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Операционный
обзор

Перевезено пассажиров
млн человек

39,4

43,4

50,1

55,7

60,7

Результаты операционной деятельности

01
02

+9,0

Группа «Аэрофлот» — ВСЕГО

Перевезено пассажиров, млн чел.
изменение, %

Пассажирооборот, млрд пкм

2015

2016

2017

2018

2019

39,4

43,4

50,1

55,7

60,7

13,4

10,3

15,4

11,1

9,0

97,6

112,1

130,2

143,2

156,3

8,4

14,8

16,2

9,9

9,2

124,7

137,7

157,2

173,1

190,9

7,7

10,4

14,2

10,1

10,3

78,3

81,4

82,8

82,7

81,9

изменение, %

Предельный пассажирооборот, млрд ккм
изменение, %

Занятость кресел, %

0,5

3,1

1,4

–0,1

–0,8

156,3

205,8

273,4

303,9

317,0

изменение, п. п.

Перевезено грузов и почты, тыс. т
изменение, %

Тоннокилометраж, млрд ткм

–6,0

31,6

32,8

11,2

4,3

9,5

11,0

13,0

14,2

15,4

7,0

16,5

17,7

9,5

8,4

323,8

331,9

368,5

411,5

446,0

изменение, %

Количество рейсов, тыс.
изменение, %

Средняя дальность рейса, км
изменение, %

Годовой отчет 2019
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13,0

2,5

11,0

11,7

8,4

2 479

2 581

2 598

2 570

2 573

–4,4

4,1

0,7

–1,1

0,1

+11,1

%

+15,4

%

%
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Годовой отчет 2019
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50
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+10,3
+13,4

%

%

Количество
рейсов

446,0

тыс.

2 573

км

Занятость
кресел

81,9

%

2015

2016

2017

2018

2019

ПАО «Аэрофлот»

ПАО «Аэрофлот»

Средняя
дальность рейса

53

Годовой отчет 2019

Годовой отчет 2019
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02
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Группа «Аэрофлот» — МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Группа «Аэрофлот» — ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Перевезено пассажиров, млн человек
изменение, %

Пассажирооборот, млрд пкм
изменение, %

Предельный пассажирооборот, млрд ккм

2015

2016

2017

2018

2019

23,4

25,1

27,6

31,0

33,6

32,5

7,6

9,7

12,3

8,5

44,7

48,7

53,2

59,9

64,9

27,8

8,9

9,3

12,6

8,3

56,3

58,3

63,8

70,2

77,1

Перевезено пассажиров, млн человек
изменение, %

Пассажирооборот, млрд пкм
изменение, %

Предельный пассажирооборот, млрд ккм

29,0

3,7

9,4

10,1

9,8

Занятость кресел, %

79,4

83,5

83,4

85,3

84,1

Занятость кресел, %

изменение, п. п.

–0,8

4,1

–0,1

1,9

–1,2

изменение, п. п.

79,1

107,8

120,0

132,7

144,2

–3,4

36,2

11,3

10,6

8,6

4,3

4,8

5,3

5,9

6,3

изменение, %

Перевезено грузов и почты, тыс. т
изменение, %

Тоннокилометраж, млрд ткм
изменение, %

Количество рейсов, тыс.
изменение, %

Средняя дальность рейса, км
изменение, %

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

01

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

01

24,5

11,9

8,9

11,9

7,8

195,0

196,0

215,0

238,0

259,0

29,2

0,5

9,7

10,7

8,8

1 912

1 935

1 929

1 934

1 930

–3,5

1,2

–0,4

0,3

–0,2

изменение, %

Перевезено грузов и почты, тыс. т
изменение, %

Тоннокилометраж, млрд ткм
изменение, %

Количество рейсов, тыс.
изменение, %

Средняя дальность рейса, км
изменение, %

2015

2016

2017

2018

2019

16,0

18,3

22,5

24,7

27,1

–6,2

14,1

23,3

9,7

9,6

52,9

63,4

77,0

83,2

91,4

–3,9

19,8

21,4

8,1

9,8

68,5

79,4

93,4

102,8

113,8

–5,2

15,8

17,8

10,1

10,6

77,3

80,0

82,5

80,9

80,3

1,0

2,7

2,5

–1,5

–0,6

77,2

98,0

153,3

171,1

172,8

–8,5

27,0

56,5

11,6

1,0

5,2

6,2

7,7

8,3

9,0

–4,3

20,3

24,5

7,9

8,9

128,8

135,9

153,4

173,4

187,0

–5,1

5,5

12,9

13,0

7,8

3 304

3 468

3 416

3 366

3 370

2,5

5,0

–1,5

–1,5

0,2
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Количество
рейсов

84,1

%

259,0

Средняя
дальность рейса

1 930

км

Занятость
пассажирских кресел

80,3

%

ПАО «Аэрофлот»

Количество
рейсов

тыс.
Средняя
дальность рейса

3 370

187,0

тыс.

км

ПАО «Аэрофлот»

Занятость
пассажирских кресел
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Группа «Аэрофлот»
В отчетном периоде количество
воздушных судов в парке Группы
«Аэрофлот» оставалось относительно
стабильным, однако с учетом поступлений в течение предыдущего года
среднесписочная численность парка
увеличилась на 5,5%. Работа по повышению эффективности эксплуатации
парка позволила увеличить провозные
емкости на 10,3%, до 190,9 млрд
кресло-километров. При сохранении
высокого уровня заполняемости предложенных рынку емкостей занятость
кресел составила 81,9%. Выполненный
пассажирооборот увеличился на 9,2%,
до 156,3 млрд пассажиро-километров.

>1,2

27,1

2019
9,6%

33,6

24,7

2018

31,0

9,7%

23,3%

11,1%
27,6

2016
14,1%

50,1
15,4%

9,7%

18,3

25,1

43,4
10,3%

7,6%

16,0

2015

55,7

12,3%

22,5

2017

23,4

39,4

–6,2%

13,4%

32,5%

Внутренние перевозки

156,3

2019

190,9

81,9%
143,2

2018

82,7%
130,2

112,1

2016
2015

%

Рост пассажирооборота

Предельный
пассажирооборот, млрд ккм

Занятость кресел,
%

01

2019

изм., %

2018

2019

изм., %

2018

2019

изм., %

2018

2019

изм., п. п.

02

Россия

30,2

32,7

8,4

58,4

63,2

8,2

68,6

75,4

9,9

85,1

83,9

–1,3

Европа

12,0

13,4

11,7

27,3

30,6

12,3

36,0

40,2

11,6

75,7

76,1

0,5

Азия

3,6

4,1

13,9

23,0

26,9

17,1

28,1

34,0

20,7

81,6

79,2

–2,4

СНГ

3,0

3,0

–1,8

6,5

6,6

2,1

7,7

8,1

4,8

84,0

81,9

–2,1

Ближний Восток

2,1

2,4

14,0

6,3

7,3

15,5

8,1

9,2

13,8

77,7

78,9

1,2

Америка

1,0

1,0

–1,8

8,7

8,6

–1,9

10,7

10,2

–4,3

81,8

83,9

2,1

51,9

56,5

9,0

130,2

143,2

10,0

159,3

177,1

11,2

81,7

80,9

–0,9

Чартерные перевозки

3,8

4,2

8,7

13,0

13,0

0,5

13,8

13,8

–0,1

94,1

94,7

0,6

Итого пассажирские
перевозки

55,7

60,7

9,0

143,2

156,3

9,2

173,1

190,9

10,3

82,7

81,9

–0,8
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Пассажирооборот Группы «Аэрофлот»
и занятость пассажирских кресел

173,1
157,2

137,7

81,4%

9,2

Выполненный
пассажирооборот, млрд пкм

2018

Итого регулярные
перевозки

Темп роста

82,8%

тыс. рейсов

60,7
9,0%

8,5%

2017

в сутки

ПАО «Аэрофлот»

Перевезено пассажиров,
млн человек

млн человек

Международные перевозки

В 2019 году Группа «Аэрофлот»
выполнила 446,0 тыс. рейсов: более
1,2 тыс. рейсов в сутки в среднем
по году и более 1,3 тыс. рейсов в сутки
в августе, наиболее загруженном
с точки зрения объема перевозок
месяце года. На данных рейсах Группа
«Аэрофлот» перевезла 60,7 млн пассажиров, на 9,0% больше, чем в предыдущем году.

Операционные показатели Группы «Аэрофлот» по регионам (регулярные и чартерные перевозки)

Пассажиропоток Группы «Аэрофлот»

60,7

Годовой отчет 2019

Операционный обзор
продолжение

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
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97,6

124,7

78,3%
Пассажирооборот
(млрд пкм)

Предельный пассажирооборот
(млрд ккм)

Занятость кресел

Внутренние перевозки
Внутренние линии вносят больший
вклад в пассажиропоток – на них
перевозится 55,3% пассажиров
Группы. С учетом различий в средней
дальности полетов по российским
и международным направлениям
доля провозных емкостей на
внутренних линиях составляет 40,4%.

Международные перевозки
В 2019 году на внутрироссийских
направлениях компании Группы
«Аэрофлот» перевезли 33,6 млн
пассажиров, на 8,5% больше, чем
годом ранее. Основным драйвером
стала авиакомпания «Победа»,
которая обеспечила фактически
весь прирост Группы на внутренних
линиях: 2,5 млн пассажиров лоукостера из 2,6 млн прироста пассажиропотока Группы «Аэрофлот».

На международных направлениях
авиакомпании Группы «Аэрофлот»
в 2019 году перевезли 27,1 млн
пассажиров, на 9,6% больше
прошлого года. Основная доля
пришлась на сетевые авиакомпании – «Аэрофлот» и «Россия», что
определяется фокусом на развитии
международного трансфера в соответствии со Стратегией, а также
использованием емкостей авиакомпании «Россия» на ряде крупных
международных линий из аэропорта Шереметьево и вкладом ее
чартерной программы.
ПАО «Аэрофлот»

Годовой отчет 2019
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Операционный обзор
продолжение

Авиакомпания «Аэрофлот»
В 2019 году авиакомпания
«Аэрофлот» перевезла 37,2 млн
пассажиров, на 4,1% больше, чем
годом ранее. Компания сфокусировалась на «раскатке» значительного числа направлений, открытых
в 2018 году в сезоне Зима 2018/2019,
что обусловило сдержанный рост
пассажиропотока в отчетном
периоде.
Пассажирооборот авиакомпании
«Аэрофлот» превысил знаковый
рубеж 100 млрд и составил
101,6 млрд пассажиро-километров,
на 3,8% превысив результат предыдущего года. Предельный пассажирооборот увеличился на 5,5% и достиг
128,3 млрд кресло-километров.

61,3%

Доля
в пассажиропотоке Группы

01
02

Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот»

37,2

Операционные показатели авиакомпании «Аэрофлот» по регионам (регулярные и чартерные перевозки)
млн человек

2019

37,2

2018

35,8

2017

32,8

2016

Компания выполнила 291,7 тыс.
рейсов, процент занятости пассажирских кресел на которых составил
79,2% (на 1,3 п. п. ниже предыдущего года). Показатель занятости
кресел остается на высоком уровне,
однако некоторое давление на него
в отчетном периоде связано с наличием избыточных емкостей на рынке.

По итогам 2019 года Аэрофлот стал самой пунктуальной
авиакомпанией в мире согласно рейтингу On-Time Performance
Review, выполнив 86,7% рейсов в соответствии с расписанием.

29,0

2015

26,1

Пассажирооборот и занятость пассажирских
кресел авиакомпании «Аэрофлот»
101,6

2019

79,2%
98,0

2018

128,3
121,7

Перевезено пассажиров,
млн человек

Выполненный
пассажирооборот, млрд пкм

Годовой отчет 2019
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Годовой отчет 2019
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Предельный
пассажирооборот, млрд ккм

Занятость кресел,
%

2018

2019

изм., %

2018

2019

изм., %

2018

2019

изм., %

2018

2019

изм., п. п.

Россия

17,5

17,8

1,5

33,9

32,7

–3,5

40,1

40,0

–0,2

84,5

81,7

–2,8

Европа

9,5

10,2

7,8

21,7

23,6

8,9

29,5

32,1

8,7

73,4

73,6

0,2

Азия

3,2

3,5

7,8

22,1

24,3

9,6

26,9

30,2

12,3

82,4

80,4

–2,0

СНГ

2,6

2,6

–1,4

5,7

5,8

2,1

6,9

7,2

5,2

83,2

80,7

–2,4

Ближний Восток

1,9

2,2

14,4

5,8

6,6

15,4

7,4

8,5

14,2

77,4

78,2

0,8

Америка

1,0

1,0

–1,8

8,7

8,6

–1,9

10,7

10,2

–4,3

81,8

83,9

2,1

Итого регулярные
перевозки

35,7

37,2

4,1

97,9

101,6

3,8

121,5

128,2

5,5

80,6

79,3

–1,3

Чартерные перевозки*

0,02

0,01

–59,7

0,04

0,02

–56,4

0,17

0,08

–50,5

26,0

22,9

–3,1

Итого пассажирские
перевозки

35,8

37,2

4,1

98,0

101,6

3,8

121,7

128,3

5,5

80,5

79,2

–1,3

03

*

04

Перевозки спортсменов и официальных делегаций.

80,5%
91,8

2017

112,2

81,8%

ПАО «Аэрофлот»

Международные
перевозки

47,8%
Внутренние
перевозки

101,8

81,3%

2015

52,2%

82,7

2016
74,1

93,5

79,3%
Пассажирооборот
(млрд пкм)

Предельный пассажирооборот
(млрд ккм)

Занятость кресел

Примечание. В 2015–2016 годах включая перевозки авиакомпаний «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа» до их интеграции в авиакомпанию «Россия» в 2016 году.

В течение года Аэрофлот поддерживал пунктуальность на высоком
уровне и неоднократно занимал
первое место среди 20 крупнейших
авиакомпаний мира и Европы
в ежемесячном рейтинге агентства
OAG.

Авиакомпания получила высшую
оценку «пять звезд» за пунктуальность. Это стало результатом
целого ряда эффективных мер
последних лет, в том числе по строгому выполнению правил посадки
на рейс.

Помимо удобства для пассажиров,
пунктуальность повышает операционную и финансовую эффективность компании.
ПАО «Аэрофлот»

Структура пассажиропотока авиакомпании
«Аэрофлот» по направлениям, 2019 год
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Авиакомпания «Россия»

Авиакомпания «Победа»

В 2019 году авиакомпания «Россия»
перевезла 11,6 млн пассажиров.
Пассажиропоток компании увеличился
на 3,7% по сравнению с предыдущим
годом.
Авиакомпания «Россия» с точки зрения
сегментов объединяет три ключевых
направления: перевозки из СанктПетербурга, регулярные перевозки из
московского аэропорта Шереметьево
и чартерную программу (рейсы из
московского аэропорта Внуково
и других городов России).
Как базовый перевозчик аэропорта
Пулково, авиакомпания «Россия»
перевезла более 5,5 млн человек.
Авиакомпания признана лидером
по перевозке трансферных пассажиров аэропорта Санкт-Петербурга:
около 12% пассажиров аэропорта,
или 670 тыс. человек, выбрали трансферную пересадку в Северной столице
для продолжения своего путешествия
на рейсах «России». Из аэропортов
Внуково и Шереметьево авиакомпания
перевезла свыше 5 млн пассажиров.
Значительный вклад в перевозки
компании внесло сотрудничество
с туристическим оператором «БиблиоГлобус». Доля чартерных перевозок
в совокупном пассажиропотоке
авиакомпании составила 35,4%,
а в пассажирообороте – 38,5%.
Структура пассажиропотока авиакомпании
«Россия» по направлениям, 2019 год

19,0%
Пассажиропоток авиакомпании «Россия»

11,6

млн человек

2019

11,6

2018

ПАО «Аэрофлот»

Международные
перевозки

Несмотря на высокие темпы роста
емкостей, процент занятости пассажирских кресел остался на уровне
прошлого года – 94,0%.

