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ОБ АВИАКОМПАНИИ
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является ядром группы «ЮТэйр», которая
включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолетов
и вертолетов), а также компании по ремонту и техническому обслуживанию воздушных
судов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов. В 2016 году самолетами
Авиакомпании «ЮТэйр» перевезено 6 654 417 пассажиров. В настоящее время
Авиакомпания выполняет рейсы более чем по 165 направлениям, 65 из которых ‒
уникальные. На сегодняшний день «ЮТэйр» обладает современным парком воздушных
судов, насчитывающим 65 самолетов и 31 вертолет 1 . Основным хабом Авиакомпании
является московский международный аэропорт Внуково, через который ежедневно
проходит более 130 рейсов Авиакомпании. Штаб-квартира расположена в Сургуте.
Авиакомпания «ЮТэйр» входит в регистр операторов IOSA с 2008 года.

1

В связи с реструктуризацией вертолетного сегмента произошло перераспределение парка воздушных судов
внутри Группы «ЮТэйр», таким образом, с сокращением парка вертолётов в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
увеличивается парк вертолетов АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги". В целом по Группе парк вертолетов
соответствует уровню 2015 года.
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Ключевые показатели ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2016 году
Пассажирские перевозки
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В связи с реструктуризацией вертолетного сегмента произошло перераспределение объемов работ внутри
Группы «ЮТэйр», таким образом, с сокращением объемов вертолётных работ в ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр» увеличивается объем работ АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги". В целом по Группе объем работ
соответствует уровню 2015 года
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Финансовые показатели ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Выручка, млрд. руб.
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Прочая деятельность
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Основные события
В 2016 году Авиакомпания реализовала целый набор инициатив в направлении
формирования конкурентоспособного продукта:






Увеличение удельного налета на 1 ВС в год до 3041,5 часов, 10% прирост
относительно уровня 2015 года
Развертывание новой тарифной линейки, состоящей из 3-ёх тарифов эконом-класса
и 1 тарифа бизнес-класса
Переход на 3-х волновое расписание в основном хабе во Внуково
Увеличение количества самолет/вылетов на 13% до 78,5 тысяч вылетов в год
Обновление цифровых площадок обслуживания пассажиров (вэб сайт и мобильное
приложение)
Увеличение средней загрузки на 2 пп с 70% в 2015 году до 72% в 2016 году

Всё это позволило принципиально улучшить операционную и коммерческую
эффективность Авиакомпании и выйти в прибыль по финансовым показателям.

Маршрутная сеть
На протяжении года самолеты «ЮТэйр» выполняли полеты более чем по 165
направлениям, 65 из которых являются уникальными. В течение года Авиакомпания
провела масштабную оптимизацию маршрутной сети в сторону увеличения частотности
по основным направлениям из Москвы в Санкт-Петербург, Казань, Сургут,
Калининград, Тюмень, Уфу, Ереван, Грозный; открытию новых направлений, таких как
Тюмень - Новосибирск - Красноярск, Москва - Новый Уренгой, Сочи-Ереван, из СанктПетербурга - в Самару, Минеральные Воды, Краснодар, из Краснодара - в Сочи, Ереван,
из Томска - в Иркутск, Красноярск.
Выполняя обширную программу региональных перевозок и увеличивая
эффективность использования воздушных судов, Авиакомпания «ЮТэйр» на протяжении
года оставалась одним из самых пунктуальных авиаперевозчиков страны. Всего 1,21%
рейсов были выполнены с отклонением от расписания.

