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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
Поступательное развитие – ключевой тренд 2018 года:
•

установлен новый рекорд по пассажиропотоку: Группа «Аэрофлот» перевезла – 55,7 млн
пасс. (+11,1% к 2017 г.), ПАО «Аэрофлот» – 35,8 млн пасс. (+8,9%);

•

темпы роста основных производственных показателей Группы «Аэрофлот» (ASK, RPK)
превысили темпы роста показателей международных конкурентов;

•

доля на российском рынке (с учетом иностранных авиакомпаний, резко нарастивших
перевозки) составила 40,7% (+0,2 п.п. к 2017 г.);

•

цифровые технологии – приоритетный инструмент повышения эффективности бизнеса
(наряду с оптимизационными программами);

•

возросла
эффективность
деятельности
Группы
в
аэропорту
Шереметьево
(перевод в новый терминал B федеральных рейсов ПАО «Аэрофлот»,
перевод в терминал D из Внуково регулярных московских рейсов авиакомпании
«Россия»);

•

принята обновленная Стратегия развития Группы «Аэрофлот» до 2023 года, ставящая
цель по увеличению пассажиропотока Группы до 90-100 млн. пасс. к 2023 г.

55,7
млн.

40,7%

100
млн
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
Лоукост-перевозки – стратегический драйвер роста Группы
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» в 2018 году:
•

маршрутная сеть – 103 направления (57 уникальные для
Группы);

•

7,2 млн перевезенных пассажиров (+56,8% к 2017 г.);

•

флот – 24 самолета Boeing 737-800.

103
7,2
млн

+56,8%

24

Награда корпорации Boeing за лучший показатель в мире по налету на этом
типе самолетов.
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
Авиакомпания «Россия» – новый участник программы перевозок на Дальний Восток
по «плоским» тарифам:
•

с 2018 года участвует в программе социальных перевозок по «плоским» тарифам на Дальний Восток
– за счет авиакомпании «Россия» пассажиропоток Группы «Аэрофлот» в этот регион по программе
«плоских» тарифов увеличился на 60,6 %;

•

Повышен комфорт полетов на Дальний Восток: произведена реновация салонов Boeing 777-300ER,
усовершенствована система развлечений, обновлено меню бортового питания;

•

в 2018 году полеты по 144 регулярным направлениям (в том числе 83 под коммерческим управлением
ПАО «Аэрофлот»);

•

всего перевезено 11,1 млн пассажиров;

•

московские регулярные рейсы переведены из аэропорта Внуково в Шереметьево для повышения
стыковочного потенциала и увеличения эффективности.

+60,6%

144
11,1
млн

Награды и премии
• «Россия» стала лауреатом специальной номинации за «Прогресс в сервисе» в рамках рейтинга
«Сервис в российском небе».
• По итогам 2018 года «Россия» победитель ежегодной международной премии Skyway Service Award
в трёх номинациях:
– «Лучшая авиакомпания на туристических направлениях»
– «Лучший эконом-класс, внутренние регулярные перевозки»
– «Лучший перевозчик спортивных команд «Крылья спорта»
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
Авиакомпания
«Аврора»
Дальнего Востока:

–

транспортный

интегратор

49

•

приоритет – развитие авиаперевозок внутри Дальневосточного федерального округа
и в крупнейшие города Сибири;

•

международные рейсы из Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска в Южную
Корею, Китай и Японию;

1,6

•

полеты по 49 регулярным направлениям;

млн

•

перевезла 1,6 млн пассажиров (+4,8% к 2017г.);

•

на местных линиях перевезено 130,5 тыс. пассажиров (+31,2%).

+4,8 % к 2017

Награды и премии:
• национальная авиационная премия "Крылья России" в номинации «Региональные
авиаперевозки»;
• лучшая авиакомпания в номинации «Оптимальные процедуры» в рамках исследования
«Сервис в российском небе – 2019» Общероссийского объединения пассажиров
совместно с агентством «АвиаПорт»;
• победа в номинации «Лучшая региональная авиакомпания» ежегодной международной
премии Skyway Service Award.
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95-ЛЕТИЕ АЭРОФЛОТА –
ПЕРЕХОД К НОВОМУ ЭТАПУ

95-ЛЕТИЕ АЭРОФЛОТА – ПЕРЕХОД К НОВОМУ ЭТАПУ
Достижения качественно нового уровня:
• Группа «Аэрофлот» уверенно закрепилась среди топ-20 авиаперевозчиков мира
по пассажиропотоку и показала готовность к новому этапу развития.

ТОП-20

Авиакомпания «Аэрофлот»:
• третий год подряд удерживает звание самого узнаваемого авиационного бренда в мире
по оценке Brand Finance;
• победила в номинациях «Лидирующий авиационный бренд» и «Лучший
бизнес-класс» премии World Travel Awards – неофициального «туристического
Оскара»;
• успешно подтвержден рейтинг «четыре звезды» британского агентства Skytrax;
• подтвержден и продлен на 2019 год высший рейтинг «пять звезд» американской
ассоциации APEX в номинации «Глобальная авиакомпания»;
• единственная отечественная компания в топ-10 брендов с лучшим клиентским
сервисом в России, согласно рейтингу KPMG – одной из наиболее авторитетных
аудиторских фирм.

ТОП-10

Более 50 престижных наград и высоких позиций в рейтингах – объективная оценка
работы Аэрофлота пассажирами и экспертами.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Наиболее существенные факторы,
повлиявшие на финансовые результаты:
•

Беспрецедентный рост средней стоимости керосина (подорожание
по Группе на 36% = дополнительные расходы в размере 48 млрд
рублей);

•

Девальвация рубля (в условиях, когда почти половина затрат
Аэрофлота – в иностранных валютах).

48 млрд

Специальная программа оптимизации – не только строгий контроль и снижение
непроизводственных расходов, но и активное управление емкостями и доходами –
показала эффективность.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Основные результаты 2018 года (по МСФО):
•

выручка Группы «Аэрофлот» – 611,6 млрд руб. (+14,8% к 2017 г.);

•

выручка от пассажирских перевозок – 534,3 млрд руб. (+16,6% к 2017 г.);

•

показатель EBITDAR – 122,5 млрд руб., рентабельность EBITDAR – 20,0%;

•

показатель EBITDA – 33,6 млрд руб., рентабельность EBITDA – 5,5%;

•

чистая прибыль – 5,7 млрд руб.

611,6
млрд

5,7
млрд
Несмотря на рекордный рост стоимости керосина, сопровождавшийся
девальвацией рубля, благодаря масштабной оптимизационной программе
Группе удалось получить прибыль по итогам года.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
КОМПАНИИ (1/2)
•

Лидирующие позиции на рынке авиаперевозок:
–

топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку;

–

первое место в России на ВВЛ и МВЛ;

–

перспективы роста и развития российского рынка – одного из крупнейших
авиарынков в мире.

•

ТОП-20

Мультибрендовое предложение для различных групп потребителей:
–

Группа «Аэрофлот» представлена во всех сегментах рынка;

–

«Победа» – один из наиболее эффективных лоукостеров в мире.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
КОМПАНИИ (2/2)
•

Сбалансированная маршрутная сеть и один из самых молодых парков воздушных
судов в мире:

–

рост частотности и открытие новых направлений;

–

расположение на пересечении транзитных потоков Европа – Азия;

–

молодой и топливоэффективный флот.

•

Качественный стандартизированный продукт.

•

Перспективы дальнейшего развития – обновленные
стратегические цели Группы «Аэрофлот» на 2023 год.

Совет директоров считает возможной
50% от чистой прибыли по МСФО.

выплату

дивидендов

в

размере
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Укрепление позиций в топ-20 авиакомпаний мира по пассажирским
перевозкам:
• совокупный пассажиропоток Группы «Аэрофлот» – 55,7 млн пасс.
(+11,1% к 2017 г.);

+11,1 %

•

пассажиропоток ПАО «Аэрофлот» – 35,8 млн пасс. (+8,9%);

•

пассажирооборот, выполненный Группой «Аэрофлот», – 143,2 млрд пкм
(+9,9%);

•

занятость кресел по Группе «Аэрофлот» – 82,7%;

•

вклад «Победы» в рост пассажиропотока Группы составил 2,6 млн
пассажиров (из общего прироста 5,6 млн по Группе «Аэрофлот»).

2018
год

55,7 млн
пассажиров

143,2
млрд. пкм
(+9,9%)

82,7 %

Темп роста – на уровне рынка, сохранение положительной динамики.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Присутствие во всех сегментах рынка плюс эффективная маршрутная сеть
– фундамент уверенной динамики ключевых показателей:
•

•

сеть Группы «Аэрофлот» в 2018 г. – 318 регулярных направлений в 56 странах мира,
включая Россию (без учета авиакомпании «Победа»);
20 новых направлений из Шереметьево – 8 внутренних и 12 международных
(а/к «Аэрофлот» и а/к «Россия»).

Приоритеты Группы при формировании расписания:
•

•
•

обеспечение транспортной доступности регионов (в т.ч. минуя Москву, за счет создания
региональных баз в России);
оптимизация целевых стыковок на межконтинентальных авиалиниях (особый акцент
на транзит Европа – Азия);
наращивание доли на существующих линиях и открытие новых направлений на крупных
рынках с высоким трансферным потенциалом.

318
Регулярных
направлений

56
Стран
мира

+20
Новых
направлений

НОВЫЕ РЕЙСЫ
ПО РОССИИ И
ЗА РУБЕЖ

• «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию» по итогам европейского
этапа премии World Travel Awards (туристический «Оскар»).
• Аэрофлот – «Лучшая авиакомпания для транзита между Китаем и Европой»
по версии китайской премии Stars Awards 2019.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Дальнейшее развитие маршрутной сети авиакомпании «Аэрофлот»:
•
•

163 регулярных направления в 56 странах мира;
рост количества регулярных направлений на 17,3% (к 2017 г.).