17,0%

Доля
в пассажиропотоке Группы

Пассажиропоток авиакомпании «Победа»

10,3

млн человек

11,1

2018

7,2

2017

11,2

2017

4,6

2016

8,8

2016

4,3

2015

9,1

2015

3,1

Пассажирооборот и занятость пассажирских
кресел авиакомпании «Россия»
33,7

39,5

18,5

2019

85,3%
29,6

2018

86,6%
28,1

2017

34,2

13,1

2018

33,3

25,2

7,9

2017

Структура пассажиропотока авиакомпании
«Победа» по направлениям, 2019 год

22,9

Предельный пассажирооборот
(млрд ккм)

13,9

8,4
94,2%

22,6%
Занятость кресел

Примечание. В 2015–2016 годах включая перевозки авиакомпаний «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа» до их интеграции в авиакомпанию «Россия» в 2016 году.

Международные
перевозки

6,7

2016
4,7

77,4%
Внутренние
перевозки

7,6
88,3%

2015

74,1%
Пассажирооборот
(млрд пкм)

19,7

94,1%

81,1%
17,0

04

94,0%

84,4%
20,5

03

Пассажирооборот и занятость пассажирских
кресел авиакомпании «Победа»

2019

2016

01
02

10,3

57,4%
Внутренние
перевозки

В 2019 году авиакомпания «Победа»
продолжила рост ускоренными
темпами, пассажиропоток увеличился на 43,2% по сравнению
с предыдущим годом и составил
10,3 млн пассажиров. Провозные
емкости авиакомпании увеличились
на 41,5%, что связано с поступлением в парк шести новых воздушных
судов Boeing 737-800.

2019

2015

42,6%

Доля
в пассажиропотоке Группы
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5,7
81,2%

Пассажирооборот
(млрд пкм)

Предельный пассажирооборот
(млрд ккм)

Занятость кресел

ПАО «Аэрофлот»

Годовой отчет 2019
01

58

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

02

03

Операционный обзор
продолжение

Авиакомпания «Аврора»
В 2019 году «Аврора» перевезла
1,7 млн пассажиров, на 2,2% больше
предыдущего года. Активно развивались местные перевозки в отдаленные населенные пункты.
Социально значимыми рейсами
«Авроры» воспользовались 176,2 тыс.
пассажиров, на 35% больше, чем
годом ранее. В частности, на рейсах
внутри Сахалинской области перевезено 107,7 тыс. пассажиров, внутри
Приморского края – 35,0 тыс. пассажиров, внутри Хабаровского края –
33,5 тыс. пассажиров. Местные перевозки составили 10,6% от общего
количества пассажиров компании.

04

Перевозка грузов и почты

2,7%

Доля
в пассажиропотоке Группы

317,0

2019

1,7

2018

1,6

2017

1,5

2016

1,4

2015

1,1

172,8
172,8

2018
2018

171,1

2016
2016

млн человек

171,1

153,3
153,3

2015
2015

98,0
98,0
77,1
77,1

Международные
перевозки
Международные
перевозки

Тоннокилометраж
Группы «Аэрофлот»

тыс. тонн

2019
2019

2017
2017

Пассажиропоток авиакомпании «Аврора»

1,7

Перевозки грузов и почты
Группы «Аэрофлот»

107,8
107,8
79,2
79,2

144,2
144,2

132,7
132,7

120,0
120,0

15,4

317,0
317,0

2019
2019

303,9
303,9

2018
2018

273,4
273,4

2017
2017

205,8
205,8

2016
2016

156,3
156,3
Внутренние
перевозки
Внутренние
перевозки

млрд ткм
9,0
9,0
8,3
8,3

6,2
6,2

2015
2015

Международные
Международные
перевозки
перевозки

2018

3,3

75,2%
2,4

2017

14,2
14,2
13,0
13,0
11,0
11,0
9,5
9,5

Внутренние
Внутренние
перевозки
перевозки

Структура грузопочтовых перевозок
Группы «Аэрофлот» по авиакомпаниям,
2019 год, %
2,3

11,8

2,3

17,2
68,7

3,4

15,4
15,4

4,3
4,3

Пассажирооборот и занятость пассажирских
кресел авиакомпании «Аврора»

71,2%
2,5

5,3
5,3
4,8
4,8

5,1
5,1

17,2

2,4

5,9
5,9

7,7
7,7

11,8

2019

6,3
6,3

68,7

«Аэрофлот» «Аэрофлот»

«Россия»

«Россия»

«Победа»

«Аврора»

«Аврора»

«Победа»

Для перевозки грузов и почты
используются емкостные
возможности грузовых отсеков
на пассажирских рейсах авиакомпаний Группы «Аэрофлот».
Объем перевозок грузов
и почты Группы «Аэрофлот»
в 2019 году составил 317,0 тыс.
тонн и увеличился на 4,3%
по сравнению с предыдущим
годом.
Выполненный тоннокилометраж
достиг 15,4 млрд тоннокилометров, на 8,4% выше
показателя предыдущего года.
Коммерческая загрузка рейсов
составила 67,7%.
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Годовой отчет 2019
01

60

03
04

Рейсами авиакомпании
«Аэрофлот», на долю которой
приходится 68,7% объема
грузопочтовых перевозок
Группы «Аэрофлот», перевезено
217,8 тыс. тонн грузов и почты,
на 2,7% ниже результата предыдущего года. Выполненный
тоннокилометраж увеличился
на 2,9%, до 10,1 млрд тоннокилометров, коммерческая
загрузка составила 65,6%.

3,2

72,8%

ПАО «Аэрофлот»

Международные
перевозки

72,7%
Внутренние
перевозки

3,0

73,0%

2015

27,3%

2,2

2016
1,9

2,6

71,6%
Пассажирооборот
(млрд пкм)

Предельный пассажирооборот
(млрд ккм)

Занятость кресел

ПАО «Аэрофлот»

Структура пассажиропотока авиакомпании
«Аврора» по направлениям, 2019 год

Парк
воздушных судов

Развитие парка воздушных судов
Группы «Аэрофлот»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

02

03
04

4 эксплуатация максимально
унифицированного парка
(ограниченного количества
типов в каждом из сегментов);
4 эксплуатация молодого
флота;

4 увеличение средней кресельной
вместимости и эффективности
воздушных судов;
4 увеличение доли современных
воздушных судов отечественного
производства.

Группа «Аэрофлот» на протяжении более десяти лет последовательно работает над омоложением и унификацией парка в целях
повышения операционной, экологической и технической эффективности деятельности. В 2019 году Группа «Аэрофлот» эксплуа
тировала восемь типов воздушных судов, средний возраст
парка составил 6,9 года. Флот авиакомпании «Аэрофлот»
является одним из самых молодых в мире, по состоянию
на конец 2019 года его средний возраст составил 5,0 лет.

Парк воздушных судов Группы
«Аэрофлот» сформирован и развивается
в соответствии с особенностями
бизнес-моделей и маршрутных сетей
каждой из авиакомпаний.

ПАО «Аэрофлот»

В отчетном периоде в парк Группы
«Аэрофлот» поступило девять новых
самолетов. За тот же период из
парка было выведено 16 самолетов.
Чистое уменьшение парка за год составило семь воздушных судов. При этом,
с учетом поступлений в течение
предыдущего года, среднесписочная
численность парка увеличилась на 5,5%
по сравнению с предыдущим годом.
По состоянию на конец 2019 года
парк Группы «Аэрофлот» насчитывал
359 воздушных судов.
В 2019 году велась работа по подготовке
к приемке новых широкофюзеляжных
воздушных судов Аirbus A350, которые
будут постепенно замещать самолеты
Airbus A330. Первый из 22 законтрактованных лайнеров поступил в парк
авиакомпании «Аэрофлот» в начале
2020 года.

Средний возраст флота
авиакомпании «Аэрофлот»

5

01
02
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Принципы развития парка воздушных судов Группы «Аэрофлот»

лет

Количество воздушных судов в парке Группы «Аэрофлот» на конец года
245

2019

101

189

2016

Авиакомпания «Аэрофлот»

113

224

2017

2015

114

253

2018

03

359

04

366
325

103

170

Годовой отчет 2019

63

292

92

262

Дочерние авиакомпании

Примечание. Данные за 2018–2019 годы представлены без учета самолетов Ан-24 и Ан-148,
не эксплуатировавшихся Группой в указанные периоды.

Средний возраст эксплуатируемого парка воздушных судов, годы
5,0

2019
2018
2017
2016

4,2

Авиакомпания «Аэрофлот»

6,3

4,1

6,2

4,2

4,4

2015

Группа «Аэрофлот»

6,9

6,5
6,4

ПАО «Аэрофлот»
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Структура парка Группы «Аэрофлот»
по типам воздушных судов на 31.12.2019, %

Типы воздушных судов в парке Группы «Аэрофлот»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

02

17,3

5 типов

4 типа

1 тип

1–2 класса
обслуживания

Монокласс
обслуживания

03
04

8,4
17,0

3 типа
1–2 класса
обслуживания

Широкофюзеляжные

6,4

16,4

17,3
16,4

Парк Группы «Аэрофлот»
по состоянию на конец 2019 года

359

6,4
8,4

01
02

воздушных судов

17,0
68,2

66,3

2–3 класса
обслуживания

Структура парка Группы «Аэрофлот»
по авиакомпаниям на 31.12.2019, %

68,2

66,3

Широкофюзеляжные
Широкофюзеляжные
Узкофюзеляжные (среднемагистральные)
Узкофюзеляжные (среднемагистральные)
Узкофюзеляжные (региональные)
Узкофюзеляжные (региональные)

«Аэрофлот»
«Аэрофлот»
«Россия»
«Россия»

«Победа»
«Аврора»
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64

«Победа»
03

«Аврора»

04

Парк воздушных судов Группы «Аэрофлот»

4 Boeing 747
4 Boeing 777

—

—

Среднемагистральные

4 Airbus A320 (семейство)
4 Boeing 737 NG

4 Boeing 737 NG

4 Airbus A319

ПАО «Аэрофлот»

Региональные

4 SSJ100

Количество на 31.12.2018

Широкофюзеляжные
Airbus A330-200
Airbus A330-300
Boeing 777-300
Boeing 777-300ER
Boeing 747-400

Узкофюзеляжные

4 Airbus A320 (семейство)
4 Boeing 737 NG

Тип воздушного судна

—

—

4 DHC-6-400
4 DHC-8-200/300/400

Узкофюзеляжные (среднемагистральные)
Airbus А319
Airbus А320
Airbus А321
Boeing 737-800
Узкофюзеляжные (региональные)
DHC-6-400
DHC-8-200
DHC-8-300
DHC-8-400
Superjet 100
ИТОГО
Примечание. Без учета одного самолета Ан-24, не эксплуатировавшегося в 2018 и 2019 году.

Изменение в 2019 году

Количество на 31.12.2019

ввод

вывод

58
5
17
5
22
9

2
–
–
–
2
–

–1
–
–1
–
–
–

59
5
16
5
24
9

244
35
85
37
87

7
–
1
–
6

–13
–5
–4
–4
–

238
30
82
33
93

64
3
2
4
5
50

–
–
–
–
–
–

–2
–
–
–1
–
–1

62
3
2
3
5
49

366

9

–16

359

ПАО «Аэрофлот»

4 Airbus A330
4 Boeing 777

03
04

Развитие парка воздушных судов
авиакомпании «Аэрофлот»

Парк авиакомпании «Аэрофлот» включает пять типов воздушных судов.
Самолеты имеют от двух до трех классов
обслуживания пассажиров на борту.
Различная вместимость классов Бизнес
и Эконом в сопоставимых узкофюзеляжных воздушных судах позволяет
эффективнее управлять емкостями
и оптимизировать занятость кресел
в зависимости от спроса на конкретном
направлении.
В отчетном периоде в парк Аэрофлота
поступили два новых широкофюзеляжных самолета Boeing 777-300ER.
За год чистое уменьшение парка
составило восемь воздушных судов.
По состоянию на конец 2019 года парк
авиакомпании «Аэрофлот» насчитывал
245 воздушных судов, в том числе
40 широкофюзеляжных, 156 узкофюзеляжных среднемагистральных и 49 узкофюзеляжных региональных.

Структура парка авиакомпании
«Аэрофлот» по типам воздушных судов
на 31.12.2019, %

ПАО «Аэрофлот»

20,0

16,3
20,0

63,7

16,3

63,7

Широкофюзеляжные
Широкофюзеляжные
Узкофюзеляжные
Узкофюзеляжные
(среднемагистральные)
(среднемагистральные)
Узкофюзеляжные
Узкофюзеляжные
(региональные)
(региональные)

Парк воздушных судов
дочерних авиакомпаний

Парк воздушных судов авиакомпании «Аэрофлот»
Количество
на 31.12.2018

Количество
на 31.12.2019

Изменение

39

40

1

Airbus A330-200

5

5

–

Airbus A330-300

17

16

–1

Boeing 777-300ER

17

19

2

164

156

–8

Airbus A320

80

76

–4

Airbus A321

37

33

–4

Boeing 737-800

47

47

–

Узкофюзеляжные (региональные)

50

49

–1

Superjet 100

50

49

–1

253

245

–8

Тип воздушного судна

Широкофюзеляжные

Узкофюзеляжные (среднемагистральные)

ИТОГО

воздушных судов

Широкофюзеляжных

40

Парк низкобюджетной авиакомпании
«Победа» состоит из одного типа
воздушных судов – узкофюзеляжных
Boeing 737-800 в единой компоновке
монокласс. В отчетном периоде авиакомпания получила шесть новых
лайнеров Boeing 737-800. По состоянию
на конец года парк лоукостера увеличился до 30 воздушных судов.
Авиакомпания «Аврора» эксплуатирует
узкофюзеляжные воздушные суда Airbus
A319 на регулярных линиях и турбовинтовые самолеты DHC-8 и DHC-6 для
местных перевозок. По состоянию на
конец 2019 года парк «Авроры» насчитывал 23 самолета.

Парк авиакомпании «Аэрофлот»
по состоянию на конец 2019 года

245

Авиакомпания «Россия» в течение
года эксплуатировала узкофюзеляжные воздушные суда семейства Airbus A320 на регулярных рейсах,
Boeing 737-800 – на регулярных
и чартерных. На щирокофюзеляжных
воздушных судах Boeing 777 выполнялись регулярные рейсы (в города
Дальнего Востока, курорты черноморского побережья, Бангкок, Денпасар,
Коломбо), на Boeing 747 – чартерная
программа и ряд регулярных рейсов
на Дальний Восток России. По состоянию на конец 2019 года парк «России»
насчитывал 61 воздушное судно.

Узкофюзеляжных
среднемагистральных

156

Узкофюзеляжных
региональных

49

Парк воздушных судов дочерних авиакомпаний

01

Количество на
31.12.2018

Количество
на 31.12.2019

Изменение

65

61

–4

Boeing 777-300

5

5

–

Boeing 777-300ER

5

5

–

Boeing 747-400

9

9

–

Airbus A319

25

20

–5

Airbus A320

5

6

1

Boeing 737-800

16

16

–

Авиакомпания «Победа»

24

30

6

Boeing 737-800

24

30

6

Авиакомпания «Аврора»

24

23

–1

Airbus A319

10

10

–

DHC-6-400

3

3

–

DHC-8-200

2

2

–

DHC-8-300

4

3

–1

DHC-8-400

5

5

–

113

114

1

Тип воздушного судна

Авиакомпания «Россия»
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67

03
04

ИТОГО

Примечание. Без учета одного самолета Ан-24, не эксплуатировавшегося в 2018 и 2019 году.
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Годовой отчет 2019
01

66

69
Парк воздушных судов
Группы «Аэрофлот»

Годовой отчет 2019

Годовой отчет 2019

68

02

02

59

воздушных судов

Широкофюзеляжные
дальнемагистральные

Airbus A330-300
Длина, м

16 ед.
63,69

Airbus A330-200

24 ед.

Boeing 777-300

5 ед.

Boeing 747-400

9 ед.

Длина, м

73,9

Длина, м

73,9

Длина, м

60,3

Размах крыла, м

60,3

Размах крыла, м

64,8

Размах крыла, м

60,9

Размах крыла, м

64,4

Количество мест

293–302

Количество мест

229–241

Количество мест

402–457

Количество мест

373

Количество мест

447–522

230 000

Макс. взлетная масса, кг

230 000

Макс. взлетная масса, кг

351 530

Макс. взлетная масса, кг

Двигатели
Дальность полета, км

RR Trent 772B
9 500

03

Двигатели
Дальность полета, км

58,82

Boeing 777-300ER

Размах крыла, м
Макс. взлетная масса, кг

Длина, м

5 ед.