Премии и награды
За свою обширную географию полетов от Калининграда до Чукотки ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр» удостоена Международной премии Business Traveller Russia and
CIS Awards 2016 в номинации «Лучшая региональная авиакомпания России и СНГ».
По итогам 2016 года Авиакомпания вошла в тройку лидеров рынка в рейтинге
пунктуальности 2016 года, подготовленном «РИА Рейтинг» на основе данных
Росавиации. Регулярность полетов Авиакомпании составила 98,8%.
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Парк воздушных судов
Самолетный парк Авиакомпании «ЮТэйр»
По состоянию на 31 декабря 2016 года самолетный парк Авиакомпании «ЮТэйр»
насчитывает 65 самолетов, включая 47 самолетов Boeing 737, 3 Boeing 767 и 15 ATR 72500.
Вертолетный парк Авиакомпании «ЮТэйр»
По состоянию на 31 декабря 2016 года парк «ЮТэйр» насчитывает 31 вертолет. В связи с
реструктуризацией вертолетного сегмента произошло перераспределение парка
воздушных судов внутри Группы «ЮТэйр», таким образом, с сокращением парка
вертолётов в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» увеличивается парк вертолетов АО "ЮТэйрВертолетные услуги". В целом по Группе парк вертолетов соответствует уровню 2015
года.
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Подводя итоги прошедшего 2016 года, хотелось бы отметить, что он стал для ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр» поворотным в лучшую сторону. На протяжении двенадцати
месяцев мы упорно трудились и совершенствовались для наших клиентов и пассажиров,
которые мотивируют нас стать лучше. Мне хотелось бы поблагодарить наших акционеров
и весь трудовой коллектив Авиакомпании «ЮТэйр», которые участвовали в этой
активной работе.
В 2016 году самолеты Авиакомпании перевезли 6 654 417 пассажиров, превысив
результат 2015 года на 20,1%. При этом внутренними рейсами Авиакомпании «ЮТэйр»
воспользовались 5 602 435 пассажиров (+25%). Существенный прирост пассажиропотока
обеспечен за счет повышения на 2 п.п. коэффициента занятости кресел, который составил
71,9%, а также развития маршрутной сети и увеличения количества рейсов. Так, на
протяжении года авиакомпания выполняла полеты по 165 направлениям, 65 из которых ‒
уникальные.
На рост пассажиропотока повлиял и переход на трехволновое расписание полетов
по ключевым направлениям, что позволило обеспечить многочастное авиасообщение и
множество удобных стыковок в московском аэропорту Внуково.
Кроме того, существенный рост отмечен в сегменте грузовых перевозок.
Воздушные суда ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» перевезли 18 499 тонн грузов и 5 483
тонны почты, что выше аналогичных показателей 2015 года на 25,7% и 57,9%
соответственно.
В 2016 году мы продолжили следовать своей главной стратегии по развитию
региональной сети маршрутов и транспортной доступности, расширив свое присутствие в
Сибири и на Юге страны. Наши новые связки рейсов соединили между собой крупные
сибирские города по направлениям Сургут – Томск – Красноярск – Иркутск и Тюмень –
Новосибирск – Красноярск. Также среди новинок расписания Авиакомпании – прямые
перелеты из Нового Уренгоя в Москву и Тюмень. Мы запустили один из самых своих
коротких по протяженности маршрутов Краснодар – Сочи, предоставив тем самым
возможность жителям Юга совершать быстрые и комфортные перелеты внутри региона, а
также соединили эти города прямым авиасообщением с Ереваном. Кроме того, мы
возобновили полеты из Москвы в Минск и Баку. А благодаря подписанным интерлайнсоглашениям с авиакомпаниями-партнерами, к маршрутной сети Авиакомпании
добавились еще 45 зарубежных городов. За свою обширную географию полетов от
Калининграда до Чукотки ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» удостоена Международной
премии Business Traveller Russia and CIS Awards 2016 в номинации «Лучшая региональная
авиакомпания России и СНГ».
Выполняя столь обширную программу полетов, Авиакомпания оставалась одним
из самых пунктуальных авиаперевозчиков страны. Согласно статистике Росавиации в
среднем регулярность полетов Авиакомпании составила 98,8%.
Наряду с развитием географии полетов мы провели масштабную работу по
диверсификации продуктового предложения. Авиакомпания перешла на более гибкую,
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прозрачную и понятную пассажирам линейку тарифов и новую концепцию разделения
стоимости услуг, позволяющую максимально гибко подбирать комфортные варианты
перелетов. Так, у пассажиров Авиакомпании «ЮТэйр» появилась возможность делать
предварительный заказ бортового питания согласно своим предпочтениям и приобретать
дополнительные места багажа.
Приятным сюрпризом для любителей спорта и активного отдыха стало расширение
списка разрешенного к бесплатной перевозке спортинвентаря, который дополнили
велосипеды и хоккейные клюшки. А выбирать и оплачивать места повышенной
комфортности в экономическом классе на внутренних рейсах стало возможно прямо на
борту самолета во время полета.
Кроме того, была выпущена новая версия мобильного приложения – более
функциональная, удобная и простая в использовании с увеличенной скоростью обработки
пользовательских запросов. Серьезным улучшениям подвергся сайт Авиакомпании и
«Личный кабинет» участника бонусной программы UTair STATUS. Благодаря замене
информационной платформы, они стали еще функциональней, а управлять своими
заказами и бонусными милями стало намного проще. К слову, в минувшем году
количество участников бонусной программы UTair STATUS превысило 720 тыс. человек.
Значительно улучшенные сайт и мобильное приложение позволили нам более
результативно конкурировать в области онлайн-продаж.
Авиакомпания осуществила выплату процентов на общую сумму около 3 млрд.
рублей по долговым обязательствам, которые были реструктурированы в 2015 году.
Реструктуризация задолженности, реализованная совместно с программой повышения
эффективности «Импульс», позволила стабилизировать кризисную ситуацию и уже в 2016
году достигнуть запланированных финансовой моделью результатов.
В заключение хотел бы еще раз выразить благодарность акционерам, сотрудникам,
пассажирам, заказчикам и поставщикам за доверие и выбор Авиакомпании «ЮТэйр». Мы
продолжаем курс на улучшение качества и развитие сервисов, а основными приоритетами
в нашей работе, как и прежде, остаются обеспечение исключительного уровня
безопасности полетов и комфорт наших клиентов.
С уважением,
Генеральный директор, Председатель Правления
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» А.З. Мартиросов
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Положение Авиакомпании в отрасли
Пассажирские перевозки
В 2016 году по отношению к 2015 году доля Авиакомпании на рынке выросла с
6,3% до 7,8%, на рынке наблюдается консолидация: доля крупнейших 4 перевозчиков
изменилась с 61,8% до 78,2%.
Вертолетные работы
В 2016 году была продолжена работа по реструктуризации вертолетного бизнеса
Группы «ЮТэйр». Парк воздушных судов и портфель контрактов по основным
заказчикам на внутреннем рынке РФ полностью передан из ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр» в АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Процесс передачи контрактов и флота
вертолетов за рубежом будет полностью завершен в течение 2017 года.
В 2016 году вертолетами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» было перевезено 83 683
человек, объем перевезенных грузов составил 2 086 тонн. Вертолетный налет ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр» в 2016 году составил 17 575 часов.
Конкурентные преимущества
Основные
Авиакомпании:










конкурентные

преимущества

сегмента

вертолетных

работ

обширный парк вертолетной техники;
наличие 50-летнего опыта осуществления авиационных работ всех видов и любой
сложности, включая: осуществление пассажирских перевозок, перевозку грузов,
перевозку на внешней подвеске, монтажные работы, выполнение санитарных
дежурств, поисково-спасательные работы и пожаротушения;
широкая география выполнения авиационных услуг, как на территории России, так
и за ее пределами;
успешное выполнение работ по контрактам ООН, в регионах Африки и Азии. С
1991 года Авиакомпания является крупнейшим поставщиком вертолетных услуг
для Организации Объединенных Наций;
опыт эффективной коммерческой эксплуатации вертолетов за рубежом, от
Северной Америки до Южной Африки и Азии;
наличие собственного сертифицированного центра подготовки лётно-технического
состава;
наличие собственной производственно-технической базы для ремонта и
технического обслуживания воздушных судов Авиакомпании и сторонних
заказчиков.

