АЭРОФЛОТ ПОДВЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА СЕНТЯБРЬ И ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
31 октября 2013 года, Москва. – ОАО «Аэрофлот» подвело итоги работы за сентябрь и
девять месяцев 2013 г.
В сентябре 2013 г. пассажиропоток Компании увеличился на 14,1 % (+243,3 тыс. чел.) по
сравнению с сентябрем 2012 г. и составил 1 млн 965,4 тыс. чел.
На международных линиях количество перевезенных пассажиров увеличилось
на 8,1 % (+87,8 тыс. чел.) и составило 1 млн 173,3 тыс. чел. На внутренних линиях
перевезено 792,1 тыс. пассажиров, что на 24,4 % (+155,5 тыс. чел.) больше результата
сентября 2012 г. Процент занятости кресел составил 82,7 %.
Пассажирооборот
Компании
увеличился
на
14,4 %
(+707,4
млн
пкм)
по сравнению с сентябрем 2012 г., и составил 5 млрд 611,8 млн пассажирокилометров.
На международных линиях пассажирооборот увеличился на 9,6 % (+328,5 млн пкм) и
составил 3 млрд 754,7 млн пассажирокилометров. На внутренних линиях
пассажирооборот составил 1 млрд 857,1 млн пассажирокилометров, что на 25,6 % (+378,9
млн пкм) выше результата сентября 2012 г.
Динамика производственных результатов Аэрофлота за сентябрь опережает
общеотраслевые темпы роста, так, на основании оперативных* данных Росавиации за
сентябрь 2013 г., пассажиропоток авиапредприятий гражданской авиации РФ увеличился
на 8,4%, пассажирооборот на 5,2%, процент занятости кресел составил 83,1% (+0,3 п.п.).
За девять месяцев 2013 г. пассажиропоток Компании увеличился на 18,4 % (+2 439,9
тыс. чел.) по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. и составил 15 млн 732,3 тыс.
чел., пассажирооборот вырос на 20,1% (+7 591,3 млн пкм) и составил 45 млрд 362,0 млн
пассажирокилометров, процент занятости кресел увеличился на 1,2 п.п. по отношению к
девяти месяцам 2012 г. и составил 79,7%.
По итогам девяти месяцев 2013 г. Аэрофлот продолжает демонстрировать устойчивую
опережающую динамику основных производственных показателей за аналогичный
период 2012 г. по отношению к отраслевым.
Так, на основании оперативных данных Росавиации*, за девять месяцев 2013 г.
пассажиропоток вырос на 14,5 %, пассажирооборот увеличился на 15,7 %, процент
занятости кресел составил 80,8% (+1,4 п.п.).
* на основании оперативных данных Росавиации от 14.10.2013
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