофлот».
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Проект решения
По вопросу №13 повестки дня:
Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого
управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» (включая ценообразование
и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов
«код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей
публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне
SU5400-5799, совершаемую на следующих существенных условиях:
Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Аврора» (в качестве
Партнера-Оператора);
Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» (включая
ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации
рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок,
предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом
ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5400-5799;
Срок: с 01.11.2018г. по 31.12.2021г.;
Цена: не более 74 250 000 000 (семьдесят четыре миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей (без учета
НДС), для прогнозируемого объема перевозок порядка 32 000 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания
«Аврора» в указанный период;
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности:
члены Правления ПАО «Аэрофлот» Антонов В.Н. и Зингман В.Я., являющиеся членами Совета директоров
АО «Авиакомпания «Аврора».
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О крупной сделке (совокупности взаимосвязанных сделок),
в совершении которой имеется заинтересованность,
операционной аренды (лизинга) 50 (пятидесяти) новых
воздушных судов МС-21-300
(вопрос № 14)

Андрей Юрьевич Чиханчин
И.о. Заместителя генерального директора по коммерции и финансам
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История
вопроса
История
вопроса
17 августа 2011г.

Подписано Соглашение о сотрудничестве по операционному лизингу
50 (пятидесяти) воздушных судов МС-21 между ПАО «Аэрофлот»
и ООО «Авиакапитал-Сервис»

01 апреля 2015г.

Подписан
Меморандум
о
50 (пятидесяти) воздушных
и ООО «Авиакапитал-Сервис»

22 декабря 2017г.

Получено коммерческое предложение в отношении операционного лизинга
50 (пятидесяти) воздушных судов МС-21

01 февраля 2018г.

Между ПАО «Аэрофлот» и ООО «Авиакапитал-Сервис» подписаны договоры
операционной аренды (лизинга), вступающие в силу при условии получения
надлежащего корпоративного одобрения

29 мая 2018г.

Существенные условия сделки были рассмотрены Советом директоров
ПАО «Аэрофлот» и рекомендованы к согласованию общим собранием
акционеров ПАО «Аэрофлот» (ГОСА)

взаимопонимании
касательно
лизинга
судов МС-21 между ПАО «Аэрофлот»

Сделка операционной аренды (лизинга) 50 (пятидесяти) новых воздушных судов МС-21-300
была рассмотрена Советом директоров ПАО «Аэрофлот» и рекомендована к согласованию
общим собранием акционеров.
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Сравнительный анализ МС-21 и других типов
воздушных судов
Характеристики

А320ceo

737-800

A320neo

737 MAX 8

MC-21-300

MTOW (максимальная взлетная масса),
тонн

77,0

79,0

79,0

82,2

79,3

Компоновка салона, кресел

158

158

160

169

169

Средний часовой расход ГСМ, кг/ч

2 520

2 513

2 130

2 411

2 360

Расход топлива, грамм на ASK

21,8

21,2

17,9

19,1

17,4

Источник: данные подготовлены компанией ПАО «Корпорация «Иркут».

МС-21 близок по ряду заявленных производителем характеристик к A320neo и 737 MAX 8.
Удельный расход топлива МС-21 заявлен на самом конкурентоспособном уровне среди
аналогов.
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Фактическая и эффективная лизинговая
ставка
Комментарии
Тип ВС

МС-21

Лизинговая ставка (в месяц)
437* тыс. долларов США
(или 370 тыс. долларов США с учетом «кредитного
меморандума» на 3 года, предоставляемого
стартовому заказчику)

Airbus А320neo**

395 тыс. долларов

Boeing 737 MAX 8**

429 тыс. долларов

Airbus A321neo**

452 тыс. долларов

•

Лизинговая ставка МС-21 для
Аэрофлота уже включает в себя
конфигурацию Аэрофлота
(за исключением In-Flight Entertainment).

•

Лизинговые ставки по иностранным
ВС – это рыночная оценка месячного
платежа с учётом конфигурации,
используемой Аэрофлотом
(увеличивает базовую ставку примерно
на 40 тыс. долларов).

•

В целом ставка на МС-21 сопоставима
с иностранными «аналогами» (при этом
100% аналогов среди иностранных
ВС на данный момент нет).

Примечания:
*базовая ставка, предусмотренная в контракте с ПАО «Аэрофлот» по состоянию на январь 2018г.
**Размер лизинговой ставки – данные Ascend + стоимость текущий конфигурации Аэрофлота.

