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2020 ГОД – РАБОТА В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ COVID-19
•

Работа в условиях пандемии COVID-19

•

Широкое признание достижений

•

Группа «Аэрофлот» продолжает трансформироваться
в соответствии со Стратегией-2028, оставаясь
флагманом воздушных перевозок

2020 год – работа в условиях пандемии COVID-19

РАБОТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
2020 год целиком прошёл для глобальной отрасли под знаком пандемии COVID-19:
жёсткие ограничения на перелёты между странами, падение спроса
на путешествия, остановка флотов.

Однако в условиях беспрецедентного кризиса
Аэрофлот показал устойчивость и эффективность:

в 2020 году вошёл в тройку
крупнейших перевозчиков
Европы по количеству
выполненных рейсов
(опередил такие компании,
как Lufthansa и Air France);
среди мировых
авиакомпаний присутствует
в топ-20 (данные

британского аналитического
агентства Cirium);

группа «Аэрофлот» стала
абсолютным лидером
по восстановлению
перевозок (проценту
восстановленных провозных
ёмкостей) среди
европейских авиакомпаний
на фоне пандемии COVID-19
(отчёт Центра авиационной
аналитики CAPA);

группа входит в число
крупнейших авиационных
холдингов мира, сохраняет
основные цели Стратегии
до 2028 г.;

Аэрофлот приступил
к реализации Стратегии
развития на период
до 2028 года (принята
16 июля 2020 г.) и получил
ощутимые положительные
результаты.

2020 год – работа в условиях пандемии COVID-19

ШИРОКОЕ ПРИЗНАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ
Аэрофлот получил статус самого сильного бренда
России 2020 года среди ведущих российских
корпораций, а также признан самым сильным
авиационным брендом в мире (рейтинг независимой
консалтинговой компании Brand Finance).

Премия «Выбор читателей
GT» (GT Tested Reader
Survey Awards)
в номинации «Лучшая
авиакомпания Восточной
Европы» (учредитель
награды в области деловых
путешествий –
американский отраслевой
журнал Global Traveler).

Победа в финале престижной глобальной
премии World Travel Awards 2020 сразу
в двух номинациях – «Лидирующий
авиационный бренд в мире» и «Лучший
бизнес-класс в мире».

Уверенно удерживает
престижные
международные
рейтинги за качество
сервиса – «четыре
звезды» от британского
агентства Skytrax
и «пять звёзд»
от американской
ассоциации APEX.

ОКОЛО 20 ПРЕСТИЖНЫХ НАГРАД
и высоких мест в отраслевых рейтингах.

Лауреат Национальной премии
«Формула движения» за
достижения в области
транспорта и транспортной
инфраструктуры, учрежденной
Общественным советом
Министерства транспорта РФ.
Победа одержана в номинации
«Лучшее решение для
транспортного сектора в период
пандемии».

2020 год – работа в условиях пандемии COVID-19

СТРАТЕГИЯ–2028
Группа «Аэрофлот» продолжает
трансформироваться в соответствии со Стратегией–2028,
оставаясь флагманом воздушных перевозок
Авиакомпания «Аэрофлот» – головная
компания и глобальный перевозчик
премиум-класса, ориентированный на
высокодоходные среднемагистральные
рейсы из Москвы и дальнемагистральные
рейсы, развивающий транзит.

Авиакомпания «Победа» – единственный
в России классический лоукостер, работающий
на среднемагистральных внутренних
и международных маршрутах. Главный драйвер
роста группы.

Авиакомпания «Россия» – перевозчик с
преимущественно отечественным парком
ВС, перевозки по социально значимым
маршрутам, развитие маршрутной̆ сети
минуя Москву. Крупнейший̆ эксплуатант и
заказчик российской̆ авиационной̆ техники
Superjet 100 и МС-21.

Авиакомпания «Аврора» вышла из группы
«Аэрофлот». 25 декабря 2020 года
ПАО «Аэрофлот» прекратило участие
в АО «Авиакомпания «Аврора» путем продажи
принадлежащего 51,0% акций в пользу
второго акционера компании – Корпорации
развития Сахалинской области.

Доля рынка группы «Аэрофлот» в России за 2020 год составила 41,2%.

ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
•

Основные итоги 2020 года (по МСФО)

•

Меры противодействия финансовым
потерям, связанным с пандемией

•

Повышение ликвидности и поддержка
государства

Финансовые результаты

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2020 ГОДА
(ПО МСФО)

302,2
млрд руб.

27,0

млрд руб.

123,2

113,1

Выручка группы
«Аэрофлот»
(-55,4% к 2019 году)

Показатель
EBITDA

Чистый
убыток

Скорректированный
чистый убыток*

млрд руб.

млрд руб.

Финансовые результаты были достигнуты под давлением пандемии
и могли быть ниже. Удалось добиться их улучшения благодаря
оптимизационным действиям
*не учитывает обесценение гудвила авиакомпании «Россия», выбытие дочерних компаний, прочие единоразовые эффекты

Финансовые результаты

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВЫМ ПОТЕРЯМ,
СВЯЗАННЫМ С ПАНДЕМИЕЙ
Масштабная программа
оптимизации расходов.
Переговоры с поставщиками
(включая лизингодателей)
по модификации условий.

Частичная компенсация
выпадающих доходов за счёт
выполнения грузовых перевозок
на пассажирских воздушных судах.

Снижение инвестиционных
расходов и отмена дивидендных
выплат за 2019 год.

Оперативное
снижение ёмкостного
предложения.

Повышение гибкости управления
тарифами (в т. ч. новые технологии
обмена и возврата билетов, оставшихся
нереализованными ввиду пандемии).

Финансовые результаты

ПОВЫШЕНИЕ ЛИКВИДНОСТИ
И ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА

Размещение дополнительного
выпуска акций по решению
внеочередного общего
собрания акционеров –
80 млрд руб. От государства
и частных инвесторов.

Работа с банками
в части организации
и выборки по кредитным
линиям.

Государственные
гарантии под кредиты –
70 млрд руб.

Группа «Аэрофлот» сохраняет способность выполнять
свои ключевые финансовые обязательства.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
•

Падение ключевых
показателей под
воздействием пандемии

•

Развитие маршрутной сети
группы «Аэрофлот» в 2020 г.

•

Динамика преобразований
сети

•

Приоритеты развития
маршрутной сети группы
«Аэрофлот»

•

Новые направления
производственной
деятельности в условиях
пандемии COVID-19

•

Современный и новый
самолётный парк – резерв
подъёма рынка

•

Безопасность полетов –
на уровне международных
стандартов

Производственные результаты

ПАДЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПАНДЕМИИ

30,2

14,6

Cовокупный
пассажиропоток
группы «Аэрофлот
(-50,3% к 2019 году)

Пассажиропоток
авиакомпании
«Аэрофлот»
(-60,9% к 2019 году)

млн
человек

млн
человек

68,0

73,6%

Пассажирооборот,
выполненный
группой
(-56,5% к 2019
году)

Занятость кресел
по группе
«Аэрофлот»
(-8,3 п. п. к 2019
году)

млрд пкм

Жестокий кризис оказал влияние на производственные результаты
авиакомпаний по всему миру. Авиация столкнулась со снижением
спроса на фоне пандемии.

Производственные результаты

ДИНАМИКА
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СЕТИ
•

Снижение общего количества направлений, прежде всего за счёт
остановки регулярных международных рейсов (закрытие границ и режим
самоизоляции в связи с COVID-19).

•

В третьем и четвёртом квартале внутреннее авиасообщение показало
значительное восстановление по мере выхода из режима самоизоляции
и снятия ограничений.

•

В международном сегменте были возобновлены полеты по ряду линий,
включая пункты Турции, ОАЭ, Мальдив, Египта, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии и ряда других стран.

В целом международное авиасообщение оставалось
существенно ограниченным.

Производственные результаты

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ МАРШРУТНОЙ СЕТИ
ГРУППЫ «АЭРОФЛОТ»

•

Дальнейшее развитие хаба в аэропорту Шереметьево, в том числе за счёт
«код-шеринга» с лоукостером «Победа».

•

Продолжение развития международного трансфера по факту полноценного
восстановления международных перевозок.