В течение 2016 года Авиакомпания «ЮТэйр» выполняла авиатранспортные
работы для миротворческих миссий ООН в следующих странах: Судан (UNAMID,
UNISFA), Южный Судан (UNMISS), Афганистан (UNAMA), Мали (MINUSMA) и
Центральноафриканской республике (MINUSCA), а также авиаработы для WFP (Южный
Судан).
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Общий физический налет воздушных судов по контрактам ООН в 2016 году
составил 12,5 тыс. часов, что на 5,4 тыс. часов или 30,0% ниже фактического налета
воздушных судов за 2015 год. Основной причиной изменения показателей налета по
сравнению с фактом 2015 года является перевод контрактов в АО «ЮТэйр – Вертолетные
услуги».
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Приоритетные направления деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
В 2016 году основными приоритетами
операционной и коммерческой эффективности.

Авиакомпании

были

повышение

Для достижения операционной эффективности были определены основные
направления развития:







Сокращение времени простоя самолетов и увеличение налета
Увеличение налета пилотов
Развитие цифровых каналов обслуживания пассажиров
Ужесточение контроля за затратами на всех уровнях
Уплотнение расписания полетов для большей утилизации техники
Организационные изменения внутри ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

В рамках обозначенных приоритетов удалось увеличить утилизацию воздушных
судов на 16,1% с 2618 часов до 3041 часов, удельный показатель затрат CASK вырос на
1,5%.
Для достижения коммерческой эффективности были определены основные
направления развития:




Развитие функционала и удобства использования собственных каналов продаж
Развитие дополнительных сервисов для пассажиров
Развитие маршрутной сети полетов из Внуково и между региональными центрами

В рамках обозначенных приоритетов удалось повысить долю собственных каналов
в общем объеме продаж до 35%, настроить новую версию мобильного приложения и
повысить объем продаж через приложение в 2 раза, повысить долю трансфера через
Внуково до 30%.
Приоритетным направлениям деятельности ПАО «Авиакомпании «ЮТэйр» в
области пассажирских перевозок являлись:
- фокус на развитие регулярных сетевых перевозках из узловых аэропортов с целью
повышения трансферной перевозки: развитие многочастотного сообщения с узловыми
городами для увеличения трансферного потенциала, развитие международных маршрутов
для улучшения качества сети в Московском авиационном узле;
- создание инновационного гибридного продукта, удовлетворяющего потребностям
делового и низкобюджетного сегментов пассажиров. Достижение за счет этого
минимального уровня удельных затрат на кресло-километр среди всех конкурентов;
- совершенствование
конкурентоспособности.

сервисов

в

аэропорту

и

на

борту

для

увеличения
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При формировании инициатив операционной эффективности, одним из
приоритетных направлений являлось оптимизация наземных процедур.
В составе мероприятий особое внимание уделялось сокращению стоимости
наземных сервисов обслуживания воздушных судов и пассажиров. В аэропортах массовой
концентрации рейсов Авиакомпании получены особые комплексные льготные условия.
Пересмотрены условия программ лояльности аэропортов в отношении рейсов
маршрутной сети Авиакомпании. При реализации данной инициативы удалось сократить
расходы на 5%. Мероприятия по снижению стоимости АвиаГСМ позволили сократить
расходы по данной статье на 10%.
В формате комплексной работы с базовыми аэропортами также заключены
соглашения об уровне качества обслуживания, предполагающие тотальное соблюдение
требований к качеству сервисов и услуг, а также установленные временные регламенты
обслуживания воздушных судов. Заключены договоры с аэропортами Рощино, Сургут,
Уфа, обслуживающей организацией UTG в аэропорту Внуково.
В рамках оптимизации процедур и сервисов обслуживания в аэропортах было
сокращено время обслуживания ВС, что позволило увеличить утилизацию ВС.
Реализованная инициатива по оптимизации стоимости размещения экипажей
позволила сократить расходы на 20%.
Доработаны сервисы обслуживания пассажиров, процедуры приема и оплаты
багажа на всех этапах обслуживания пассажиров. Возможность взимания оплаты на линии
регистрации и на выходах на посадку позволило увеличить собираемость
сверхнормативного багажа с внедрением дополнительного контроля супервайзерами.
Увеличение доли оформлений данной категории багажа на 4%.
Развитие технологий обслуживания трансферных пассажиров и багажа во Внуково
по итогам 2016года позволило сократить долю потери стыковки пассажирами до 1%.
Разработана система акцепта первичной учетной документации, предполагающая
унификацию стандартов учета оказанных услуг, что позволило оптимизировать структуру
затрат по рейсам. Данная инициатива позволила сократить прямые расходы на 4%.
В 2016 году во взаимодействии с Министерством транспорта РФ и АЭВТ
проведена работа построению оптимальной траектории полета воздушных судов
Авиакомпании при заходе на посадку в аэропорту Внуково, что позволило получить
экономию до 20 тонн топлива в сутки. Также инициирована работа с другими
аэродромами по внедрению современных оптимизированных схем захода на посадку, что
позволит получать с каждого такого захода до 200 кг. экономии топлива.
В результате существенной реорганизации структуры летного подразделения
Авиакомпании 2016 году удалось значительно увеличить утилизацию летных экипажей.
Появился единый центр обучения.
В ноябре 2015 года была запущена в промышленную эксплуатацию
автоматизированная система планирования полётов LIDO/Flight (Lufthansa Systems).
Благодаря внедрению новой системы планирования среднемесячный планируемый расход
в 2016 году топлива сократился на 486 841 кг и полётное время сократилось на 237,9 часов
(по сравнению с предыдущей системой планирования).
Техническое обслуживание воздушных судов
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В 2016 году в рамках программы по повышению эффективности и сокращения
издержек на техническое обслуживание и ремонт самолетов приоритетными
направлениями деятельности являлись:
Оптимизация программы ТО;
Освоение выполнения сложных тяжелых форм ТО;
Совершенствование программы надежности;
Оптимизация работы управления материального обеспечения;
Развитие функционала ИТ системы управления ПЛГ AMOS;
Совершенствование
процессов
подразделениями и провайдерами услуг.