Эффективная лизинговая ставка с учетом «кредитного меморандума» ниже, чем средняя
ставка по иностранным аналогам.
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Основные условия сделки (1/6)
Стороны сделки:
- ООО «Авиакапитал-Сервис» - в качестве Арендодателя;
- ПАО «Аэрофлот» - в качестве Арендатора;
- ПАО «Корпорация «Иркут» - в качестве Производителя.
Предмет сделки: операционная аренда (лизинг) Арендатором 50 (пятидесяти) новых воздушных судов МС-21-300 (далее –
«Воздушные суда») каждое с двумя установленными маршевыми турбореактивными двухконтурными двигателями
с редукторным приводом вентилятора PurePower® PW1400G у Арендодателя.
Запланированный срок поставки Воздушных судов: с 1 кв. 2020г. по 3 кв. 2026г. (с возможностью переноса/продления
сроков поставки).
Срок аренды: 12 лет в отношении каждого Воздушного судна с возможностью продления на 2 года не более 3-х раз.
Базовая арендная плата: фиксированная, не более 437 282 долларов США (без НДС) в месяц в отношении каждого
Воздушного судна.
В случае установки дополнительного оборудования и финансирования дополнительного оборудования Арендодателем
Базовая арендная плата увеличивается из расчета 1000 долларов США за каждые 100 000 долларов США от стоимости
дополнительного оборудования.
Ставки указаны в ценах января 2018г. и подлежат эскалации в соответствии с формулой производителя в отношении
каждого Воздушного судна на момент поставки, но не более чем 2,6% в год.

Сделка предусматривает поставку 50
в период с 1 кв. 2020 г. по 3 кв. 2026 г.

(пятидесяти)

новых

воздушных

судов

МС-21-300
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Основные условия сделки (2/6)
Обеспечительный депозит: Арендатор выплачивает Арендодателю обеспечительный депозит в размере 2-х месячных
арендных платежей в отношении каждого Воздушного судна.
Страхование:
Согласованная стоимость каждого Воздушного судна: 105% цены Воздушного судна, уплаченной Арендодателем
Производителю.
Ставки отчислений в резервы на техническое обслуживание*:
(i) за планер – 12,500 долларов США за каждый календарный месяц;
(ii) за каждый двигатель – не более 155 долларов США за каждый летный час эксплуатации соответствующего
двигателя в течение календарного месяца;
(iii) за комплект деталей с ограниченным сроком службы каждого двигателя – не более 175 долларов США за каждый
цикл эксплуатации соответствующего двигателя в течение календарного месяца;
(iv) за вспомогательную силовую установку (ВСУ) – 15 долларов США за каждый час с момента запуска ВСУ
до его выключения в данный календарный месяц;
(vi) за шасси – 3,700 долларов США за каждый календарный месяц.
*Ставки указаны по состоянию на январь 2018 года и подлежат ежегодному увеличению на 3%.
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Основные условия сделки (3/6)
Ставка по отчислениям в резервы на техническое обслуживание двигателей подлежит дополнительной ежегодной
корректировке на основании фактического соотношения летного часа к циклу эксплуатации Арендатором конкретного
двигателя и коэффициента.
Для определения размера ставки по отчислениям в резервы на техническое обслуживание двигателей принято
базовое соотношение летного часа к летному циклу 2,5:1.
Арендатор вправе заменить отчисления в резерв на техническое обслуживание банковской гарантией сроком
действия не менее 180 дней и обеспечить действительность такой банковской гарантии в течение всего срока аренды
каждого Воздушного судна.
Не позднее чем за 10 дней до истечения срока действия банковской гарантии Арендатор обязуется продлить срок
действия банковской гарантии не менее чем на 180 дней и предоставить Арендодателю оригинал банковской
гарантии.
Цена сделки: не более 5 231 080 000 долларов США (без учета НДС).

Сделка операционной аренды (лизинга) 50 новых воздушных судов МС-21-300 в целом
соответствует интересам ПАО «Аэрофлот».
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Основные условия сделки (4/6)
Параметры
Сумма сделки аренды 50-ти ВС МС-21-300, в т.ч.

Значение
5,3 млрд. долл.

- лизинговые платежи

3,6 млрд. долл.

- резервы на ТО

1,7 млрд. долл.

- страхование
Лизинговый платеж (в ценах января 2018г.)*

35 млн. долл.
437 тыс. долларов

* До учета скидки стартового заказчика.

