Устойчивое
развитие

Подход к деятельности
в области устойчивого развития
Группа «Аэрофлот» ответственно
подходит к управлению ключевыми
аспектами устойчивого развития, среди
которых – обеспечение безопасности
клиентов, соблюдение законодательных
требований и этических норм, развитие
персонала, обеспечение охраны труда,
снижение негативного воздействия на
окружающую среду.
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ПАО «Аэрофлот» поддерживает
Заявление о корпоративной социальной
ответственности альянса SkyTeam
и придерживается указанных в документе обязательств, среди которых –
достижение устойчивого экономического
благополучия, защита окружающей
среды и ответственность по отношению
к сотрудникам, как в самой Компании,
так и во всей цепочке поставок.
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В 2019 году проведено два заседания Общественного совета
ПАО «Аэрофлот» – консультационносовещательного органа, позволяющего
сформулировать позицию по ключевым
вопросам устойчивого развития
с максимальным учетом интересов
общества. На заседаниях обсуждались
планы развития, в том числе в рамках
реализации Стратегии. В Совете на
безвозмездной основе принимают
участие представители бизнеса, СМИ,
общественных организаций, профессиональных объединений, культуры
и спорта.
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Группа «Аэрофлот» как крупнейший авиаперевозчик России и один из лидеров мирового рынка
авиаперевозок осознает свою ответственность
перед обществом и стремится придерживаться
принципов устойчивого развития, учитывая в своей
деятельности интересы пассажиров, сотрудников,
акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон.

E

Environmental (экология):
выбросы, отходы, энергия, эффективность

S

Social (социальная ответственность):
безопасность, сервис, обучение, труд, вклад в развитие общества

G

Governance (управление):
корпоративное управление, противодействие коррупции, кибербезопасность

ПАО «Аэрофлот»

ПАО «Аэрофлот»

Ключевые темы в области устойчивого развития

Устойчивое развитие
продолжение
Вклад ПАО «Аэрофлот» в достижение ряда Целей устойчивого развития ООН
Описание

Примеры деятельности ПАО «Аэрофлот»

Обеспечение гендерного
равенства, расширение прав
и возможностей женщин

Недопущение дискриминации к работникам, в том числе по половому признаку.
Содействие профессиональному развитию женщин в авиации, в том числе среди
пилотов.

Корпоративные ценности
ДОВЕРИЕ
КЛИЕНТОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
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Содействие неуклонному,
всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной
и производительной занятости
и достойной работе для всех

Создание прочной инфраструктуры, содействие
обеспечению всеохватной и
устойчивой индустриализации
и внедрению инноваций
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Создание рабочих мест, обеспечение достойного уровня заработной платы,
безопасных условий труда, возможностей для роста и развития, широкий
социальный пакет.

Повышение транспортной доступности регионов:
4 программа «плоских» тарифов,

Осуществление грузовых перевозок.

Принятие срочных мер
по борьбе с изменением
климата и его последствиями

Поддержка социально незащищенных слоев населения.
Содействие развитию культуры и спорта.

Внедрение ресурсосберегающих процессов и технологий.
Управление отходами, вторичная переработка сырья.

Реализация Программы энергосбережения и повышения экологической эффективности до 2020 года, предполагающей снижение удельного расхода топлива
на 43,6% по сравнению с 2007 годом.
Мониторинг и учет выбросов парниковых газов по всей маршрутной сети.

ПАО «Аэрофлот»

Оптимизация маршрутной сети и применение новых техник пилотирования для
снижения шума и загрязнения атмосферы.
Использование новых самолетов, обладающих высокой топливной
эффективностью.
Укрепление средств достижения устойчивого развития
и активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого
развития

Мы стремимся превосходить ожидания наших
клиентов и делаем все для того, чтобы клиенты
возвращались к нам снова и снова.

Мы привержены высоким стандартам корпоративного
управления и нормам деловой этики.

Мы ежедневно трудимся над тем, чтобы безопасность
в нашей компании была на самом высоком уровне.

Мы – компания с прозрачной отчетностью и всегда
открыты для наших партнеров и акционеров.

Функционирование Общественного совета ПАО «Аэрофлот».
Социальное партнерство с профсоюзами.
Следование КСО-принципам и обязательствам альянса SkyTeam.
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4 развитие рейсов между региональными пунктами,

Цифровизация деятельности Компании.

Обеспечение рациональных
моделей потребления
и производства

Наша цель – устойчивый и динамичный рост, повышение стоимости компании и стабильный доход для
акционеров.

4 программа субсидируемых перевозок,

4 развитие бюджетных перевозок.

Обеспечение открытости,
безопасности, жизнестойкости
и устойчивости городов и населенных пунктов

Каждая авиакомпания Группы гарантирует своим
клиентам безупречную безопасность и высококачественный сервис на всех этапах авиапутешествия.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ
Мы заботимся об экологии и непрерывно повышаем
энергетическую и экологическую эффективность,
используя современный молодой парк воздушных
судов и самые передовые технологии, и обеспечиваем
соответствие нашей деятельности российскому законодательству в области охраны окружающей среды.
Мы в полной мере осознаем свою ответственность
перед обществом и активно участвуем в социально
значимых и благотворительных проектах, эффективно
сотрудничая с местными и национальными некоммерческими организациями.
Мы активно участвуем в развитии воздушной транспортной сети России, а также создаем новые рабочие
места в регионах.

КОМАНДНАЯ
РАБОТА
Мы – сплоченная команда профессионалов, которые
не мыслят свою жизнь без неба.
Мы всегда открыты для инноваций, инициатив
и новых знаний, чтобы развиваться и идти вперед.
Мы соблюдаем трудовое законодательство, обеспечиваем безопасные условия труда для наших сотрудников и требуем того же от наших поставщиков
и подрядчиков.
Мы уважаем своих коллег и готовы к конструктивному диалогу для достижения результата.
Мы обеспечиваем стабильную рабочую среду
с равными возможностями для обучения и личностного роста.

Мы поддерживаем и принимаем активное участие
в развитии российской авиастроительной
промышленности.
ПАО «Аэрофлот»
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Кадровая политика – важнейшее звено в области устойчивого
развития авиакомпании. Аэрофлот стремится привлекать лучших
специалистов отрасли, удерживать их и обеспечивать возможности
для профессионального и личностного роста.
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Основные направления кадровой политики

ПАО «Аэрофлот»

Привлечение
сотрудников,
в том числе
летных
и кабинных
экипажей

Удержание
высокопрофессиональных
сотрудников
и повышение их
лояльности

Формирование
кадрового
резерва

Проведение
аттестации
сотрудников

Обеспечение
социальной
поддержки
сотрудников

Повышение
привлекательности
Группы «Аэрофлот»
как ведущего
работодателя
на рынке
авиаперевозок

Подготовка
и переподготовка
персонала, в том
числе для работы
на новых типах
воздушных судов

Развитие
систем
мотивации

Компания предлагает достойную заработную плату, широкий социальный
пакет, различные льготы и привилегии.
Авиакомпании Группы предлагают широкий
спектр программ, помогающих каждому
сотруднику реализовать свой потенциал,
включая программы социальной поддержки,
повышения мотивации и обучения.
Аэрофлот осознает ценность человеческих
ресурсов и уделяет большое внимание
повышению эффективности работы
и производительности труда благодаря
созданию команды высокопрофессиональных и заинтересованных сотрудников.
Высокий уровень корпоративной культуры
является одним из конкурентных преимуществ Компании. На внутреннем корпоративном портале проводятся регулярные
опросы, анализирующие вовлеченность
персонала в вопросы, связанные с корпоративной культурой, корпоративной философией, пониманием ценностей и их связи со
Стратегией Аэрофлота.
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Компания строго соблюдает российское
и международное законодательство в части
прав и свобод сотрудников, обеспечивает
равные возможности и не приемлет любые
формы дискриминации по политическим,
религиозным, национальным и иным
мотивам в рамках кадровой политики, политики оплаты труда и социального обеспечения. Компания никогда не использовала
и не использует детский или принудительный труд.
Ключевые этические и нравственные
нормы, а также правила поведения зафиксированы в Кодексе корпоративной этики
ПАО «Аэрофлот».

ПАО «Аэрофлот»
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Списочная численность персонала
компаний Группы «Аэрофлот» по
состоянию на 31 декабря 2019 года
составила 41 296 человек, практически не изменилась по сравнению
с предыдущим годом (на 31 декабря
2018 года – 41 299 человек).
Списочная численность персонала
ПАО «Аэрофлот» по состоянию
на 31 декабря 2019 года составила 23 171 человек (на 31 декабря
2018 года – 24 261 человек). Снижение
численности на 4,5% обусловлено
передачей функции наземного обслуживания в ООО «Шереметьево Хэндлинг».
Сотрудники Компании за год отработали
30 759 тыс. часов.

