Сообщение о существенном факте
«Об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании
заключенного с эмитентом договора»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для Публичное акционерное общество «Аэрофлот –
коммерческой организации) или наименование российские авиалинии»
(для некоммерческой организации) эмитента
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
государственном реестре юридических лиц
1.3. Основной
государственный 1027700092661
регистрационный номер (ОГРН) эмитента
1.4. Идентификационный
номер 7712040126
налогоплательщика (ИНН) эмитента
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 00010 – А
Банком России
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», https://ir.aeroflot.ru
используемой эмитентом для раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
информации
1.7. Дата наступления события (существенного 27.10.2021
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): Эмитент.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной
рейтинг): Кредитный рейтинг.
2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после
изменения: до изменения – «BB-», прогноз «негативный», после изменения – «BB», прогноз
«стабильный».
2.4. Дата присвоения или изменения рейтинга: 27 октября 2021 года.
2.5. 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.
2.6. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии)
кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: Fitch Ratings
(сокращенное – Fitch), Лондон, Великобритания.
2.7. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: В Fitch отметили
активное восстановление российского рынка, указав, что «пассажирооборот (RPK) и загрузка
кресел на внутреннем рынке РФ превысили показатели до пандемии». Аналитики агентства
ожидают, что «международный сегмент авиаперевозок восстановится до уровня 2019 года к 2023
году, учитывая снижение объема выставленных емкостей во время пандемии, которое нашло
отражение в растущих доходных ставках в 2021 году». Аналитики рейтингового агентства
отдельно отметили успешные усилия Компании по переносу поставок воздушных судов и
реструктуризации лизинговых платежей, указав, что это «улучшает финансовую гибкость
перевозчика» и «Группа по-прежнему использует один из самых молодых парков воздушных
судов среди крупных глобальных авиаперевозчиков». Особое внимание Фитч уделил «важности
Группы «Аэрофлот» для экономики РФ и обеспечения транспортной связанности регионов
страны», что подтверждается своевременностью мер государственной поддержки, принятых во
время пандемии.
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