Наибольший рост количества рейсов по регионам:

163
Регулярных
направлений

•

Ближний Восток +19,6% (за счет роста частотности рейсов в Дубай
и Турцию, а также возобновления регулярного авиасообщения с Каиром);

•

Россия +13,2% (в т.ч. за счет открытия полетов во Владикавказ, Грозный,
Махачкалу, Назрань, Нальчик на Северном Кавказе, а также в Саранск,
Ижевск и Ульяновск);

•

Европа +12,2% (в т.ч. за счет открытия рейсов в Неаполь, Верону
и Бургас);

•

СНГ +8,3% (в т.ч. за счет запуска линий в Бухару, Кызылорду и Ош);

•

Юго-Восточная Азия +2,7% (в т.ч. за счет открытия новых рейсов
в Денпасар и Коломбо).

56
Стран
мира

17,3 %
Регулярных
маршрутов
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Молодой и эффективный самолетный парк:
•

на 31 декабря 2018 года совокупный парк Группы «Аэрофлот» –
366 ВС (ПАО «Аэрофлот» – 253 ВС)*;

•

чистое увеличение совокупного флота Группы – 41 ВС;

•

самолетный парк Аэрофлота – самый молодой в мире среди
авиакомпаний с активным флотом более 100 ВС (средний
возраст на конец 2018 г. – 4,2 года).

Аэрофлот – главный партнер отечественного авиапрома:
•

соглашение об операционном лизинге 50-ти пассажирских ВС
нового поколения МС-21-300;

•

к 2026 году – «поставить на крыло» до 200 новейших российских
самолетов (МС-21 и Superjet 100).

366 ВС
+41
ВС
Средний
возраст

4,2
года

* Количество судов приводится без учета самолетов, не эксплуатируемых Группой (Ан-24)
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Аэрофлот – в числе мировых лидеров по пунктуальности полетов
(данные британского издания FlightGlobal):
•

2-е место в Европе (после KLM);

•

5-е место в мире;

•

82,98% рейсов выполнено точно по расписанию
из лучших результатов 2018 года в мировой отрасли.

–

один

82,98 %

Предпосылки улучшения показателей:
•

строгое выполнение правил посадки на рейс и требований
перевозки багажа;

•

в перспективе – расширение области применения цифровых
технологий в аэропорту, помогающих ускорить предполетные
процедуры (в т.ч. биометрический контроль).
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Безопасность полетов – ключевой приоритет:
•

уровень безопасности полетов ПАО «Аэрофлот» в 2018 год – 99,974% (в диапазоне
99,900% – 100%, что соответствует высокому значению);

•

значение европейского коэффициента безопасности SAFA у ПАО «Аэрофлот» – 0,3;

•

значение коэффициента SAFA по Группе – 0,24.

99,974 %

Отмечено значительное улучшение европейского показателя, который годом ранее в обоих
случаях составлял 0,45 (максимально допустимый уровень коэффициента SAFA – 2 единицы,
и чем он ниже, тем благополучнее ситуация с безопасностью полетов в авиакомпании).
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Аэрофлот – главный инициатор укрепления авиационной безопасности:
•

благодаря усилиям Аэрофлота с июня 2018 года вступил в силу федеральный
закон, по которому авиакомпании РФ могут составлять «черные списки»
деструктивных авиапассажиров и в дальнейшем отказывать им в перевозке;

•

в 2019 году Аэрофлот впервые провел межведомственную конференцию
по проблемам противодействия деструктивным пассажирам.

Компания предлагает концепцию тройного сдерживания авиадебоширов:

•

усиление административной и уголовной ответственности;

•

ведение «черных списков»;

•

применение экипажем специальных средств сдерживания.

Аэрофлот развивает инновационную биотехническую систему обеспечения
безопасности перевозок на базе уникальной кинологической службы.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Менеджмент качества в Аэрофлоте – уникальная система в российской отрасли:
•

важная роль в повышении качества услуг и обеспечении высокого уровня
безопасности полетов для пассажиров авиакомпании;

•

мониторинг выполнения дочерними авиакомпаниями требований стандартов Группы
«Аэрофлот»;

•

Аэрофлот ежегодно успешно проходит внешний аудит на соответствие систем
менеджмента качества (СМК) и экологического менеджмента (СЭМ) требованиям
международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015;

•

отмечены инновационные подходы к управлению на основе цифровизации
и использования IT-инструментов, не имеющих прямых аналогов в отечественной
гражданской авиации;

•

Аэрофлот остается единственной российской авиакомпанией с международным
сертификатом интегрированной системы менеджмента качества.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ,
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Аэрофлот – один из лидеров цифровой трансформации отрасли:

4-е
место

•

несколько лет подряд удерживает 4-е место в мире
авиакомпаний по цифровизации в рейтинге Bain&Company;

•

система управления предприятием SAP ERP – сквозная автоматизация
бизнес-процессов;

•

среди

лидирующий онлайн-магазин в России с годовым оборотом интернетпродаж в размере 195 млрд руб. по Группе (доля от общего объема –
36,8%);

36,8 %
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Ключевые проекты:
•

Прямая дистрибуция услуг – успешное внедрение NDC, стандарта IATA
дистрибуции авиаперевозок (уверенный рост продаж по ключевым партнерам,
премия CNews AWARDS 2018 в номинации «IT-проект года в транспортной
отрасли»);

•

Цифровая трансформация налоговой функции – уникальный проект «Витрина
данных налогового мониторинга» (реализован совместно с ФНС, получил премии
Global CIO 2018, SAP Value Award 2018 – «Новые горизонты», «Налоговый
проект года»; в 2019 г. представлен Председателю Правительства РФ
Дмитрию Анатольевичу Медведеву);

•

Портал кризисных и сбойных ситуаций Control Tower позволит прогнозировать
риск возникновения кризисной ситуации и предоставит рекомендации для
ее решения;

•

Система интеллектуальной поддержки эксплуатации воздушных судов –
ожидается высокая результативность за счет промышленной эксплуатации
(что соответствует вводу в эксплуатацию трех дополнительных ВС);

•

Автоматизированный аэропорт – упрощение аэропортовых процедур за счет
новых функций (в т.ч. биометрических технологий).
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Интернет на борту – новые удобства и дополнительные доходы:
•

Wi-Fi-доступом в интернет оснащен широкофюзеляжный флот компании
(на конец 2018 г. – 22 ВС Airbus A330 и 17 ВС Boeing 777);

•

в 2020 – 2021 гг. планируется оборудовать системой доступа в интернет
81 ВС семейства Airbus А320;

•

внедрена услуга – доступ к бесплатному развлекательному контенту
с персональных мобильных устройств по Wi-Fi на борту 47 ВС Airbus
А320;
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИТ-стратегия на 2019-2020 гг. позволит Аэрофлоту не только сохранить,
но и укрепить лидирующие позиции, в том числе по следующим направлениям:
•

развитие веб-сайта (комплексное улучшение функциональности и навигации);

•

повышение важности мобильных устройств для пассажиров (массовое
внедрение дополнительных услуг, 5 млн установок мобильного приложения
на 31.12.2018);

•

повышение важности мобильных устройств для персонала (цель – полностью
«безбумажная кабина»);

•

облачные технологии – управление пулом ресурсов;

•

усиление киберзащиты.

5
млн

Ведется подготовка к участию в ассоциации «Цифровой транспорт
и логистика».
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СЕРВИС – ПУТЬ
К ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

СЕРВИС – ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Признание качества питания на борту высшими наградами:

•

в 2018 г. Аэрофлот впервые победил в номинации «Лучшее бортовое
питание в классе премиум-эконом» премии Skytrax World Airline
Awards;

•

первое место по качеству бортового питания в российском рейтинге
OneTwoTrip 2018;

•

премия Global Traveller – первое место в номинации «Лучшее белое
вино в бизнес-классе на рейсах МВЛ», второе место в категории
«Лучшее шампанское в бизнес-классе на рейсах МВЛ»;

•

в 2019 году второй год подряд получил международную премию
Cellars in the Sky – бронзовая медаль в категории «Лучшее крепленое
десертное вино в бизнес-классе».

ЛУЧШЕЕ
ПИТАНИЕ
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СЕРВИС – ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
На борту ВС:
•

выполнена реновация салонов на 4-х ВС А330 с заменой кресел Lie-Flat на FullFlat в классе Бизнес;

•

разработан и утверждён проект по перекомпоновке 18 широкофюзеляжных
воздушных судов Boeing 777-300 с установкой новейшего кресельного
оборудования, системы развлечения и связи во всех классах обслуживания
с целью повысить качество сервиса и экономическую эффективность;

•

изменилась концепция питания пассажиров класса Бизнес: внедрен рацион
«Ужин» на ряде рейсов продолжительностью более 7 часов;

•

обновлен дизайн карты меню и винной карты;

•

добавлена возможность заказа платного меню через сайт при бронировании
авиабилета для пассажиров класса Эконом на рейсах продолжительностью
свыше 7 часов;

•

внедрена стриминговая система развлечений на 26 ВС семейства Airbus А320.
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СЕРВИС – ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Онлайн-сервисы
Расширены возможности мобильного приложения:
•
•
•
•
•

внедрена услуга предварительного выбора места на борту ВС;
возможность добровольного повышения в классе обслуживания за мили или дополнительную
плату;
для обладателей Android-устройств добавлена возможность оплаты с использованием
сервиса Google Pay, использования электронного кошелька Pass2U;
возможность оплаты с использованием сервиса Samsung Pay;
ряд новых функций – приобретение медицинской страховки, билета на Аэроэкспресс, аренда
автомобиля и др.