RR Trent 772B
11 200

Двигатели
Дальность полета, км

GE 90-115BL
14 594

Двигатели
Дальность полета, км

299 370
RR Trent 892
11 135

Макс. взлетная масса, кг
Двигатели
Дальность полета, км

70,6

396 890
GE CF6-80C2
13 450

04

03
04

Boeing 737-800

воздушных судов

93 ед.

Airbus А321

33 ед.

Airbus А320

82 ед.

Airbus А319

30 ед.

Узкофюзеляжные

Длина, м

39,5

Длина, м

44,5

Длина, м

37,6

Длина, м

Размах крыла, м

35,8

Размах крыла, м

35,8

среднемагистральные

Размах крыла, м

35,8

Размах крыла, м

34,1

Количество мест

158–189

Количество мест

170–183

Количество мест

140–168

Количество мест

128–138

Макс. взлетная масса, кг
Двигатели
Дальность полета, км

62

воздушных судна

Узкофюзеляжные
региональные

SSJ100

49 ед.

DHC 8-400

79 015
CFM 56-7B
5 765

5 ед.

Макс. взлетная масса, кг
Двигатели
Дальность полета, км

DHC 8-300

89 000
CFM 56-5B
3 800

3 ед.

Макс. взлетная масса, кг
Двигатели
Дальность полета, км

DHC 8-200

77 000
CFM 56-5A/5B
6 150

2 ед.

Макс. взлетная масса, кг
Двигатели
Дальность полета, км

DHC 6-400

33,8

75 500
CFM 56-5A/5B
6 800

3 ед.

Длина, м

29,9

Длина, м

32,8

Длина, м

25,7

Длина, м

22,2

Длина, м

15,8

Размах крыла, м

27,8

Размах крыла, м

28,4

Размах крыла, м

27,4

Размах крыла, м

25,9

Размах крыла, м

19,8

Количество мест

87

Количество мест

70

Количество мест

50

Количество мест

37

Количество мест

Макс. взлетная масса, кг
Двигатели
Двигатели
Дальность полета, км

45 880
Power Jet SaM146
2 400

Макс. взлетная масса, кг
Двигатели
Дальность полета, км

29 574
PW150A
2 532

Макс. взлетная масса, кг

19 505

Макс. взлетная масса, кг

16 466

Макс. взлетная масса, кг

Двигатели

PW123

Двигатели

PW123

Двигатели

Дальность полета, км

2 500

Дальность полета, км

1 710

Дальность полета, км

19
5 670
PTA6A-34
1 800

ПАО «Аэрофлот»
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01

03

Топливная эффективность

Производственный налет часов

Важным преимуществом эксплуатации
молодого парка воздушных судов является высокая топливная эффективность,
что в свою очередь позволяет также
уменьшить негативное влияние на окружающую среду, существенно снизив уровень
выбросов CO2 и NOХ в атмосферу.

Группа «Аэрофлот» поддерживает
высокий уровень эффективности
эксплуатации парка воздушных судов.
На фоне роста производственной
программы в отчетном периоде налет
часов по парку воздушных судов
увеличился на 9,1% по сравнению
с предыдущим годом и составил
1 226 тыс. часов. По парку авиакомпании
«Аэрофлот» показатель увеличился на
7,0%, до 834 тыс. часов.

В 2019 году удельный расход топлива в
расчете на предельный пассажирооборот по Группе «Аэрофлот» снизился
на 0,2 грамма (или 0,9%) по сравнению
с предыдущим годом, до 22,3 грамма
на кресло-километр (г/ккм). По авиакомпании «Аэрофлот» показатель увеличился
на 0,1 грамма (или 0,4%) и составил
23,1 г/ккм.

Показатель среднесуточного налета
по парку воздушных судов Группы
«Аэрофлот» в отчетном периоде увеличился до 9,3 часа (в 2018 году – 8,9 часа).
По парку авиакомпании «Аэрофлот»
среднесуточный налет часов составил
9,2 часа.

04

Удельный расход топлива в расчете на
выполненный тоннокилометраж по Группе
«Аэрофлот» увеличился на 2,5 грамма (или
0,9%) по сравнению с предыдущим годом,
до 277,0 грамма на тонно-километр (г/ткм).
По авиакомпании «Аэрофлот» показатель увеличился на 8,3 грамма (или 2,9%)
и составил 291,8 г/ткм.

Удельный расход топлива
по Группе «Аэрофлот»

23,2

23,0

22,5

ПАО «Аэрофлот»

286,4
276,4
2016

23,0

299,2

23,1

291,8

22,3

г/ткм

1 226

02

тыс. часов
834

2019

392

1 226

9,1%
779

2018

345

11,3%
703

2017

306

1 124
1 009

10,7%
640

2016

272

912

6,1%
595

2015

03

265

860
04

5,4%
Авиакомпания «Аэрофлот»

Дочерние авиакомпании

Темп роста

часа

2019

9,3

2018

8,9

2017

9,1

2016

9,4

2015

9,5

22,8

304,5

2015

01

9,3

23,3
22,9

Производственный налет Группы «Аэрофлот»

Среднесуточный налет по парку Группы «Аэрофлот» в эксплуатации

Удельный расход топлива
по авиакомпании «Аэрофлот»

23,1

Годовой отчет 2019

Операционный обзор
продолжение

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
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02

71

2017

274,5
2018
г/ккм

2019

283,5

286,3

277,0

277,6

2015
г/ткм

2016

2017

2018
г/ккм

2019

Примечание. Среднесуточный налет рассчитан на основе среднеарифметического количества
воздушных судов на начало и конец периода без учета корректировок на время ремонта и прочий
простой по техническим причинам.

ПАО «Аэрофлот»

Годовой отчет 2019
01

70

Маршрутная
сеть

Развитие маршрутной сети
Группы «Аэрофлот»1
Группа «Аэрофлот» продолжает сбалансированное развитие
маршрутной сети на основе мультибрендовой модели, обеспечивающей максимальное покрытие рынка авиаперевозок и присутствие в различных ценовых и региональных сегментах.

01

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

02

Стратегия развития сети основана
на постепенном увеличении частоты
рейсов по наиболее востребованным
направлениям и улучшении стыкуемости посредством формирования
волнового расписания в основном
хабе – аэропорту Шереметьево, что
способствует повышению удобства для
пассажиров. Открытие новых направлений осуществляется по результатам
анализа спроса, конкурентной среды
и экономической эффективности линии

03
04

Годовой отчет 2019

73

01
02

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Годовой отчет 2019

72

как с учетом прямого пассажиропотока, так и с учетом вклада в синергию
маршрутной сети. Компания учитывает
долгосрочные перспективы развития
данных рынков, в том числе потенциал
увеличения частотности.

03

Результатом развитой сети является
транспортная доступность регионов и их
связь со странами зарубежья, что важно
для экономического роста и развития
страны.

04

Основные приоритеты развития маршрутной сети
Количество направлений Группы «Аэрофлот»

ПАО «Аэрофлот»

4 удобство для пассажиров,
путешествующих без пересадки;
4 оптимизация целевых стыковок
на межконтинентальных
авиалиниях (Азия – Европа,
Северная Америка – Ближний
и Средний Восток) и межрегиональных (Дальний Восток /
Урал – Центр / Юг);

4 открытие новых направлений на крупных
рынках с высоким
трансферным
потенциалом;
4 дальнейшее развитие
структуры хаба в аэропорту Шереметьево.

2018

2019

Изменение, %

рег.

чарт.

всего

рег.

чарт.

всего

рег.

чарт.

всего

Международные

143

150

250

144

128

236

0,7

–14,7

–5,6

Внутренние

145

92

185

126

68

153

–13,1

–26,1

–17,3

Среднемагистральные

260

232

398

242

185

350

–6,9

–20,3

–12,1

Дальнемагистральные

28

10

37

28

11

39

–

10,0

5,4

288

242

435

270

196

389

–6,3

–19,0

–10,6

ИТОГО

Примечание. В 2018 году авиакомпании Группы также выполняли регулярные рейсы по 30 маршрутам на внутренних линиях межу городами проведения чемпионата мира
по футболу.

1. Данные по маршрутной сети Группы «Аэрофлот», если не указано иное, приведены без учета авиакомпании «Победа», которая в силу бизнес-модели специализируется
на прямых перевозках и не фокусируется на частотности полетов.

ПАО «Аэрофлот»

4 обеспечение транспортной
доступности регионов;

03

Развитие маршрутной сети
авиакомпании «Аэрофлот»

В 2019 году сетевые авиакомпании
Группы «Аэрофлот» («Аэрофлот»,
«Россия» и «Аврора») выполняли полеты по 270 регулярным
направлениям в 56 стран мира.
Сетевые компании связали своими
маршрутами 186 городов России
и мира. Маршрутная сеть низкобюджетной авиакомпании «Победа» включала 126 направлений, из которых
71 является уникальным для Группы.
С учетом «Победы» авиакомпании
Группы «Аэрофлот» выполняли полеты
в 57 стран мира.

Россия

3,3

Количество регулярных направлений
в отчетном периоде снизилось на 6,3%
по сравнению с прошлым годом, что
в основном обусловлено оптимизацией
региональной маршрутной сети авиакомпании «Россия». Общее количество
направлений сетевых авиакомпаний
Группы «Аэрофлот» снизилось на 10,6%,
до 389.
Количество регулярных рейсов увеличилось на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. Группа «Аэрофлот»
продолжила увеличивать частоту
полетов по наиболее востребованным
и прибыльным регулярным направлениям. Средняя частота выполнения
рейсов в неделю на регулярных маршрутах в 2019 году увеличилась на 4,7%
по сравнению с предыдущим годом
(с 14,1 до 14,7) – в среднем на одном
направлении сетевые компании Группы
выполняли два рейса в день в одну
сторону. На международных регулярных
направлениях показатель увеличился
на 2,7% (с 11,8 до 12,1), на внутренних –
на 7,7% (с 16,5 до 17,8).

В течение 2019 года авиакомпания
«Аэрофлот» выполняла полеты
по 160 регулярным направлениям
в 54 страны мира.

Европа

7,0
СНГ

0,0
Азия

12,5
Ближний Восток

8,6
Америка

–4,4
ИТОГО
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Динамика количества регулярных рейсов Группы «Аэрофлот» по регионам,
2019 год по сравнению с 2018 годом, %

4,7

Средняя частота полетов в неделю по маршрутам Группы «Аэрофлот»
РЕГУЛЯРНЫЕ

14,7
+4,7%

14,1
Международные регулярные

12,1
+2,7%

11,8
Внутренние регулярные

16,5

В отчетном периоде Аэрофлот сфокусировался на раскатке значительного
числа новых направлений, открытых
в предыдущем году. Авиакомпания
открыла два международных рейса –
в Марсель и Пальму-де-Майорку,
а также региональные рейсы между
Краснодаром и Симферополем,
Волгоградом и Сочи. С целью оптимизации маршрутной сети были прекращены полеты из Москвы в Гетеборг
и Салехард.
Средняя частота выполнения рейсов
в неделю на регулярных маршрутах авиакомпании «Аэрофлот» увеличилась на
0,9% – с 18,0 до 18,2 рейсов в неделю.
На международных регулярных направлениях показатель увеличился на 1,4%
(с 13,9 до 14,1 рейса), на внутренних
регулярных – снизился на 0,5% (с 25,5
до 25,3 рейса).

Динамика количества регулярных рейсов авиакомпании «Аэрофлот» по регионам,
2019 год по сравнению с 2018 годом, %
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продолжение

01
02

Россия

13,2
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02

75

–4,4

03

7,9
Европа

6,9
СНГ

0,0
Азия

5,9
Ближний Восток
Америка

ИТОГО

7,0
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Средняя частота полетов в неделю по маршрутам авиакомпании «Аэрофлот»
РЕГУЛЯРНЫЕ

18,2
+0,9%

18,0
Международные регулярные

14,1
+1,4%

13,9
Внутренние регулярные

17,8

25,3

+7,7%

–0,5%

25,5
Дальнемагистральные регулярные

8,8

Дальнемагистральные регулярные

8,3

+1,2%

8,7
Среднемагистральные регулярные

+5,2%

7,9
Среднемагистральные регулярные

15,5
14,7
ЧАРТЕРНЫЕ

1,7
+24,7%

1,4
2019

2018

20,0

+5,3%

20,2

–0,8%

ЧАРТЕРНЫЕ

0,32
–42,9%

0,56
2019

2018
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74

03
04

Развитие маршрутных сетей
дочерних авиакомпаний

Количество регулярных рейсов авиакомпании «Аэрофлот» в отчетном периоде
увеличилось на 7,0% по сравнению
с предыдущим годом, что связано
с увеличением провозных емкостей на
наиболее востребованных направлениях,
а также открытием новых направлений.
4 Наибольший рост отмечен в регионе
Ближнего Востока – 13,2%, что
обусловлено ростом частотности
полетов в города Турции, а также
в Дубай, Бейрут и Каир.
4 На европейских направлениях
количество регулярных рейсов
увеличилось на 6,9%, что связано
с открытием рейсов в Марсель
и Пальму-де-Майорку, а также
с ростом частотности по ряду направлений, включая Лион, Тенерифе,
Брюссель, Дублин, Бухарест и другие.
4 По региону СНГ количество регулярных рейсов осталось на уровне
прошлого года. Рост числа рейсов
по ряду направлений, включая пункты
Казахстана, Узбекистана и Киргизии,
был компенсирован прекращением

рейсов в Грузию в связи с приостановкой авиационного сообщения
между двумя странами.

Коэффициент стыкуемости сети
на собственных рейсах авиакомпании
«Аэрофлот»

4 Количество регулярных рейсов
по направлению Юго-Восточной Азии
увеличилось на 5,9%, в том числе
за счет увеличения частоты полетов
в Сеул.

23,6
2019

23,6

2018

22,0

4 На направлениях Северной
и Центральной Америки количество
регулярных рейсов сократилось
на 4,4%, что обусловлено изменением частотности полетов на линии
Москва – Нью-Йорк в зимнем расписании (сокращение числа ежедневных
рейсов с трех до двух).

2017

21,2

2016

19,1

4 На внутренних линиях количество
регулярных рейсов увеличилось на
7,9%, что связано с запуском значительного числа новых направлений
в сезоне Зима 2018/2019, в частности
в города Северного Кавказа (Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Назрань,
Нальчик), а также в Ижевск и Ульяновск, которые в течение 2019 года
выполнялись круглый год.

Коэффициент стыкуемости сети
на собственных рейсах авиакомпании «Аэрофлот» продолжил расти
и увеличился с 22,0 в 2018 году до 23,6
по итогам 2019 года.

2015

16,0

Количество направлений авиакомпании «Аэрофлот»
2018

Изменение, %

рег.

чарт.

всего

рег.

чарт.

всего

рег.

чарт.

всего

100

48

123

101

46

126

1,0

–4,2

2,4

58

52

88

59

21

65

1,7

–59,6

–26,1

Среднемагистральные

132

97

183

136

64

164

3,0

–34,0

–10,4

Дальнемагистральные

26

3

28

24

3

27

–7,7

–

–3,6

158

100

211

160

67

191

1,3

–33,0

–9,5

Международные
Внутренние

ПАО «Аэрофлот»

2019

ИТОГО

Примечание. В 2018 году авиакомпания «Аэрофлот» также выполняла регулярные рейсы по пяти внутренним направлениям между городами проведения чемпионата мира по футболу.

Авиакомпания «Россия»

Авиакомпания «Аврора»

В 2019 году авиакомпания «Россия»
выполняла полеты по 89 регулярным
направлениям (48 внутрироссийским
и 41 международному) в 21 страну
мира, в том числе по 62 направлениям под коммерческим управлением
ПАО «Аэрофлот».

