АЭРОФЛОТ ПОДВЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА ИЮЛЬ И СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
03 сентября 2013 года, Москва. – ОАО «Аэрофлот» подвело итоги работы за июль и семь
месяцев 2013 года.
В июле 2013 года пассажиропоток компании увеличился на 17,4% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 млн 104,4 тыс. пассажиров.
На международных воздушных линиях количество перевезенных пассажиров увеличилось на
10,8% (+120,1 тыс. пасс.) и составило 1 млн 229,9 тыс. пассажиров. На внутренних линиях
перевезено 874,5 тыс. пассажиров, что на 28,0% (+191,5 тыс. пасс.) больше результата июля 2012
года.
Рост объемов перевозок в период с июля 2012 года по июль 2013 г. обеспечен за счет
увеличения частоты полетов по ряду направлений, а также открытия новых регулярных рейсов. В
частности на международных линиях значительно увеличены частоты по таким направлениям
как: Милан, Рим, Афины, Белград, Донецк, Киев, Одесса, Стамбул; на внутренних – Калининград,
Казань, Нижнекамск, Нижний Новгород, Пермь, Санкт-Петербург, Хабаровск, Уфа, Владивосток,
Сургут. Открыты новые регулярные направления: Болонья, Салоники, Торонто, а также Абакан,
Магнитогорск, Новокузнецк и Якутск. Процент занятости пассажирских кресел в июле 2013 года
составил 83,7%.
Для обеспечения выполнения производственной программы в период с июля 2012г. по июль 2013
г. были введены в эксплуатацию следующие воздушные суда: восемь Airbus A320; пять Airbus
A330; четыре Boeing 777, один Airbus A321; два SSJ.
Пассажирооборот Аэрофлота увеличился на 17,2% по отношению к июлю 2012 года, и составил 5
млрд 915,5 млн пассажиро-километров. На международных воздушных линиях пассажирооборот
увеличился на 11,8% к аналогичному периоду прошлого года и составил 3 млрд 875,4 млн
пассажиро-километров. Пассажирооборот на внутренних воздушных линиях составил 2 млрд
040,1 млн пассажиро-километров, что на 29,1% выше показателя июля 2012 года.
За семь месяцев 2013 года Аэрофлотом перевезено 11 млн 646,1 тыс. пассажиров, выполнено
33 млрд 689,9 млн пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел составил
78,2%.
По сравнению с результатами семи месяцев 2012 года объемы работ за аналогичный период
2013 года увеличились: по перевозке пассажиров на 19,7% (+1 914,8 тыс. пасс.), по выполненному
пассажирообороту на 21,8% (+6 024,7 млн пкм); процент занятости пассажирских кресел вырос на
1,7 п.п.
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