взаимодействия

между

техническими

По приоритетным направлениям были проведены следующие мероприятия:
Дальнейшая оптимизация программы технического обслуживания с созданием
более гибкой модели планирования, позволяющая снизить простои самолетов за счет
перераспределения работ по линейному техническому обслуживанию и наиболее полному
использованию интервалов их выполнения.
В тесном взаимодействии с провайдерами технического обслуживания обеспечены
объем работ в дочерних организациях по ТОиР с освоением выполнения сложных
структурных работ, таких как 6 и 8 годичное ТО.
Отработаны и внедрены показатели производства и безопасности, что позволило
контролировать уровни, разрабатывать и внедрять корректирующие мероприятия в
рамках системы СУБП.
Организована работа по более эффективному использованию ремонтного фонда
запасных частей, оптимизации, наполнению и поддержанию склада изделий авиационной
техники для обеспечения устранения дефектов и плановых замен компонентов.
Развитие информационных технологий направлено на дальнейшую интеграцию
информационных систем ПЛГ (AMOS), управления производственной деятельностью
(Меридиан) и управленческого учета (1С УПП), обмен информацией между
подразделениями, автоматизация процессов планирования ТО, снабжения и контроля
состояния ВС.
Улучшена система взаимодействия между центром управления ТО, экипажами ВС
и провайдерами ТО, с целью оперативности получения информации, для обеспечения
управления производством и повышения регулярности полетов.
Приоритетными направлениями деятельности вертолетного направления Группы
«ЮТэйр» являлось:
- продолжение в 2016 году процесса реструктуризации вертолетного бизнеса Группы
«ЮТэйр»: передача флота вертолетов и портфеля контрактов на внутреннем рынке
Российской Федерации и за рубежом из ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в АО «ЮТэйрВертолетные услуги»;
- удержание позиций в сегменте рынка тяжелых вертолетов;
15

- упрочение лидирующего положения и экспансия на новые рынки в условиях
перераспределения объемов работ, выполняемых на Ми-8Т:
на вертолеты семейства Ми-17, обладающие повышенной тяговооруженностью и
соответствующие возрастающим требованиям в области безопасности полетов,
на легкие вертолеты: AS-350,AS-355;
- готовность к эскалации активности при благоприятной конъюнктуре спроса на
оказание услуг в области работ на прибрежном шельфе на вертолетах Н-175 и Ми-17;
- расширение области применения легких вертолетов типа AS-350,-355;
- расширение перечня уникальных услуг для заказчиков с применением
беспилотных летательных аппаратов, специального оборудования вертолетов для
медицинской эвакуации, поисково-спасательных работ, строительно-монтажных работ и
других сервисов.
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Перспективы развития отрасли и Авиакомпании
Международная ассоциация воздушного транспорта IATA (включает 265
авиакомпаний, обслуживающих 83% пассажиропотока) представила ежегодный прогноз
деятельности мировых авиакомпаний. Согласно ожиданиям в 2017 году отрасль
авиаперевозок получит выручку в размере $736 млрд, чистая прибыль составит около
$29,8 млрд. Данный результат на 16% меньше рекордного показателя текущего года ($35,6
млрд). Прогноз учитывает рост цены нефти в 2017 году и укрепление на уровне $55 за
баррель. Расходы на авиатопливо, составляющие 19% себестоимости мировых
перевозчиков, напрямую зависят от цены на нефть. Помимо ожидаемого роста расходов
на топливо давление на прибыль мировых перевозчиков могут оказать чрезмерные
провозные емкости и политическая нестабильность. Таким образом, борьба за контроль
над расходами останется актуальной в сверхконкурентной отрасли.
Несмотря на ухудшение финансового состояния, пассажиропоток мировых
авиакомпаний, как ожидается, будет расти и по прогнозам в 2017 г. составит около 4,0
млрд чел. Последующие восемь лет, по мнению Ассоциации, авиакомпании останутся
прибыльными.3
Российский авиарынок постепенно выходит из острой фазы кризиса. Росавиация
ожидает роста пассажиропотока в 2017 году4.
В отличие от тенденций на зарубежном рынке авиаперевозок внутрироссийские
цены на керосин слабо зависят от стоимости нефти. Заправка в иностранных аэропортах,
имеет невысокую долю в общих затратах российских перевозчиков. При этом, по мнению
экспертов, повышение цены нефти укрепит рубль, за счет чего структура туристического
спроса может претерпеть изменения: ожидается рост выездного туризма, приносящего
существенную прибыль российским авиакомпаниям.1
По результатам исследований ГосНИИ ГА, выход из кризисного спада не
гарантирует российским авиаперевозчикам долгосрочного стабильного развития без
продолжения реализации мер государственной поддержки и развития современной
нормативной
базы
воздушного
транспорта,
обеспечивающих
необходимую
инвестиционную привлекательность российской гражданской авиации. Наиболее
актуальными из рассматриваемых в настоящее время мер, являются:
- обнуление ставки НДС авиакомпаний на внутренних воздушных линиях;
- снятие льготы по НДС с аэропортов в приемлемом для авиакомпаний варианте;
- антидемпинговое регулирование цен на воздушных линиях;
- совершенствование системы субсидирования лизинга (аренды) ВС в целях
стимулирования обновления парка российской авиатехникой и снижения рисков
авиабизнеса.
Реализация указанных мер окажет содействие эффективному и устойчивому
посткризисному развитию авиатранспортной отрасли России5.