Региональные регулярные маршруты авиакомпании «Аврора» в 2019 году

В 2019 году принято решение о сокращении программы полетов авиакомпании «Россия», выполняемой на
узкофюзеляжных воздушных судах,
в связи с подготовкой к внутригрупповому перераспределению воздушных
судов Boeing 737-800. Авиакомпания
продолжает развивать перевозки
из исторически базового аэропорта
Пулково – регионального транспортного
узла, обслуживающего Северо-Западный
регион Российской Федерации.
Из московского аэропорта Шереметьево
выполняются дальнемагистральные
рейсы, в основном на Дальний Восток
по «плоским» тарифам, из Внуково –
чартерная программа. Развитию
маршрутной сети туристических
направлений авиакомпании «Россия» из
разных регионов страны способствует
сотрудничество с одним из ведущих
российских туроператоров – компанией
«Библио-Глобус».
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Южно-Курильск

Владивосток

В 2019 году авиакомпания «Аврора»
выполняла полеты по 45 регулярным
направлениям (32 внутрироссийским
и 13 международным) в четыре страны
мира, в том числе по 21 направлению
под коммерческим управлением
ПАО «Аэрофлот».
Приоритетной задачей авиакомпании
«Аврора» является обеспечение транспортной доступности и удовлетворение спроса на авиаперевозки внутри
Дальневосточного региона, в Якутск
и крупнейшие города Сибири: Иркутск,
Красноярск, Новосибирск. «Аврора»
также выполняет международные
рейсы из Хабаровска, Владивостока
и Южно-Сахалинска в Южную Корею,
Китай и Японию. Авиакомпания выполняет регулярные социально значимые
рейсы по местным воздушным линиям
в Сахалинской области и Приморском
крае.

В отчетном периоде авиакомпания
продолжала выполнять регулярные
полеты по местным внутрирегиональным
маршрутам, связывающим столицы
субъектов федерации и удаленные
пункты. Кроме того, осуществлялись
чартерные рейсы в удаленные пункты
Дальнего Востока.
Авиакомпания открыла регулярные
рейсы из Хабаровска в Якутск, а также
социально значимые рейсы из ЮжноСахалинска в Комсомольск-на-Амуре,
Ноглики и Шахтерск. Авиакомпания
укрепила свои позиции на рынке
международных авиаперевозок: открыла
рейсы из Южно-Сахалинска в Токио
и из Владивостока в Муданьцзян, увеличена частота рейсов из Владивостока
в Харбин, Пусан, Токио, а также из
Южно-Сахалинска и Хабаровска в Сеул.

ПАО «Аэрофлот»

Годовой отчет 2019
01

76

Развитие трансфера

Авиакомпания «Победа»
Авиакомпания «Победа» базируется
в московском аэропорту Внуково,
а также имеет разлет из ряда аэропортов регионов России. В отчетном
периоде авиакомпания выполняла
полеты по 126 направлениям, из которых
71 было уникальным и дополняло сеть
маршрутов Группы «Аэрофлот».

Группа «Аэрофлот» активно использует географическое преимущество
Российской Федерации для привлечения пассажиропотока между
Европой и Азией, а также на других
трансферных рынках. Основной
трансферный пассажиропоток
Группы обслуживается авиакомпанией «Аэрофлот».

Авиакомпания уделяет приоритетное
внимание работе на значимых рынках,
запуску направлений, отсутствующих
в сети других перевозчиков Группы
«Аэрофлот». «Победа» активно развивает региональную сеть – полеты между
крупными городами России, а также
по наиболее востребованным направлениям за рубеж.

В отчетном году количество трансферных пассажиров авиакомпании
«Аэрофлот» увеличилось на 2,1% по
сравнению с прошлым годом и составило 14,7 млн человек. Доля трансферных пассажиров в общем
объеме перевозок Аэрофлота по
итогам 2019 года составила 40,0%
(в 2018 году – 40,7%).

03
04

Маршруты авиакомпании «Победа» в 2019 году
Мурманск

Сыктывкар

Петрозаводск

Санкт-Петербург
Чебоксары

Москва

Рига

Ульяновск

Кёльн

Генуя
Пиза
Жирона

Братислава
Зальцбург

Ростовна-Дону
Анапа

Омск

Кемерово
Новосибирск

Красноярск
Иркутск
Улан-Удэ

02

10,3
14,3
60,0
15,4

Дополнительный вклад в трансферные потоки приходится на авиакомпанию «Россия» – с учетом
базирования московских регулярных
рейсов авиакомпании в аэропорту
Шереметьево, а также наличия ряда
международных рейсов, в частности в Индонезию и Шри-Ланку.
В соответствии со стратегией Группы
«Аэрофлот» важным фокусом
является наращивание международного трансфера – авиакомпании
«Аэрофлот» и «Россия» в 2019 году
перевезли 5,5 млн пассажиров между
пунктами зарубежья со стыковкой
в Москве.

03

Прямой пассажиропоток
Трансфер Россия – зарубежье

04

Международный трансфер
Внутренний трансфер

Основные международные трансферные маршруты авиакомпании «Аэрофлот» в 2019 году
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Рим
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Магнитогорск

Нижневартовск

Доля трансферного пассажиропотока
в общем пассажиропотоке
авиакомпании «Аэрофлот», %

Саратов

Лейпциг

Карловы Вары
Баден-Баден
Мемминген

Уфа

Самара

Берлин
Эйндховен
Остенде

Киров
Тюмень
Пермь
Нижнекамск
Екатеринбург

Казань

Калининград

Сургут

Основной вклад в трансферный
пассажиропоток связан с трансфером между Россией и зарубежными странами, доля которого
составила 15,4% от общего количества перевезенных авиакомпанией
«Аэрофлот» пассажиров.

Доля трансфера между зарубежными странами, наиболее
значимого, увеличилась до 14,3%.
Международный трансфер дает
Группе «Аэрофлот» возможность получать дополнительные
доходы от иностранных рынков
и глобальных пассажиропотоков.
Внутрироссийский трансфер составляет 10,3%.
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Развитие сети и частотности:
допуски и назначения

Для обеспечения стратегического развития Группа
на постоянной основе сотрудничает с регулирующими органами для получения допусков и назначений на открытие новых направлений и увеличение частотности по существующим. В 2019 году
Росавиация выдала ПАО «Аэрофлот» и дочерним
авиакомпаниям, находящимся под коммерческим
управлением, ряд новых допусков.
В отчетном периоде авиакомпания «Аэрофлот»
отказалась от трех допусков к выполнению международных регулярных пассажирских перевозок
по маршруту из Москвы в Кос, Нячанг, Урумчи.
Четыре допуска к выполнению международных
регулярных пассажирских перевозок по маршруту
из Москвы в Барселону и Гоа и из Санкт-Петербурга
в Милан и Рим были переданы авиакомпании
«Россия».

Сотрудничество в рамках соглашений
«код-шеринг» и «интерлайн»

Авиакомпания «Аэрофлот»
4 14 новых допусков к выполнению международных регулярных
пассажирских перевозок по маршрутам из Москвы в Актау,
Аликанте, Алма-Ату, Атырау, Гоа, Мумбаи, Осаку, Пафос, Римини,
Шымкент; из Красноярска в Пекин и Санью; из Санкт-Петербурга
в Милан и Рим;
4 21 дополнительное разрешение на увеличение частоты полетов
к выполнению международных регулярных пассажирских рейсов из
Москвы в Актобе, Бангкок, Барселону, Болонью, Бухару, Женеву,
Ираклион, Караганду, Ларнаку, Лион, Любляну, Малагу, Милан,
Нур-Султан, Пальма-де-Майорку, Пекин, Пхукет, Рим, Ташкент,
Тель-Авив, Урумчи;
4 один новый допуск к выполнению международных чартерных
пассажирских перевозок из Москвы в Гренобль.

Авиакомпания «Россия»

ПАО «Аэрофлот»

Авиакомпания «Россия» отказалась от шести допусков к выполнению международных регулярных
пассажирских перевозок по маршруту из Москвы
и Сочи в Ереван, из Санкт-Петербурга в Алма-Ату,
Нур-Султан, Дубай и Ереван. Два допуска к выполнению международных регулярных пассажирских
перевозок по маршруту из Москвы в Зальцбург
(получен от авиакомпании «Трансаэро») и из СанктПетербурга в Баку были отозваны в связи с невыполнением полетов.
В связи с решением межведомственной комиссии
по допуску перевозчиков не продлевать допуски
«Трансаэро» на сезон Зима 2019/2020, авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» в августе 2019 года
получили на общих основаниях путем голосования все фактически использовавшиеся допуски
«Трансаэро», за исключением допуска авиакомпании «Россия» на маршрут Москва – Париж (аэропорт Орли) бессрочно.
Совместно с департаментом государственной
политики в области гражданской авиации
Минтранса России проведена работа и получено
от МИД России назначение ПАО «Аэрофлот»
в качестве регулярного перевозчика по маршруту
Москва – Мумбаи.

4 восемь новых допусков к выполнению международных регулярных пассажирских перевозок по маршруту из Москвы
в Анталью, Бангкок, Барселону, Дубай, Ираклион, Ларнаку, Пафос,
Пхукет;
4 восемь дополнительных разрешений на увеличение частоты
полетов на международных регулярных пассажирских рейсах из
Москвы в Бангкок, Гоа, Прагу, из Санкт-Петербурга в Милан, Прагу,
Рим, Ташкент;
4 семь новых допусков к выполнению международных чартерных
пассажирских перевозок из Москвы в Барселону, Бургас и Варну,
из Санкт-Петербурга в Бургас, Варну и Барселону, из Екатеринбурга в Барселону.

Авиакомпания «Аврора»
4 один новый допуск к выполнению международных регулярных
пассажирских перевозок по маршруту из Хабаровска в Токио
(Нарита);
4 одно дополнительное разрешение на увеличение частоты
полетов к выполнению международных регулярных пассажирских
рейсов из Хабаровска в Сеул за счет сокращения частоты на линии
из Южно-Сахалинска в Сеул.

Сотрудничество в рамках соглашений
«код-шеринг» позволяет усилить присутствие Аэрофлота на перспективных
рынках, обеспечивает выход на рынки
с определенными ограничениями, кроме
того, позволяет более эффективно
использовать парк воздушных судов.
Основными партнерами ПАО «Аэрофлот»
по объемам сотрудничества в рамках
соглашений «код-шеринг» в прошедшем
году среди зарубежных компаний
были Alitalia, Air France, Air Europa,
Finnair и KLM, среди российских –
авиакомпании Группы «Аэрофлот»
и ПАО «Авиакомпания «Сибирь».
В 2019 году Аэрофлот приступил
к совместным рейсам с авиакомпанией
Vietnam Airlines по маршрутам Москва –
Ханой / Хошимин – Камрань / Фукуок,
а также Москва – Санкт-Петербург / Уфа /
Краснодар. Возобновлены совместные
рейсы с компанией Czech Airlines на
линии Москва – Прага. Расширено
сотрудничество в рамках соглашений
«код-шеринг» по новым направлениям
с авиакомпаниями Air Europa, Aerovias de
Mexico, LOT-Polish Airlines, Saudi Arabian
Airlines и Bangkok Airways.
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Действующие соглашения «код-шеринг»

В течение 2019 года ПАО «Аэрофлот» имело 30 действующих
соглашений «код-шеринг» с иностранными и российскими
авиакомпаниями, из них:
4 23 соглашения, где авиакомпания «Аэрофлот» является как
партнером-оператором, так
и маркетинговым партнером:
Aerolineas Argentinas, Aerovias
de Mexico, Air Europa, Air
France, Air Baltic, Air Serbia,
Alitalia, Bulgaria Air, Czech
Airlines, China Eastern Airlines,
China Southern Airlines, Delta Air
Lines, Finnair, Garuda Indonesia,
Icelandair, Kenya Airways, KLM,
Korean Air, LOT-Polish Airlines,
MIAT, Saudi Arabian Airlines,
Vietnam Airlines и ПАО «Авиакомпания «Сибирь»;

4 два соглашения, где авиакомпания «Аэрофлот» является только маркетинговым
партнером, продавая рейсы
партнеров под своим кодом:
Air Malta и Bangkok Airways;
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4 два соглашения с авиакомпаниями Группы «Аэрофлот»
на условиях коммерческого
управления совместными
рейсами с АО «Авиакомпания
«Россия» и АО «Авиакомпания
«Аврора».

4 три соглашения, где авиакомпания «Аэрофлот» является
только партнером-оператором:
Cubana de Aviacion, Middle East
Airlines и Tarom;

По состоянию на конец 2019 года
ПАО «Аэрофлот» имело соглашения
«интерлайн» с 134 авиакомпаниями, из
них с пятью российскими компаниями
и пятью компаниями стран СНГ.

ПАО «Аэрофлот»
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Участие в глобальном альянсе
авиаперевозчиков SkyTeam
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1 150
175

пунктов назначения

стран

03
04

14,5

тыс. вылетов ежедневно

С начала 2019 года вступило в силу
новое Соглашение об альянсе, которое
закрепило внедрение новой организационной структуры SkyTeam. В соответствии с положениями Соглашения
основным органом управления альянса
стал исполнительный комитет, который
объединил на постоянной основе представителей шести самых крупных перевозчиков альянса: Аэрофлот, Air France,
KLM, China Eastern Airlines, Delta Air
Lines, Korean Air. Остальные партнеры
участвуют в процессе принятия решения
опосредованно, передавая свой процент
голосов назначенным авиакомпаниям,
которые меняются каждые два года.
Альянс SkyTeam за отчетный год
ставил перед собой амбициозные
задачи: стать законодателем моды для
остальных авиакомпаний в области
ИТ-технологий, создав уникальную
систему Digital Spine, которая, устранив
различия GDS, выведет предоставление
совместных услуг несколькими перевозчиками на кардинально новый уровень.

Внедрение Digital Spine позволяет:
4 бронировать услуги и осуществлять
продажу мест с сайта партнера;
4 регистрироваться и оформлять багаж
до конечного пункта путешествия;
4 информировать пассажира, менять
бронирование партнера и корректировать маршрут следования багажа
в случае сбойных ситуаций;
4 полностью автоматизировать процесс
начисления и списания квалификационных миль, определения элитного
статуса и предоставления соответствующих привилегий на рейсе
любого перевозчика, подключенного
к платформе.

В отчетном году альянс SkyTeam
насчитывал 19 участников: Аэрофлот,
Aerolineas Argentinas, Aeromexico,
Air Europa, Air France, KLM, Alitalia,
China Airlines, China Eastern Airlines,
Czech Airlines, Delta Air Lines, Kenya
Airways, Korean Air, Middle East Airlines,
Saudi Arabian Airlines, TAROM, Vietnam
Airlines, Xiamen Airlines, Garuda Indonesia.
Авиакомпания China Southern вышла
из состава SkyTeam в отчетном году.
Сеть маршрутов альянса объединила
1 150 пунктов назначения в 175 странах.
Участники SkyTeam, включая
«Аэрофлот», ежедневно совершали
14,5 тыс. вылетов.
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Авиакомпания «Аэрофлот» в рамках
сотрудничества SkyTeam в 2019 году
перевезла более 480 тыс. пассажиров
по договорам «код-шеринг» и «интерлайн» с авиакомпаниями альянса.
Рейсами партнеров по альянсу SkyTeam
перевезено около 249 тыс. пассажиров
авиакомпании «Аэрофлот».

ПАО «Аэрофлот»

ПАО «Аэрофлот»

Новая модель участия призвана отражать интересы и приоритеты ключевых участников альянса, обеспечить выполнение
основных требований к участникам перевозчиками альянса,
упростить схему принятия решений, оптимизировать расходы
на регулярные встречи.