ПАО «Аэрофлот»

Доля женщин в штате компаний
Группы «Аэрофлот» составляет 55,5%.
В головной компании ПАО «Аэрофлот»
работает 13 089 женщин во всех сферах
деятельности, включая бортпроводниц,
сотрудниц отделов технического обслуживания и ремонта, продажи билетов,
услуг и рекламы, а также пилотов.
По состоянию на конец 2019 года
в авиакомпаниях Группы «Аэрофлот»
работали 86 женщин-пилотов, в том
числе 71 человек в «Аэрофлоте», восемь
человек в «России», четыре человека
в «Авроре» и три человека в «Победе».
По состоянию на 31 декабря
2019 года в ПАО «Аэрофлот» работало 57 иностранных пилотов,
в том числе граждане Австралии,
Азербайджана, Аргентины, Белоруссии,
Бразилии, Венгрии, Италии, Колумбии,
Люксембурга и Чехии.

Списочная численность персонала
Группы «Аэрофлот», тыс. человек

Списочная численность персонала
ПАО «Аэрофлот», тыс. человек

2019

41,3

2018

41,3

2017

39,1

2016
2015

86

01
02

2019

23,2

2018

24,3

2017

23,0

36,7

2016

21,6

34,0

2015

20,4

женщин-пилотов

работают в авиакомпаниях
Группы «Аэрофлот»
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23 171

человек

Численность персонала ПАО «Аэрофлот»

57

иностранных пилотов

работают в ПАО «Аэрофлот»
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Структура персонала Группы «Аэрофлот», 2019 год, %

Структура персонала ПАО «Аэрофлот», 2019 год, %

4,3 2,9 1,0
5,6

16,9
31,0

49,1

по компаниям
56,1

11,1

7,2

20,8

13,0

по видам
деятельности
40,9
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38,4
по видам
деятельности

32,4

12,5

по возрасту

10,4

16,4

2,2
21,4

по стажу
27,8

17,1

12,6

18,5

30,4

Кабинные экипажи

ПАО «Аэрофлот»

АО «Авиакомпания «Победа»

Кабинные экипажи

до 29 лет

до 1 года

16–25 лет

Летный состав

АО «Авиакомпания
«Россия»

ООО «А-Техникс»

Летный состав

30–39 лет

2–5 лет

26–35 лет

Другие компании*

Нелетный персонал

40–49 лет

6–9 лет

35 лет и более

старше 50 лет

10–15 лет

Нелетный персонал авиакомпаний
Персонал неавиационных компаний

ЗАО «Аэромар»

АО «Авиакомпания «Аврора»

Примечание. Списочная численность и структура персонала по состоянию на конец года.

* Включая АО «Шеротель», ЧПОУ «Авиационная
школа Аэрофлота», ООО «Аэрофлот-Финанс».

В силу отраслевой специфики для
большого числа сотрудников Аэрофлот
является основным местом работы на
протяжении профессиональной жизни:
21,9% работают в Компании более
15 лет.

Гендерная структура персонала Группы «Аэрофлот», 2019 год

41 296
сотрудников

55,5
женщины

%

44,5

%

мужчины

В 2019 году Аэрофлот возглавил рейтинг лучших
работодателей России по уровню средней зарплаты
и социального обеспечения по оценке Forbes.
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Подбор персонала
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Всего
01

13 098

71

Бортпроводники

56,5%
от общей численности
персонала

человек

2,4%
численности
пилотов

02

Аэрофлот совместно
с Росавиацией и ОАК ежегодно
проводит конкурс «Лучший
в небе» для будущих пилотов
SSJ100

7 344

человек

человека

82,6%
численности
бортпроводников
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Пилоты
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Аэрофлот постоянно работает над
улучшением процесса найма персонала, стремясь сделать его простым
и удобным для соискателей и быстрым
и эффективным для Компании.
В процессе подбора персонала используются самые современные методы,
в том числе автоматизированные
процедуры, что позволяет повысить
качество и сократить сроки подбора.
Активное участие в процессе профессиональной оценки кандидатов и принятии
кадровых решений принимают руководители подразделений. При подборе персонала предпочтение отдается внутренним
кандидатам, включенным в кадровый
резерв. Таким образом, Компания
расширяет возможности карьерного
роста сотрудников.
Компания взаимодействует с образовательными центрами, профильными
высшими и средними профессиональными учебными заведениями, принимает
участие в ярмарках вакансий, форумах
и выставках, посвященных вопросам
трудоустройства, и сотрудничает
с центрами занятости населения.

Взаимодействие с учебными
заведениями гражданской
авиации
Компания ежегодно отбирает лучших
курсантов выпускного курса летных
учебных заведений гражданской авиации
для прохождения дополнительной
тренажерной подготовки по стандартам
Аэрофлота. В структурных подразделениях ПАО «Аэрофлот» организуется
производственная и преддипломная
практика для курсантов старших курсов.
В 2019 году была организована практика
для 68 студентов.
ПАО «Аэрофлот» участвует в программе
целевой подготовки из средств федерального бюджета. В 2019 году в рамках
программы в Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации, Ульяновский институт
гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б. П. Бугаева
и Бугурусланское летное училище
гражданской авиации имени Героя
Советского Союза П. Ф. Еромасова
поступили 78 абитуриентов.

Всего за время действия программы
с 2013 года ученические договоры
о целевом обучении заключили
425 человек. Ученический договор
включает в себя обязанность будущего
выпускника заключить с Компанией
контракт и проработать не менее определенного количества лет.

04

Компания ежегодно назначает до
50 именных стипендий в размере
10 тыс. руб. в месяц курсантам отраслевых учебных заведений гражданской авиации: Ульяновского института
гражданской авиации им. Главного
маршала авиации Б. П. Бугаева,
Санкт-Петербургского государственного университета гражданской
авиации, Бугурусланского, Сасовского
и Краснокутского летных училищ гражданской авиации, а также Егорьевского
и Кирсановского авиационных технических колледжей. С 2014 года стипендиатами программы стали 285 учащихся.
ПАО «Аэрофлот»
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Устойчивое развитие
продолжение

Обучение и развитие персонала

Подготовка пилотов

Группа «Аэрофлот» всесторонне занимается образованием сотрудников, что
позволяет им развивать личностный
и профессиональный потенциал.
Высокое качество профессиональной
подготовки сотрудников, полностью
соответствующее современным требованиям международных стандартов
и Федеральных авиационных правил,
позволяет Компании успешно выполнять
свою операционную деятельность.

В 2019 году ПАО «Аэрофлот» организовало обучение более 36 тыс. слушателей из числа работников и кандидатов
(некоторые из них изучили более одной
программы) как внутри Компании,
так и в сторонних учреждениях по
программам подготовки, переподготовки,
повышения квалификации и сертификации. В департаменте подготовки авиационного персонала было организовано
обучение 980 слушателей.

Ключевые направления корпоративного
обучения:
4 адаптация новых сотрудников;
4 развитие корпоративной культуры, освоение ценностей, миссии
Компании;
4 развитие управленческих знаний
и навыков;
4 тематическое обучение в соответствии
с запросами руководителей подразделений и направлением деятельности
(стрессоустойчивость, клиентоориентированность, работа в команде).

Большая часть обучения работников
и соискателей прошла в «Авиационной
школе Аэрофлота». Основными направлениями переподготовки и повышения
квалификации сотрудников были:
4 наземное обслуживание воздушных
судов на перроне;
4 обучение бортпроводников на
воздушных судах российского
и иностранного производства;
4 переподготовка пилотов на новые
типы воздушных судов;

4 подготовка инженерно-технического
персонала;
4 авиационная безопасность;
4 правила перевозки опасных грузов;
4 охрана труда;
4 иностранный язык и другие.
В сторонних образовательных учреждениях и учебных центрах в 2019 году было
организовано обучение около 2 тыс.
слушателей по следующим программам:
4 обязательная подготовка производственного персонала (подготовка
водителей и руководителей подъездом
спецмашин к воздушному судну для
работы на аэродроме Шереметьево,
подготовка государственных инспекторов, водителей электрокаров
и электропогрузчиков, промышленная
безопасность и другие);
4 подготовка общей направленности
(гражданская оборона, охрана окружающей среды, экологическая безопасность и другие).