Платформа для работы с обращениями клиентов:
•
•
•
•
•

автоматизация работы с обращениями;
более точное и быстрое реагирование на обращения в условиях увеличения их объема;
контакт-центр;
улучшение удобства пользования платежного и голосового меню;
повышение доступности бесплатных номеров для звонков из-за рубежа.
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СЕРВИС – ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В базовом аэропорту:
•

организация процесса обслуживания
терминале В для внутренних рейсов;

пассажиров

в

новом

•

в мобильное приложение внедрены карты 12-ти аэропортов мира,
включая интерактивную карту Шереметьево;

•

разработаны процедуры ускоренного прохождения предполетных
формальностей (в рамках разработки и реализации проекта
«Автоматизированный аэропорт» совместно с Шереметьево);

•

внедрены планшетные компьютеры для персонала с целью
оперативного реагирования и сокращения очередей на стойках
розыска багажа.

Карты 12-ти
аэропортов мира
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Доступность авиаперевозок – главный социальный приоритет
Программа «плоских» тарифов:
•

действует с 2014г. на линии Москва – Симферополь, с 2015 года распространена на рейсы в ПетропавловскКамчатский, Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск и Калининград. С 2017 года в программу включены
рейсы между Москвой и Магаданом. Программа получила поддержку Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина;

•

в 2018 году Аэрофлот включил в программу «плоских» тарифов рейсы авиакомпании «Россия» в города
Дальнего Востока и продлил ее действие на дальневосточных направлениях на 2019 год (как на собственных
рейсах, так и на рейсах «России»);

•

участие авиакомпании «Россия» в программе «плоских» тарифов позволило существенно увеличить общий
объем перевозок пассажиров на Дальний Восток;

•

всего за период
6,8 млн человек;

•

Аэрофлот также на постоянной основе участвует в субсидируемых государством социальных перевозках;

•

В августе 2018 года Аэрофлот перевез участников финала VI Национального чемпионата WorldSkills Russia
в Южно-Сахалинске (перевезено 3000 пассажиров и оборудование).

действия

программы

с

2015

года

по

«плоским»

тарифам

перевезено

В 2018 году по программе «плоских» тарифов с учетом рейсов «России» перевезено 2,2 млн
пассажиров – на 41,3% больше, чем в 2017 году.
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ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Помощь ветеранам:
• ежегодная акция бесплатных перевозок ветеранов Великой Отечественной войны,
приуроченная ко Дню Победы (в 2018 году – 13,5 тыс. ветеранов и сопровождающих);
• программа благотворительной помощи ветеранам ВОВ – бывшим работникам
Аэрофлота. В 2018 году на обеспечение ветеранов продуктовыми наборами было
выделено 8,7 млн руб.

Помощь детям:
• проект «Мили милосердия» – благотворительная передача участникам программы
«Аэрофлот Бонус» миль в фонды помощи больным детям. В прошлом году исполнилось
10 лет с тех пор, как Аэрофлот запустил проект «Мили милосердия». В 2018 году
выписано 4 895 билетов и пожертвовано более 122 млн миль;
• акция «Поезд надежды» – помощь сиротам в обретении новой семьи (бесплатная
перевозка детей и потенциальных усыновителей);
• оказание помощи двум детским домам (Покровскому детскому дому во Владимирской
области и школе-интернату им. Преподобного Сергия в Московской области).
В 2018 году израсходовано 17 млн. рублей на оказание благотворительной помощи:
организацию мастер-классов, выставок и оздоровительного отдыха; оборудование
спортивной площадки; ремонтные работы; покупку праздничных подарков, компьютеров,
мебели, медицинского оборудования, туристического автобуса; иные потребности
детских домов.
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ПОДДЕРЖКА СПОРТА
Поддержка спорта – социальные проекты в бизнесе
• в качестве генерального партнера Аэрофлот в 2018 году оказал поддержку Олимпийскому
и Паралимпийскому комитету России, Олимпийской команде России и Паралимпийской
сборной России;
• Аэрофлот совместно с дочерней авиакомпанией «Аврора» выполнил программу
перевозок российских спортсменов в рамках XXIII зимних Олимпийских игр (прошли
с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея);
• в 2018 году Аэрофлот оказывал поддержку: Российскому футбольному союзу; Федерации
велосипедного спорта России; Всероссийской федерации танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла; Российской федерации баскетбола; Всероссийской
федерации волейбола; Федерации настольного тенниса России; Ассоциации гольфа
России; Федерации регби России; Федерации бокса России;
• в 2018 году Аэрофлот оказал поддержку конкур клубу «Отрадное» в рамках проведения
этапа Кубка мира по конкуру;
• совместно с Российской шахматной федерацией в 2018 году Аэрофлот в 16-й раз провел
традиционный международный шахматный турнир Aeroflot OPEN, ставший одним из самых
популярных среди международных шахматистов.
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ПОДДЕРЖКА СПОРТА
Поддержка ряда популярных клубов
• официальный авиаперевозчик Профессионального
и Профессионального баскетбольного клуба ЦСКА;

футбольного

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 гражданской авиации.
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ПОДДЕРЖКА СПОРТА
Участие в проведении Чемпионата мира по футболу-2018
Аэрофлот принял активное участие
Чемпионата мира по футболу 2018 года:

в

подготовке

и

проведении

•

открыты дополнительные рейсы по России между городами проведения
матчей (в частности, Сочи – Казань, Казань – Калининград, Казань –
Екатеринбург, Волгоград – Нижний Новгород, Волгоград – Казань);

•

выполнены 11 дополнительных рейсов между Москвой и Нью-Йорком;

•

на наиболее загруженных
повышенной вместимости;

•

разработан «тариф болельщика» - 5 рублей за полетный сегмент в города
проведения матчей с участием российской сборной;

•

в период проведения чемпионата работала
контакт-центра для гостей и участников ЧМ-2018.

линиях

выставлены

воздушные

выделенная

суда

линия
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Крупнейший работодатель в отрасли

Списочная численность персонала на 31 декабря 2018 года:
• в Группе «Аэрофлот» - 41 299 человек (+5,8% к показателю на 31 декабря 2017 года);
• в ПАО «Аэрофлот» - 24 261 человек (+5,5% к показателю на 31 декабря 2017 года);
• в 2018 году Аэрофлот организовал обучение более 36,5 тысяч слушателей по
программам переподготовки, повышения квалификации, сертификации (некоторые
прошли сразу несколько программ).

Набор молодых кадров:
• Аэрофлот с 2014 года сотрудничает с 7-ю отраслевыми учебными заведениями
гражданской авиации в рамках проекта «Именная стипендия».

В 2018 году Аэрофлот вошел в Топ-500 лучших работодателей мира
по версии рейтинга работодателей Forbes.
В 2018 году Аэрофлот в четвертый раз признан самым привлекательным
работодателем в категории «Транспорт» по версии премии Randstad Award.
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ВЫСОКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
•

Внедрена и сертифицирована Система экологического менеджмента.

•

Ежегодно 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.

•

Преимущество Аэрофлота – современный самолетный парк, самый молодой
в мире среди авиакомпаний с численностью более 100 ВС. Средний возраст
4,2 на 31.12.2018г.

•

Рост топливной эффективности – в 2018 году удельный расход топлива
по Группе «Аэрофлот» снизился с 22,8 до 22,5 грамма на кресло-километр.

•

В 2018 году Аэрофлот продолжил участвовать в международном рейтинге
Carbon Disclosure Project (CDP), раскрывающем информацию о выбросах
парниковых газов и о деятельности в сфере изменения климата.

Общие расходы Аэрофлота на охрану окружающей среды в 2018 году составили
47,7 млн рублей.
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БУДУЩЕЕ: ВОЗМОЖНОСТИ
И ВЫЗОВЫ

БУДУЩЕЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ
Перспективы текущего года:
•

рост всех основных производственных показателей, в том числе
пассажиропотока;

•

увеличение частот на высокодоходных направлениях с большим
трансферным потенциалом;

•

открытие рейсов по России в рамках развития перевозок между
внебазовыми аэропортами;

•

общее количество воздушных судов в Группе на конец 2019 г. –
порядка 370 единиц;

•

улучшение финансовых показателей по мере снижения давления
на рентабельность ряда факторов (в том числе цен
на авиатопливо).

370
ВС
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БУДУЩЕЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ
Обновленная Стратегия развития Группы «Аэрофлот» до 2023 года:
•

перевезти 90-100 млн пассажиров в 2023 году, когда Аэрофлот отметит вековой
юбилей;

•

нарастить международный транзитный пассажиропоток с 5 млн. пассажиров
в 2017 году до 10-15 млн. в 2023 году;

•

открыть к 2023 году региональные базы в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске,
а также международный хаб в Красноярске (подписано соответствующее
соглашение с руководством Красноярского края и аэропорта);

•

нарастить количество новейшей авиационной техники отечественного
производства в составе самолетного парка Группы «Аэрофлот»;

•

повысить уровень цифровизации авиакомпаний Группы «Аэрофлот» за счет
внедрения новейших цифровых технологий, в том числе в сфере
искусственного интеллекта.