3
4

5

Источник: kommersant.ru
Источник: tass.ru

Источник: деловой авиационный портал ATO.ru
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На протяжении 5 лет до 2015 года рынок авиаперевозок демонстрировал
ежегодные темпы роста выше 10%. Однако в 2015 и 2016 годах произошло значительное
сокращение объемов рынка. Пассажиропоток всех российских перевозчиков сократился с
93,2 млн пассажиров в 2014 году до 88,6 млн в 2016 году, падение составило 5%. Ещё
большую отрицательную динамку показал пассажирооборот, который сократился на 10%
(с 241 млрд пкм до 216 млрд пкм). Меньшее падение пассажиропотока было вызвано тем,
что пассажиры сокращенных прямых маршрутов из регионов стали пользоваться
трансфером через хабы и таким образом формально увеличивая статистику по количеству
перевезенных пассажиров. Основной причиной сокращения рынка явилась отрицательная
экономическая ситуация и сокращение реальных доходов населения.
Уже в 2017 году ожидается прекращение падения ВВП России, однако, по общей
оценке экспертов (МВФ, Всемирного Банка и ЦБ РФ), в среднесрочной перспективе (5-10
лет) рост ВВП в стране не будет превышать 1-2%, а это значит, что рынок авиаперевозок
будет показывать ежегодные темпы роста в пределах 4-6%. В 2017 году ожидается
стабилизация размера рынка российских авиаперевозчиков на уровне 2016 года и далее
прогнозируется рост темпом 4-6% ежегодно на протяжении 5-10 лет.
После радикального сокращения парка на фоне возникших финансовых трудностей
ЮТэйр удалось стабилизировать свой парк самолетов в размере 65 ВС и по итогам 2016
года зафиксировать свою долю рынка на уровне 7,5%. Доля группы Аэрофлот составляет
порядка 50% от рынка, группы С7 порядка 15% и Уральских авиалиний также порядка
7,5%. Итого, на 4 крупнейших перевозчиков приходится 80% рынка и заметна динамика
по увеличению доли рынка у крупнейших перевозчиков, поэтому в среднесрочной
перспективе (5-10 лет) ожидается, что крупнейшие 4 перевозчика будут бороться за
оставшиеся 20% рынка. Это позволяет данным перевозчикам рассчитывать на темпы
роста своего бизнеса выше среднерыночных 4-6%.
Более половины от оставшихся 20% рынка приходится на среднемагистральные
перевозки из Москвы, что и является основным приоритетом для ЮТэйр. Менее
приоритетными являются 2 остальных сегмента: дальнемагистральные перевозки из
Москвы на Дальний Восток, в Азию и Америку и рынок региональных перевозок между и
внутри регионов России.
С учетом текущий ситуации, ЮТэйр планирует нарастить свою долю рынка
авиаперевозок до 10% в течение 5 лет и до 12-13% в течение 10 лет, рост доли рынка
должен произойти, в основном, за счет развития своей сети полетов из Москвы внутри РФ
и за границу, и, в меньшей степени, за счет развития региональных полетов из
перспективных узловых аэропортов.
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Программа гарантии качества
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» ежегодно реализует Программу гарантии качества,
как комплекс мероприятий, направленных на достижение требуемого уровня качества
услуг, оказываемых потребителям, заказчикам. Основными целями Программы гарантии
качества Авиакомпании на 2016 год определено:
а) проведение проверок и оценка степени соответствия системы управления,
процессов летной эксплуатации, подготовки персонала, поддержания летной годности и
технического обслуживания ВС, сервисного обеспечения, наземного обслуживания ВС,
пассажиров, багажа, грузов, процедур обеспечения авиационной безопасности
требованиям:
 международных и национальных регулирующих органов,
 стандартов программы аудитов эксплуатационной безопасности IOSA,
 ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,
а также условиям и обязательствам договоров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» с
поставщиками продукции и услуг.
б) обеспечение безопасности полетов посредством выявления факторов опасности,
оценки рисков, контроля выполнения мероприятий по урегулированию рисков
эксплуатационных операций;
В состав Программы гарантии качества на 2016 год включены программы:
 внутренних аудитов на соответствие стандартам IOSA,
 операционных аудитов деятельности подразделений,
 мониторинга внешних провайдеров услуг.
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является членом IATA и обеспечивает
непрерывное соответствие международным требованиям и рекомендуемым практикам
эксплуатационной безопасности, ежегодно выполняя программу внутренних аудитов на
соответствие стандартам IOSA в течение всего периода регистрации Авиакомпании в
реестре операторов IOSA. Областью аудитов в 2016 году являлась деятельность
подразделений; оценка степени соответствия стандартам выполнялась в восьми
дисциплинах, установленных IATA - ORG, FLT, CAB, DSP, MNT, SEC, GRH, CGO.
Объектами операционных аудитов традиционно являлись организационные
структуры подразделений и связанные с ними ресурсы, полномочия и ответственность,
процессы и процедуры, необходимые для функционирования системы менеджмента
качества и совершенствования деятельности по предоставлению услуг потребителям.
В 2016 году подразделения Авиакомпании выполняли обширную программу
мониторинга внешних провайдеров услуг по следующим направлениям деятельности:
 обеспечение авиационной безопасности;
 подготовка летных и кабинных экипажей;
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 предоставление аэронавигационной информации; навигационных
данных;
 производство и поставка бортового питания (безопасность и качество);
 состояние оборудования (исправность и качество обработки);
 санитарное состояние ВС;
 техническое обслуживание и поддержание летной годности ВС;
 внутренняя уборка ВС;
 наземное обслуживание пассажиров, багажа, грузов, почты,
 противообледенительная обработка ВС.