Маршрутная сеть
авиакомпании «Аэрофлот»

Хельсинки
Таллин

Осло
Гётеборг

Рига
Каз

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Гамбург
Амстердам
Берлин
Варшава
Ганновер
Лондон
Дрезден
Дюссельдорф
Брюссель
Франкфурт
Прага
Штутгарт
Мюнхен
Париж
Вена
Цюрих
Будапешт
Венеция Любляна
Женева
Загреб
Лион
Милан
Белград
Верона
Сплит
Марсель
София
Ницца Болонья Тиват
Барселона

Мадрид
Валенсия
Аликанте
Лиссабон

ань

Вильнюс

Копенгаген

02

Москва

Стокгольм

Дублин
01
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Рим
Неаполь
Пальма-де-Майорка

01
02

Бухарест
Бургас

Стамбул

Салоники

Махачкала
Грозный
Нальчик

Мурманск

Салехард

Архангельск
Сыктывкар

Афины

Малага

Анталья
Ираклион

03
04

Нью-Йорк

Вашингтон

Ларнака

Новый Уренгой

Якутск

Владикавказ
Назрань

ХантыМансийск Сургут
Нижневартовск

Санкт-Петербург

Ижевск
Тюмень
Пермь
Томск
Казань
Екатеринбург
Новосибирск
Н. Новогород
Нижнекамск
Омск
Москва
Кемерово
Челябинск
Уфа
Саранск
Барнаул
Калининград
Ульяновск
Костанай
Самара
Новокузнецк
Саратов
Магнитогорск Нур-Султан
Минск Воронеж
Оренбург
Караганда
Белгород
Актобе
Волгоград
Атырау
РостовКишинев
на-Дону Краснодар Астрахань
Ставрополь
Симферополь
Кызылорда
Алма-Ата
Владикавказ
Анапа
Шымкент
Бишкек
Минводы
Геленджик
Актау
Ош
Тбилиси
Сочи
Ташкент
Бухара
Баку
Самарканд
Ереван

Лос-Анджелес

ПетропавловскКамчатский

Красноярск
Абакан

Иркутск
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Хабаровск
Южно-Сахалинск

Улан-Батор

04

Владивосток

Пекин
Сеул

Токио

Тегеран
Бейрут

Шанхай

Тель-Авив

Майами

Тенерифе

Дели

Каир
Дубай

Гуанчжоу

Гавана

Гонконг

Ханой

Бангкок
Хошимин
Пхукет

ПАО «Аэрофлот»

ПАО «Аэрофлот»

Мале

Мурманск
Магадан

Маршрутная сеть
авиакомпаний
«Россия» и «Аврора»

Архангельск

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ПетропавловскКамчатский

Пермь

Санкт-Петербург

Тюмень
Екатеринбург

Нижний Новогород

02

Москва

Красноярск
Омск

Челябинск

Казань

Новосибирск
Благовещенск
Иркутск

Самара

Гамбург

Хабаровск

Оренбург

Берлин

Южно-Сахалинск
Харбин

Дюссельдорф
Прага
Париж

Волгоград

Мюнхен

Вена

Женева

Барселона

Краснодар

Симферополь
Милан
Ницца Римини

Тиват

Анапа
Геленджик
Сочи

Бургас

Саппоро

Владивосток

Ростов-на-Дону

Минводы

03
Ташкент

Пекин

04

Самарканд

Рим

01
02

Комсомольскна-Амуре

Уфа

Калининград

03
04

Сургут

Сыктывкар

01

Лондон
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Сеул
Токио
Пусан
Ларнака
Тель-Авив

Бангкок

Маршруты авиакомпании «Россия»
Маршруты авиакомпании «Аврора»

Денпасар

ПАО «Аэрофлот»

ПАО «Аэрофлот»

Коломбо
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Организация
продаж
Аэрофлот осуществляет продажи
авиабилетов на территории России
и за рубежом через различные каналы
продаж, в том числе на официальном
сайте и в мобильном приложении.

aeroflot.ru

03
04

Мобильное приложение
ДОСТУПНО НА

На сайте пассажирам доступны
авиабилеты на рейсы авиакомпании
«Аэрофлот» и дочерних авиакомпаний
«Россия» и «Аврора», выполняемые
под общим кодом авиакомпании
«Аэрофлот». Продажи осуществляются также через агентов Аэрофлота,
работающих в рамках прямых агентских соглашений, агентов – участников
нейтральных систем продаж (BSP, ARC,
ТКП), офисы собственных продаж
и колл-центр. Помимо продаж авиаперевозок на собственном сайте Аэрофлота
ведется продажа дополнительных услуг,
таких как медицинское страхование,
трансфер из аэропорта и другие услуги.
Авиакомпания «Победа» продает билеты
самостоятельно через собственный
официальный сайт, мобильное приложение и онлайн-агентства.

Управление загрузкой рейсов дочерних
авиакомпаний в рамках код-шеринговых
соглашений позволяет ПАО «Аэрофлот»
централизованно управлять продажами,
доходами, сетью маршрутов и планированием парка воздушных судов по всей
Группе.

Доля продаж через
онлайн-ресурсы
и колл-центр в 2019 году

36,2

%

Общая тенденция рынка продаж авиаперевозок – развитие продаж через
онлайн-канал. В 2019 году доля продаж
ПАО «Аэрофлот» через онлайнресурсы и колл-центр возросла
на 1,5 п. п., с 34,7% в 2018 году
до 36,2% в 2019 году. Наибольшая
доля в структуре продаж по каналам
пришлась на агентскую сеть – 58,5%.
Доля собственных продаж осталась
на уровне 5,3%.
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СКАЧАТЬ

App Store

В среднесрочной перспективе ожидается устойчивый рост
в канале онлайн-продаж. Доля продаж в онлайне и через коллцентр в течение трех лет может приблизиться

40

ПАО «Аэрофлот»

ПАО «Аэрофлот»

к
%
на фоне роста доступности
и простоты использования
интернета, а также
количества мобильных
устройств.
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Операционный обзор
продолжение

Продажи на территории Российской Федерации

Для информирования агентов
о новых маршрутах для путешествий
с Аэрофлотом были проведены встречи
с крупными агентами, в том числе
в регионах, проведены информационные
рассылки по агентской сети. Для охвата
потенциальных пассажиров проведены
маркетинговые активности.
Для агентов, которые потенциально
могут увеличить продажи новых направлений и направлений с увеличенными
емкостями, Аэрофлот предлагает
специальные закрытые тарифные планы
и организует специальные бонусные
программы («Комиссия за линию» для
агентов из России и «Дополнительная
мотивационная программа» для агентов
за рубежом).

Структура дохода от продаж ПАО «Аэрофлот», %

36,4

2019
2018

36,2

34,0

27,4

34,7

31,3

Наибольшая доля в структуре дохода
от продаж ПАО «Аэрофлот» на территории России в 2019 году пришлась
на Москву – 66,7%. Значимая доля также
приходится на Санкт-Петербург и города
Дальнего Востока.

Соотношение каналов продаж
ПАО «Аэрофлот» на территории России,
2019 год, %

16,5
37,7

2017

33,4

39,3

2016

44,8

2015

Продажи на территории России

28,9

30,4

30,3

25,4

29,8

Интернет-продажи и колл-центр

Продажи за рубежом

Соотношение каналов продаж ПАО «Аэрофлот», %

2019
2018
2017
2016

58,5
60,0

5,3

34,7

5,3

72,4

66,7

%

11,2

72,4

Агентские продажи через нейтральные системы
Агентские продажи
через нейтральные системы
взаиморасчетов
взаиморасчетов
Агентские продажи через прямые договоры
Агентские продажи
через прямые договоры
с агентами
с агентами
Офисы собственных продаж
Офисы собственных продаж

География распределения дохода
от продаж ПАО «Аэрофлот» на территории
России, 2019 год, %

61,0
63,3
67,1

Интернет-продажи и колл-центр

33,4

5,6

30,4

6,3

25,4

Офисы собственных продаж

01
02

03
04

Топ-5 городов по доходу от продаж
ПАО «Аэрофлот» на территории России,
за исключением Москвы, 2019 год, %

22,5
33,3

2015

Агентские продажи

36,2

Доля агентских продаж на территории России снизилась по сравнению
с 2018 годом за счет увеличения продаж
через онлайн-канал. Доля агентских
продаж через нейтральные системы
взаиморасчетов составила 72,4%,
доля продаж через прямые договоры
с агентами составила 16,5%, тогда как
доля продаж через собственные офисы
практически не изменилась и составила
11,2%.

11,2
16,5

Доля Москвы в структуре дохода
от продаж ПАО «Аэрофлот» в России
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40,8
14,9
66,7

5,9 6,2

9,9

7,5
Москва (агенты и собственные офисы продаж)

Санкт-Петербург

Хабаровск

Южно-Сахалинск

Регионы (агенты и представительства)

Владивосток

Калининград

Другие города

ПАО «Аэрофлот»

ПАО «Аэрофлот»

Примечание. Интернет-продажи и продажи через колл-центр осуществляются как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом.

03

Продажи за рубежом

За пределами России наибольшая
доля в структуре дохода от продаж
ПАО «Аэрофлот» приходится на агентскую продажу через нейтральные
системы взаиморасчетов (BSP, ARC,
ТКП) – 89,7%. Доля продаж через
прямые договоры с агентами составила 5,7%, доля офисов собственных
продаж – 4,6%.

Корпоративные продажи

Наибольшие объемы продаж авиабилетов Аэрофлота с точки зрения
географии за рубежом в 2019 году
пришлись на Европу – 43,8%, Азию –
29,3%, Америку – 11,8%, СНГ – 8,6%
и страны Ближнего Востока – 6,5%.

Соотношение каналов продаж
ПАО «Аэрофлот» за рубежом, 2019 год, %

5,7

ПАО «Аэрофлот» предлагает различные варианты
сотрудничества:

89,7

Основные приоритеты на зарубежных рынках

04

4 увеличение продаж пассажирских авиаперевозок на транзитных направлениях между
Европой и Азией (особенно
на направлениях из Китая,
Индии и Казахстана) и из США
в Израиль;
4 заключение мотивационных
соглашений с ключевыми
агентами на рынках с целью
переориентирования на
продажи перевозок на рейсы
Аэрофлота;

4 развитие корпоративных
продаж (крупные иностранные
компании за рубежом, которые
имеют бизнес в России или
используют Москву как транзитный пункт для бизнеспоездок по направлениям
Европа – Азия, Европа – СНГ);

89,7

Агентская продажа через нейтральные системы
Агентская
продажа через нейтральные системы
взаиморасчетов
взаиморасчетов
Агентская продажа через прямые договоры
Агентская
продажа через прямые договоры
с агентами
с агентами
Офисы собственных продаж
Офисы собственных продаж

География распределения дохода от
продаж ПАО «Аэрофлот» за рубежом,
2019 год, %

10,3
11,8

4 дальнейшая оптимизация
затрат на дистрибуцию услуг.

5,5
10,3

4 программа корпоративной лояльности –
бонусная программа для предприятий малого
и среднего бизнеса (за исключением сферы
туризма);
4 прямой договор с ПАО «Аэрофлот» – предполагает обслуживание юридических лиц в офисах
продаж Аэрофлота в Москве и других городах
России;
4 договор о корпоративном сотрудничестве –
сотрудничество при участии агента предполагает
обслуживание юридических лиц в одном или
нескольких специализированных туристических
агентствах.

В начале 2020 года Аэрофлот получил сертификат
IATA четвертого уровня в рамках внедрения нового
стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC.
Программа NDC (New Distribution Capability),
разработанная IATA, призвана изменить технологию дистрибуции авиауслуг и персонализировать
продукт с учетом возможностей и предпочтений
конкретного клиента. Весь спектр дополнительных
услуг и тарифных групп авиакомпании посредством
NDC может быть приобретен напрямую через
метапоисковые системы и через агентов, которые
смогут подключаться к NDC-шлюзу Аэрофлота.
Внедрение NDC позволит увеличить доход за счет
роста продаж дополнительных услуг и сокращения
коммерческих расходов.

01
02

03
04

По состоянию на конец 2019 года проект NDC
реализован с метапоисковыми системами на определенном функционале услуг, интеграция с пилотной
группой агентов находится в завершающей стадии
тестирования.

5,5
43,1

11,8

29,3
Европа
Европа
Азия
Азия

ПАО «Аэрофлот»

4,6

4,6
5,7

Корпоративными клиентами Аэрофлота являются
компании из различных отраслей: топливно-
энергетического комплекса, финансового сектора,
фармацевтической отрасли, розничной торговли,
пищевой промышленности, строительства и других.

Развитие единой среды
дистрибуции авиауслуг
по программе NDC
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43,1

29,3

Америка
Америка
СНГ
СНГ

Ближний Восток
Ближний Восток

В 2019 году Компания приняла решение изменить
коммерческую политику в сфере корпоративных
продаж. Новое направление развития корпоративных продаж ПАО «Аэрофлот» предполагает
более активное привлечение клиентов за рубежом.
При этом важной задачей остается защита доходов
ПАО «Аэрофлот» на маршрутах, где авиакомпании
Группы имеют стабильно высокую долю и низкий
уровень конкуренции. В основу новых программ
положено единство подхода на всех рынках
и прозрачность применения.
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Развитие
сервиса
В 2019 году Аэрофлот завоевал целый
ряд престижных мировых наград
в области сервиса. Поддерживать
международное признание Компании
удается благодаря постоянной работе
над повышением качества предлагаемых пассажирам услуг и стабильно
высокому уровню выполнения стандартов обслуживания пассажиров.

Компания в сотрудничестве с ведущими международными консалтинговыми компаниями и партнерами проводит систематический мониторинг
стандартов обслуживания пассажиров и оценку
уровня удовлетворенности сервисом перевозчиков Группы. Индекс потребительской лояльности
по методологии NPS (Net Promoter Score) авиакомпании «Аэрофлот» в отчетном периоде увеличился
до 73%, согласно оценке Bain & Company.
В 2019 году также было проведено исследование
на основе методологии «Скрытый пассажир», показавшее рост показателя на 4,2% по сравнению
с 2018 годом, до 93,8%. Положительная динамика
уровня выполнения стандартов обслуживания
ПАО «Аэрофлот» отмечена по всем основным
направлениям сервиса.

Индекс потребительской
лояльности (NPS)
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Динамика индекса потребительской лояльности (NPS)
авиакомпании «Аэрофлот», %

73

72

58
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Оценка потребительской удовлетворенности также
регулярно проводится в рамках совместных
проектов, включая IATA Airs@t на европейском
рынке и SkyTeam Customer Experience Research
среди авиакомпаний – участниц альянса.
Мероприятия Группы «Аэрофлот» по улучшению
сервиса охватывают всю цепочку обслуживания
пассажиров и направлены на формирование конкурентоспособного продукта, повышение потребительской удовлетворенности и лояльности.

2010

2013

2018

2019

Как считается NPS

В ПАО «Аэрофлот» организована мультиканальная
платформа по работе с обращениями. За
последние три года количество обработанных
сообщений выросло практически в 2,5 раза.
Пассажир может связаться с авиакомпанией
любым удобным способом, включая социальные
сети.

Рекомендатели

NPS

=

Нейтральные
Процент
рекомендателей

–

Критики

Процент
критиков

ПАО «Аэрофлот»

ПАО «Аэрофлот»

Работа с обращениями

Операционный обзор
продолжение
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От выбора
и бронирования
авиабилетов…

03
04

… до комфортного
пребывания
в аэропорту…

… и на борту
самолета

В любой момент,
когда пассажиру
необходимо внимание
В 2019 году 96%1 клиентов,
обратившихся в контакт-центр
Аэрофлота, поставили высокую оценку
качеству обслуживания

4 и 5 баллов
по 5-балльной шкале.

4 Сайт авиакомпании «Аэрофлот» стал проще в использовании за счет более дружелюбной
навигации.
4 Посадочные талоны можно распечатать на языке паспорта пассажира. Доступен ввод
данных визовых документов или документов, позволяющих безвизовый въезд.
4 Введена сквозная регистрация на сайте.
4 В мобильном приложении и на сайте введены безбагажные тарифы.
4 Приложение для Android интегрировано с приложением «Электронный кошелек»
для хранения маршрутной квитанции, посадочных талонов и других данных.
4 Расширены доступные способы оплаты при покупке на сайте и в мобильном приложении.
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4 В мобильном приложении появилась интерактивная карта аэропорта Шереметьево
с возможностью навигации внутри здания.
4 Повышена премиальность зоны SkyPriority.
4 Пакет услуг SkyPriority внедрен в ряде аэропортов вылета авиакомпании «Аврора».

03
04

4 На 71 воздушном судне семейства А320 авиакомпании «Аэрофлот» появилась стриминговая система развлечений, которой пассажиры могут пользоваться с помощью персональных устройств.
4 Расширено предложение в меню класса «Бизнес», обновлен дизайн посуды для пассажиров класса «Эконом», расширено количество направлений с предложением вина.
4 Аэрофлот ввел дорожные наборы для детей от 0 до 2 лет.
4 Авиакомпания «Россия» ввела новые дорожные наборы для класса «Бизнес» на рейсах
продолжительностью более шести часов, а также новые дорожные наборы для детей.
4 Увеличен тираж зарубежной прессы и бортовых журналов.
4 Аэрофлот увеличил объем контента для слабовидящих пассажиров, «Аврора» оснащает
самолеты инструкциями по безопасности со шрифтом Брайля, а также предоставляет
плечевые ремни пассажирам с ограничениями жизнедеятельности.