2023 г.
90-100
млн
10-15
млн
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Годовое Общее Собрание Акционеров
25 июня 2019 года, г. Москва

УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПОРЯДКА ДНЯ, РЕГЛАМЕНТА ГОЛОСОВАНИЯ, СОСТАВА
РАБОЧИХ ОРГАНОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «АЭРОФЛОТ»
(ВОПРОС № 2)

Дитрих Евгений Иванович
Председатель Совета директоров

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
По вопросу № 2 повестки дня:
«Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового
общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
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УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ПАО «АЭРОФЛОТ» ЗА 2018 ГОД
(ВОПРОС № 3)

Николаева Ирина Александровна
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
Отчет о финансовых результатах

Доходы от реализации
2018

2017

Изменение

504,7

446,7

58,0

(499,7)

(400,3)

(99,4)

5,0

46,4

(41,4)

Коммерческие расходы

(29,8)

(35,2)

5,4

Управленческие расходы

(13,8)

(12,7)

(1,1)

Прибыль (убыток) от продаж

(38,6)

(1,5)

(37,1)

Прочие доходы*

68,7

60,7

8,0

Прочие расходы

(26,0)

(24,0)

(2,0)

Показатель, млрд руб.
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль и иные налоговые
платежи
Чистая прибыль (убыток)

4,1

35,2

(31,1)

(1,3)

(6,8)

5,5

2,8

28,4

(25,6)

* С учетом полученных дивидендов и процентов

Ключевые
факторы
изменений:

•
•
•
•

рост пассажиропотока на 8,9 %
рост количества рейсов на 12,3 %
рост стоимости авиакеросина на 36,6%
рост среднегодового курса: USD на 8%, EUR на 12 %

Показатель, млрд руб.

2018

2017

Изменение

Пассажирские перевозки, всего

446,9

394,1

52,8

в т.ч. Код-Шеринг

70,4

65,5

4,9

Грузо-почтовые перевозки

16,0

14,5

1,5

Прочие доходы

41,8

38,1

3,7

Итого

504,7

446,7

58,0

Себестоимость продаж
2018

2017

Изменение

Авиа ГСМ

Показатель, млрд руб.

129,2

87,5

41,7

Аренда и лизинг

92,2

76,2

16,0

Наземное обслуживание

60,9

50,6

10,3

Техническое обслуживание ВС и АД
Расходы по продаже билетов на
рейсах других АК
Оплата труда

32,8

24,9

7,9

89,9

75,6

14,3

46,2

37,4

8,8

Прочие

48,5

48,1

0,4

Итого

499,7

400,3

99,4

Рост выручки до 504,7 млрд рублей (+58,0 млрд руб., 13,0 %) обусловлен ростом доходов от пассажирских перевозок
(+52,8 млрд руб., 13,4%). Опережающий рост расходов и его негативное влияние на финансовый результат обусловлены
существенным ростом стоимости авиакеросина (36,6 %) и курса валют (USD на 8%, EUR на 12 %).
Чистая прибыль по РСБУ составила 2,8 млрд. рублей.
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (II)
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Структура прочих доходов
Показатель, млрд руб.

Структура прочих расходов
2018

2017

Изменение

Доходы от участия в других организациях

2,2

3,6

-1,4

Проценты к получению

2,9

4,2

-1,3

Доходы от реализации ОС и других активов

5,4

1,3

4,1

Доход от операций с иностранной валютой

4,1

1,6

2,5

Штрафы, пени, неустойки по авиаперевозкам

5,3

6,2

-0,9

Расходы по продаже и списанию
основных средств и иных активов
Убытки прошлых лет
Оценочные обязательства
по премированию
Прочие

Восстановленные резервы

0,1

4,5

-4,4

Итого

Непролетевшие пассажиры

9,9

7,2

2,7

Прочие

38,8

32,1

6,7

Итого

68,7

60,7

8,0

Показатель, млрд руб.

2018

2017

Изменение

4,0

0,1

3,9

4,4

2,4

2,0

0,02

7,2

-7,2

17,6

14,3

3,3

26,0

24,0

2,0

Прибыль от прочих
операций,
млрд руб.
2018 г.
2017 г.

42,7

36,7
30

35

40

45

Прибыль от прочих операций выросла на 6,0 млрд руб. (+16,3 %) и составила 42,7 млрд рублей.
Рост обусловлен влиянием курсового эффекта, реализацией воздушных судов, основных средств и активов,
а также снижением оценочных обязательств в связи с досрочным прекращением долгосрочной программы
мотивации.
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СОСТОЯНИЕ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Структура баланса
Показатель, млрд руб.

Динамика дебиторской задолженности
31.12.2018

31.12.2017

Изменение

I. Внеоборотные активы

66,2

49,9

16,3

II. Оборотные активы

105,5

134,6

-29,1

171,7

184,5

-12,8

Актив

Итого
Пассив
III. Капитал и резервы

60,3

78,7

-18,4

IV. Долгосрочные обязательства

7,9

V. Краткосрочные обязательства

103,5

94,7

8,8

Итого

171,7

184,5

-12,8

11,1

-3,2

Показатель, млрд руб.

31.12.2018

31.12.2017

Изменение

26,5

10,6

15,9

17,9

2,2

15,7

82,2

92,2

-10,0

21,4

45,0

-23,6

41,9

33,6

8,3

108,7

102,8

5,9

31.12.2018

31.12.2017

Изменение

Долгосрочная

6,9

7,9

-1,0

Краткосрочная

94,0

82,6

11,4

33,1

30,1

3,0

55,1

45,4

9,7

100,9

90,5

10,4

Долгосрочная
Предпоставочные платежи и
депозиты
Краткосрочная

Авансы выданные
Покупатели и заказчики
Итого

Динамика кредиторской задолженности
Показатель, млрд руб.

Чистые активы на 31.12.2018 составили 60,6 млрд руб.

Расчеты с поставщиками
Авансы полученные от пассажиров
Итого

Эффективное взаимодействие с контрагентами обусловило снижение краткосрочной дебиторской задолженности
на 10 млрд руб. (10,8%). Стабильный рост объемов перевозок позволил отказаться от привлечения кредитов
и займов, а также обеспечил возможность использования авансов, полученных от пассажиров, в качестве
«финансового рычага».
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
По вопросу № 3 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот»
по итогам 2018 финансового года.».
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4. УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПАО «АЭРОФЛОТ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА.
5. УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ.
6. О РАЗМЕРЕ ДИВИДЕНДОВ, СРОКАХ И ФОРМЕ ИХ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ
РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД И УСТАНОВЛЕНИИ ДАТЫ, НА КОТОРУЮ
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ.
(ВОПРОСЫ № 4, № 5 И № 6)

Чиханчин Андрей Юрьевич
Заместитель генерального директора по коммерции и финансам
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Расчет дивидендов

4.

Проекты решений общего собрания акционеров

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Чистая прибыль за 2018 год распределена в полном объеме.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ПРИБЫЛИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
млн. руб.
2.856,5

2.791,6

64,9
Дивиденды
по итогам
2018г.

Дивиденды
за счет
прибыли
РСБУ
за 2018 год

Дивиденды
за счет
нераспределенной
чистой
прибыли
прошлых
лет

Дополнительным источником на выплату дивидендов ПАО «Аэрофлот»
по итогам 2018 финансового года является нераспределенная прибыль
прошлых лет.
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РАСЧЕТРасчет
ДИВИДЕНДОВ
дивидендов
Показатель
Чистая прибыль Группы "Аэрофлот" по МСФО в 2018
году
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.

5 713 000

%

50,0

тыс.руб.
шт
шт

2 856 500,00
1 110 616 299
47 817 796

шт

1 062 798 503

руб./шт

2,6877

Объем денежных средств, направляемых на выплату дивидендов по итогам
2018 финансового года, составит 2 856 500,00 тыс. рублей.
Размер дивидендов на 1 акцию - 2,6877 рублей.
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Проекты решений
ПРОЕКТЫ
РЕШЕНИЙ

общего собрания акционеров

По вопросу № 4 повестки дня:
«Утвердить распределение прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 финансового года
в сумме 2 796 104 тысячи рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров
ПАО «Аэрофлот», в том числе:
• на выплату дивидендов за 2018 год - 2 791 589,66 тысяч рублей;
• на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 4 514,34 тысяч рублей.».

По вопросу № 5 повестки дня:
«Утвердить распределение суммы 64 910,34 тысяч рублей из нераспределенной прибыли прошлых
лет в качестве дополнительного источника на выплату дивидендов ПАО «Аэрофлот» по итогам 2018
финансового года.».

По вопросу № 6 повестки дня:
«1. Выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации
в срок до 09 августа 2019 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам
2018 финансового года в размере 2,6877 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме
2 856 500,00 тысяч рублей.
2. Установить 05 июля 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
(ВОПРОС № 7)

Чиханчин Андрей Юрьевич
Заместитель генерального директора по коммерции и финансам

СОДЕРЖАНИЕ
Содержание

1.

Актуализация Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»

2.

Проект решения общего собрания акционеров

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ
И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» 1/4
На основании согласованных с курирующими федеральными органами исполнительной власти
параметров долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
(далее – ДПМ ЧСД) на период 2019-2020гг., подготовлена новая редакция «Положения
о
вознаграждениях
и
компенсациях,
выплачиваемых
членам
Совета директоров
ПАО «Аэрофлот».
Положение имеет следующую структуру:

•

Фиксированное вознаграждение членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;

•

Долгосрочная программа мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» на период
с 01.01.2016 по 30.09.2018;

•

Долгосрочная программа мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» на период
с 01.01.2019 по 31.12.2020.

Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров
ПАО «Аэрофлот», в новой редакции размещено на официальном сайте ПАО «Аэрофлот» в сети
Интернет по адресу: http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ И
КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» 2/4
Ранее действующая Долгосрочная программа мотивации членов Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» (далее – ДПМ) была утверждена на период с 01.01.2016 по 30.06.2019.
27.09.2018 Совет директоров ПАО «Аэрофлот»:
•

утвердил обновленную Стратегию Группы «Аэрофлот» до 2023 года, предусматривающую
в 2019-2020 гг. «стрессовый» сценарий с приоритетом на активную реализацию проектов
связанных с развитием отечественной авиатехники и первоочередное достижение
операционных, а не финансовых показателей (по сравнению с предыдущей Стратегией Группы
«Аэрофлот»);

•

с учетом утверждения обновленной Стратегии Группы Аэрофлот до 2023 года рекомендовал
Общему собранию акционеров ПАО «Аэрофлот» принять решение о завершении 30.09.2018
ДПМ (на период с 01.01.2016 по 30.06.2019) с проведением соответствующих выплат членам
Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

С учетом утверждения обновленной Стратегии Группы «Аэрофлот» до 2023 года
предлагаемая к утверждению новая редакция Положения о вознаграждениях
и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» содержит
условие в части завершения 30.09.2018 ранее действующей ДПМ (на период с 01.01.2016
по 30.06.2019)
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ
И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» 3/4
Продолжительность
цикла ДПМ

2 года: с 01.01.2019 по 31.12.2020

Количество промежуточных периодов
(ПП)

Один Промежуточный период: 01.01.2019 – 31.12.2019

Цикл ДПМ

ПП 1

Целевой размер
вознаграждения по ДПМ
за период действия
ДПМ (2019-2020 гг.)

100% фактического фиксированного вознаграждения ЧСД
за период действия ДПМ

Целевой размер
промежуточного вознаграждения
за промежуточный период

100% фактического фиксированного вознаграждения ЧСД
за промежуточный период

Порядок выплаты вознаграждения

2 раза за цикл ДПМ: по итогам Промежуточного периода (ПП1)
и по итогам ДПМ в целом

Определение размера вознаграждения
по ДПМ за промежуточный период

Целевой размер вознаграждения по ДПМ за промежуточный период х итоговый
коэффициент выполнения показателей ДПМ за Промежуточный период (ПП1)
•2/3 – часть, выплачиваемая по итогам Промежуточного периода
•1/3 – отложенная до окончания периода действия ДПМ часть, формирует часть итогового
вознаграждения по ДПМ, определенного с учетом результатов выполнения показателей
ДПМ по итогам периода действия ДПМ.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ
И КОМПЕНСАЦИЯХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» 4/4

К

Определение итогового
вознаграждения по ДПМ

Целевой размер итогового вознаграждения по ДПМ х итоговый коэффициент выполнения
показателей ДПМ за период действия ДПМ – 2/3 размера вознаграждения по ДПМ
за промежуточный период (ПП1).

Показатели ДПМ
(по Группе «Аэрофлот»)

Наименование / вес
1.
Пассажиропоток / 35%
2.
Доля международного транзита от общего потока / 45%
3.
Доходность перевозок (RASK)/ 20%

Шкала коэффициентов
выполнения показателей
ДПМ

Значение показателя ДПМ
Ниже порогового уровня (< 90%)
Соответствует пороговому уровню (90%)
Соответствует целевому уровню (100%)
Соответствует агрессивному уровню или превышает его (>=110%)

К
0
0,7
1
1,2
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СОДЕРЖАНИЕ
Содержание

1.

Актуализация Положения о вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»

2.

Проект решения общего собрания акционеров

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
По вопросу № 7 повестки дня:
«Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в новой редакции, распространяющей свое
действие на отношения, возникшие с 30.09.2018 г.».
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О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «АЭРОФЛОТ»
(ВОПРОС № 8)

Чиханчин Андрей Юрьевич
Заместитель генерального директора по коммерции и финансам

СОДЕРЖАНИЕ
Содержание

1.

Расчет вознаграждения членов Совета директоров по итогам завершения
Долгосрочной программы мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018

2.

Расчет фиксированного вознаграждения членов Совета директоров
по Положению о вознаграждениях компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров, за период с 01.07.2018 по 30.06.2019.

3.

Проект решения общего собрания акционеров

РАСЧЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ
ЗАВЕРШЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ МОТИВАЦИИ ЗА ПЕРИОД
С 01.01.2016 ПО 30.09.2018
Вознаграждение членов Совета директоров по итогам завершения Долгосрочной программы мотивации
за период с 01.01.2016 по 30.09.2018 в размере 187 281 100 рублей распределяется следующим образом:
№
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

*) из суммы итогового вознаграждения, подлежащей выплате, предлагается 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), являющимся 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 по итогам завершения 30.09.2018 долгосрочной программы мотивации составит
187 281 100 рублей.
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Содержание
СОДЕРЖАНИЕ

1.

Расчет вознаграждения членов Совета директоров по итогам завершения
Долгосрочной программы мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018

2.

Расчет фиксированного вознаграждения членов Совета директоров
за период с 01.07.2018по 30.06.2019.

3.

Проект решения общего собрания акционеров

РАСЧЕТ ФИКСИРОВАННОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Расчет вознаграждения
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА ПЕРИОД С 01.07.2018
членам Совета директоров 1/3
ПО 30.06.2019
Фиксированная часть вознаграждения за период 01.07.2018 - 30.06.2019
№
п/п

ФИО

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

Размер фиксированной
части к начислению

1

Бергстром Л.

2 544 000

2 544 000

2

Воеводин М. В.

8 400 000

8 400 000

3

Германович А.А.

2 544 000

2 544 000

4

Каменской И.А.

10 380 000

10 380 000

5

Песков Д.Н.

7 560 000

7 560 000

6

Дитрих Е.И.*)

7

Полубояринов М. И.

8

Савельев В.Г. *)

0

0

9

Пахомов Р.В.

9 144 000

9 144 000

10 Сидоров В.В.

10 380 000

10 380 000

11 Соколов М.Ю.

5 100 000

5 100 000

12 Слюсарь Ю.Б.

7 100 000

7 100 000

13 Чемезов С.В.

6 000 000

6 000 000

76 352 000

76 352 000

ВСЕГО

0

0

7 200 000

7 200 000

*) согласно Положению вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая Председателя), являющимися лицами, в отношении которых
действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации или установлены
иные ограничения на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, или членами исполнительных органов Общества (генеральный директор, Правление Общества).

Расчетный фонд фиксированного вознаграждения членам Совета директоров за корпоративный год
(01.07.2018 по 30.06.2019) составляет не более 76,35 млн. руб. и может быть уточнен с учетом
фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров и Комитетах Совета
директоров ПАО «Аэрофлот» в июне 2019 г.
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СОДЕРЖАНИЕ
Содержание

1.

Расчет вознаграждения членов Совета директоров по итогам завершения
Долгосрочной программы мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018

2.

Расчет фиксированного вознаграждения
за период с 01.07.2018по 30.06.2019.

3.

Проект решения общего собрания акционеров

членов

Совета

директоров

Проект решения
По вопросу № 8 повестки дня:
«1. Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по итогам
завершения Долгосрочной программы мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018 в размере
187 281 100 рублей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Алексеев М.Ю.
Андросов К.Г.*
Германович А.А.
Каменской И.А.
Пахомов Р.В.
Песков Д.Н.
Савельев В.Г.
Сапрыкин Д.П.

18 541 000
20 493 500
22 819 700
24 673 800
24 673 800
19 967 300
0
0

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Сидоров В.В.
Слюсарь Ю.Б.
Чемезов С.В.
Полубояринов М.И.
Бергстром Л.
Манасов М.Д.
Воеводин М.В.

24 673 800
17 114 800
13 423 400
0
0
0
0

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

* После пересчета по Положению 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
вознаграждения по итогам завершения Долгосрочной программе мотивации за период с 01.01.2016 по 30.09.2018, подлежащая
к выплате Андросову К.Г., соразмерно уменьшена на 900 000 руб.
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Проект решения
2. 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 01.07.2017по 30.06.2018 в общей сумме
не более 76 352 000 рублей, в том числе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бергстром Л.
Воеводин М.В.
Германович А.А.
Каменской И.А.
Песков Д.Н.
Дитрих Е.И.*
Полубояринов М.И.

2 544 000 рублей
8 400 000 рублей
2 544 000 рублей
10 380 000 рублей
7 560 000 рублей
0 рублей
7 200 000 рублей

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Савельев В.Г. *
Пахомов Р.В.
Сидоров В.В.
Соколов М.Ю.
Слюсарь Ю.Б.
Чемезов С.В.

0 рублей
9 144 000 рублей
10 380 000 рублей
5 100 000 рублей
7 100 000 рублей
6 000 000 рублей

* согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»,
вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая Председателя), являющимися
лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на получение
вознаграждений от юридических лиц, или членами исполнительных органов Общества (генеральный директор, Правление Общества).

Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за период 01.07.2018
по 30.06.2019 могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия
в заседаниях Совета директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июне 2019 г.».
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Годовое Общее Собрание Акционеров
25 июня 2019 года, г. Москва

О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ПАО «АЭРОФЛОТ»
(ВОПРОС № 9)

Чиханчин Андрей Юрьевич
Заместитель генерального директора по коммерции и финансам

СОДЕРЖАНИЕ
Содержание

1.

Вознаграждение Ревизионной комиссии

2.

Выплаты членам Ревизионной комиссии

3.