При приеме на работу пилотов, имеющих
необходимую квалификацию (опыт
полетов на воздушных судах, которые
эксплуатируются в авиакомпании
«Аэрофлот»), кандидаты проходят
программу ввода в строй в соответствии
с программами подготовки летного
состава.
Выпускники учебных заведений до
приема на работу должны пройти дополнительную подготовку:
4 особенности полетов на международных воздушных линиях;
4 технический английский язык;
4 авиационный английский (IV уровень
по шкале ICAO).
После приема на работу выпускники
учебных заведений проходят следующие
виды подготовки:
4 переподготовка на воздушные суда
А320, B737 или SSJ100;

4 дополнительное обучение по
программам «Перевозка опасных
грузов воздушным транспортом»,
«Система управления безопасностью полетов», «Подготовка летного
состава по человеческому фактору
и CRM», «Авиационная безопасность»;
4 ввод в строй в качестве второго
пилота на воздушное судно.
В целях оптимизации процесса подготовки выпускников учебных заведений
организовано обучение для курсантов
выпускных курсов.
Такая подготовка проводится непосредственно на базе учебных заведений
гражданской авиации в Ульяновске,
Санкт-Петербурге, Бугуруслане, Красном
Куте, Сасове, что позволяет существенно, от трех до девяти месяцев,
сократить время с момента найма
выпускника в ПАО «Аэрофлот» до его
допуска к самостоятельным полетам.

Тренажерный комплекс
Аэрофлот располагает собственным
тренажерным комплексом для подготовки летных и кабинных экипажей,
оснащенным самой современной тренировочной техникой.
В 2019 году комплекс пополнился
полнопилотажным тренажером самолета
Airbus FFS A350 CAE, тренажерами люка
аварийного выхода на крыло DT A321
NEO OWE и основной двери DT A321.
Были организованы и проведены мероприятия по ежегодной сертификации
органами EASA тренажеров: FFS A320
5000 и 7000 серий и FFS A330, B737NG.
Совместно с канадской компанией CAE
Inc. проведены работы по доработке
программного обеспечения тренажера
FFS B737. При этом были выведены
из эксплуатации устаревшие и выработавшие ресурс тренажеры по аварийноспасательной подготовке DT B767 и DT
A320.
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Количество слушателей обучающих программ
тыс. человек
33,0 1,0

2,0

2019

36,0
33,2 1,0

2018

36,6
27,3 2,0

ПАО «Аэрофлот»

2017

3,2

32,5
19,2

6,0

4,4

2016

29,6
13,9

11,2

3,3

2015

Авиашкола Аэрофлота

2,4

28,4

Департамент подготовки авиационного персонала

Сторонние учебные заведения

ПАО «Аэрофлот»

36,0

03
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Авиационные тренажеры, применяемые для подготовки
и проверки квалификации авиационного персонала ПАО «Аэрофлот»

Тренажерные устройства
имитации полета

Аэрофлот считает приоритетной задачей
развитие системы мотивации персонала
для повышения лояльности и удержания
высокопрофессиональных сотрудников
в целях повышения конкурентоспособности Группы. Система мотивации включает материальные и нематериальные
инструменты. Аэрофлот использует
гибкие схемы мотивации и работает над
развитием компенсационного и социального пакетов.

Тренажеры
по аварийно-спасательной подготовке
Конкурс «Лучший по профессии»

Полнопилотажные тренажеры самолетов:

Тренажеры:

4 Airbus A350-900 RR Trent Std. 1.1

4 применения бортового аварийно-спасательного
оборудования при аварийной посадке на воду

4 Airbus A330-200
4 Airbus A320-200 (Std. 1.9)
4 Airbus A320-200 (Std. 1.7)
4 Boeing 737-800W SFP
4 SSJ100

Процедурные тренажеры самолетов:

4 эвакуации по аварийно-спасательным трапам
для различных типов воздушных судов
4 тушения реального огня при пожаре на борту
4 аварийно-спасательных процедур основной двери,
служебной двери, аварийных выходов и других
операций по типам воздушных судов
4 комплект бортового аварийно-спасательного
оборудования по типам воздушных судов

Компания ежегодно проводит конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии». В 2019 году в конкурсе приняли участие 928 сотрудников Компании – представители 33 профессий внутри 20 департаментов.
Были учреждены две специальные номинации для сотрудников компании:
«За лучшую демонстрацию ценностей Аэрофлота в работе» и «Лучший
наставник», а также для представительств ПАО «Аэрофлот».

928

сотрудников

33

профессии

20

департаментов

4 Airbus A320
4 Boeing 737-800

Кадровый резерв

ПАО «Аэрофлот»

4 SSJ100
ПАО «Аэрофлот» занимается формированием кадрового резерва среди
высшего и среднего руководящего
звена. В рамках данной деятельности
Компания организует учебу в системе
повышения квалификации руководящих
работников с отрывом и без отрыва от
производства, а также временное замещение руководителей на период командировок и отпусков, проводит выезды
в другие организации для изучения
положительного опыта.

Особенность Аэрофлота – формирование резерва руководителей без
привязки к конкретной должности,
обучение кандидатов с целью развития
менеджерских навыков и умений руководителя. В 2019 году сформирован новый
пул кандидатов (115 человек) для последующего рассмотрения и утверждения
руководством.

В Компании действует система оплаты
труда в зависимости от категорий
должностей, результатов деятельности подразделений, особенностей
региональных рынков труда, а также
индивидуального вклада каждого члена
команды. Оценка результативности
деятельности высшего руководства
проводится с учетом ключевых показателей эффективности, утверждаемых
Советом директоров.
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Привлечение высокопрофессиональных
пилотов – одна из ключевых задач
Компании. Аэрофлот обеспечивает
конкурентоспособный уровень оплаты
труда пилотов, проводит индексацию
окладов и осуществляет единовременные выплаты при трудоустройстве.
Аэрофлот компенсирует расходы,
связанные с обучением пилотов.
Компания активно развивает нематериальные формы мотивации труда.
В соответствии с коллективным договором за достижение высоких показателей в работе Аэрофлот награждает
лучших сотрудников к профессиональным праздникам, знаменательным
и памятным датам в истории страны
и авиакомпании.

ПАО «Аэрофлот»
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Социальные программы для сотрудников

ПАО «Аэрофлот» и дочерние компании
реализуют ряд социальных программ,
которые способствуют обеспечению
социальной защищенности персонала.
На протяжении 2019 года в Компании
действовал коллективный договор,
согласно которому установлен социальный пакет, существенно дополняющий перечень льгот и компенсаций,
предусмотренных трудовым законодательством. Действие коллективного
договора распространяется на всех
сотрудников.

Негосударственное пенсионное
обеспечение
Действующая программа негосударственного пенсионного обеспечения
(НПО) Компании базируется на принципе взаимного участия работника
и работодателя.
Программу НПО для работников
ПАО «Аэрофлот» реализуют два корпоративных негосударственных пенсионных фонда: АО «НПФ Открытие»
и АО «НПФ Сбербанка». В 2019 году
в корпоративной программе НПО
принимали участие почти 5,8 тыс. работников. В течение года на личные взносы
участников программы НПО начислялась
доплата от авиакомпании в размере
20%.

ПАО «Аэрофлот»

Для ключевых специалистов из числа
командиров воздушных судов реализуется специальный пенсионный план.
При выходе работников на пенсию
Компания дополнительно к накопительной пенсии назначает участникам
программы корпоративную пенсию.

Корпоративный спорт

Корпоративные социальные программы
2018

2019

6 199

5 767

216

197

Санаторно-курортное лечение работников и членов их семей,
человек

3 900

4 261

Предоставление служебного автотранспорта, человек

3 600

3 300

Корпоративная пенсионная программа, человек
Материальная помощь в связи с особыми жизненными
обстоятельствами, человек

Предоставление мест на служебных автостоянках,
машино-мест

3 170

3 100

Предоставление служебного жилья, мест

1 600

1 700

Возмещение затрат на дошкольные общеобразовательные
учреждения, человек

2 571

2 708

Программа развития корпоративного
спорта направлена на укрепление
здоровья сотрудников и корпоративной культуры. В Компании на постоянной основе действуют секции по
футболу, волейболу, хоккею и теннису,
для которых арендуются спортивные
площадки.
В 2019 году проводились внутрикорпоративные турниры по пляжному волейболу, боксу и чемпионат по силе удара;
спортивная команда Аэрофлота успешно
выступила в турнире по мини-футболу
на Кубок авиации и космонавтики.
Работникам Компании предоставлялись
абонементы в фитнес-клубы.

Предоставление служебного
жилья ключевым специалистам
По состоянию на конец 2019 года
корпоративную пенсию получали 4 тыс.
бывших работников Компании.
Одновременно с программой НПО
действует поощрительная программа
обязательного пенсионного страхования по софинансированию накопительной части государственной пенсии.
Участникам программы работодатель
отчисляет дополнительный страховой
взнос на личный пенсионный накопительный счет работника в размере
от 30 до 50% от взноса работника.

Санаторно-курортное лечение
Работники Аэрофлота и члены их семей
по медицинским показаниям направляются в российские и зарубежные санаторно-курортные учреждения.