•

Развитие региональных перевозок в обход Москвы в том числе за счёт хаба
в Красноярске и открытия дополнительных региональных баз.

Производственные результаты

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
•

Коренные изменения в операционной деятельности: перестройка маршрутной сети,
более эффективное маневрирование провозными ёмкостями.

•

Изменение порядка обслуживания пассажиров, которые на всех этапах путешествия
обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

•

Подчинение решениям Оперативного штаба по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской
Федерации.

•

Введение чартерных грузопассажирских рейсов в страны, открытые для выполнения
полетов и с перевозкой категорий пассажиров, имеющих право на въезд.

•

Участие в вывозной программе для граждан Российской Федерации из стран
с ограниченным авиасообщением (с конца марта по сентябрь 2020 года
авиакомпаниями группы «Аэрофлот» выполнено 462 рейса из пунктов за рубежом, на
которых вывезено более 89 тыс. россиян).

•

Аэрофлот переоборудовал под грузовые перевозки часть самолётов, на которых
в салонах начал перевозить средства индивидуальной защиты, медицинское
оборудование и комплектующие для ИВЛ, доставляемые в пункты Российской
Федерации, Европы и США.

•

Аэрофлот принимал активное участие в дистрибуции образцов российской вакцины
«Спутник V» по России и за рубеж.

Производственные результаты

СОВРЕМЕННЫЙ И НОВЫЙ САМОЛЁТНЫЙ ПАРК –
РЕЗЕРВ ПОДЪЁМА РЫНКА
Cовокупный парк группы «Аэрофлот»
на 31 декабря 2020 года

342 вс

Авиакомпания «Аэрофлот» – 241 ВС

C марта 2020 года Аэрофлот —
первый в России эксплуатант
новейших широкофюзеляжных ВС

Airbus A350-900
В 2021 году начало поставок
современных узкофюзеляжных

Cамолётный парк авиакомпании «Аэрофлот» –
один из самых новых и современных в мире

5,6 года
Средний возраст на конец 2020 года

Airbus A320/321 neo
Производится внутригрупповой перевод
SSJ100 в авиакомпанию «Россия» и Боинг
737-800 в авиакомпанию «Победа»

Производственные результаты

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ –
НА УРОВНЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Уровень безопасности полётов
ПАО «Аэрофлот» в 2020 году
составил значение

Европейский коэффициент
безопасности SAFA
по компании «Аэрофлот»

Европейский коэффициент
безопасности SAFA
по группе «Аэрофлот»

99,965%

0,34

0,32

Значение коэффициента SAFA значительно
ниже границы «чёрного списка», составляющей
2 единицы, выше которой оказываются
авиакомпании, не соответствующие заданным
критериям безопасности.

ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ –
ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ
•

Группа «Аэрофлот» в условиях пандемии продолжила
запускать новые проекты и сервисы для пассажиров, бизнеса
и работников

•

Ряд проектов имеет исключительно важное значение в плане
противодействия последствиям распространения COVID-19

•

Цифровые технологии – перспективы 2021 года

Высоким технологиям — высокий приоритет

РЯД ПРОЕКТОВ ИМЕЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
В ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕДСТВИЯМ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

Оперативно внедрены механизмы
электронных ваучеров в связи
с COVID-19 (технология показала
высокую эффективность в
условиях затруднения
монетарных возвратов за
нереализованный перелёт).

Внедрён модуль
контроля
эпидемиологической
обстановки АСУ
авиационной
безопасности.

Оперативно организован
перевод работников
Аэрофлота на дистанционный
режим в связи с COVID-19
(более 2 тыс. работников
Аэрофлота).

Высоким технологиям — высокий приоритет

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ПЕРСПЕКТИВЫ 2021 ГОДА
•

Перенос баз данных пассажиров на территорию РФ.

•

Внедрение отечественной инвенторной системы – повышение
уровня импортонезависимости Аэрофлота.

•

Внедрение мобильного приложения IATA TravelPass (обеспечит
аэропорты и авиакомпании, а также государственные
контролирующие органы данными о вакцинации, перенесенном
COVID-19 или результатах тестирования туристов).

•

«Зелёный коридор»: биометрические технологии и COVID-контроль.