Проект решения общего собрания акционеров

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 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.;
2.Фактический размер вознаграждения члена РК Общества по итогам работы за год рассчитывается по формуле:
Вфакт= Вбаз х (mi / m) x Kу, где
Вфакт - фактический размер вознаграждения, исчисляемый исходя из базового размера вознаграждения;
Вбаз - базовый размер вознаграждения, указанный в п. 1;
mi - 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.
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 ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:
РАСЧЕТ ФОНДА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Год
2015
2016/2017
2017/2018
Итого
Среднегодовое

Базовый размер вознаграждения члена
Ревизионной комиссии
Вбаз = 0,2 Х 9 028 672 =1 805 734 руб.

Вознаграждение СД
Количество членов СД
69 620 769
12
140 187 650
10
88 137 754
11
297 946 173
33
9 028 672

m
mi
Вбаз
n - количество заседаний
ni -количество заседаний, в которых принял
участие член РК
Кз - коэффициент участия в заседаниях РК
Кдоп - коэффициент, учитывающий работу в
качестве председателя РК
Кпров - коэффициент участия в проверочных
мероприятиях РК
Ку - коэффициент личного участия
Вфакт
ИТОГО ФОНД

365
1 805 734
3

1

Беликов И.В. Сорокин М.В. Никитина Е.С. Убугунов С.И. Шипилов В.П.
*
*
*
*
*
365
0
365
0
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
3
0,100

3
0,100

3
0,100

2
0,067

0
0,000

0,3

0

0

0

0

1,000
1,400
2 528 028
4 514 336

1,000
1,100
0

1,000
1,100
1 986 308

1,000
1,067
0

1,000
1,000
0

Фонд вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2018 год составил 4 514,3 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.*

2 528 028
0
1 986 308
0
0

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

* госслужащие. Вознаграждение не выплачивается.
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Вознаграждение Ревизионной комиссии

2.

Выплаты членам Ревизионной комиссии

3.
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
По вопросу № 9 повестки дня:
«Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»

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

2 528 028
0
1 986 308
0
0

рублей
рублей
рублей
рублей
рублей

* госслужащие. Вознаграждение не выплачивается.
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Годовое Общее Собрание Акционеров
25 июня 2019 года, г. Москва

ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ»
(ВОПРОС № 10)

Дитрих Евгений Иванович
Председатель Совета директоров

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 10
В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об акционерных обществах»
выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного
голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые в соответствии с Уставом Общества должны быть
избраны в Совет директоров, то есть на 11.
У каждого участника голосования количество
голосовании указано в его бюллетене № 3.

голосов

при

кумулятивном

Акционер вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить
их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров по своему
усмотрению. Из 13 кандидатов, включенных в список для избрания в члены Совета
директоров ПАО «Аэрофлот», избранными будут считаться 11, набравших
в результате кумулятивного голосования наибольшее число голосов.
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КАНДИДАТЫ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «АЭРОФЛОТ», ВЫДВИНУТЫЕ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА
№

Фамилия, имя, отчество кандидата (а также должность)

1

Воеводин Михаил Викторович – генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

2

Галушка Александр Сергеевич -

3

Дитрих Евгений Иванович - Министр транспорта Российской Федерации

4

Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»

5

Ликсутов Максим Станиславович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

6

Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис»

7

Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»

8

Полубояринов Михаил Игоревич - первый заместитель председателя – член правления Внешэкономбанка

9

Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ПАО «Аэрофлот»

10

Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных
и долгосрочных активов»

11

Слюсарь Юрий Борисович – президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

12

Соколов Максим Юрьевич – генеральный директор ПАО «Группа ЛСР»

13

Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор ГК «Ростех»
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ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПАО «АЭРОФЛОТ»
(ВОПРОС № 11)

Дитрих Евгений Иванович
Председатель Совета директоров

ОБОСНОВАНИЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА
В соответствии со статьей 23 Устава ПАО «Аэрофлот» для осуществления контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием
акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе 5 (пяти) человек
на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В Совет директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах», а также Уставом ПАО «Аэрофлот» в период
с 1 января до 11 марта 2019 года поступили предложения о выдвижении
5 кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.
Предложения были рассмотрены Советом директоров 18 марта 2019 года. Список
был утвержден.
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КАНДИДАТЫ В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ПАО «АЭРОФЛОТ», ВЫДВИНУТЫЕ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА
№

Фамилия, имя, отчество кандидата (а также должность)

1

Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт директоров»

2

Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть»

3

Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела управления Росимущества

4

Убугунов Сергей Ивстальевич – начальник отдела департамента Минтранса

5

Шипилов Василий Петрович – заместитель директора департамента Минэкономразвития

75

Годовое Общее Собрание Акционеров
25 июня 2019 года, г. Москва

УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ» НА 2019 ГОД
(ВОПРОС № 12)

Чиханчин Андрей Юрьевич
Заместитель 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 в электронной форме 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.
Открытый конкурс по выбору аудитора отчетности по РСБУ на 2018, 2019 и 2020 гг. и открытый конкурс
в электронной форме по выбору аудитора отчетности по МСФО на 2019, 2020 и 2021 гг. состоялись
26 апреля 2018 г. и 26 апреля 2019 г. соответственно.

•
–
–
–
–

Конкурсы по выбору
законодательства:

аудиторов

осуществлялись

в

строгом

соответствии

с

требованиями

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 конкурсные комиссии входили представители Росимущества и Министерства Транспорта.
• Критерии оценки участников 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 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, составит 3 060 407 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 31.05.2019 рекомендовал годовому общему
собранию акционеров утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год, подготовленной
в соответствии с РСБУ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ АУДИТОРА
ПО МСФО НА 2019, 2020, 2021 ГГ.
• Победителем конкурса по выбору аудитора консолидированной финансовой отчетности Группы
«Аэрофлот» по МСФО за 2019, 2020 и 2021 годы признано АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
• Согласно результатам конкурса стоимость аудита консолидированный финансовой отчетности
ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО,
составит 34 033 333 рубля 33 копейки (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 250 000 сотрудников в 158 странах (более 3 тыс. сотрудников в России).
• По итогам 2017 г. аудиторская компания входит в тройку лидеров в рейтинге крупнейших
российских аудиторских организаций по версии «Эксперт РА».
Совет директоров ПАО «Аэрофлот» решением от 31.05.2019 г. рекомендовал Общему собранию
акционеров утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором
консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2019
год, подготовленной в соответствии с МСФО.
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ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
По вопросу № 12 повестки дня:
•

Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2019 год, подготовленной
в соответствии с РСБУ.

•

Утвердить аудиторскую фирму Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот»
(Группы «Аэрофлот») за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
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13. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ПАО «АЭРОФЛОТ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ;
14. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «АЭРОФЛОТ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ;
15. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «АЭРОФЛОТ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ;
16. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
(ВОПРОСЫ № 13, № 14, № 15 И № 16)

Мелёхин Алексей Владимирович
Исполнительный секретарь Совета директоров – Директор департамента
корпоративного управления

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
• С 26.06.2017 (дата утверждения действующей редакции Устава ПАО «Аэрофлот»
и Положений, регулирующих деятельность органов управления ПАО «Аэрофлот») в Федеральный
закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» были внесены изменения, требующие
соответствующей актуализации Устава и Положений.
• Кроме того, принято решение о введении в составе Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
должности Заместителя председателя Совета директоров для осуществления функций
Председателя Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в случае его отсутствия на заседании.
• Также был осуществлен переезд центрального офиса ПАО «Аэрофлот» с улицы Арбат,
дом 10 на улицу Арбат, дом 1. В связи с чем требуется изменение указанного в Уставе адреса
места нахождения ПАО «Аэрофлот».
С учетом изложенного, были подготовлены новые редакции Устава и Положений о соответствующих
органах управления ПАО «Аэрофлот». Помимо учета изменений законодательства, также были
внесены некоторые рекомендации Кодекса корпоративного управления и технические
корректировки.
Общему собранию акционеров предлагается утвердить новые редакции Устава и Положений
о соответствующих органах управления ПАО «Аэрофлот».
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ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
По вопросу № 13 повестки дня:
«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские
авиалинии» (редакция № 11).».

По вопросу № 14 повестки дня:
«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного
общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 7).».

По вопросу № 15 повестки дня:
«Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества
«Аэрофлот – российские авиалинии» (редакция № 9).».

По вопросу № 16 повестки дня:
«Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Аэрофлот –
российские авиалинии» (редакция № 6).».
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ОБ УЧАСТИИ ПАО «АЭРОФЛОТ» В АССОЦИАЦИИ «ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ
И ЛОГИСТИКА»
(ВОПРОС № 17)

Богданов Кирилл Игоревич
Заместитель генерального директора по информационным технологиям

ОБОСНОВАНИЕ
Минтранс России выступил с инициативой создания ассоциации «Цифровой
транспорт и логистика» (далее – Ассоциация), и возможности участия «Аэрофлот»
в Ассоциации.
Целью деятельности
направленных на:

Ассоциации

предполагается

реализация

мероприятий,

•

создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного
и логистического пространства на территории РФ;

•

содействие в повышении экономической эффективности и уровня безопасности
транспортного и логистического комплексов РФ;

•

содействие в реализации транзитного потенциала РФ за счет интеграции
транспортного и логистического комплексов РФ в мировое транспортное
и логистическое пространство;

•

представление и защиту интересов членов Ассоциации, осуществляющих
деятельность в сфере транспорта и логистики.
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ОБОСНОВАНИЕ
Свое согласие на вступление в Ассоциацию уже дали: АО «РЖД», ГК «Автодор»,
РТ-Инвест Транспортные системы, ГЛОСАВ, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»,
ПАО «СовКомФлот».
Использование созданных ИТ-систем лидеров отрасли и объединение
их на основе цифровой платформы транспортного комплекса обеспечит быстрое
развитие цифровизации в сферах транспорта и логистики. Платформенные
решения позволят предоставить новые уникальные сервисы для пользователей
транспорта, повышающие его безопасность, удобство и доступность.
ПАО «Аэрофлот», как одна из ведущих компаний транспортной отрасли
с высоким уровнем развития цифровых технологий, может получить значимый
эффект за счет участия в Ассоциации, равно как и оказать существенный вклад
в деятельность Ассоциации.
С учетом того, что одной из национальных целей развития РФ определено
ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере,
участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации представляется целесообразным.
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
По вопросу № 17 повестки дня:
«Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт
и логистика».
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Годовое Общее Собрание Акционеров
25 июня 2019 года, г. Москва

ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ (ОДНА ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНОЙ СДЕЛКОЙ),
КОММЕРЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «АЭРОФЛОТ» ЗАГРУЗКОЙ РЕЙСОВ
АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЙ О СОВМЕСТНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЙСОВ «КОД-ШЕРИНГ/БЛОК МЕСТ»
(ВОПРОС № 18)

Чиханчин Андрей Юрьевич
Заместитель генерального директора по коммерции и финансам
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3.