Финансирование программы осуществляется за счет средств добровольного
медицинского страхования, средств
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, формируемого из страховых взносов авиакомпании на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний.
В 2019 году в санаторно-курортных
учреждениях прошли лечение почти
4,3 тыс. человек, в том числе 855 детей
работников совместно с родителями прошли лечение по программе
«Здоровый ребенок». Для пилотов
и бортпроводников организована специальная реабилитационно-восстановительная программа в санаториях Чехии.

Ключевым специалистам из регионов
за счет средств Компании предоставляется служебное жилье вблизи
аэропорта Шереметьево – в среднем
ежедневно 1,7 тыс. мест (90% – летный
состав). Основной зоной проживания
является «Летный городок Аэрофлота»
в ГК «Озеро Круглое». Для проживающих
организовано комфортабельное размещение, включающее в себя бесплатное
пользование услугами спортивного
комплекса, интернетом в номерах
и другими удобствами. Организовано
круглосуточное транспортное обеспечение работников для выполнения
производственных задач.

Предоставление служебного
автотранспорта и служебных
автостоянок
Для перевозки работников в офисы
Компании, расположенные в районе
аэропорта Шереметьево, и обратно
предоставляется служебный автотранспорт. В 2019 году ежедневно выполнялось 244 рейса и перевозилось около
3,3 тыс. работников авиакомпании.
Компания арендует шесть автостоянок
в районах, прилегающих к аэропорту
Шереметьево. Всего в 2019 году сотрудники Компании ежедневно занимали
в среднем 3,1 тыс. машино-мест на
служебных автостоянках.

Предоставление материальной
помощи
В 2019 году 197 работникам и бывшим
работникам Компании была оказана
материальная помощь в связи со сложными жизненными ситуациями.

Возмещение работникам затрат на
содержание детей в дошкольных
общеобразовательных
учреждениях
В 2019 году возмещение 100% родительской платы за содержание ребенка
в ДОУ получили 2,7 тыс. работников
Компании.
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Дополнительные социальные
льготы для летного состава

02

Для летного состава предусмотрен ряд
дополнительных социальных льгот:
4 ежегодный оплачиваемый отпуск
в размере 70 дней – самый продолжительный в гражданской авиации;
4 специальные программы страхования;
4 возможность бесплатного посещения
спортивных площадок для тренировок
по различным видам спорта.
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Медицинский центр

03
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04

Для сотрудников, членов их семей
и пенсионеров Аэрофлота работает
корпоративный медицинский центр.
Проводится врачебно-летная экспертиза и реабилитация летного состава
и бортпроводников, предполетные
медосмотры.
В 2019 году 18,8 тыс. работников
Компании прошли периодический
медицинский осмотр. Общее количество
оказанных медицинских услуг превысило
2 млн.
Пациенты медицинского центра
ПАО «Аэрофлот», 2019 год, %
7,1
7,1
13,5
13,5

16,8
16,8

62,6
62,6

Работники ПАО «Аэрофлот»
Работники ПАО «Аэрофлот»
Члены семей работников ПАО «Аэрофлот»
Члены семей
Пенсионеры
ПАОработников
«Аэрофлот»ПАО «Аэрофлот»
Пенсионеры ПАО «Аэрофлот»
Коммерческие пациенты
Коммерческие пациенты
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Система
добровольных
сообщений
Дочерние компании
Дочерние компании Аэрофлота также
развивают социальные программы для
персонала, включая программу негосударственного пенсионного обеспечения, санаторно-курортное лечение
и отдых работников и членов их семей.
Сотрудникам доступны служебный
транспорт и служебные автостоянки,
компенсация расходов за аренду жилья,
культурно-массовые и спортивнооздоровительные мероприятия.
Компании оказывают материальную
помощь своим сотрудникам
и пенсионерам.

В ПАО «Аэрофлот» функционирует
единая многоканальная система учета
и обработки добровольных сообщений
для персонала. Обращения принимаются
по различным каналам: электронная
почта, почтовые ящики для бумажной
корреспонденции, рапорты руководству,
отчеты из внутренних систем.
На базе платформы Siebel CRM осуществляется регистрация сообщений,
создание и доставка ответов, формирование отчетов по типам обращений,
их статусам, классификатору обращений, каналам приема, принятым
мерам, выполненным корректирующим
действиям. Существующая платформа
позволяет передавать сообщения, полученные от сотрудников через Siebel CRM,
в соответствующее структурное подразделение Компании. Контроль сроков
предоставления ответов осуществляется
в автоматическом режиме.

ПАО «Аэрофлот»

В 2019 году поступило и урегулировано более 2 тыс. обращений персонала. Большая часть из них связана
с предложениями и замечаниями по
совершенствованию производственных
процессов. Другие вопросы включали
климат в коллективе, условия труда,
развитие сотрудников, безопасность.
Сообщения поступают как открытые,
так и анонимные, конфиденциальные,
а также коллективные.

Социальное
партнерство
В ПАО «Аэрофлот» действуют
10 первичных профсоюзных
организаций четырех различных
профсоюзов, включая Профсоюз
авиаработников города Москвы,
Шереметьевский профсоюз летного
состава, Шереметьевский профсоюз
бортпроводников, Общероссийский
профсоюз работников инженерноавиационных служб гражданской
авиации. Общая численность членов
всех профсоюзных организаций среди
работников Аэрофлота составляет
около 8,4 тыс. человек. Почти все
представители указанных профсоюзных
организаций входят в Единый
представительный орган работников.

Охрана и безопасность труда

Здоровье и безопасность сотрудников
является приоритетом ПАО «Аэрофлот».
Компания соблюдает все необходимые
нормы и требования российского
законодательства в области охраны
труда, принимает меры по недопущению
опасных ситуаций и стремится минимизировать случаи травматизма в ходе
производственной деятельности.

Удельный показатель травматизма – численность пострадавших
от несчастных случаев в расчете на
1 тыс. работников – составил 0,94
(в 2018 году – 1,27). Удельный показатель тяжести травматизма – количество
дней временной нетрудоспособности на
одного пострадавшего – составил 27,4
(в 2018 году – 29,0).

Система охраны труда в ПАО «Аэрофлот»
соответствует всем применимым
требованиям и лучшим отраслевым
практикам и включает в себя целый
спектр мероприятий по минимизации
травмоопасных ситуаций: вводные
инструктажи и обучение по охране труда,
учет и анализ причин производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, комплексные проверки
состояния охраны труда, периодические
медицинские осмотры. Все несчастные
случаи расследуются на предмет их
связи с производственной деятельностью, по итогам расследований в структурных подразделениях принимаются
меры для недопущения похожих случаев
в дальнейшем.

В 2019 году в Компании вводные
инструктажи проведены с 2,2 тыс. новых
работников, а также с 117 сотрудниками
сторонних организаций, выполняющих
подрядные работы. Оценка условий
труда проведена на 5 285 рабочих
местах, из которых 4 251 признано допустимым. По результатам оценки работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда, установлена доплата
в размере от 4 до 24%.

В 2019 году в Компании произошло
22 несчастных случая, связанных
с производством, в том числе один
групповой (пять человек). Общее число
пострадавших от несчастных случаев
составило 26 человек. Один смертельный
случай – бортпроводник Компании погиб
в результате авиационного происшествия
5 мая 2019 года.

Членам летных и кабинных экипажей
установлена доплата за условия труда
в размере 24%, а также дополнительные
дни отпуска. Режим труда и отдыха
членов летных и кабинных экипажей
Аэрофлота соответствует действующему законодательству Российской
Федерации и Положению о режиме
рабочего времени и времени отдыха
членов экипажей воздушных судов
ПАО «Аэрофлот».
Продолжительность полетного времени
при выполнении полетов на всех типах
воздушных судов не может превышать
80 часов в месяц и 800 часов за календарный год. С письменного согласия
работника продолжительность полетного времени может быть увеличена
до 90 часов в месяц и до 900 часов
за календарный год.

Численность пострадавших от несчастных
случаев в расчете на 1 тыс. работников
ПАО «Аэрофлот», человек
2019

0,9

2018

1,3

2017

1,1

2016

1,0

2015

1,0
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Количество дней временной
нетрудоспособности на одного
пострадавшего по ПАО «Аэрофлот»
2019

27,4

2018

29,0

2017

55,6

2016

36,9

2015

21,2

Количество рабочих мест, для которых
проведена специальная оценка условий
труда
2019

5 285

2018

6 085

2017

5 832

2016

5 835

2015

5 615
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Социальная деятельность

Группа «Аэрофлот» играет важную роль
в жизни всего общества, помогая людям преодолевать расстояния между городами и странами. Способствуя передвижению пассажиров,
Группа создает возможности для развития
других отраслей и компаний, в том числе
малого и среднего бизнеса.

