Сообщение о существенном факте
«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его
рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество «Аэрофлот
некоммерческой организации – наименование)
российские авиалинии»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «Аэрофлот»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119019, Москва, ул. Арбат, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1027700092661
1.5. ИНН эмитента
7712040126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00010 – А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.aeroflot.ru/cms/important_facts
эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.8. Дата наступления события (существенного 02.11.2020
факта), о котором составлено сообщение

–

2. Содержание сообщения
2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): Эмитент.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг долгосрочной
кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иное): Кредитный рейтинг.
2.3. Значения рейтинга до изменения: «BB-», прогноз «негативный»
2.4. Значения рейтинга после изменения: «BB-», прогноз «негативный».
2.5. Дата изменения рейтинга: 02 ноября 2020 года.
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: www.fitchratings.com.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): Fitch Ratings (сокращенное –
Fitch), Лондон, Великобритания.
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: В Fitch отметили, что
несмотря на сохраняющуюся «неопределенность относительно спроса и финансового восстановления»,
что отражает взгляд агентства на мировую отрасль авиаперевозок и объясняет сохранение негативного
прогноза по рейтингу, «поступление денежных средств от дополнительной эмиссии акций и другие
меры государственной поддержки улучшили ликвидность компании». Агентство оценивает, что
Группа «Аэрофлот» «обладает достаточным запасом ликвидности для обеспечения операций в 2020–
2021 годах с учетом значимого уровня поддержки со стороны государства, а также инициатив компании
по сокращению денежных расходов».
В Fitch отдельно отметили восстановление внутрироссийского рынка, а также сильные показатели
Группы «Аэрофлот» в данном сегменте начиная с июня 2020 года и «значительные улучшения в
августе и сентябре 2020 года». Агентство предполагает, что в отличие от пассажиропотока авиалиний
региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток, Африка) «восстановление показателей Группы «Аэрофлот»
будет поддержано большей долей внутреннего рынка и более низким уровнем проникновения
авиаперевозок в России».
3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления
3.2. Дата «02» ноября 2020 г.

__________________
(подпись)
М.П.

А.В.Мелёхин