Проект решения общего собрания акционеров

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
АО «Авиакомпания «Россия» и ПАО «Аэрофлот» осуществляют совместную эксплуатацию рейсов
по определенным направлениям под единым кодом ПАО «Аэрофлот» в рамках соглашения
«код-шеринг/блок мест».
Заключение предыдущих соглашений одобрялось решениями годовых общих собраний акционеров
ПАО «Аэрофлот» 2008-2016 гг., 2018 г. 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 соглашения с авиакомпанией АО «Авиакомпания «Россия»
о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных»
перевозок и для дальнейшего обеспечения коммерческой деятельности Группы «Аэрофлот»
требуется заключение такого соглашения на новые периоды.
Указанная сделка является для ПАО «Аэрофлот» сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность. В силу ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» данная сделка
подлежит согласованию общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот».
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ
Продолжительное 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 решении своих целевых задач.

Совершение данной сделки целесообразно для ПАО «Аэрофлот»
и ведет к положительным последствиям в целом для Группы «Аэрофлот».
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ
По вопросу № 18 повестки дня:
«1. Согласовать (одобрить) 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 ПартнераОператора);
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 27.10.2019 по 28.03.2020;
Цена: 33 750 000 000 (тридцать три миллиарда семьсот пятьдесят миллионов) рублей (без НДС), для прогнозируемого
объема перевозок порядка 11 300 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период
(что составляет 16,98 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по данным его бухгалтерской
отчетности на 31.03.2019);
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления ПАО «Аэрофлот»
Зингман В.Я. и Чиханчин А.Ю., являющиеся членами Совета директоров АО «Авиакомпания «Россия».
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ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЯ
«2. 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) 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 ПартнераОператора);
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 29.03.2020 по 24.10.2020;
Цена: 62 009 000 000 (шестьдесят два миллиарда девять миллионов) рублей (без НДС), для прогнозируемого объема
перевозок порядка 17 350 парных рейсов, выполняемых АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период
(что составляет 31,20 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по данным его бухгалтерской
отчетности на 31.03.2019);
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления
ПАО «Аэрофлот» Зингман В.Я. и Чиханчин А.Ю., являющиеся членами Совета директоров АО «Авиакомпания
«Россия».
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Годовое Общее Собрание Акционеров
25 июня 2019 года, г. Москва

ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ СДЕЛКИ (СОВОКУПНОСТИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ
СДЕЛОК), В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,
АРЕНДЫ (ОПЕРАЦИОННОГО ЛИЗИНГА) ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА»
ДЕСЯТИ НОВЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ BOEING 737-800
С ДВИГАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДСТВА CFM INTERNATIONAL S.A.
(ВОПРОС № 19)

Чиханчин Андрей Юрьевич
Заместитель генерального директора по коммерции и финансам
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ИСТОРИЯ
ВОПРОСА
(1/3)
История
вопроса
Март 2017г.

Между ООО «Авиакомпания «Победа» и компанией SB Leasing
Ireland Limited заключены договоры аренды (операционного лизинга)
десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с поставкой
в 2018-2019гг. (далее – «Воздушные суда») и сроком аренды
на 12 лет
Обязательным условием указанной сделки аренды (далее –
«Лизинговая сделка») являлась обязанность ПАО «Аэрофлот»
принять на себя права и обязанности ООО «Авиакомпания
«Победа» по договорам аренды ВС в случае наступления
определенных
событий
неисполнения
(дефолта)
ООО «Авиакомпания «Победа»

Июнь 2017г.

Лизинговая сделка была одобрена годовым общим собранием
акционеров ПАО «Аэрофлот» (26 июня 2017г.)
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ИСТОРИЯ
ВОПРОСА
(2/3)
История
вопроса
1-2 кв. 2018г.

ООО «Авиакомпания «Победа» предложила внести в Лизинговую сделку ряд
изменений, согласованных с лизингодателем:
а) Установка на Воздушные суда аэродинамических законцовок крыла Split
Scimitar Winglet (SSW);
б) Изменение порядка расчета ежемесячной арендной платы при условии
осуществления Единоразовой выплаты в отношении каждого Воздушного
судна.

С учетом наличия существующих обязательств ПАО «Аэрофлот»
по принятию прав и обязанностей ООО «Авиакомпания «Победа»
по договорам аренды ВС в случае наступления определенных событий
неисполнения (дефолта) ООО «Авиакомпания «Победа» в рамках
Лизинговой сделки, внесение изменений в существенные условия
Лизинговой сделки требует получения корпоративного одобрения
в ПАО «Аэрофлот».

Август 2018г.

Советом директоров ПАО «Аэрофлот», в рамках проведения необходимых
корпоративных процедур по вынесению вопроса на одобрение внеочередного
общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», указанные изменения были
предварительно рассмотрены, и рекомендованы общему собранию
акционеров ПАО «Аэрофлот» к согласованию (одобрению).

В Лизинговую сделку предлагается внести изменения в отношении установки на Воздушные
суда аэродинамических законцовок крыла, а также изменения порядка расчета ежемесячной
арендной платы.
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ИСТОРИЯ
ВОПРОСА
(3/3)
История
вопроса

1 кв. 2019г.

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот»
по одобрению данной сделки не было проведено.
В 2019 году балансовая стоимость активов (БСА) ПАО «Аэрофлот»
уменьшилась.
Общая стоимость сделки стала составлять 26,98% от БСА
ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31.03.2019г.

В
настоящее
время
сделка
стала
также
классифицироваться, как крупная сделка.
Как
сделка, в
совершении которой
имеется
заинтересованность, совершаемая на сумму >10%
от БСА - подлежит согласованию общим собранием
акционеров.

Согласование (одобрение) внесения изменений в Лизинговую
к компетенции общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

сделку

относится
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ (1/2):
УСТАНОВКА ЗАКОНЦОВОК КРЫЛА (SSW)
Предмет сделки: установка комплектов аэродинамических законцовок крыла Split Scimitar Winglet на 10 новых ВС
Boeing 737-800 с серийными номерами 64862, 64863, 64864, 64865, 64866, 64867, 64868, 64869, 64870, 64871 или
иными серийными номерами, установленными производителем.
Финансирующая сторона: компания SB Leasing Ireland Limited (Арендодатель ВС).

Стоимость установки комплекта аэродинамических законцовок крыла Split Scimitar Winglet на 1 ВС: не более 285 000
долларов США.
Ежемесячная арендная плата в отношении Воздушных судов: плавающая и рассчитывается по следующей формуле:
(Базовая арендная плата + Корректировка арендной платы) * Фактор эскалации цены, где:
Базовая арендная плата (Basic Rent) – 325 000 долларов США,
Корректировка арендной платы (Rent Factor) – величина, зависящая от значения трехмесячной ставки LIBOR
и определяемая по формуле
N*100*(LIBOR 3М - 1%), где N – фиксированная сумма в размере 33 400 долларов США, которая подлежит
ежеквартальному снижению;
Фактор эскалации цены (Price Escalation Factor) – соотношение между ценой, уплаченной арендодателем
производителю Воздушных судов и производителям дополнительного оборудования на момент поставки
Воздушных судов, и базовой стоимостью Воздушных судов в размере 40 250 300 долларов США.
Увеличение базовой арендной ставки: не более 3 800 долларов США в месяц на каждое ВС.

Установка аэродинамических законцовок крыла Split Scimitar Winglet на ВС Boeing 737-800
способствует увеличению топливной эффективности ВС.
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Основные условия сделки (2/2): Снижение
арендной ставки
Предмет сделки: изменение порядка расчета ежемесячной арендной платы в отношении 10 новых ВС Boeing 737-800
с серийными номерами 64862, 64863, 64864, 64865, 64866, 64867, 64868, 64869, 64870, 64871 или иными серийными номерами,
установленными производителем.
1) ООО «Авиакомпания «Победа» осуществляет в пользу SB Leasing Ireland Limited Единоразовую выплату, равную
не более 46 460 000 долларов США (без учета эскалации на дату поставки ВС).
2)
Изменение порядка расчета ежемесячной арендной платы в отношении Воздушных судов, рассчитываемая
по формуле:
Арендная плата = ((Базовая арендная плата + Корректировка арендной платы) * K, при Базовой цене ВС
в размере 35 604 300 долларов США, где:
Показатель
Базовая арендная плата (Basic Rent)
Базовая ставка LIBOR 3M
N

Первоначальные условия

Новые условия

325 000 долларов США

313 500 долларов США

1%

2,35%

не более 33 400 долларов США

не более 29 600 долларов США

K - коэффициент эскалации, равный (Итоговая цена ВС - Единоразовая выплата) / Базовая цена ВС.
Итоговая цена ВС означает цену за соответствующее Воздушное судно, определяемую в соответствии с инвойсами
производителя и поставщиков, включая эскалацию, цену за оборудование, с учетом скидок поставщиков оборудования, включая
Единоразовую выплату.