Совершая поездки в деловых и личных
целях, пассажиры пользуются услугами
гостиниц, автомобильного и железнодорожного транспорта, сферы услуг
и обслуживания, ретейла и других.
Таким образом, Группа «Аэрофлот»,
перевозя 60,7 млн пассажиров, своей
масштабной деятельностью приводит
в движение целый ряд других отраслей.
В то же время Аэрофлот реализует
множество социальных программ,
поддерживая благотворительные
организации, спонсируя инициативы в сфере спорта и культуры.
Компания принимает активное
участие в поддержке незащищенных
слоев общества, прежде всего детей
и ветеранов.

Обеспечение транспортной доступности

Для Аэрофлота как национального перевозчика приоритетной
задачей остается обеспечение
транспортной доступности, в особенности отдаленных регионов России.
Повышению мобильности населения
способствуют развитая маршрутная
сеть авиакомпании «Аэрофлот»
и дочерних авиаперевозчиков, а также
реализуемая за счет собственных
средств программа «плоских» тарифов
и участие в программе дотируемых
государством социальных перевозок
между городами Дальнего Востока
и европейской части России.

Аэрофлот реализует программу
«плоских» тарифов, которая предполагает единые низкие тарифы
в экономическом классе в города
Дальнего Востока, Калининград
и Симферополь. Цель программы –
обеспечить стабильное и доступное
воздушное сообщение отдаленных и стратегически важных
регионов с центром европейской
части страны, а также повышение
мобильности населения. «Плоские»
тарифы доступны всем пассажирам
вне зависимости от возраста
и региона проживания. С 2018 года
в программе участвует также авиакомпания «Россия».

В 2019 году рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия»
по программе «плоских» тарифов
перевезено 2,3 млн пассажиров
(в 2018 году – 2,2 млн).
Группа «Аэрофлот» также регулярно
участвует в программе тарифов,
субсидируемых государством.
Она распространяется как на
рейсы авиакомпании «Аэрофлот»,
так и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора»
в города Дальнего Востока, а также
в Симферополь и Калининград.

2,3
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млн пассажиров

ПАО «Аэрофлот»

ПАО «Аэрофлот»

перевезено по «плоским» тарифам
в 2019 году
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Поддержка благотворительных организаций
и социально значимые акции
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Оказание помощи детским домам

Участники программы лояльности «Аэрофлот
Бонус» могут пожертвовать накопленные
мили в благотворительные фонды «Подари
жизнь», «Линия жизни», «Русфонд»
и Международный благотворительный фонд
Владимира Спивакова. Эти мили превращаются в авиабилеты для тяжелобольных детей,
нуждающихся в лечении в других городах
и странах.

Компания продолжает оказывать благотворительную
помощь подшефным детским домам: Покровскому
детскому дому во Владимирской области и школеинтернату им. Преподобного Сергия в Московской
области.
В течение года для воспитанников школы-интерната
им. Преподобного Сергия организовывались тематические семинары, концерты с вручением подарков,
спортивные мероприятия и экскурсии. Воспитанники
детского дома приняли участие в открытой тренировке
с футбольным клубом ЦСКА, а также смогли посетить чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу.
На территории школы-интерната проведен капитальный ремонт ограждения и организована система
видеонаблюдения.
Для воспитанников Покровского детского дома был
организован оздоровительный отдых и выездной товарищеский матч по футболу. Оборудована детская игровая
площадка, проведен ремонт здания и внутренних помещений, приобретен микроавтобус и новогодние подарки.

В честь 74-й годовщины победы в Великой
Отечественной войне Аэрофлот в период
с 3 по 12 мая 2019 года провел традиционную
акцию по бесплатной перевозке ветеранов.
За все время проведения акции ее участниками
стали более 90 тыс. человек.
Аэрофлот ежемесячно осуществляет доставку
продуктовых наборов ветеранам Великой
Отечественной войны – бывшим работникам
Аэрофлота. На обеспечение продуктовыми
наборами ветеранов в 2019 году было выделено 6,8 млн руб.
Ко Дню Победы всем ветеранам произведена
денежная выплата. В течение года организованы и проведены шесть встреч для ветеранов,
приуроченных к различным праздничным
датам.

ПАО «Аэрофлот»

млн миль

и оформлено

3 068

авиабилетов

Аэрофлот оказывает адресную помощь пассажирам
и различным организациям. В 2019 году Аэрофлот
традиционно оказал содействие Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», Общероссийской общественной организации
«Российский союз промышленников и предпринимателей», Всероссийской общественной организации «Клуб
юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова».
Аэрофлот оказал финансовую поддержку СанктПетербургскому детскому хоспису и Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация полярников».
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В начале 2019 года Компания организовала бесплатный
перелет в Магнитогорск и обратно родственникам
пострадавших в результате взрыва и частичного обрушения жилого дома.
Совместно с ПАО Сбербанк организован отдых
во Всероссийском детском центре «Орленок»
в Краснодарском крае для 154 детей из семей, пострадавших в результате наводнения в Иркутской области.
Аэрофлот предоставил льготную перевозку участникам
фестиваля детского танца «Светлана», который ежегодно
проводится благотворительным фондом народной
артистки России Светланы Захаровой.

В 2019 году на нужды благотворительных фондов
было пожертвовано

93

Адресная помощь

На оказание благотворительной помощи детским
домам в 2019 году было выделено

На обеспечение продуктовыми наборами
ветеранов в 2019 году было выделено

10

6,8

млн руб.

млн руб.

Реализуется программа помощи пассажирам, срочно
нуждающимся в перелете в силу чрезвычайных обстоятельств. Программа действует на внутренних рейсах повышенного спроса, где предложение в наиболее дешевых
классах бронирования экономического салона уже
исчерпано.

ПАО «Аэрофлот»

03

Проект «Мили милосердия»

Помощь ветеранам Великой
Отечественной войны и ежегодная
акция ко Дню Победы
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Спонсорство

В 2019 году Аэрофлот являлся
партнером и оказал поддержку российским спортивным организациям:
4 Олимпийский комитет России;
4 Федерация велосипедного спорта
России;
4 Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла;
4 Российская федерация баскетбола;
4 Ассоциация гольфа России;
4 Всероссийская федерация волейбола;
4 Федерация настольного тенниса
России;
4 Федерация регби России;
4 Федерация бокса России.
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Выступая на протяжении многих лет
официальным авиаперевозчиком
профессионального футбольного клуба
ЦСКА и профессионального баскетбольного клуба ЦСКА, Аэрофлот получил
доступ к многомиллионной аудитории
болельщиков клубов благодаря широкому рекламному присутствию бренда
«Аэрофлот» на матчах с участием
команд ЦСКА.

Структура расходов ПАО «Аэрофлот»
на спонсорские проекты, 2019 год, %

Совместно с Российской шахматной
федерацией в 2019 году Компания
провела традиционный международный
шахматный турнир Aeroflot OPEN,
ставший за 17 лет своего существования одним из самых популярных среди
шахматистов по всему миру.
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Футбольные
проекты проекты
Другие
спортивные
Другие спортивные
проекты проекты
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в сфере культуры
Проекты вПроекты
сфере культуры
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В 2019 году Компания продолжила оказывать спонсорскую
поддержку спортивным организациям и культурным проектам.
Сумма расходов на оказание спонсорской поддержки составила 2,3 млрд руб.
(в 2018 году – 1,8 млрд руб.).

На международной арене рост узнаваемости бренда авиакомпании «Аэрофлот»
и его позиционирование как премиального авиаперевозчика обеспечиваются
благодаря партнерству с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед».

ПАО «Аэрофлот»

ПАО «Аэрофлот»

Аэрофлот оказал поддержку конкурклубу «Отрадное» в рамках проведения этапа Кубка мира по конкуру.
Компания также оказывала поддержку
Всероссийской федерации волейбола,
Федерации настольного тенниса России,
Федерации регби России, Ассоциации
гольфа России, Федерации бокса
России, Федерации велосипедного
спорта России и Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.
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Экология и охрана
окружающей среды
Группа «Аэрофлот», осознавая
свою ответственность перед обществом и будущими поколениями,
стремится к обеспечению устойчивого экологического равновесия
во всех сферах своей деятельности, что органично вписывается
в масштабную программу
социальной ответственности.

Экологическая политика
ПАО «Аэрофлот» направлена на повышение энергетической и экологической
эффективности конечного продукта
компании – перевозки пассажиров,
багажа, почты и грузов. Магистральным
направлением этой политики является
курс на существенное повышение топливоэффективности парка воздушных
судов авиакомпании, что позволяет
снизить нагрузку на окружающую среду
при одновременном сокращении одной
из главных статей производственных
расходов.