•

Расчёты по блокчейн (делают транзакции за авиатопливо
моментальными).

ВЫСОКИЙ СЕРВИС –
ВЫСОКИЕ ПОЗИЦИИ В ОТРАСЛИ
•

Лидирующие позиции в мире по качеству продукта

•

Мероприятия по развитию и повышению качества продукта

•

На земле: безопасность, высокие технологии, комфорт

•

Интернет на борту – шаг вперёд

Высокий сервис — высокие позиции в отрасли

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ
В МИРЕ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКТА

Премия Global Traveler
(декабрь 2020 г.) –
«Лучшая авиакомпания
Восточной Европы»

World Travel Awards

(ноябрь 2020 г.) –
«Лидирующий авиационный
бренд мира»,
«Лучший бизнес-класс в мире»

«Любимые бренды россиян»
от Online Market Intelligence
(октябрь 2020 г.) –
Аэрофлот возглавил рейтинг
в категории
«Любимая авиакомпания»

Высокий сервис – высокие позиции в отрасли

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА
•

Платная услуга «Меню на заказ» (рейсы продолжительностью
до 3 и свыше 7 часов).

•

Новое детское меню для класса Бизнес (обновлено в части набора
продуктов и сервировки).

•

Информирование пассажиров о вынужденной смене места
посредством e-mail.

•

Сформирована экспертная группа в рамках программы изменений
правил и процедур перевозки животных, направленных на повышение
комфорта, обеспечение полной безопасности как питомцев, так и всех
категорий пассажиров.

В части сервиса на борту ВС проведен ряд мероприятий
по улучшению программы развлечений, напитков, предметов
комфорта и прочих элементов сервиса.

Производственные результаты

НА ЗЕМЛЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ,
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОМФОРТ
Аэрофлот запустил выделенную линию
для своевременной поддержки пассажиров
в период пандемии.

Около

8 млн

звонков клиентов обработал кол-центр
компании в 2020 году.

53,4%

пассажиров Аэрофлота воспользовались
онлайн-регистрацией.

Проведение совместной акции с метапоисковой
системой Яндекс «Белая среда» через систему
сервисов NDC (предложение существенных
скидок на путешествия по стране).

Возобновлены услуги по предоставлению
в аэропорту отдельных автобусов для класса
Бизнес.

Вновь доступны
бизнес-залы в Санкт-Петербурге.

Высокий сервис — высокие позиции в отрасли

ИНТЕРНЕТ НА БОРТУ – ШАГ ВПЕРЁД

•

Услуга Wi-Fi-доступа работает в Аэрофлоте на широкофюзеляжном флоте
– лайнерах Airbus A330, Airbus A350 и Boeing 777.

•

Запущена программа установки системы доступа к высокоскоростному
интернету на борту также узкофюзеляжных воздушных судов Airbus
A320.

•

В 2021 году запланирована модификация шестнадцати ВС такого типа.

•

Установлено новое программное обеспечение стриминговых систем
развлечения на борту ВС Airbus A320, проводится поэтапное
обновление ПО на борту ВС Boeing 737.

•

Новые лайнеры А320neo и А350 приходят с доступом в интернет.

Наличие Wi-Fi-доступа на ВС – обязательное требование
к современной премиальной авиакомпании.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
•

На земле: безопасность, высокие
технологии, комфорт

•

Глобальные спортивные
партнёрства

•

Интернет на борту – шаг вперёд

•

•

Программа «плоских» тарифов –
доступность перелётов для
широкого круга категорий
населения

Аэрофлот сохранил самое ценное
– коллектив уникальных
специалистов

•

Мотивация и повышение
лояльности действующих
и будущих сотрудников

•

Социально-экономический пакет

•

Экологическая ответственность

•

Помощь ветеранам

•

Помощь детям

•

Поддержка российского спорта

Социальная ответственность

ПРОГРАММА «ПЛОСКИХ» ТАРИФОВ – ДОСТУПНОСТЬ ПЕРЕЛЁТОВ
ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

•

Единые низкие тарифы в классе Эконом на собственных рейсах
в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь.

•

С 2018 года – участие в программе дочерней авиакомпании «Россия»
(на дальневосточных направлениях).

