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Сведения о расходовании
энергетических ресурсов

Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» утверждена Советом директоров Компании 21 декабря 2017 года.
План мероприятий по реализации непрофильных активов на период до 2019 года и Реестр непрофильных активов ПАО «Аэрофлот»
утверждены Советом директоров 8 мая 2019 года.

ПАО «Аэрофлот»
в тыс. руб. (без НДС)

29 739 547

146 176

Тепловая энергия, Гкал

37 901

68 308

АвиаГСМ – всего, тонн

2 962 624

128 520 910

Подход в отношении технологических (непрофильных) активов с высокой степенью влияния на основную деятельность ПАО «Аэрофлот»:

Авиационные масла, л

305 797

257 239

4 сопоставление эффекта от участия (скидки, снижение цен и тарифов, улучшение качества продукта для ПАО «Аэрофлот») с расходами
на участие;

АвтоГСМ – всего, л

2 721 693

122 320

в натуральном выражении

в тыс. руб. (без НДС)

4 655 153

29 819

Тепловая энергия, Гкал

9 832

20 855

АвиаГСМ – всего, тонн

878 314

38 328 325

Авиационные масла, л

98 357

85 057

770 743

30 456

в натуральном выражении

в тыс. руб. (без НДС)

2 487 932

12 572

Тепловая энергия, Гкал

3 049

16 890

АвиаГСМ – всего, тонн

90 022

4 368 811

Авиационные масла, л

18 601

17 551

710 474

30 639

К непрофильным активам, принадлежащим ПАО «Аэрофлот», относится имущество и имущественные права, которые не связаны с оказанием услуг авиаперевозок, но могут быть тесно связаны с созданием конечного продукта, реализуемого Компанией.

Электрическая энергия, кВт * ч

4 мониторинг эффективности корпоративного контроля.
Реализация активов производится в случае выявления неэффективности участия и недостаточности корпоративного контроля.
В отношении технологических активов с низкой степенью влияния на основную деятельность ПАО «Аэрофлот» проводится оценка затратности участия и необходимости участия, исходя из непроизводственных критериев (решение некоммерческих задач, отраслевая принадлежность, престиж и т. п.). Реализация данных активов производится при отсутствии значимого эффекта от участия.
В отношении объектов недвижимости проводится анализ наилучшего и наиболее эффективного использования для осуществления производственной и коммерческой деятельности авиакомпании.

Информация о заключенных в 2019 году договорах купли-продажи ценных бумаг / долей непрофильных
обществ

Информация о реализации непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» в 2019 году
Наименование актива

Доля в размере 49%
уставного капитала
общества с ограниченной
ответственностью
«Транснаутик Аэро ГмбХ»
ВСЕГО

Строка бухгалтерского
баланса, где был отражен
актив на отчетную дату,
предшествующую реализации

1170 (долгосрочные
финансовые вложения)

Счета бухгалтерского
учета (с учетом аналитики), на которых отражены
доход и расход от выбытия актива

9121400030 – 
расходы от продажи
ценных бумаг
(неорганизованный
рынок). Списание
с баланса актива

01
02
03
04

АО «Авиакомпания «Россия»

Электрическая энергия, кВт * ч

АвтоГСМ – всего, л

В 2019 году не заключалось договоров купли-продажи ценных бумаг / долей непрофильных обществ.

ПАО «Аэрофлот»

01

в натуральном выражении

Программа содержит критерии отнесения активов к категории непрофильных, реестр непрофильных активов, сведения об обременениях,
балансовой и рыночной стоимости, подход к выбору активов для реализации, способы и порядок реализации, а также сроки реализации.

Годовой отчет 2019

Информация о программе отчуждения
непрофильных активов

ПРИЛОЖЕНИЯ

01
02

375

АО «Авиакомпания «Аврора»

Балансовая стоимость актива,
руб.

105 154

Фактическая
стоимость
реализации,
руб.

0

Отклонение
фактической
стоимости
реализации
от балансовой стоимости актива,
руб.

Причина
отклонения
фактической
стоимости
реализации
от балансовой стоимости актива

–105 154

Ликвидация
актива

Электрическая энергия, кВт * ч

АвтоГСМ – всего, л

105 154

0

–105 154

ПАО «Аэрофлот»

Годовой отчет 2019
01

374