04

Цели по снижению уровня нагрузки
на окружающую среду установлены
в ежегодных экологических целях
ПАО «Аэрофлот», таких как:
4 сокращение потребления энергоносителей;

В ПАО «Аэрофлот» действует система
экологического менеджмента.
Компания ежегодно проходит независимый аудит интегрированной системы
менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015
«Система менеджмента качества»
и ISO 14001:2015 «Система экологического менеджмента».
В 2019 году Аэрофлот подтвердил репутацию одной из самых безопасных авиакомпаний мира, в восьмой раз успешно
пройдя аудит эксплуатационной безопасности Международной ассоциации
воздушного транспорта (IATA) на соответствие стандарту IOSA (IATA Operational
Safety Audit). Действие сертификата
и статус оператора IOSA продлены до
октября 2021 года. Статус оператора
IOSA – обязательное условие членства
авиакомпании в IATA, а для Аэрофлота –
также в глобальном альянсе SkyTeam.

Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 4 июня
2008 года № 889 «О некоторых мерах
по повышению энергетической и экологической эффективности российской
экономики» продолжает действовать
«Программа энергосбережения и повышения экологической эффективности
ОАО «Аэрофлот» до 2020 года».
Программа энергосбережения и повышения экологической эффективности ПАО «Аэрофлот» актуализируется на период с 2020 по 2030 год.
Актуализированная программа будет
фокусироваться на энергоэффективности парка воздушных судов.
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4 снижение массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
при осуществлении полетов;

ПАО «Аэрофлот»

4 снижение загрязнения окружающей
среды вследствие образования
и размещения отходов.

Общие расходы ПАО «Аэрофлот»
на охрану окружающей среды

Плата ПАО «Аэрофлот» за негативное
воздействие на окружающую среду

37,6

2,8

млн руб.

млн руб.

2019

37,6

2019

2,8

2018

44,0

2018

3,7

2017

64,9

2017

3,5

2016

35,8

2016

3,6

2015

42,3

2015

6,8

ПАО «Аэрофлот»

4 снижение массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух при наземном обслуживании
воздушных судов;

03
04

Система менеджмента качества

В ПАО «Аэрофлот» внедрена интегрированная система управления, эффективность и результативность которой
регулярно подтверждается внешними
признанными на международном
рынке организациями, осуществляющими аудит. Базовым интегрирующим
элементом системы управления является
система менеджмента качества (СМК),
которая в течение многих лет успешно
проходит международную сертификацию по стандарту ISO 9001 (Системы
менеджмента качества) и регистрацию
в рамках отраслевых программ IATA
(IOSA – Аудит эксплуатационной безопасности). Система позволяет следить
за тем, чтобы продукты и услуги структурных подразделений ПАО «Аэрофлот»
и поставщиков услуг отвечали требованиям ПАО «Аэрофлот» в области безопасности полетов, авиационной безопасности и уровня качества обслуживания.

ПАО «Аэрофлот»

В рамках выполнения международных и национальных требований
по контролю услуг, предоставляемых
сторонними организациями, а также
в целях минимизации рисков, влияющих
на безопасность полетов и качество,
ПАО «Аэрофлот» участвует в Пулах IATA:
4 Пул контроля качества топлива (IFQP);
4 Пул контроля качества противообледенительной защиты ВС (IATA DAQCP);
4 Пул контроля безопасности наземного обслуживания (ISAGO).

В рамках вышеуказанных пулов
в отчетном периоде специалистами
Компании были проведены аудиты
поставщиков с последующей оценкой
полноты и достаточности корректирующих действий, что обеспечивает
мониторинг деятельности поставщиков
по сети маршрутов. По всем выявленным рискам разработаны и принимаются меры по их снижению в рамках
профильных комитетов/структур
Компании.
Совершенствование СМК в Группе
«Аэрофлот» происходит синхронно
с развитием системы оценки эффективности на базе КПЭ и результативности
реализации требований внутренних
и внешних стандартов системы управления, осуществляемых как в периметре
ассоциации IATA, альянса Sky Team, так
и Группы «Аэрофлот». В 2019 году были
проведены мероприятия по развитию
систем менеджмента качества авиакомпаний Группы «Аэрофлот», в том числе:
4 консультирование и методическое
сопровождение подготовки к прохождению авиакомпаниями сертификационных аудитов на соответствие
требованиям стандартов IOSA и ISO;
4 постоянный мониторинг выполнения
дочерними авиакомпаниями требований стандартов Группы «Аэрофлот»;
4 координация и контроль выполнения
требований EU ETS;
4 координация и мониторинг выполняемых мероприятий по реализации
требований CORSIA.

Топливная эффективность и охрана атмосферного воздуха

С 1 января 2019 года
ПАО «Аэрофлот» приняло
на себя обязательства
по выполнению требований
Системы компенсации
и сокращения выбросов
парниковых газов для
международной авиации
(CORSIA), разработанной ICAO,
которая предусматривает
мониторинг, отчетность
и верификацию выбросов
парниковых газов (MRV),
производимых эксплуатантами
воздушных судов при
международных полетах,
и выполнение с 2027 года
компенсационных обязательств
по эмиссии СО2.

Одно из приоритетных направлений
деятельности Аэрофлота – управление топливной эффективностью.
Использование современного и топливноэффективного парка воздушных судов
способствует снижению выбросов
парниковых газов в атмосферу.
Практически весь парк воздушных судов
Аэрофлота соответствует нормам ICAO
по шуму и по выбросам загрязняющих
веществ в атмосферу.
В ПАО «Аэрофлот» функционирует
корпоративная система управления
выбросами парниковых газов, включающая в себя систему мониторинга
и учета выбросов СО2, позволяющая
авиакомпании соответствовать требованиям национальной и международных
систем мониторинга, отчетности
и проверки объемов выбросов парниковых газов.
Мониторинг и учет выбросов СО2
ПАО «Аэрофлот» осуществляется по
всей маршрутной сети в полном объеме.

Для дальнейшего развития СМК
ПАО «Аэрофлот» внедряет инновационные подходы к управлению и оптимизирует внутренние процессы, используя
инструменты, не имеющие аналогов
на российском рынке авиаперевозок.
Эта работа направлена на повышение
качества услуг и обеспечение высокого
уровня безопасности полетов для пассажиров авиакомпании.

В рамках выполнения требований EU
ETS ПАО «Аэрофлот» ежегодно проходит
верификационный аудит годового
отчета по выбросам СО2, по результатам
которого произведенные выбросы СО2
компенсируются посредством покупки
недостающих квот на европейской
бирже.
ПАО «Аэрофлот» ежегодно отчитывается
об объемах выбросов парниковых газов,
произведенных в результате внутрироссийских рейсов, в соответствии

с Методическими указаниями и руководством по количественному определению объема выбросов парниковых
газов организациями, осуществляющими
хозяйственную и иную деятельность
в Российской Федерации, утвержденными приказом Минприроды России от
30 июня 2015 года № 300.
В связи с тем, что 99% выбросов
парниковых газов образуются при
осуществлении авиаперелетов, для
сокращения выбросов от сжигания
топлива на авиационном транспорте
планомерно осуществляются следующие
мероприятия:
4 своевременный ремонт и замена
деталей воздушных судов;
4 обновление моделей воздушных судов
и замена более экономичными;
4 внедрение энергоэффективных
технологий и технических решений на
воздушных судах;
4 оценка возможности использования и
выборочное тестирование менее углеродоемких ТЭР в качестве основных
топливных источников для энергетических установок;
4 оценка возможности использования
сертифицированного биотоплива;
4 оценка и анализ изменения удельных
выбросов парниковых газов и энергоемкости по основным видам производимой продукции;
4 оптимизация маршрутной сети
и применение новых техник пилотирования, способствующих снижению
шума и выбросов загрязняющих
веществ от двигателей воздушных
судов в атмосферу.