•

Всего за год программой «плоских» тарифов воспользовались
1,6 млн пассажиров.

•

Аэрофлот также регулярно участвует в программе тарифов,
субсидируемых государством.

Социальная ответственность

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

•

Ежегодная акция бесплатных перевозок ветеранов Великой
Отечественной войны в период празднования Дня Победы
(в 2020 году была отменена из-за пандемии, в 2021-м –
возобновлена).

•

Ежемесячная доставка продуктовых наборов ветеранам
Великой Отечественной войны – пенсионерам Аэрофлота
(выделено в 2020 году 4,7 млн руб.).

•

Материальная помощь ветеранам ВОВ ко Дню Победы.

Социальная ответственность

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

•

Подшефные детские дома (школа-интернат имени Преподобного Сергия,
Покровский детский дом) – главные получатели благотворительной помощи
Аэрофлота (14,5 млн руб. в 2020 году).

•

«Мили милосердия» – проект для участников программы «Аэрофлот Бонус»,
которые могут пожертвовать часть накопленных миль в благотворительные
фонды «Подари жизнь», «Линия жизни», в Российский фонд помощи ИД
«Коммерсантъ» и Международный благотворительный фонд Владимира
Спивакова. Мили превращаются в авиабилеты для тяжелобольных детей,
нуждающихся в лечении в других городах и странах.

•

К проекту «Мили милосердия» в качестве партнера присоединился
благотворительный фонд «Шаг вместе», оказывающий помощь в лечении
и реабилитации детей с диагнозом ДЦП.

•

В 2020 году пожертвовано 60,3 млн миль на нужды благотворительных
фондов, выписано 1 960 билетов.

Социальная ответственность

ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО СПОРТА
Аэрофлот – генеральный партнер и официальный авиаперевозчик
Олимпийского комитета России и Олимпийской сборной России.
Являлся партнёром
и оказывал поддержку
российским спортивным
организациям, однако
в ограниченном объёме
по причине
возникновения пандемии
и запрета на проведение
массовых мероприятий:

•

Профессиональный футбольный клуб ЦСКА;

•

Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА;

•

Федерация велосипедного спорта России;

•

Всероссийская федерация танцевального
спорта и акробатического рок-н-ролла;

•

Ассоциация гольфа России;

•

Всероссийская федерация волейбола;

•

Федерация настольного тенниса России;

•

Федерация бокса России.

Социальная ответственность

ГЛОБАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ ПАРТНЁРСТВА

Совместно с Российской шахматной
федерацией Аэрофлот провёл
традиционный международный
шахматный турнир «Аэрофлот
Опен» – один из самых популярных
среди международных
шахматистов.

На международной арене Аэрофлот
обеспечивает рост узнаваемости бренда
и его позиционирование как премиального
авиаперевозчика посредством партнерства
с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед».
В 2020 году продолжил выполнять
чартерную перевозку команды.

Социальная ответственность

АЭРОФЛОТ СОХРАНИЛ САМОЕ ЦЕННОЕ –
КОЛЛЕКТИВ УНИКАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Списочная численность персонала
группы «Аэрофлот» (на 31.12.2020)

Списочная численность
персонала ПАО «Аэрофлот»

36,6

22,2

тыс.
человек

тыс.
человек

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
В 2020 году было организовано обучение
29,4 тыс. слушателей из числа работников
и кандидатов компании. Основные
направления образовательных программ:

•

программы развития управленческих знаний и компетенций;

•

повышение личной эффективности руководителей;

•

повышение цифровой и финансовой грамотности.

Социальная ответственность

МОТИВАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
ДЕЙСТВУЮЩИХ И БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ
Конкурс
«Лучший по профессии»
более

850 участников

Ежегодный отбор лучших курсантов выпускного
курса лётных учебных заведений гражданской
авиации для прохождения дополнительной
тренажёрной подготовки по стандартам Аэрофлота
(в 2020 году заключено 93 соглашения с
курсантами).

Институт
наставничества

900

работают

наставнико
в

Участие в социальном проекте «Профстажировки
2.0», который реализуется в рамках федерального
проекта «Социальные лифты для каждого»
национального проекта «Образование».