баз

Согласно международными рекомендациями, преимущественным методом
мониторинга внешних провайдеров услуг являлся аудит. В ходе аудитов выполнялась
проверка степени соответствия деятельности провайдеров международным и
национальным отраслевым нормам и правилам, требованиям авиационных властей РФ,
страны регистрации ВС, стандартов IOSA, положениям нормативных документов
Авиакомпании в области качества и безопасности оказываемых услуг, условиям
договорных отношений.
Программы аудитов в составе Программы гарантии качества выполнялись
компетентными сотрудниками подразделений, обладающими квалификацией согласно
установленным требованиям.
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Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр»
Риски
Бизнес ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», как эксплуатанта авиационной техники,
перевозчика и хозяйствующего субъекта, связан с воздействием различных факторов
риска, определяемых отраслевой спецификой, развитием экономики в целом,
особенностями осуществления авиакомпанией своей деятельности. Авиакомпания
«ЮТэйр» ведет системную работу по выявлению и оценке рисков, которые могут оказать
существенное влияние на деятельность компании. Предпринимаются меры по
минимизации потенциального воздействия рисков и снижению зависимости деятельности
от факторов, которые могут оказать негативный эффект на работу компании.
Основной принцип управления рисками заключается в том, чтобы количественно
определить приемлемость риска наступления каждого события, и, если риск неприемлем,
разработать и применить соответствующие меры для ликвидации последствий уже
наступивших неблагоприятных событий и предотвращения или снижения вероятности их
наступления в будущем. Принципы реагирования на реализовавшиеся рисковые ситуации
определяет ретроактивный мониторинг, принципы предотвращения или противодействия
наступлению рисковых ситуаций ‒ предупреждающие (проактивные) методы управления
рисками.
Ретроактивный мониторинг основан на тщательном расследовании и анализе
каждого опасного события в отрасли для определения вызвавших его причин и случайных
факторов. Авиакомпания в этом случае реагирует путем изменения внутренних
требований и процедур с целью как недопущения условий, в которых произошел
инцидент, так и смягчения его последствий для всех потенциально вовлеченных сторон.
Проактивные методы управления рисками предполагают предварительный анализ
угроз безопасности и высокий уровень внимания к любым предпосылкам для инцидентов.
Наблюдение за безопасностью осуществляется на различных уровнях управления, при
реализации процессов и решении задач, направленных на минимизацию вероятности
пропуска или ошибочного определения потенциальной угрозы.
Деятельность Авиакомпании по управлению рисками включает:







определение условий потенциальных рисков инцидентов и авиационных
происшествий с тяжелыми последствиями, незаконного или несанкционированного
вмешательства или с иными нежелательными последствиями;
определение главной причины (комплекса причин) возникновения таких условий;
анализ определения уровня рисков, связанных с реальными условиями;
разработку корректирующих и/или предупреждающих действий для устранения
или снижения уровня неприемлемых рисков;
оценку результатов корректирующих или предупреждающих действий для
определения их эффективности.

Эффективным и широко применяемым инструментом управления рисками
является страхование. В Авиакомпании действует ряд программ страхования, как
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требуемых в обязательном порядке действующим законодательством, так и
осуществляемых компанией добровольно. При этом, в части добровольного страхования,
«ЮТэйр» стремится обеспечить в долгосрочном аспекте оптимальное соотношение между
качеством и стоимостью страхового покрытия.
Программы страхования, действующие в компании (обязательное страхование):





страхование гражданской ответственности авиаперевозчика;
страхование ответственности за эксплуатацию опасных производственных
объектов;
страхование гражданской ответственности за эксплуатацию радиационных
источников;
обязательное личное страхование членов экипажей ВС, а также представителей
службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.
Программы страхования, действующие в компании (добровольное страхование):











страхование воздушных судов КАСКО;
страхование гражданской ответственности перевозчика сверх минимальных
лимитов, установленных нормами законодательства об обязательном страховании;
страхование сотрудников от несчастных случаев и болезней;
страхование сотрудников, выезжающих за рубеж;
страхование зданий и сооружений;
страхование грузов;
добровольное медицинское страхование;
страхование ответственности руководителей;
страхование ответственности за эксплуатацию зданий и сооружений.