В целях повышения топливной эффективности и сокращения выбросов СО2
в авиакомпании на ежегодной основе
разрабатывается Программа повышения
топливной эффективности и сокращения
расходов на ГСМ. В рамках данной
программы проводятся следующие
мероприятия:
4 нормирование количества перезаправляемого топлива;
4 минимизация разности между прогнозируемой и фактической коммерческими загрузками в аэропортах
отправления;
4 управление центровкой воздушного
судна;
4 оптимальное использование вспомогательной силовой установки;
4 снижение расхода авиатоплива за
счет сокращения объема заправляемой воды;
4 использование наземных средств
кондиционирования воздуха и подогрева кабины и салонов воздушных
судов при подготовке к вылету;
4 повышение аэродинамического качества воздушного судна за счет мойки
его поверхности;
4 повышение эффективности работы
авиадвигателей за счет выполнения
мойки газовоздушного тракта.
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В результате выполнения перечисленных выше
мероприятий за 2019 год ПАО «Аэрофлот»
удалось сократить количество потребляемого
топлива

17,7

на
тыс. тонн,
что соответствует сокращению выбросов СО2
на

55,7

тыс. тонн СО2

Подобное снижение объемов выбросов СО2
соответствует примерно:

286

рейсам

между Москвой и Владивостоком
на Boeing 777-300

6 829

рейсам

между Москвой и Санкт-Петербургом
на SSJ100

03
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Прямые и удельные выбросы парниковых
газов авиакомпаний Группы «Аэрофлот»

Прямые и удельные выбросы парниковых
газов авиакомпании «Аэрофлот»

2019

13 106 618

2019

12 122 760

2018

83,9

2018

91,8

84,7

2017

11 072 871

2017

8 882 843

2016

ПАО «Аэрофлот»

7 450 348
90,2

7 804 094

2015

79,9

Прямые выбросы
парниковых газов, т СО2

8 152 515
88,8

79,2

2015

8 806 136
89,9

85,0

2016

9 332 190

Удельные выбросы
парниковых газов, г/пкм

Примечание. Данные за 2015–2016 годы
представлены без учета авиакомпаний «Оренбургские
авиалинии» и «Донавиа».

6 877 505
92,7

Прямые выбросы
парниковых газов, т СО2

Удельные выбросы
парниковых газов, г/пкм

Компания информирует пассажиров
об углеродном следе при выполнении
полетов: на корпоративном сайте
размещен онлайн-калькулятор выбросов
СО2, который рассчитывает степень
воздействия авиаперевозки пассажира
на окружающую среду.
Помимо указанных выше мероприятий
для недопущения загрязнения атмосферного воздуха в Компании также регулярно ведется инвентаризация и учет
стационарных источников выбросов
загрязняющих веществ. Окраска
деталей и компонентов воздушных судов
происходит в стационарных покрасочных
камерах, оборудованных фильтрами.
Ежегодно проводится контроль эффективности работы данных газоочистных
установок. Степень очистки выбросов
на этих установках составляет 85–90%.

ПАО «Аэрофлот» принимает участие
в международном рейтинге Carbon
Disclosure Project (CDP), который предусматривает раскрытие информации
в сфере управления вопросами изменения климата и выбросов парниковых
газов. В рамках CDP компании из разных
стран представляют в едином формате
сведения о своих выбросах парниковых
газов и о своей деятельности в сфере
изменения климата.

Рациональное использование
водных ресурсов

элементов, очистка и покраска накопительных емкостей. В силу малого
сброса сточных вод с территории
офисного комплекса не было выявлено
превышений нормативов по массовому
объему загрязняющих веществ за
2019 год.

Аэрофлот стремится рационально
использовать водные ресурсы
и снижать негативное воздействие на
водные объекты. Компания ежемесячно
проводит контроль эффективности
работы очистных сооружений, качества сточных и поверхностных вод,
сбрасываемых с очистных сооружений
офисного комплекса ПАО «Аэрофлот»
в Мелькисарово. В апреле 2019 года
осуществлялась остановка очистных
сооружений, замена фильтрующих

Аэрофлот своевременно раскрывает
всю необходимую экологическую
информацию по использованию водных
ресурсов природоохранным органам.

Рейтинг ПАО «Аэрофлот» по сравнению
с прошлым годом остался на прежнем
уровне (рейтинг «D» – Disclosure – показатель уровня раскрытия информации).
В целях повышения рейтинга CDP
в 2019 году ПАО «Аэрофлот» разработало и внедрило корпоративную систему
управления выбросами парниковых
газов, в рамках которой авиакомпания
проводит постоянный мониторинг
прямых и косвенных выбросов парниковых газов, формирует и проходит
ежегодную верификацию отчетов
о выбросах парниковых газов в соответствии с требованиями ISO 14064-1.
Утверждено Руководство по корпоративной системе управления выбросами
парниковых газов ПАО «Аэрофлот»,
а также подготовлены отчеты о прямых
и косвенных выбросах парниковых газов
за 2017 и 2018 годы, которые успешно
прошли верификацию на соответствие
требованиям международного стандарта
ISO 14064 третьей стороной – российским отделением одного из ведущих
мировых концернов по проведению
международной сертификации и верификации Bureau Veritas.
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Использование воды ПАО «Аэрофлот»*, тыс. м3
2015

2016

2017

2018

2019

Всего

133,2

134,2

135,4

154,1

126,3

Из водоканала

133,2

134,2

135,4

154,1

126,3

Общий объем сбросов ПАО «Аэрофлот» использованной воды*, тыс. м3

Всего
Очищенная вода**
Передано на очистку другим
предприятиям***

2015

2016

2017

2018

2019

134,0

134,9

136,3

151,8

109,4

1,4

1,2

1,4

3,1

4,7

132,6

133,7

134,9

148,7

104,7

* Данные по Москве и Московской области.
** Поверхностные стоки с территории офисного комплекса, зданий и сооружений.
*** Канализация.
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Закупочная деятельность

Сокращение объемов отходов производства
и потребления и их утилизация

Аэрофлот уделяет большое внимание
организации мест накопления отходов
производства и их раздельному сбору.
Специалисты Компании проводят регулярные проверки состояния территорий
и мест временного накопления отходов
производственной деятельности, а также
ведут учет образования и движения
отходов производства и потребления.
Все отходы вывозятся на утилизацию
или обезвреживание в установленные
сроки.

Компания предоставляет все необходимые отчетные документы в области
экологии природоохранным органам.

Существенных разливов загрязняющих
веществ ПАО «Аэрофлот» в 2019 году
не зафиксировано.

В 2019 году было передано на утилизацию 10,2 тонны бумаги и картона,
что позволило сохранить 102 дерева
и сократить выбросы СО2 на 17,4 тонны.
Также были организованы места накопления батареек на объектах Компании
в Москве и на территории аэропорта
Шереметьево.

В целях повышения компетентности
сотрудников в области охраны окружающей среды Компания регулярно
проводит семинары и вебинары
по вопросам экологии.
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Общая масса отходов по классам опасности, тонны
2015

2016

2017

2018

2019

9 777,2

8 852,8

8 365,7

9 949,2

8 791,0

I класс опасности

2,2

3,9

2,4

2,2

2,1

II класс опасности

1,4

4,8

6,4

5,4

3,7

III класс опасности

2 448,5

2 508,3

2 353,4

3 540,2

2 526,1

IV класс опасности

6 919,6

5 643,7

5 352,1

5 663,2

5 397,8

V класс опасности

405,5

692,0

651,4

738,2

861,3

Всего

Группа «Аэрофлот» использует современные конкурентные способы
закупок и работает с широким кругом
поставщиков. Ключевыми принципами
в области закупок являются обеспечение
прозрачности торгов, равноправие, справедливость, недопущение дискриминации
по отношению к участникам закупок.
Расширяя количество участников
закупок, Группа стремится к максимальному экономическому эффекту и сокращению издержек.
Закупочная деятельность в Группе
«Аэрофлот» организована в соответствии
с Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ, с Положением о закупках
товаров, работ, услуг ПАО «Аэрофлот»,
соответствующими положениями
дочерних компаний, а также иными
применимыми нормативно-правовыми
актами, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации.

Принципы закупочной деятельности:
4 информационная открытость закупок;
4 целевое и экономически эффективное
расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг
и реализация мер, направленных на
сокращение издержек;
4 отсутствие ограничения допуска
к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований
к участникам закупки;
4 равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по
отношению к участникам закупки,
стимулирование добросовестной
конкуренции.

ПАО «Аэрофлот»
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2018

2019

750 463

606 028

Доля закупок, проведенных конкурентными способами (в стоимостном выражении), %

30,8

46,9

Доля закупок у единственного источника, %

69,2

53,1

Экономия по проведенным конкурентным закупкам (без учета авиатоплива), млрд руб.**

7,5

51,1

3,0

2,9

78,0

82,5

2015

2016

2017

2018

2019

308,5

258,7

262,2

118,3

162,0

Обезвреживание

2 325,6

2 430,1

2 247,7

3 572,6

2 565,0

Среднее количество участников конкурентных закупок

Размещение на полигоне

7 138,4

6 164,0

5 855,8

6 258,3

6 064,0

Доля закупок у СМСП, %

Утилизация
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Основные показатели закупочной деятельности Группы «Аэрофлот»1

Общий объем закупок, млн руб.*
Общая масса отходов по методам обращения, тонны

Основные цели закупочной деятельности:
4 своевременное и полное удовлетворение потребностей компаний Группы
в товарах и услугах;
4 повышение доли закупок, проводимых
на конкурентной основе;
4 повышение доли закупок в электронной форме;
4 недопущение дискриминации и необоснованных ограничений количества
участников закупок;
4 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Годовой отчет 2019

Устойчивое развитие
продолжение

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

02

165

*

Объем закупок рассчитан как общая сумма платежей, проведенных в отчетном году по договорам, заключенным по результатам процедур закупки. За 2018 год уточненный
показатель.
** Экономия рассчитана как разница между начальной (максимальной) ценой (НМЦ) конкурентной процедуры и ценой победителя торгов без учета процедур, НМЦ которых
формируется посредством ставки, тарифа или формулы.