4 В контакт-центре Аэрофлота стало удобнее пользоваться голосовым платежным меню.
4 Внедрена система ускоренной обработки обращений от высокоэмоциональных клиентов.
4 Клиенты Аэрофлота могут заказать на сайте обратный звонок оператора контактцентра. Также реализована возможность получить обратный звонок по итогам проведенного авиакомпанией расследования в отношении низких оценок, поставленных клиентом
при опросе об удовлетворенности качеством работы.
4 Повышена информативность и ясность оповещения пассажиров об отменах и задержках
рейсов.
4 Пассажирам альянса SkyTeam уровня Elite и Elite+ предоставляется возможность приоритетного соединения с оператором контакт-центра.

1. В соответствии с данными опроса удовлетворенности клиентов (CSAT). Требованиями отраслевого стандарта COPC Customer Experience Standard 2016 установленная
норма уровня удовлетворенности составляет более 85%.

Детские дорожные наборы
Аэрофлота
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«Аэрофлот Бонус»

Компания постоянно повышает привлекательность программы за счет расширения
возможностей по накоплению и использованию миль. В 2019 году ежемесячно
проводилась акция Light Awards, в рамках
которой на ряд направлений Аэрофлота
предоставлялась возможность оформить
премиальные билеты за меньшее количество миль. Проведена акция «Успеть за
72 часа» со скидками до 50% на товары
из «Каталога премий» и акция по стимулированию начислений миль у партнеров
«360 тыс. дополнительных миль»,
в которой зарегистрировалось более
24 тыс. участников.

01
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02

Самая большая программа
лояльности в России
и Восточной Европе.

9,8 млн участников,

03

включая 280 тыс. участников
элитного уровня (серебряный,
золотой, платиновый).

04

Активное развитие: за пять лет
количество участников удвоилось.
Высокий уровень
проникновения программы.

Регулярно развивается сотрудничество
с партнерами программы. В 2019 году
проведена акция с «Альфа-Банком» по
продвижению дебетовой карты Аэрофлот
World Mastercard Black Edition с возможностью выиграть кругосветное путешествие
и пять сертификатов на 100 тыс. руб.

Также в отчетном периоде была запущена кобрендовая кредитная карта
Аэрофлота и Citibank Visa Infinite.
В 2019 году к «Аэрофлот Бонус»
присоединилось 32 новых партнера.
Общее количество партнеров по
состоянию на конец 2019 года составило
185, включая 20 авиакомпаний.
В личном кабинете участника введена
двухфакторная аутентификация,
которая позволяет повысить уровень
безопасности персональных данных
за счет дополнительной проверки.
Теперь система Аэрофлота также
позволяет распознать актуальный
уровень участника программ лояльности
каждой авиакомпании альянса SkyTeam.
Это повышает корректность отображения статуса участников и позволяет
предотвратить мошенничество с картами
элитных уровней.
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Финансовая эффективность:
программа обеспечивает
значительный вклад
в дополнительные доходы.

Программа лояльности для часто
летающих пассажиров «Аэрофлот
Бонус» – одно из ключевых конкурентных преимуществ авиакомпании
«Аэрофлот» и дочерних компаний
под коммерческим управлением.
За прошедшие пять лет количество
ее участников выросло практически
вдвое и по итогам 2019 года достигло
9,8 млн человек.

Количество участников программы
«Аэрофлот Бонус», млн человек
2019

9,8

2018

8,3

2017

6,7

2016

5,9

2015

5,1

50

31

23

Отели, сети отелей и агрегаторы

Интернет-магазины

Красота и здоровье

20

14

13

10

4

Авиакомпании

Рестораны
и гастрономия

Техника
и электроника

Аренда автомобилей
и трансфер

Банки

20
Другое

ПАО «Аэрофлот»

Партнеры программы «Аэрофлот Бонус», 2019 год
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Маркетинговая активность Аэрофлота в отчетном периоде была
направлена в первую очередь на увеличение пассажиропотока
авиакомпании, повышение уровня ее узнаваемости в мире,
а также на поддержание спроса на трансферные перевозки
из Европы в Азию.

В 2019 году была актуализирована
маркетинговая стратегия Группы
«Аэрофлот» до 2023 года для поддержки
амбициозных планов по наращиванию
пассажиропотока на внутреннем
и международном рынках. На основе
масштабного опроса порядка 10 тыс.
пассажиров в России, ряде ключевых
стран Европы и Азии проведена
сегментация рынка, которая позволила
выделить шесть уникальных сегментов
и распределить приоритеты между
авиакомпаниями Группы. При этом
для каждого перевозчика и каждого
макрорынка разработаны собственные
детальные стратегии.
Одним из важных событий 2019 года
стало обновление креативной концепции
авиакомпании «Аэрофлот». В новой
концепции наряду с воплощением
современных мировых тенденций была
выдержана ДНК бренда, что сохранило
целостность всей маркетинговой коммуникации Аэрофлота.

ПАО «Аэрофлот»

Аэрофлот третий год подряд признан самым сильным авиационным
брендом в мире в рейтинге Brand Finance. В 2019 году стоимость бренда
«Аэрофлот» увеличилась на 13,2%, до 1,7 млрд долл. США по версии
Brand Finance. Общая стоимость брендов Группы «Аэрофлот» («Аэрофлот»,
«Россия», «Победа», «Аврора») увеличилась на 6,5%, до 2,1 млрд долл. США.

Реализация маркетинговой стратегии

Другое важное событие связано с подготовкой к поступлению в парк авиакомпании «Аэрофлот» новых Airbus A350.
Для нового самолета была разработана
специальная ливрея, учитывающая
конструктивные особенности воздушного судна.

В 2019 году Аэрофлот выступил официальным авиаперевозчиком самых
знаковых деловых форумов, таких как
Российский инвестиционный форум,
Петербургский международный экономический форум, Международный
арктический форум, Восточный экономический форум, а также принял
участие в ХIII Международном форуме
и выставке «Транспорт России» в статусе
«Авиационный партнер».
Совместно с топовыми российскими
блогерами был успешно проведен
конкурс «Россия удивляет» в социаль
ной сети Instagram, направленный
на решение важной задачи по развитию
туристического потенциала России
и наращивание пассажиропотока
на внутренних направлениях.
На зарубежных рынках реализованы
рекламные кампании совместно
с крупнейшими агентами. В Китае
заключен договор с глобальным агентом
по оформлению шенгенских виз для
китайских граждан VFS Global, включающий в себя комплекс услуг по брендированию сайта vfsglobal.com и входных
групп офисов визовых центров в крупнейших городах страны.
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Аэрофлот традиционно принял участие
в Московском международном фестивале «Круг света», организатором которого является Правительство Москвы.
Мероприятие получило широкое освещение в СМИ.
Компания наравне с ведущими игроками
мирового авиационного рынка развивает
применение технологий Big Data. Рост
базы уникальных профилей клиентов,
выделенных в результате анализа
неструктурированных данных, составил
13% к предыдущему году. Использование
информации об уникальных клиентах
для проектирования целевых рекламных
коммуникаций является конкурентным
преимуществом Компании и базируется
на актуальных принципах работы с большими данными. На основе разрозненной
информации созданы аналитические
модели, описывающие клиентскую
аудиторию, разработаны принципы
и механизмы обработки данных о путешественнике с выделением профилей
уникальных клиентов, что позволяет
делать пассажирам персонализированные предложения.
Была доработана и внедрена новая
модель сервиса рекомендаций полетных
направлений, основанная на распределении частоты полетов клиента
по географическим зонам.
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Использование данного функционала
проекта позволяет сформировать для
клиентов более релевантные предложения, увеличивая потенциальную
эффективность коммуникаций.
В отчетном периоде Аэрофлот внедрил
систему управления маркетинговыми
кампаниями IBM Campaign – одно из
лидирующих решений по организации
маркетинговых коммуникаций с клиентами. Использование данной системы
позволит направлять каждому клиенту
персональные коммуникации, составленные с учетом истории взаимодействия и его предпочтений. Также система
позволит построить логически связанные
между собой цепочки коммуникаций
с каждым из клиентов, что повысит
количество и качество коммуникаций,
а также потенциал получения дополнительного дохода от использования
«больших данных».

Cтоимость бренда «Аэрофлот»

1 698

млн долл. США

2019

1 698

2018

1 500

2017

1 429

2016

1 270
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В августе Аэрофлот стал официальным перевозчиком самого
масштабного за последнее десятилетие спортивного мероприятия
в Китае – чемпионата мира по
баскетболу ФИБА – 2019, который
проходил в восьми городах Китая,
включая города маршрутной сети
авиакомпании – Пекин, Шанхай,
Гуанчжоу. Брендинг Аэрофлота
был интегрирован на всех стадионах и игровых площадках чемпионата. За 16 дней проведения игр
была собрана беспрецедентная
по количеству аудитория на телевидении и в социальных сетях.
Рекламное участие Аэрофлота
в чемпионате содействовало росту
узнаваемости бренда «Аэрофлот»
и снятию основных барьеров
восприятия бренда в КНР и на

других приоритетных международных
рынках, позволило закрепить лидерский имидж в сознании потенциальных пассажиров и способствовало наращиванию трансферного
пассажиропотока.
В рамках сотрудничества Аэрофлот
также получил уникальное право стать
именным партнером тура Кубка ФИБА,
что позволило охватить глобальную
аудиторию. Кубок путешествовал по
27 странам, привлекая фанатов по
всему миру. Стюардессы Аэрофлота
презентовали кубок на официальных
мероприятиях ФИБА в городах
маршрутной сети Аэрофлота. Перед
началом чемпионата кубок в сопровождении стюардесс посетил восемь
городов Китая, в которых проводились
игры.
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Ключевые приоритеты развития ИТ-технологий

Группа «Аэрофлот» продолжила
цифровую трансформацию в соответствии
с ИТ-стратегией, утвержденной
Советом директоров ПАО «Аэрофлот»
в 2018 году. Цифровая трансформация
охватывает все этапы деятельности:
от управления компанией, обслуживания
и ремонта воздушных судов до развития
сервисов для пассажиров. Внедрение новых
технологических решений способствует
повышению эффективности и прозрачности
производственных процессов и укрепляет
лидирующие позиции Аэрофлота.

Развитие
веб-сайта

Рост важности
мобильных
устройств для
пассажиров

Рост важности
мобильных
устройств для
персонала

Автоматизированный
аэропорт

NDC – прямая
дистрибуция
для агентов

Облачные
технологии –
управление
пулом
ресурсов

Big Data
и машинное
обучение

Искусственный
интелект

Бизнес-тренды

Технологические
тренды

Роботизация

01
02

03

04

04

Управленческие
тренды

Достижения в 2019 году
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Информационные технологии
и инновации
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02

103

Премия CNews AWARDS
2019 в номинации
«E-commerce проект года»
за реализацию группы
проектов по улучшению
сквозного опыта
пассажира в ключевых
онлайн-каналах –
на сайте и в мобильном
приложении.

Управление
данными

Премии Global CIO за внедрение:
4 Автоматизированной системы прогнозирования грузопочтовых емкостей Сargo
Air (позволяет прогнозировать доступные
емкости грузопочтовой квоты пассажирских рейсов Аэрофлота в долгосрочном
и краткосрочном вариантах, а также повысить
загрузку воздушных судов);
4 Системы оптимизации создания, проведения
и анализа маркетинговых кампаний (позволяет
оптимизировать распределение клиентов по
маркетинговым кампаниям в автоматическом
режиме, исходя из разнообразия коммуникаций, предложений или каналов коммуникаций).

Усиление
киберзащиты

Центр
инноваций

Премия «Время инноваций – 2019» в категории
«ИТ и цифровые технологии»
за реализацию проекта
«Витрина данных для целей
налогового мониторинга»,
признанного организационноуправленческой инновацией
года.

Участие
в ассоциации
«Цифровой
транспорт
и логистика»

Импортозамещение

В 2019 году были реализованы
ИТ-проекты в таких сферах, как
онлайн-продажи, производство,
техническое обслуживание и ремонт
воздушных судов, кибербезопасность,
маркетинг, управление предприятием
и грузоперевозки.
В 2019 году Аэрофлот стал членом
ассоциации «Цифровой транспорт
и логистика», деятельность которой
направлена на обеспечение цифровой
трансформации транспортного
комплекса, а также на развитие
и создание единого мультимодального
цифрового транспортного и логистического пространства на территории
Российской Федерации.

ПАО «Аэрофлот»
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Операционный обзор
продолжение

Основные ИТ-системы Аэрофлота

Направления развития

Основные
ИТ-системы

01

Применение
технологий
Big Data

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

02

®
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B2C
Интернет
и системы
развлечений
на борту

B2B

Сайт Аэрофлота,
в том числе
мобильный
Web check-in

Налоговый
мониторинг

Личный кабинет
грузового
агента

В процессе цифровой трансформации
Аэрофлот активно использует Big
Data: авиакомпания внедрила систему
интеллектуальной сегментации пассажиров на основе «больших данных».
Система позволяет определять профили
клиентов, объединяя и анализируя
данные о пассажирах из различных
источников, в том числе данные предыдущих коммуникаций с клиентом. Сервис
предлагает клиенту альтернативные
направления путешествия, основываясь
на истории его полетов, а также вычисляет показатель Customer Lifetime Value
(«пожизненная ценность клиента»).

Благодаря Big Data авиакомпания
анализирует степень восприимчивости клиентов к различным каналам
коммуникации.
В 2019 году внедрена автоматизированная система для расчетов грузопочтовых емкостей на пассажирских
рейсах авиакомпании «Аэрофлот» –
CargoAir, построенная с использованием
технологии Big Data. Анализ «больших
данных» позволил повысить точность
расчетов грузопочтовой квоты и оптимизировать коммерческую загрузку.

Годовой отчет 2019
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04

B2P
Система учета
доходов Sirax

2019

Система
управления
ТОиР

2018

Мобильное
приложение

Программа
корпоративной
лояльности

Программа
лояльности
диспетчеров
агентств

Система
электронного
документооборота
и электронной
цифровой
подписи

Планшет
бортпроводника
CrewTablet (SITA)

2017

2016

Развитие Big Data
Big Data
на базе
решений IВМ

Платформа
электронной
коммерции

Электронное
таможенное
декларирование
ВС

Сайт для
инвесторов

Монитор
руководителя

Голосовая
платформа
для контактцентра

4 Возврат инвестиций
Внедрение Big Data
4 Развертывание систем
4 Консолидация внутренних
данных о клиенте
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Голосовая
платформа
для контактцентра

Единое
платежное
решение

Электронный
портфель
для летного
состава
EFB

Система
управления
предприятием
SAP ERP

Система
управления
ресурсами
в базовом
аэропорту

4 Расширение сфер
использования:
производственный блок

Внедрение
элементов
искусственного
интеллекта
4 Построение
прогностических моделей –
поиск неявных корреляций

Расширение
использования
прогностических
моделей
4 Расширение использования
машинного изучения:
управление сетью
и доходами

4 Проработка использования
машинного обучения для
оптимизации работы

4 Построение первичных
аналитических моделей

ПАО «Аэрофлот»

Система
управления
клиентской
лояльностью

Развитие единой
среды дистрибуции
авиауслуг
по программе NDC

В 2019 году Аэрофлот продолжил
развитие проекта предоставления
авиауслуг на основе стандарта NDC.
В системе NDC реализована техническая
возможность для подключения агентов,
разработан план работы с шестью
пилотными агентами и подключен агент
Tickets.ru. Объемы продаж через канал
NDC активно растут.

Допуслуги:
меню на заказ

Обмен и возврат
авиабилетов

В начале 2020 года Аэрофлот получил
сертификат четвертого уровня, дающий
возможность значительно повысить
качество обслуживания пассажиров при
полном управлении бронированиями
агентом. Запланированы мероприятия
по получению сертификата наивысшего
уровня NDC@scale.

Новая версия
протокола NDC 18.2

Получение сертификата level 4 IATA NDC

03
04

Цифровая
трансформация
производственных
систем

Аэрофлот внедряет технологии искусственного интеллекта, машинного
обучения и «интернета вещей» во все
ключевые процессы производственной
деятельности. Развиваются безбумажные технологии: вся полетная
документация подгружается на бортовой
компьютер и электронный планшет
пилота. Данные анализируются, чтобы
усовершенствовать технику пилотирования и повысить безопасность полетов.
В 2019 году Аэрофлот внедрил систему
интеллектуального управления пересадками пассажиров. Система предоставляет оптимальные решения по
автоматическому перераспределению
пассажиров в случае изменения расписания рейсов с сохранением стыковки.