Осуществление Единоразовой выплаты по каждому ВС позволит снизить ежемесячные арендные
платежи.
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ВЫВОДЫ
1. В сделку аренды (операционного лизинга) предлагается внести изменения в отношении установки
на десять новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.
аэродинамических законцовок крыла, а также изменения порядка расчета ежемесячной арендной
платы.
2. Установка аэродинамических законцовок крыла Split Scimitar Winglet на десять новых воздушных
судов Boeing 737-800 способствует увеличению топливной эффективности воздушных судов.
3. Осуществление Единоразовой выплаты по каждому воздушному судну Boeing 737-800
с двигателями производства CFM International S.A. и серийными номерами производителя: 64862,
64863, 64864, 64865, 64866, 64867, 64868, 64869, 64870, 64871 (или иными серийными номерами,
установленными производителем) позволит снизить ежемесячные арендные платежи.
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Проект решения общего собрания
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ
акционеров
По вопросу № 19 повестки дня:
!В дополнение к решению годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. согласовать
(одобрить) изменение крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется
заинтересованность, связанной с уступкой в пользу ПАО «Аэрофлот» прав и обязанностей ООО «Авиакомпания
«Победа» по сделкам аренды (операционного лизинга) десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 у компании
SB Leasing Ireland Limited, совершаемое на следующих существенных условиях (далее – «Сделка Новации»):
Стороны Сделки Новации:
• компания SB Leasing Ireland Limited – арендодатель;
• ООО «Авиакомпания «Победа» - арендатор;
• ПАО «Аэрофлот» - новый арендатор;
• иные стороны, определенные решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г.
Предмет Сделки Новации: принятие ПАО «Аэрофлот» прав и обязанностей по сделке(-ам) аренды (операционного
лизинга), заключенной(-ым) ООО «Авиакомпания «Победа» с компанией SB Leasing Ireland Limited в отношении
десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A. и серийными
номерами производителя: 64862, 64863, 64864, 64865, 64866, 64867, 64868, 64869, 64870, 64871 или иными
серийными номерами, установленными производителем (далее совместно - «Воздушные суда» и каждое
по отдельности «Воздушное судно») (далее – «Лизинговые сделки» и каждая – «Лизинговая сделка»),
при наступлении определенных событий неисполнения (дефолта) ООО «Авиакомпания «Победа» по документам
по соответствующим Лизинговым сделкам.
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Цена Сделки Новации: с учетом взаимосвязанных сделок и с учетом изменения их условий, составляет не более
828 360 000 (Восемьсот двадцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) долларов США (без учета
таможенных платежей, страховых премий, налогов и расходов, связанных с эксплуатацией Воздушных судов,
и, с учетом, в том числе, платежей, причитающихся ПАО «Аэрофлот» от ООО «Авиакомпания «Победа» в качестве
компенсации (вознаграждения) в рамках Сделки Новации), что соответствует рыночной стоимости, определенной
независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА» в отчете № 05/08-200 ГВВ от 25 февраля 2019г.,
что составляет 26,98% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по данным его бухгалтерской отчетности
на 31.03.2019г.
Изменения ранее одобренных решением годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г.
существенных условий Лизинговых сделок и сделок аренды (операционного лизинга), заключаемых в рамках
исполнения Сделки Новации:
Сделка №1. Установка на Воздушные суда аэродинамических законцовок крыла:
Компания SB Leasing Ireland Limited (арендодатель) приобретает у компании APB Winglets Company LLC
в интересах ООО «Авиакомпания «Победа» (арендатора) 10 (Десять) комплектов аэродинамических законцовок
крыла (Split Scimitar Winglet) стоимостью не более 285 000 (Двести восемьдесят пять тысяч) долларов США (без
НДС) за один комплект для их последующей установки на Воздушные суда (с последующим предоставлением
арендатору документации, касающейся их установки), а арендатор соглашается оплачивать арендодателю
повышенную ежемесячную арендную плату в отношении Воздушных судов в связи установкой комплектов
аэродинамических законцовок крыла (Split Scimitar Winglet).
Предполагаемый период поставки (установки на Воздушные суда) комплектов аэродинамических законцовок крыла
(Split Scimitar Winglet): с 01.08.2018 по 01.05.2019.
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Ежемесячная арендная плата в отношении Воздушных судов: плавающая и рассчитывается по следующей формуле:

(Базовая арендная плата + Корректировка арендной платы) * Фактор эскалации цены, где:
Базовая арендная плата (Basic Rent) – 325 000 (Триста двадцать пять тысяч) долларов США,
Корректировка арендной платы (Rent Factor) – величина, зависящая от значения трехмесячной ставки LIBOR
и определяемая по формуле
N*100*(LIBOR 3М - 1%), где N – фиксированная сумма в размере 33 400 (Тридцать три тысячи четыреста) долларов
США, которая согласно договору аренды подлежит ежеквартальному снижению;
Фактор эскалации цены (Price Escalation Factor) – соотношение между ценой, уплаченной арендодателем
производителю Воздушных судов и производителям дополнительного оборудования на момент поставки Воздушных
судов, и базовой стоимостью Воздушных судов в размере 40 250 300 (Сорок миллионов двести пятьдесят тысяч
триста) долларов США.

Сумма, на которую увеличивается ежемесячная арендная плата в результате изменений условий Лизинговых сделок
составляет не более 3 800 (Три тысячи восемьсот) долларов США за каждое Воздушное судно (без НДС)
в месяц в течение всего срока действия договора аренды соответствующего Воздушного судна.
Юридические расходы: арендатор может возмещать новому арендатору расходы на юридическое сопровождение
в связи с изменениями в Лизинговые сделки, предусмотренными настоящим решением, в сумме не более
50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США (без учета налогов).
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Сделка №2. Изменение расчета ежемесячной арендной платы:

1) Арендатор осуществляет в пользу арендодателя Единоразовую выплату, равную 4 646 000 долларов
США * (Итоговая цена ВС (как этот термин определен ниже) / 40 250 300 долларов США) в отношении каждого
Воздушного судна.
2) Изменение порядка расчета ежемесячной арендной платы в отношении Воздушных судов:
Ежемесячная арендная плата применительно к соответствующему Воздушному судну, в отношении которого была
выплачена Единоразовая выплата: плавающая, рассчитываемая по формуле:
Арендная плата = ((Базовая арендная плата + Корректировка арендной платы) * K, при Базовой цене ВС в размере
35 604 300 (Тридцать пять миллионов шестьсот четыре тысячи триста) долларов США, где:
Базовая арендная плата (Basic Rent) – 313 500 (Триста тринадцать тысяч пятьсот) долларов США;
Корректировка арендной платы (Rent Factor) – величина, зависящая от значения трехмесячной ставки LIBOR
и определяемая по формуле
N*100*(LIBOR 3M - 2,35%), где N – сумма в размере 29 600 (Двадцать девять тысяч шестьсот) долларов США,
подлежащая эскалации и уменьшению каждые три месяца начиная с четвертого месяца после даты поставки
соответствующего Воздушного судна в соответствии со следующим графиком:
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Номер даты корректировки
Номер даты корректировки
N (доллары США)
арендной платы
арендной платы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

29 400,00
29 100,00
28 800,00
28 500,00
28 200,00
27 900,00
27 600,00
27 300,00
27 000,00
26 700,00
26 300,00
26 000,00
25 700,00
25 300,00
25 000,00
24 600,00
24 300,00
23 900,00
23 500,00
23 200,00
22 800,00
22 400,00
22 000,00
21 600,00

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

N (доллары США)
21 200,00
20 700,00
20 300,00
19 900,00
19 400,00
19 000,00
18 500,00
18 100,00
17 600,00
17 100,00
16 700,00
16 200,00
15 700,00
15 100,00
14 600,00
14 100,00
13 600,00
13 000,00
12 500,00
11 900,00
11 300,00
10 700,00
10 100,00
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K – коэффициент эскалации, равный (Итоговая цена ВС - Единоразовая выплата) / Базовая цена ВС.
Базовая цена ВС составляет 35 604 300 (Тридцать пять миллионов шестьсот четыре тысячи триста) долларов
США.
Итоговая цена ВС означает цену за соответствующее Воздушное судно, определяемую в соответствии
с инвойсами производителя и поставщиков, включая эскалацию, цену за оборудование, с учетом скидок
поставщиков оборудования, включая Единоразовую выплату.
3) За внесение изменений в Лизинговые сделки, предусмотренных настоящим решением, арендатор осуществляет
в пользу арендодателя выплату комиссии в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) долларов США.
4) Арендатор компенсирует арендодателю документально подтвержденные расходы на привлечение внешних
юридических консультантов по сделке в размере не более 75 000 (Семьдесят пять тысяч) долларов США.
Все суммы указаны без НДС.

Иные существенные условия Сделки Новации и Лизинговых сделок, одобренные решением годового общего
собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017г. - не изменяются.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и основания их заинтересованности: члены Правления
ПАО «Аэрофлот» Савельев В.Г., Антонов В.Н., Авилов В.Н., Александров В.Б., Богданов К.И., Зингман В.Я.,
Парахин И.В., Чалик И.П., Чиханчин А.Ю., являющиеся членами Совета директоров ООО «Авиакомпания
«Победа».

111

Годовое Общее Собрание Акционеров
25 июня 2019 года, г. Москва