Социальная ответственность

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ

Продлён до декабря 2023 года коллективный договор,
определяющий социальный пакет, перечень льгот
и компенсаций, в том числе обязательства компании сверх
трудового законодательства.
Сохранены все ключевые льготы.

В 2020 году Аэрофлот вошёл
в топ-25 лучших работодателей России
по версии Forbes.

Социальная ответственность

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
•

Разработана и согласована Программа энергосбережения и
повышения энергетической эффективности ПАО «Аэрофлот» до 2030
года, которая фокусируется на энергоэффективности парка воздушных
судов.

•

В очередной раз успешно пройден внешний сертификационный аудит
на соответствие требованиям международных стандартов ISO
9001:2015 «Система менеджмента качества» и ISO 14001:2015
«Система экологического менеджмента».

•

Общий расход топлива группы «Аэрофлот» на транспортной работе
в 2020 году снизился на 49,6% по сравнению с прошлым годом.

•

В ПАО «Аэрофлот» функционирует корпоративная система управления
выбросами парниковых газов, включающая в себя мониторинг и учет
выбросов СО2 по всей маршрутной сети в полном объеме.

•

Прямые выбросы парниковых газов по группе «Аэрофлот» в 2020 году
сократились на 50,1% по сравнению с прошлым годом на фоне
снижения объема перевозок.

Общие расходы ПАО «Аэрофлот» на охрану окружающей
среды в 2020 году – 17,3 млн руб.

СТРАТЕГИЯ
РОСТА
•

Трудности перехода к полноценному
восстановлению

•

Стратегия–2028 – сочетание
антикризисных мер с долгосрочными
целями коренного преобразования группы
«Аэрофлот»

•

В перспективе – глобальные позиции
качественно нового уровня

Стратегия роста

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА К ПОЛНОЦЕННОМУ
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
•

Сохранение основной массы ограничений на авиаперевозки, прежде
всего международные.

•

Неопределённость перспектив борьбы с распространением коронавируса
в мире, недостаточная массовость и эффективность вакцинации.

•

Дополнительные финансово-экономические препятствия, в том числе
слишком высокая стоимость авиакеросина (фактор «встречного ветра»).

•

Отрицательные геополитические факторы, способные существенно
помешать естественным процессам нормализации авиационной
деятельности (кризис вокруг воздушного пространства Белоруссии и др.).

Стратегия роста

СТРАТЕГИЯ-2028 –
СОЧЕТАНИЕ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР С ДОЛГОСРОЧНЫМИ ЦЕЛЯМИ
КОРЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ГРУППЫ «АЭРОФЛОТ»
•

Значительное увеличение масштабов группы.

•

Фокус на развитии лоукост-сегмента.

•

Трансформация группы «Аэрофлот» с целью усиления специализации
и повышения эффективности каждой компании:
авиакомпания «Аэрофлот» сфокусируется премиальном
пассажиропотоке, авиакомпания «Россия» – на региональных перевозках
и эксплуатации российской техники, авиакомпания «Победа» –
на масштабировании лоукост-модели.

•

Продолжение развития удобного и конкурентного хаба в аэропорту
Шереметьево. Развитие региональных баз и хаба в Красноярске.

Стратегия роста

В ПЕРСПЕКТИВЕ –
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ КАЧЕСТВЕННО НОВОГО УРОВНЯ

Стратегия-2028 помогает преодолеть
кризис, связанный с COVID-19
(активное развитие внутренних
и лоукост-перевозок, современный
флот, готовность к быстрому
возрождению международного
транзита).

Два мировых лидера — а/к
«Аэрофлот» пятизвездочная
компания (Skytrax и APEX), а/к
«Победа» — войдёт в топ-10
лоукостеров мира.

Рост масштабов группы
«Аэрофлот», которая имеет
шанс войти в топ-10
крупнейших авиационных
холдингов мира.

СИЛЬНЫЙ АЭРОФЛОТ НУЖЕН СТРАНЕ, КАЖДОМУ ИЗ НАС
как системообразующее предприятие, стратегический актив,
без которого невозможна полноценная работа транспортного
комплекса России.