Внедрен модуль автоматического
контроля точности посадки, позволяющий прогнозировать время прибытия
воздушных судов.
Кроме того, в 2019 году запущен личный
кабинет для бортпроводников, который
значительно упрощает работу кабинных
экипажей.
В области грузовых перевозок Аэрофлот
реализовал проект по автоматизации
электронных торгов по блочным
грузовым перевозкам: это позволяет
оперативно реагировать на изменения
рынка грузовых перевозок и повышать
доходность в этом сегменте.

Цифровые
решения
для пассажиров

В 2019 году Аэрофлот продолжил
внедрять цифровые решения и сервисы,
предлагая своим клиентам совершенно
новый опыт авиапутешествий.
Собственная система регистрации,
а также услуги веб и мобильной регистрации стали доступны пассажирам
в аэропортах Ульяновска, Актобе,
Марселя, Дублина, Пальма-деМайорка, Бейрута, Каира и Саратова.
Киоски самостоятельной регистрации
подключены в аэропортах Рима,
Парижа, Еревана, Волгограда, Минска,
Лиссабона, Стокгольма и Саранска.
Во многих аэропортах мира пассажирам
Аэрофлота стал доступен безбумажный
мобильный посадочный талон.
Продолжилось совершенствование
корпоративного сайта и мобильного
приложения: обновлена навигация
и главная страница сайта, внедрены
безбагажные тарифы на сайте
и в мобильном приложении.

Пользователи сайта получили возможность покупки авиабилетов со скидками с использованием дисконтных
купонов. Чтобы сократить среднее время
ожидания регистрации пассажиров
в аэропорту, Аэрофлот внедрил функцию
самостоятельного ввода данных о визе
при покупке авиабилета на ряд зарубежных направлений на сайте.
Аэрофлот постоянно совершенствует
предложение дополнительных услуг.
В 2019 году запущена услуга оплаты
мест сверхнормативного багажа, а также
модернизированы процессы предоставления дополнительных услуг.
Для повышения уровня обслуживания
пассажиров через контакт-центр модернизирована технология синтезирования
человеческой речи для передачи информации в автоматизированной системе
оповещения пассажиров. Голосовая
информация уникальна для каждого
общения с пассажиром, а высококачественный синтез максимально приближает обращение к человеческой речи.

Годовой отчет 2019

Операционный обзор
продолжение
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03
04

Развитие функциональности и навигации сайта и мобильного приложения
с целью роста доли онлайн-продаж

Обновление сайта

Обновление мобильного
приложения

Внедрение новых услуг в функционал
сайта и мобильного приложения
4 Безбгажные тарифы
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4 Загрузка рейса
4 Компоновка воздушного судна
4 Информация о пассажирах, включая
статус в программе лояльности
4 Заказанное спецпитание
4 Работа с документацией

Electronic Flight Bag для пилотов
4 Переход к использованию электронных
документов на всех этапах полета - от взлета
до посадки
4 Отказ от бумажной бортовой документации
4 Замена штурманских портфелей
с документами аэронавигационной
информации на современные планшеты

4 Повышение в классе обслуживания
за дополнительную плату
4 Выбор платного меню
4 Заказ трансфера

ПАО «Аэрофлот»

Crew Tablet для бортпроводников
4 Расписание рейсов

4 Предварительный выбор места в салоне
воздушного судна

Операционный обзор
продолжение

Цифровизация
клиентского
опыта пассажиров

Перед
путешествием

В преддверии
вылета

Во время
полета

После
путешествия
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02

Годовой отчет 2019

109

01
02

Цифровизация
клиентского опыта

03

Продажа авиабилетов
(сайт, мобильное приложение,
контакт-центр)

Поддержка мультимедийного
и мультиязыкового контактцентра

Системы развлечения на борту (IFE)

Начисление миль

Продажа дополнительных
услуг (выбор места, повышение
класса, дополнительный багаж
и другие)

Онлайн-регистрация и стойки
самостоятельной регистрации
багажа

Персонифицированное обслуживание (кейтеринг
и спецзаказы из меню) с использованием Crew
Tablet для бортпроводников

Эксклюзивные предложения
для пассажиров (подбор направлений
на основе истории полетов
и предпочтений клиента)

04
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04

Различные способы оплаты

Мобильный посадочный талон

Sky Shop

Управление в случае сбоев

Поддерживающие
технологии

Система управления доходами

Прямая дистрибуция (NDC)

Анализ обратной связи от пассажиров

Работа с багажом

Системы управления рейсами (операционный контроль и хаб)

Аналитические системы на основе Big Data

Система бронирования и резервирования

Голосовая платформа для контакт-центра: синтезирование речи

Система отслеживания багажа

Сайт компании, мобильное приложение

ИТ-системы технического обслуживания воздушных судов

Система управления предприятием (ERP)

Учетные и аналитические системы (системы учета доходов, финансового анализа, монитор руководителя)

ПАО «Аэрофлот»

ПАО «Аэрофлот»

Система программы лояльности

03
04

Развитие информационных
технологий в дочерних
авиакомпаниях
Модернизация работы всех дочерних авиакомпаний
является приоритетным направлением развития
Группы «Аэрофлот».
Авиакомпания «Россия» в 2019 году внедрила
систему управления обучением персонала, а также
систему дистанционного обучения. Это позволило
автоматизировать создание и управление учебными
курсами и тестами для сотрудников, мониторинг
процесса обучения сотрудников и результатов
тестирования.
Внедрение автоматизированной системы управления авиационной безопасностью повысило
эффективность мероприятий по обеспечению
безопасности пассажиров, а также работников.
В отчетном периоде авиакомпания также развернула ИТ-инфраструктуру для обеспечения технических мер защиты конфиденциальной информации.
Авиакомпания «Аврора» в отчетном периоде внедрила
программный комплекс Safran Analysis Ground Station
(AGS) для анализа полетной информации в целях
обеспечения авиационной безопасности и управления рисками. На сайте авиакомпании активирована
продажа дополнительных услуг, таких как выбор места
и покупка сверхнормативного багажа. Благодаря
виртуальному туру на сайте «Авроры» пассажиры
могут оценить внутреннее пространство воздушных
судов Airbus А319 и DHC-8-400.

ПАО «Аэрофлот»

Авиакомпания «Победа» в 2019 году провела модернизацию оборудования дата-центра и полностью
обновила сетевую инфраструктуру.
Значительные результаты показали программы
планирования загрузки экипажей Jeppesen Crew
Pairing, Jeppesen Crew Rostering, Jeppesen Crew
Bid. Благодаря использованию этих программ
удалось снизить затраты на создание плана полетов
экипажей воздушных судов, повысить соответствие
нормы налета и отпуска, сократить количество
нерабочих дней и увеличить среднегодовой налет
сотрудника.

Инновационное
развитие
В целях укрепления технологического лидерства
в мировом бизнесе авиаперевозок Аэрофлот
постоянно работает над внедрением инноваций во
все аспекты своей деятельности. Инновационная
экосистема повышает конкурентоспособность
Группы «Аэрофлот» и позволяет оптимизировать
производственную деятельность, управленческие
процессы и предлагать пассажирам непревзойденный уровень сервиса.
Основным документом, определяющим векторы
инновационного развития ПАО «Аэрофлот»
и дочерних авиакомпаний АО «Авиакомпания
«Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора», является
Программа инновационного развития Группы
«Аэрофлот», утвержденная Советом директоров
ПАО «Аэрофлот» 25 августа 2016 года. ПИР разработана в соответствии с дорожными картами
развития новых отраслей экономики и согласована Министерством транспорта, Министерством
образования и науки и Министерством экономического развития Российской Федерации. Программа
охватывает основные направления и мероприятия
инновационной деятельности Группы «Аэрофлот».
В 2019 году Компания завершила актуализацию
Программы инновационного развития Группы
«Аэрофлот» до 2025 года с учетом требований документов государственного стратегического планирования, обновленной Стратегии Группы «Аэрофлот»,
ДПР Группы «Аэрофлот», инвестиционной
программы, других стратегических, программных
и плановых документов Группы «Аэрофлот».
Цели и задачи Программы соотносятся с целевыми
показателями национальных проектов (программ)
«Наука», «Образование», «Цифровая экономика Российской Федерации», «Международная
кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы, «Повышение
производительности труда и поддержка занятости»,
Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации до 2035 года, планов мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы.

В число приоритетных направлений
Программы инновационного развития
входит:
4 повышение безопасности полетов
и создание комплексной системы
безопасности и противодействия
терроризму;
4 внедрение современных технологий,
в том числе российских, включая
программное обеспечение информационной безопасности;
4 укрепление конкурентных позиций,
в том числе по таким ключевым показателям, как доля на рынке авиаперевозок и удовлетворенность клиентов
услугами;
4 взаимодействие с институтами
развития, поддержка государственных
проектов в области развития новых
отраслей экономики;
4 автоматизация операционных и управленческих процессов авиакомпании;
4 повышение экологической эффективности, энергоэффективности и ресурсосбережения;
4 повышение показателей производительности труда и создание высокопроизводительных рабочих мест.
Ключевые показатели эффективности
Программы инновационного развития
определены исходя из приоритетов
долгосрочного развития авиаперевозок в России и за рубежом, целей
Долгосрочной программы развития,
Стратегии и инвестиционной программы.
КПЭ Программы инновационного
развития включают снижение себестоимости продукции, уровень безопасности
полетов, индекс потребительской лояльности, сокращение расхода авиатоплива,
производительность труда и другие.

Система «одного окна»
В ПАО «Аэрофлот» функционирует
автоматизированная система «одного
окна» для работы с инновационными
предложениями субъектов малого
и среднего предпринимательства (СМСП)
и прочих субъектов инновационной
экосистемы. Система позволяет СМСП
предлагать инновационные решения,
связанные с деятельностью Аэрофлота.
Предложение поступает в Комитет
по инновационному развитию при
Правлении ПАО «Аэрофлот». По результатам экспертизы принимается решение
о возможности внедрения инновационного решения в компаниях Группы
«Аэрофлот». За время работы системы
было обработано 62 предложения,
в том числе в 2019 году – 14, из них
по четырем рассматривается возможность внедрения.

Результаты интеллектуальной
деятельности
В 2019 году в соответствии с директивой
Правительства Российской Федерации
№ 7050п-П13 от 30 августа 2018 года
и решением Совета директоров
Компании проведена инвентаризация
имущественных прав на результаты
интеллектуальной деятельности (РИД).
Выявлено 1 752 результата интеллектуальной деятельности ПАО «Аэрофлот»,
в том числе 238 РИД, для которых
целесообразно испрашивание правовой
охраны.

Результаты интеллектуальной деятельности
ПАО «Аэрофлот», зарегистрированные на
территории России (нарастающим итогом)
96
Товарные знаки
Заявки на
товарные знаки
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8
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По состоянию на конец 2019 года
ПАО «Аэрофлот» зарегистрировано
128 объектов интеллектуальной
собственности. Среди ключевых направлений – авиационная безопасность
и ИТ-решения. В частности, в 2019 году
Компания получила патент на изобретение «Способ обнаружения взрывчатых
и других целевых веществ» на территории Евразии и в США, национализировала указанный патент на территории
ряда европейских государств.
Получено решение о выдаче двух
патентов на изобретение автоматизированной информационной системы
профессиональной подготовки летного
состава.
Регистрация товарного знака на сегодняшний день – самая эффективная
защита фирменного стиля, а когда бренд
является широко известным – это практическая необходимость. В связи с этим
в 2019 году получено 22 свидетельства
на товарные знаки и направлено более
20 новых заявок.

ПАО «Аэрофлот»
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Основные проекты 2019 года в сфере инновационного развития
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Строительство
нового современного ангарного
комплекса, не имеющего аналогов
в России
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В 2019 году продолжилось строительство ангара № 4 для технического
обслуживания и ремонта воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Ангар № 4 –
уникальный объект, на который получен патент на полезную модель «Ангар».
Новый ангар рассчитан на размещение одного широкофюзеляжного воздушного
судна Boeing 777 или до трех узкофюзеляжных. Ангар повысит эффективность
производственной деятельности Компании за счет сокращения простоя воздушных
судов в случае неисправности, технического обслуживания и замены авиадвигателей.
Кроме того, создаст дополнительные рабочие места, а также уменьшит объемы
аутсорсинга за счет выполнения дополнительных форм технического обслуживания
самолетов Аэрофлота.

Исследование в области
цифровизации взлетно-посадочных
характеристик. Разработка
комплекса программного
обеспечения для предоставления
данных взлетно-посадочных
характеристик и полетных
документов воздушных судов
SSJ100 на электронных полетных
планшетах

По результатам реализации проекта предусматривается практический переход
к использованию летным и инженерным составом программных модулей по
определению взлетно-посадочных характеристик воздушных судов SSJ100,
а также обновляемого модуля полетных документов на электронных планшетах,
эксплуатируемых в Компании.

НИОКР
«Исследование возможности
формирования модели прогноза
частоты авиационных событий
в конкретных условиях полета»

Аэрофлот применяет инновационный подход, исследуя новые механизмы
для управления безопасностью полетов в условиях роста налета, увеличения
нагрузки на экипажи и изменения условий выполнения полетов. В рамках проекта
проведено исследование возможности формирования модели прогноза частоты
авиационных событий в конкретных условиях полета. Учитывались технические
и эксплуатационные характеристики воздушного судна, показатели качества
выполнения полета, характеристики аэродромной сети, прогнозируемые данные по
налету, а также внешние факторы. В результате формируется достоверная модель
прогноза частоты событий с воздушными судами на основе информационной базы.
Исследование позволяет определить ограничения существующей информационной
базы и сформировать рекомендации по развитию существующих информационных
систем и баз данных Компании.

Проекты
в области цифровизации

4

4
4
4
4
4
4
4
4

Разработка ПО подготовки консолидированных показателей актуализированной
Программы инновационного развития Группы «Аэрофлот» и доработка
автоматизированной системы мониторинга;
развитие программного комплекса «Монитор руководителя» в ПАО «Аэрофлот»;
механизм непрерывного развертывания для обновлений систем сайта;
личный кабинет грузового агента;
модернизация ПБСА сайта в части сканирования документов;
автоматизированная система прогнозирования грузопочтовых емкостей Сargo Air;
импорт квитанции электронного билета и посадочного талона в приложение
Google Pay;
развитие системы автоматического контроля точности времени посадки (ETA);
система охраны труда и другие.

Техническое обслуживание
и ремонт
В Группе «Аэрофлот» действует эффективная система
технического обслуживания и ремонта воздушных
судов (ТОиР), направленная на поддержание высокого
уровня исправности, безопасности и регулярности
вылетов.
Политика авиакомпаний Группы «Аэрофлот» в области
ТОиР предусматривает строгое соблюдение требований государств регистрации, условий программ
технического обслуживания и договоров аренды
воздушных судов. Она нацелена на развитие мощностей, технологических компетенций, внедрение передовых решений, развитие и обучение персонала при
повышении экономической эффективности.
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Периодическое
обслуживание
01

Оперативное
обслуживание
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02
6

1

Москва

Аэропорт
Шереметьево
«Аэрофлот», «А-Техникс»

2

вмещающих
широкофюзеляжные ВС

1

7

ангаров

технического обслуживания
и ремонта воздушных судов

вмещающий
узкофюзеляжные ВС

5

5 типов ВС
3

Airbus A320F
1
2

Airbus A330

4

03
04

Каждая из компаний Группы имеет свои
структурные подразделения, отвечающие
за поддержание летной годности и техническое обслуживание воздушных судов.
Группа «Аэрофлот» реализует стратегическую программу по централизации технического обслуживания воздушных судов
и компонентов авиакомпании «Аэрофлот»
и дочерних предприятий. Централизация
предполагает разведение функций периодического и оперативного технического
обслуживания.
Департамент технического обслуживания
воздушных судов ПАО «Аэрофлот» имеет
и поддерживает сертификаты европейских,
бермудских и российских авиационных
властей на выполнение работ по техническому обслуживанию воздушных судов
(и их компонентов) следующих типов:

Boeing 777
Boeing 737-800NG

SSJ100
Подразделения, ответственные за ТОиР в ПАО «Аэрофлот»
2

4

5

6

Санкт-Петербург

Оренбург

Владивосток

Южно-Сахалинск

Аэропорт
Внуково

Аэропорт
Пулково

Аэропорт
Оренбург

Аэропорт
Владивосток

Аэропорт
Южно-Сахалинск

«А-Техникс»

«Россия»

«А-Техникс»

«Аврора»

«Аврора»

1

2

1

4 типа ВС

4 типа ВС

1 тип ВС

3 типа ВС

3 типа ВС

Airbus A320F

Airbus A320F

Boeing 737

Airbus А319

Airbus А319

Boeing 737

Boeing 737

DHC-6-400

DHC-6-400

Boeing 747

Boeing 747

DHC-8-200/300/400

DHC-8-200/300/400
*

Boeing 777

Boeing 777

вмещающий
широкофюзеляжные ВС

ПАО «Аэрофлот»

3

Москва

вмещающих
узкофюзеляжные ВС

Департамент
технического
обслуживания

Техническое обслуживание воздушных
судов ПАО «Аэрофлот» и других
авиакомпаний Группы

Департамент
поддержания
летной годности

Организация поддержания летной
годности воздушных судов,
эксплуатируемых Аэрофлотом,
организация управления техническим
состоянием парка воздушных
судов на всех этапах жизненного
цикла, разработка и реализация
стратегии и технической политики
ПАО «Аэрофлот» по вопросам
эксплуатации авиационной техники

Отдел управления
качеством

Развитие системы качества
в вопросах поддержания летной
годности и управления техническим
обслуживанием воздушных судов

вмещающий
узкофюзеляжные ВС

*

Не включая С-check.