1. Данные по закупкам Группы «Аэрофлот» включают: ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Россия», АО «Авиакомпания «Аврора», АО «Аэромар» и ООО «А-Техникс».
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Основные показатели закупочной деятельности ПАО «Аэрофлот»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

02

2018

2019

544 448

486 490

Доля закупок, проведенных конкурентными способами (в стоимостном выражении), %

40,5

48,0

Доля закупок у единственного источника, %

59,5

52,0

Экономия по проведенным конкурентным закупкам (без учета авиатоплива), млрд руб.**

3,5

48,4

Среднее количество участников конкурентных закупок

3,0

2,9

85,2

86,2

21,4

15,2

20 624,7

18 458,8

Общий объем закупок, млн руб.*

Доля закупок у СМСП, %
в том числе по закупкам, участниками которых являются только СМСП***
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Суммарная стоимость договоров с СМСП, млн руб.
*

Объем закупок рассчитан как общая сумма платежей, проведенных в отчетном году по договорам, заключенным по результатам процедур закупки. За 2018 год уточненный
показатель.
** Экономия рассчитана как разница между начальной (максимальной) ценой (НМЦ) конкурентной процедуры и ценой победителя торгов без учета процедур, НМЦ которых
формируется посредством ставки, тарифа или формулы.
*** Норматив не менее 15%.

Объем закупок Группы «Аэрофлот»
в 2019 году составил 606,0 млрд руб.
Доля закупок, проведенных конкурентными способами увеличилась до
46,9% (в стоимостном выражении).
Экономия по проведенным закупкам
составила 51,1 млрд руб.

ПАО «Аэрофлот»

Объем закупок ПАО «Аэрофлот»
в 2019 году составил 486,5 млрд руб.
Доля закупок, проведенных конкурентными способами увеличилась до
48,0% (в стоимостном выражении).
Экономия по проведенным в 2019 году
закупкам составила 48,4 млрд руб.
Доля российских поставщиков материалов и товаров ПАО «Аэрофлот» по
результатам 2019 года составила 64,4%
в стоимостном выражении (приходы на
склады с учетом виртуальных складов
и заправок авиаГСМ в «крыло»).
Доля российских поставщиков товаров,
работ, услуг, согласно заключенным
договорам, составила 32,0%1.

Повышение прозрачности
и оптимизация закупочной
деятельности
В 2019 году Компания ввела в эксплуатацию решение «Мониторинг закупочной деятельности» на базе SAP SRM,
объединяющее в себе консолидацию
сведений о закупочной деятельности
и оперативность доступа к этой информации. Внедрение SAP SRM позволило
значительно снизить риски, связанные
с несвоевременным размещением
сведений о закупочной деятельности
в ЕИС из-за снижения трудоемкости
данного процесса.
В целях увеличения прозрачности
и конкурентности малых закупок
начиная с 2019 года ПАО «Аэрофлот»
публикует извещения о закупках
стоимостью до 500 тыс. руб. в корпоративных интернет-магазинах на базе
крупнейших сертифицированных
электронных торговых площадок –

B2B-center.ru (от Сбербанк-АСТ)
и kim.tektorg.ru (от ТЭК-торг).
Сокращены основания для закупки
у единственного поставщика.
В 2019 году принято решение о проведении закупок услуг лизинга и аренды
воздушных судов на конкурентной
основе с публикацией закупочной
процедуры в корпоративной системе
ПАО «Аэрофлот». Это позволило
сократить объем закупок у единственного поставщика, а также обеспечить
прозрачность закупочных процедур.
Свою работу продолжил Совещательный
орган, отвечающий за общественный
аудит эффективности проводимых
закупок ПАО «Аэрофлот». В состав
Совещательного органа входят
представители общественных организаций, отраслевой и экономической науки, специалисты в сфере
закупок. Информация о деятельности
Совещательного органа, план работы

1. С учетом лизинга и аренды воздушных судов; без учета договоров на поставку и заправку авиаГСМ (формульное ценообразование, рамочная стоимость договора), а также
договоров банковских услуг.

на 2019 год и протоколы заседаний
представлены на сайте ПАО «Аэрофлот»:
aeroflot.ru/ru-ru/about/retail_center/
soveshchatelnyi-organ.
В отчетном периоде представители
ПАО «Аэрофлот» принимали участие
в форумах, семинарах и конференциях,
направленных на развитие партнерских
отношений. Были проведены встречи
в рамках международной выставки
Inter Airport Europe и AIX по вопросам
оборудования для наземного и технического обслуживания воздушных судов.
Компания провела стратегическую
ИТ-сессию в Республике Татарстан
по вопросам стратегии развития ИТ
и импортозамещения, а также цифровой
трансформации авиаотрасли.

Закупки у субъектов малого
и среднего предпринимательства
Группа «Аэрофлот» стремится поддерживать предприятия малого и среднего бизнеса. Доля закупок у малого
бизнеса Группы «Аэрофлот» по итогам
2019 года составила 82,5%, а в целом по
ПАО «Аэрофлот» – 86,2%, что является
одним из самых высоких показателей
среди крупнейших заказчиков федерального уровня. Показатель значительно
превышает целевой уровень, установленный Постановлением Правительства
Российской Федерации «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 11 декабря 2014 года
№ 1352 (не менее 18% закупок). В целом
показатель отражает приоритетность
выбора субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП)
в качестве поставщика с учетом специфики бизнеса.

В 2019 году была актуализирована
пилотная программа партнерства
с СМСП, направленная на упрощение
подачи заявок на участие в закупках
Компании, и утверждена пилотная
программа партнерства всех авиакомпаний Группы «Аэрофлот». Для точного
отражения объема закупок у СМСП
Компания провела ряд мероприятий:
4 оптимизирован перечень кодовклассификаторов закупки только
среди СМСП;
4 проведены рабочие встречи с представителями малого бизнеса;
4 расширена программа семинаров для
СМСП в регионах России;
4 проведены встречи с потенциальными поставщиками и участниками
пилотной программы партнерства
ПАО «Аэрофлот»;
4 Компания приняла участие в конференциях, посвященных расширению
доступа СМСП к закупкам крупнейших
заказчиков России.
Аэрофлот планирует увеличивать
долю закупок у СМСП, прежде всего
в сегменте инновационной/высокотехнологичной продукции.

Закупки авиатоплива
Приоритетной целью в закупках авиатоплива является своевременное и бесперебойное обеспечение авиатопливом
самолетов Группы «Аэрофлот» с соблюдением высокого уровня безопасности
полетов при максимально эффективном
ценообразовании на авиатопливо.
Вопросы оптимизации закупок авиатоплива в ПАО «Аэрофлот» контролируются постоянной комиссией по повышению топливной эффективности,
рабочей группой по разработке стратегии
долгосрочного развития по авиатопливообеспечению и оперативным штабом.

На уровне Группы «Аэрофлот» система
закупок авиатоплива определяется
условиями агентских договоров.
ПАО «Аэрофлот» формирует консолидированную заявку с учетом потребностей всех участников Группы и проводит
процедуры по закупке авиатоплива.
Взаиморасчеты за поставку авиатоплива и услуги по хранению и заправке
воздушных судов ПАО «Аэрофлот»
осуществляет с контрагентом напрямую.
Подобная система закупок позволяет
добиться оптимизации расходов на
авиатопливо за счет больших объемов
закупок.
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В 2019 году ПАО «Аэрофлот» предприняло ряд мероприятий в области
управления закупками авиатоплива,
в частности:
4 контракты на закупку авиатоплива
были расширены в части независимых
вариантов ценообразования, в том
числе с привязкой к международным
котировкам PLATTS;
4 стратегия закупок авиатоплива
ПАО «Аэрофлот» в аэропорту
Шереметьево позволила управлять
объемными показателями благодаря применению опциона +/– 20%
и возможности перераспределения
объемов закупки авиатоплива.
Предпринятые меры доказали свою
эффективность и позволили снизить
волатильность фактических цен на
авиатопливо и минимизировать расходы
Группы «Аэрофлот» на фоне сложившейся рыночной ситуации. Компания
также продолжила диалог с государственными органами и представителями нефтяной отрасли по выработке
глобальной программы стабилизации цен
на авиакеросин и сокращению расходов
авиакомпаний на авиатопливо.

ПАО «Аэрофлот»

Годовой отчет 2019
01

166