Эксплуатационные риски, безопасность полетов
Управление эксплуатационными рисками в 2016 году выполнялось директоратом
по управлению безопасностью полетов в рамках действующей системы управления
безопасности полетов (СУБП) с использованием проактивной стратегии выявления
факторов опасности и их минимизацией в соответствии с требованиями международных
стандартов и рекомендуемой практики ICAO и IATA, на основе Постановления
Правительства РФ от 18.11.2014 № 1215 «О порядке разработки и применения систем
управления безопасностью полетов воздушных судов, а также сбора и анализа данных о
факторах опасности и риска, создающих угрозу безопасности полетов гражданских
воздушных судов, хранения этих данных и обмена ими», нормативных документов ФАВТ
Минтранса России.
В области системного управления
мероприятия в 2016 году были направлены на:

безопасностью

полетов

основные

•
идентификацию (выявление) факторов опасности для безопасности полетов,
определение их индекса риска путем выполнения статистического и экспертного анализа,
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разработку и, при необходимости, внедрение в производственный процесс мер по
снижению эксплуатационных рисков;
•

обучение персонала Авиакомпании принципам работы СУБП;

•
дальнейшую активизацию работы системы добровольных сообщений в части
выявления факторов опасности для безопасности полетов;
•
контроль изменений в Авиакомпании, управлении рисками, обусловленными
внутренними и внешними изменениями;
•
дальнейшее совершенствование СУБП согласно с требованиями IOSA (IATA
Operational Safety Audit) 10-го издания, выполнение Программы гарантии качества и
проведении внутреннего аудита по стандартам IOSA.;
•
прохождение аудита экспертами Boeing по программе FOSP (Flight Operational
Support Program.

Для внедрения в СУБП функций активного и прогнозного управления Авиакомпанией в
2013 году инициирована, а в 2016 году актуализирована корпоративная Программа
развития СУБП с введением ежемесячного мониторинга уровня безопасности полетов с
системным и факторным анализом, анализом участия Авиакомпании в отраслевых и
международных научно-практических мероприятиях по данному направлению и т.д.
В результате проведенных мероприятий, обеспечено соответствие заданному уровню
безопасности полетов, авиационных происшествий в 2016 году в авиакомпании нет,
мониторинг уровня безопасности полетов с системным и факторным анализом показывает
устойчивое снижение частоты авиационных событий с одновременным снижением их
тяжести.
Риски рыночного позиционирования и риски изменения спроса в странах и регионах
присутствия




падение спроса на авиаперевозки, и, как следствие, усиление конкурентной борьбы
на рынке, прежде всего в лидирующей группе авиаперевозчиков;
консолидация и укрупнение авиаперевозчиков с государственным участием;
развитие наземного транспорта и его дорожной и обеспечивающей
инфраструктурой.

Ответом на эти вызовы являются усилия, направленные на укрепление
конкурентных позиций авиакомпании в основных сферах ее деятельности:







контроль над расходами;
сокращение издержек;
оптимизация парка воздушных судов, учитывающая динамику спроса на
авиаперевозки и авиауслуги, а также текущий уровень цен на авиаГСМ;
оптимальное развитие маршрутной сети;
развитие баз технического обслуживания и ремонта авиационной техники;
совершенствование системы поддержания летной годности и инфраструктуры
наземного и сервисного обслуживания.
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К рискам, связанным с зарубежной деятельностью Авиакомпании, относятся
санкционные меры и запреты на полеты, нестабильная политическая и социальноэкономическая ситуация, локальные вооруженные конфликты, эпидемии, отсутствие
необходимой инфраструктуры в странах присутствия. Вероятность наступления таких
рисков оценивается, как средняя.
Факторами, которые могут привести к ухудшению положения всей экономики стран
и регионов, где осуществляют свою деятельность Авиакомпания и общества Группы
«ЮТэйр», являются политическая и экономическая ситуация, военные конфликты,
введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия.
Большинство таких рисков находятся вне контроля Авиакомпании «ЮТэйр» ввиду
их глобального масштаба. Однако в случае возникновения существенной политической
нестабильности в стране или отдельно взятых регионах, которая может негативно
повлиять на деятельность и доходы Авиакомпании, Авиакомпания предполагает
предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения
возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране и в
отдельно взятых регионах на деятельность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Ввиду многовариантности потенциально возможных событий, заблаговременное
определение предполагаемых действий Авиакомпании при наступлении какого-либо
риска не представляется возможным. Параметры проводимых мероприятий будут
зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Топливные риски
Существенное влияние на деятельность Авиакомпании на внутреннем рынке
оказывает риск изменения цен на авиационные ГСМ.
С целью сокращения влияния данного риска Авиакомпанией осуществляется ряд
мероприятий таких как:
- получение сетевых предложений от крупнейших операторов аэропортовых
топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России;
- применение тэнкеринга;
- анализа рынка нефтепродуктов, в том числе мониторинг биржи;
- диверсификация поставок авиаГСМ для вертолетного сегмента.
На внешнем рынке влияние цены авиационных ГСМ в деятельности Авиакомпании
минимизировано, т.к. основной объем работ выполняется по контрактам с ООН, на
условиях ответственности заказчика за топливообеспечение.