Сумма сделки составляет 5,3 млрд. долларов США и, помимо суммарных лизинговых
платежей (3,6 млрд. долларов США), включает в себя также резервы на техническое
обслуживание (1,7 млрд. долларов США), которые ПАО «Аэрофлот» планирует заменить
на банковскую гарантию.
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Основные условия сделки (5/6)
Пакет стартового заказчика:
• В целях компенсации Арендатору сниженного гарантированного налета первых 20 (двадцати) Воздушных судов
в первые три года их эксплуатации ПАО «Корпорация «Иркут» (далее – «Производитель») обязуется предоставить
компенсацию на общую сумму 45 143 000 (Сорок пять миллионов сто сорок три тысячи) долларов США.
• Сумма такой компенсации будет рассчитываться в отношении каждого Воздушного судна в зависимости
от фактического годового налёта. Сумма указана в ценах 1 кв. 2018г. и подлежит эскалации в соответствии
с формулой производителя, но не более чем 2,6 процента в год.
• Компенсация предоставляется для оплаты услуг Производителя, а также на оплату приобретаемого
или арендуемого дополнительного опционального оборудования, средств наземного обеспечения, формирование
склада запасных частей и переобучение персонала Арендатора.
• В случае, если Производитель обеспечивает налёт Воздушного судна в большем размере, чем предусмотрено
в предоставленной гарантии налёта (2100, 2900, 3750 летных часов), то размер суммы компенсации уменьшается
пропорционально. Фактический размер суммы компенсации рассчитывается с учетом фактического налёта
по итогам каждого года эксплуатации.
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Основные условия сделки (6/6)
Компенсация в первые 3 года эксплуатации и средний парк МС-21
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3750

Сниженный налет
нового типа ВС

3750

Комментарии
60

•

Группа ожидает сниженный налет на ВС
в первые годы эксплуатации, которые могут
потребоваться на «раскатку» ВС.

•

Для компенсации в первые 3 года
эксплуатации
предоставлен
кредитный
меморандум в размере 45,1 млн долларов
США.

•

Компенсация предоставляется на услуги
по сервисному соглашениям, а также
на оплату дополнительного опционального
оборудования,
формирование
склада
запасных
частей,
средств
наземного
обеспечения и переобучение персонала.
Аэрофлот в любом случае должен покупать
данные услуги.

•

При этом поставки судов разнесены
во времени (начало в 2020 году, окончание
в 2026 году). Вплоть до 2023 года количество
МС не превысит 5% парка Группы.

50

2900

40
30

2100

20
10

0
2021

2022

Среднесписочный парк

2023

2024

Гарантированный налед ВС в год

Среднемировой налёт
2021

2022

2023

Среднее

10,3

18,2

26,5

МС - 21

390,3

408,8

уточняется

Парк Группы

Источник: Стратегия Группы «Аэрофлот» на период до 2022 года. Данные по 2023 году уточняются в рамках актуализации Стратегии. Предполагается дальнейший рост флота.

Пакет стартового заказчика, покрывающий услуги и товары производителя ВС МС-21
на сумму 45,1 млн. долларов США эквивалентен скидке 16% на сумму лизинговых платежей
в первые 3 года эксплуатации для 20 (двадцати) первых ВС.
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Гарантии Производителя (1/2)
• Гарантия налета:
Установленный трехлетний период достижения
(при соотношении летного часа к циклу эксплуатации 3,6):
- Первый год эксплуатации – 2100 летных часов;
- Второй год эксплуатации – 2900 летных часов;
- Третий год эксплуатации – 3750 летных часов.

среднемирового

уровня

гарантированного

налета

• Гарантия надежности вылета:
Установленные уровни гарантированного значения надежности вылета:
- Первый год эксплуатации – 96%;
- Второй год эксплуатации – 97%;
- Третий год эксплуатации – 98,5%.
• Гарантии летно-технических характеристик ВС МС-21-300:
ПАО «Корпорация «Иркут» (далее – «Производитель») гарантирует, что при выполнении новым ВС МС-21-300
(далее – «ВС») перевозки с заданной коммерческой нагрузкой на маршруте 3 240 (три тысячи двести сорок)
километров при попутном ветре 26 (двадцать шесть) километров в час расход топлива будет не более 9 865 (девять
тысяч восемьсот шестьдесят пять) килограмм (что соответствует расходу топлива 2 360 (две тысячи триста
шестьдесят) килограмм в час).
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Гарантии Производителя (2/2)
• Гарантия надежности конструктивных элементов планера ВС.
Срок действия: в течение 12 (Двенадцать) лет с даты поставки для каждого ВС.
Производитель
принимает
на
себя
обязательства
по
изделиям,
изготовленным
Производителем
или по конструкторской документации Производителя, относящимся к элементам силовой конструкции планера ВС.