4 Airbus А320F (Line maintenance, A-check,
C-check, 6YE-check);
4 Boeing 737 (Line maintenance, Base
maintenance);
4 Airbus A330 (Line maintenance, A-check,
C-check);
4 Boeing 777 (Line maintenance);
4 SSJ 100 (Line maintenance, Base
maintenance);
4 Airbus A350 (Line maintenance).
Плановое техническое обслуживание всех
типов эксплуатируемых воздушных судов
выполняется в соответствии с программами,
разработанными на основании рекомендаций производителей самолетов и основных
компонентов. Техническое обслуживание
основных компонентов воздушных судов –
двигателей, шасси, ВСУ (вспомогательная
силовая установка) – выполняется сторонними организациями по договору.

01
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Производственные
базы в аэропортах
и виды технического
обслуживания
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В 2019 году Компания обслужила 145,3 тыс.
самолето-вылетов из базового аэропорта
Шереметьево, что на 9,3% больше, чем
в 2018 году. Показатель удельной трудоемкости на один летный час по парку авиакомпании «Аэрофлот» составил 2,00 (по итогам
2018 года – 2,27).
Наряду с обслуживанием собственного
парка Компания оказывает услуги в области
ТОиР внешним заказчикам. В 2019 году
были оказаны услуги по технической
поддержке 31 авиакомпании (в том числе
иностранным), 42 компаниям, работающим
в сфере эксплуатации и ТОиР авиационной
техники. В 2019 году около 40% тяжелых
форм технического обслуживания по парку
воздушных судов авиакомпании «Аэрофлот»
было выполнено силами собственного
технического комплекса, 61% – контрактными организациями по договору.

ПАО «Аэрофлот»
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«А-Техникс»

Частота проверок состояния воздушных судов
Форма ТО

Частота выполнения и тип ВС

Описание основных работ

Transit Check

4 После каждой посадки в базовом Общий осмотр воздушного судна,
аэропорту для Airbus A320/321,
пассажирского салона, заправка
Boeing 737, SSJ100
двигателей маслом
4 После каждой посадки для
Boeing 777, Airbus A330

Oil Check

4 24 часа для Airbus A320/321

Заправка двигателей маслом

Daily Check

4 48 часов для Boeing 737, 777,
SSJ100

Осмотр колес, тормозов, заправка
жидкостями и газами

3 DY Check

4 72 часа для Airbus A320/321, 330

Осмотр колес, тормозов, заправка
жидкостями и газами

Weekly
Check

4 7 дней для SSJ100

Осмотр багажно-грузовых отсеков,
проверка состояния элементов
пассажирского салона

10 DY Check

4 10 дней для Airbus A320/321,
330, Boeing 777

04

Service
Check

Осмотр багажно-грузовых отсеков,
проверка состояния элементов
пассажирского салона, заправка
генераторов маслом

375FH Check

4 375 летных часов для SSJ100

Смазка шасси

A Check

4 750 летных часов для Airbus
A320/321, SSJ100
4 800 летных часов для Airbus
A330
4 1 тыс. летных часов для Boeing
737, 777

Осмотр основных зон воздушного
судна, контроль работоспособности
систем, смазка шасси, систем
управления ВС

4 7,5 тыс. летных часов для Airbus
A320/321, SSJ100, Boeing 737
4 18 месяцев для Airbus A330
4 3 года для Boeing 777

Детальный осмотр воздушного
судна со снятием панелей доступа,
комплексный контроль систем

4 6 и 12 лет для Airbus A320/321,
330, Boeing 737
4 8 и 12 лет для Boeing 777,
SSJ100

Детальный осмотр элементов
конструкции воздушного судна на
предмет коррозионных и усталостных
повреждений с глубокой разборкой
воздушного судна

C Check
ПАО «Аэрофлот»

4 500 летных часов для Boeing 737

Осмотр багажно-грузовых отсеков,
проверка состояния элементов
пассажирского салона

D Check

Количество выполненных самолетовылетов из базового аэропорта
Шереметьево

145,3

тыс.

2019

145,3

2018

136,0

2017

121,2

2016

109,5

2015

103,2

Удельная трудоемкость на один летный час
по парку воздушных судов авиакомпании
«Аэрофлот»

2,00

Дочернее предприятие ООО «А-Техникс»
специализируется на техническом обслуживании и ремонте воздушных судов
и компонентов. Компания располагает
центрами обслуживания в московских
аэропортах Внуково, Шереметьево
и в аэропорту Оренбурга.
Компания «А-Техникс» демонстрирует успешный и стабильный рост.
В 2019 году организовано выполнение
оперативного технического обслуживания всего парка SSJ100 авиакомпании
«Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево.
Организованы региональные линейные
станции технического обслуживания
SSJ100 в шести городах (Белгород,
Воронеж, Нижний Новгород, Саратов,
Ставрополь, Ульяновск). «А-Техникс»
также получила рейтинг на выполнение
оперативного технического обслуживания воздушных судов Airbus A321
в аэропорту Шереметьево.
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Производственная база и линейная станция
технического обслуживания во Внуково
Специализация на оперативных и периодических формах ТО
для Boeing 737NG, 747, 777, Airbus А320F.
Оперативное обслуживание SSJ100.
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~300 человек

13 тыс. м

технического персонала
со средним стажем 12 лет в сфере
ТОиР воздушных судов.

производственных площадей,
в том числе два ангаро-места для широкофюзеляжных воздушных судов, ремонтные цеха.
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Линейная станция технического обслуживания в Шереметьево
Специализация на оперативных формах ТО для Boeing 737, 747, 777, Airbus А320F, SSJ100.

человеко-часа

2019

2,00

2018

2,27

2017

2,23

2016

2,36

2015

2,39

Организована линейная станция технического обслуживания самолетов SSJ100
и Boeing 737 в Красноярске.
В отчетном периоде ООО «А-Техникс»
выполняло техническое обслуживание
35 воздушных судов авиакомпании
«Россия», 91 воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот», 10 воздушных
судов авиакомпании «Победа», а также
были оказаны услуги сторонним
авиакомпаниям.

«А-Техникс» – победитель в номинации «Достижение года на
рынке техобслуживания
воздушных судов в России» –
премии MRO Russia & CIS.

~170 человек
технического персонала
со средним стажем 10 лет в сфере
ТОиР воздушных судов.

Филиал в Оренбурге
Специализация на периодическом ТО для Boeing 737.
Полный спектр цехов с современным оборудованием.

~190 человек

4 тыс. м

технического персонала
со средним стажем 10 лет в сфере
ТОиР воздушных судов.

производственных площадей,
в том числе два ангаро-места
для узкофюзеляжных воздушных судов.
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Для оценки уровня безопасности
полетов (УБП) используется специальный
интегральный показатель, рассчитываемый как отношение числа авиационных
событий, с учетом доли их влияния на
безопасность полетов в целом, к налету
часов по парку воздушных судов.
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Значение уровня безопасности полетов
Группы компаний «Аэрофлот» в 2019 году
составило величину 99,261% и входит
в диапазон величин (99,000% ÷ 99,9%),
соответствующий среднему значению
УБП. По авиакомпании «Аэрофлот»
показатель составил 98,932%, что ниже
заданного на 2019 год (99,957%).
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Снижение расчетного показателя
по авиакомпании «Аэрофлот» в отчетном
периоде по сравнению со значениями
2015–2018 годов связано с авиационным происшествием на воздушном
судне SSJ100 5 мая 2019 года, что также
повлияло и на расчетное значение показателя по Группе компаний в целом.

Обеспечение безопасности полетов
и авиационной безопасности является
главным и безусловным приоритетом
Группы «Аэрофлот». На сегодняшний день
ПАО «Аэрофлот» соответствует требованиям
российских и международных стандартов
обеспечения безопасности полетов.

В 2019 году коэффициент SAFA показал
улучшение: снизился по сравнению со
значениями прошлых лет и составил
значения 0,17 по Группе «Аэрофлот»
и 0,27 по авиакомпании «Аэрофлот»,
что обусловлено уменьшением количества фиксируемых замечаний во время
проведения комплексных проверок
воздушных судов и его оборудования
европейскими авиационными властями
(государственными инспекторами ЕКГА
по программе SAFA в европейском
регионе) и отражает эффективную
работу Группы «Аэрофлот» по данному
направлению.

Уровень безопасности полетов воздушных
судов Группы «Аэрофлот»

Уровень безопасности полетов воздушных
судов авиакомпании «Аэрофлот»

99,261

98,932

%

%

2019

99,261

2019

98,932

2018

99,975

2018

99,974

2017

99,970

2017

99,972

2016

99,972

2016

99,976

2015

99,976

2015

99,978
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Безопасность полетов
и авиационная безопасность
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Коэффициент SAFA во всех компаниях
Группы находится ниже границ «черного
списка» (Ratio ≤ 2) и соответствует
европейским требованиям, а также
ниже заданных значений Аэрофлота
(Ratio ≤ 0,95). Авиакомпания «Аврора»
не выполняла полеты в европейский
регион, проверки по программе SAFA не
проводились.
В течение 2019 года ПАО «Аэрофлот»
проводило регулярные инспекторские
проверки, в частности:
4 топливозаправочных комплексов
аэропортов в рамках пула по качеству
заправляемого в воздушные суда
авиационного топлива IATA Fuel Quality
Pool;
4 контроль состояния парка воздушных
судов Группы «Аэрофлот» в части,
касающейся соответствия требованиям программы по проверке
воздушных судов иностранных
перевозчиков на рампе (SAFA).

4

4

4

4

Проводились инспекторские осмотры
воздушных судов, аварийно-спасательного оборудования и бортовой
документации;
инспекции перрона аэропорта Шереметьево, проверки наземного и технического обслуживания воздушных
судов;
инспекционный контроль готовности
аэропортов к выполнению наземного обслуживания воздушных судов
в связи с началом выполнения новых
регулярных воздушных линий;
инспекторские проверки аэропортов
по сети маршрутов авиакомпании
«Аэрофлот» и представительств;
ежедневный контроль состояния
летного поля аэропорта Шереметьево в части орнитологического
обеспечения, осмотр оборудования
по регулированию живой природы
и применение перспективных технических средств.
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Авиационная и транспортная безопасность

По итогам проверок комиссиями
Росавиации и Ространснадзора
Аэрофлот подтвердил способность
безопасно выполнять коммерческие
воздушные перевозки в соответствии
с требованиями Федеральных авиационных правил.
Важную роль в управлении безопасностью полетов в ПАО «Аэрофлот»
выполняет Комитет по управлению безопасностью полетов. Среди ключевых
направлений его деятельности – анализ
рисков и выработка мероприятий по
повышению показателей безопасности
полетов и предупреждения авиационных
событий. В рамках развития системы
управления безопасностью полетов
в отчетном периоде проведен анализ
рисков производственной деятельности,
подготовлены рекомендации и предложения по их минимизации, также
расширен функционал информационной
системы «Риск-менеджер безопасности
полетов».

ПАО «Аэрофлот»

ПАО «Аэрофлот» продолжает развивать систему добровольных сообщений персонала. Инициатива позволяет персоналу оставлять замечания
в разделе «Добровольные сообщения»
на внутрикорпоративном сайте.

Все полученные сообщения тщательно
изучаются и обрабатываются, а в случае
необходимости по ним разрабатываются
корректирующие мероприятия.

Коэффициент SAFA авиакомпаний Группы
«Аэрофлот», 2019 год

Для дальнейшего совершенствования
процесса управления безопасностью
полетов Компания внедряет инновационные технологии. В 2019 году
инициирован проект «Исследование
возможности формирования модели
прогноза частоты авиационных событий
в конкретных условиях полета».
Проведен поиск и анализ внешних
и внутренних данных по авиационным
событиям, а также анализ возможных
подходов к решению задачи машинного
обучения в области прогнозирования
авиационных событий.

«Аэрофлот»

Группа «Аэрофлот»
0,17
0,27
«Россия»
0,03
«Победа»
0,02

Коэффициент SAFA для воздушных судов
авиакомпании «Аэрофлот»
2019
2018

Аэрофлот принимает активное участие
в отраслевых мероприятиях в области
авиационной безопасности и безопасности полетов. В частности, в 2019 году
представители Аэрофлота приняли
участие в совещании Росавиации по
обсуждению проекта «Программы по
безопасности полетов в сфере гражданской авиации».

Граница «черного
списка» SAFA
Ratio>2

0,27
0,30

2017

0,45

2016

0,45

2015

0,21

В отчетном периоде ПАО «Аэрофлот»
приняло участие в плановой проверке
Российской Федерации в рамках
механизма непрерывного мониторинга
«Универсальной программы проверок
ICAO» в сфере обеспечения авиационной безопасности. По результатам
проверки аудиторы ICAO отметили
высокий уровень обеспечения авиационной безопасности в ПАО «Аэрофлот»,
соответствующий лучшим международным практикам.
Аэрофлот реализует комплекс мероприятий по обеспечению высокого уровня
авиационной и транспортной безопасности, безопасности жизни и здоровья
пассажиров и сотрудников в тесном
сотрудничестве со службами безопасности аэропортов, авиапредприятиями
и правоохранительными органами.
Компания продолжает совершенствовать автоматизированную систему
управления авиационной безопасностью. Сотрудники соответствующих
подразделений Компании получают
доступ к оперативной информации,
отражающей в режиме реального
времени состояние системы безопасности. Система позволяет определить
соответствие уровня безопасности стандартам, предусмотренным программой
безопасности авиакомпании, рекомендованным стандартам ICAO и IATA, а также
законодательству стран базирования
аэропорта назначения.
Успешно развивается кинологический
комплекс Аэрофлота, представляющий
собой биотехническую систему, обеспечивающую планомерное и регулярное
обследование объектов инфраструктуры
и транспортных средств.

Биотехническая система обеспечивает
ольфакторный мониторинг объектов
базового аэропорта Шереметьево для
своевременного обнаружения взрывных
устройств и взрывчатых веществ.
Дополнительные меры безопасности
с помощью специально обученных
собак и новые разработки Аэрофлота
вызывают повышенный интерес среди
экспертов ICAO и практикующих кинологов международных аэропортов.
Компания принимает активное участие
в совершенствовании российского законодательства в области обеспечения
авиационной и транспортной безопасности. Представители Аэрофлота
входят в состав созданных Минтрансом
России межведомственных рабочих
групп по гармонизации законодательных
норм по обеспечению транспортной
и авиационной безопасности, а также
по вопросам сертификации технических
средств обеспечения транспортной
безопасности.
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Специалисты Компании также продолжили свое многолетнее участие в работе
группы «Функциональных экспертов по
авиационной безопасности» (Aviation
Security Functional Experts – ASFE)
альянса Sky Team. Уже много лет
представители Аэрофлота в ASFE
возглавляют работу по обмену опытом
при решении проблемы воздушного
хулиганства.
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