• Гарантия стоимости технического обслуживания Воздушных судов (гарантия DMC).
Производитель гарантирует, что сумма затрат Арендатора на техническое обслуживание Воздушных судов
(за исключением затрат, связанных с техническим обслуживанием МСУ- PW1400G или турбореактивного
двухконтурного двигателя ПД-14), в расчете на летный час, рассчитанная для парка Воздушных судов Арендатора
не превысит размера гарантируемой стоимости технического обслуживания в отношении следующих отчетных
периодов, продолжительностью каждого - двенадцать месяцев.
Первый отчетный период - Гарантируемый размер DMC не более 381 долларов США на летный час;
Второй отчетный период - Гарантируемый размер DMC не более 375 долларов США на летный час;
Третий отчетный период и далее - Гарантируемый размер DMC не более 359 долларов США на летный час.

Срок действия: 10 (Десять) лет с даты поставки первого ВС.

Аренда воздушных судов МС-21-300 предполагает переуступку ООО «Авиакапитал-Сервис»
в пользу ПАО «Аэрофлот» прав на получение стандартной и специальных гарантий
от ПАО «Корпорация «Иркут».
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Предполагаемые последствия для деятельности
ПАО «Аэрофлот» в результате совершения крупной сделки
МС-21-300 – инновационный проект среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов, который включил в себя
все последние мировые разработки области самолето- и двигателестроения. Самолет рассчитан на самую
массовую нишу авиаперевозок. Согласно заявленным характеристикам, новейший российский авиалайнер
производства ПАО «Корпорация «Иркут» не только соответствует высшим международным стандартам,
но и содержит в себе целый ряд уникальных инновационных решений.
Исходя из изложенного, данная крупная сделка заключается в рамках комплексного формирования парка
воздушных судов ПАО «Аэрофлот» и соответствует утвержденной Стратегии Группы «Аэрофлот» до 2022 года.
Поставка в эксплуатацию в ПАО «Аэрофлот» данных ВС будет осуществляться на условиях операционный
аренды (лизинга). Данные воздушные суда поставляются новыми, что позволяет поддерживать средний возраст
парка воздушных судов ПАО «Аэрофлот» на существующем низком уровне.
Результатом совершения данной сделки будет являться удовлетворение потребности в современных
среднемагистральных воздушных судах ПАО «Аэрофлот», выполнение производственной программы
ПАО «Аэрофлот», а также получение прибыли.
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Выводы
1. Сделка операционной аренды (лизинга) 50 (пятидесяти) новых воздушных судов МС-21-300 была
рассмотрена Советом директоров ПАО «Аэрофлот» и рекомендована к согласованию ГОСА.
2. МС-21 близок по ряду заявленных производителем характеристик к A320neo и 737 MAX 8. Удельный расход
топлива МС-21 заявлен на самом конкурентоспособном уровне среди аналогов.
3. Эффективная лизинговая ставка с учетом кредитного меморандума ниже, чем средняя ставка
по иностранным аналогам.
4. Сделка предусматривает поставку 50 (пятидесяти) воздушных судов МС-21-300 в период с 1 кв. 2020г.
по 3 кв. 2026г.
5. Сделка операционной аренды (лизинга) 50 новых воздушных судов МС-21-300 в целом соответствует
интересам ПАО «Аэрофлот».
6. Сумма сделки составляет 5,3 млрд. долларов США и, помимо суммарных лизинговых платежей (3,6 млрд.
долларов США), включает в себя также резервы на техническое обслуживание (1,7 млрд. долларов США),
которые Аэрофлот планирует заменить на банковскую гарантию.
7. Пакет стартового заказчика, покрывающий услуги и товары производителя ВС МС-21 на сумму 45,1 млн.
долларов США эквивалентен скидке 16% на сумму лизинговых платежей в первые 3 года эксплуатации для
20 (двадцати) первых ВС.
8. Аренда воздушных судов МС-21-300 предполагает переуступку ООО «Авиакапитал-Сервис» в пользу
ПАО «Аэрофлот» прав на получение стандартной и специальных гарантий от ПАО «Корпорация «Иркут».
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Проект решения общего собрания
Проектакционеров
решения
По вопросу №14 повестки дня:
Проект решения по вопросу одобрения крупной сделки (совокупности взаимосвязанных
сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, операционной аренды (лизинга)
50 (пятидесяти) новых воздушных судов МС-21-300 подробно изложен в бюллетене для
голосования.

Акционеры – владельцы голосующих акций, голосовавшие против принятия решения о крупной сделке (совокупности
взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, операционной аренды (лизинга) 50 (пятидесяти) новых
воздушных судов МС-21-300 (далее - Сделка), либо не принимавшие участие в голосовании по этому вопросу, в соответствии
с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций.
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