Кадровые риски
Основными факторами, влияющими на достаточность обеспечения операционной
деятельности кадровым ресурсом в 2016 году, являлись:
- увеличение объема собственной производственной программы;
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- длительные сроки подготовки экипажей (от 2-х до 6-ти месяцев для летных
экипажей, до 4-х месяцев для кабинных экипажей);
- естественный отток летного состава (выход на пенсию, увольнение по
медицинским показаниям);
- переход экипажей на работы в другие Авиакомпании с более привлекательными
условиями оплаты труда.
В целях минимизации кадровых рисков в части нехватки летных экипажей
эмитентом предприняты следующие действия:
- возобновлен найм летных экипажей для выполнения текущей производственной
программы и восполнения естественной убыли персонала;
- в 4-м квартале 2016 года начата превентивная подготовка дополнительных летных
экипажей;
- разработаны предложения по оптимизации системы оплаты труда летных экипажей
(внедрение запланировано на 2-й квартал 2017 года);
- подготовлена долгосрочная программа омоложения летного состава (начало
реализации запланировано на 2-й квартал 2017 года).
Кадровый риск в части нехватки кабинных экипажей оценивается как не
существенный, ввиду успешной реализации программы подготовки новых кабинных
экипажей в постоянном режиме (с 3 квартала 2016 года).
К факторам, потенциально влияющим на увеличение степени кадрового риска
можно отнести планы отдельных российских авиаперевозчиков по увеличению парка ВС.
В условиях сложившегося к концу 2016 года дефицита подготовленных экипажей Boeing737 на рынке труда РФ указанный фактор может привести к применению расширяющими
парк ВС авиаперевозчиками агрессивной политики найма подготовленного персонала за
счет установления более высокого уровня оплаты труда. Описанная ситуация может
привести к увеличению оттока квалифицированного персонала в другие авиакомпании.

Процентные риски
Авиационная отрасль в силу капиталоемкости традиционно испытывает нехватку
оборотных средств.
Стратегия Авиакомпании ранее предполагала значительные инвестиции, для чего
привлекалось стороннее финансирование. Однако в настоящее время инвестиционные
планы пересмотрены, т.к. макроэкономические факторы усилили влияние финансовых
рисков.
В декабре 2015 года Авиакомпания «ЮТэйр» успешно завершила сделку по
рефинансированию долгового портфеля. Сделка структурирована в виде двух
синдицированных кредитов совокупным объемом 42,6 млрд руб. и двух облигационных
займов общим номинальным объемом около 13,3 млрд руб. с погашением через 7 и 12 лет.
Величина процентных ставок во всех долговых продуктах (кредиты, займы, облигации) в
кредитном портфеле Авиакомпании является фиксированной. Данный факт позволяет
говорить о минимизации процентных рисков в деятельности Авиакомпании до момента
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погашения заемных обязательств в силу отсутствия в них переменных процентных ставок,
а также долгосрочного характера всех заимствований.

Валютные и инфляционные риски
Доходы от международной деятельности поступают в иностранной валюте, и
изменение курса рубля по отношению к доллару США приводит к колебаниям
доходности этого вида деятельности. При этом наличие в структуре расходов и
лизингового портфеля определенной доли платежей в валюте в некоторой степени
нивелирует колебания валютных доходов и валютные риски Авиакомпании.
Как любой объект коммерческой деятельности на территории Российской
Федерации Авиакомпания подвержена влиянию макросреды, в частности риску
инфляционных изменений. Рост инфляции может способствовать увеличению стоимости
услуг поставщиков и подрядчиков, что приведет к росту соответствующих расходов,
увеличению себестоимости услуг Авиакомпании «ЮТэйр». Как следствие может
возникнуть необходимость повышения тарифа на авиаперевозки, что в свою очередь
ограничено высокой ценовой конкуренцией на российском рынке пассажирских
перевозок.
Правовые риски
Авиакомпания «ЮТэйр» осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в
строгом соответствии с действующим законодательством, значительных правовых рисков,
связанных с основной деятельностью не имеется. На деятельность Авиакомпании, однако,
могут влиять риски, установленные в сфере общего правового регулирования
хозяйствующих субъектов, такие как:


изменение валютного регулирования;



изменение налогового законодательства;



изменение правил таможенного контроля и пошлин.

Риск потери коммерческой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск – риск возникновения у Авиакомпании убытков в результате
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе
негативного представления о финансовой устойчивости Авиакомпании, качестве
оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.
Авиакомпания «ЮТэйр» прилагает значительные усилия по формированию
положительного имиджа у клиентов и общественности путем повышения
информационной прозрачности.
Авиакомпанией осуществляется управление риском потери деловой репутации в
целях снижения возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации
перед клиентами и контрагентами, учредителями (участниками), участниками
финансового рынка, органами государственной власти и местного самоуправления,
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банковскими союзами (ассоциациями), саморегулируемыми организациями, участником
которых является Авиакомпания. Для выявления и оценки факторов возникновения риска
потери деловой репутации, эффективной оценки самого риска, а также изучения степени
подверженности воздействию указанного риска используются различные критерии,
предусмотренные внутренними документами Авиакомпании. Риск потери деловой
репутации оценивается как низкий.

Стратегические риски
Основными стратегическими рисками развития авиакомпании ЮТэйр является
неопределенность государственной политики в сфере поддержки государственных
перевозчиков и национальных производителей авиационной техники. Действующие на
рынке схемы субсидирования компании Аэрофлот и разрабатываемые Правительством
механизмы поддержки авиакомпаний, приобретающих авиационную технику
отечественного производства, создают барьеры для реализации принципов открытой и
честной конкуренции, стимулируя приток на рынок излишней емкости. Лишняя емкость
будет создавать напряжение на рынке, не позволяя пассажирским тарифам на перевозку
следовать вместе с инфляцией, создавая угрозы для перевозчиков, действующих
полностью на рыночных принципах.

Страхование рисков
Эффективным и широко применяемым инструментом управления рисками
является страхование. В Авиакомпании действует ряд программ страхования, как
требуемых в обязательном порядке действующим законодательством, так и
осуществляемых Авиакомпанией добровольно. При этом, в части добровольного
страхования, Авиакомпания «ЮТэйр» стремится обеспечить в долгосрочном аспекте
оптимальное соотношение между качеством и стоимостью страхового покрытия.
Программы
страхование):





действующие

в

Авиакомпании

(обязательное

страхование гражданской ответственности авиаперевозчика;
страхование ответственности за эксплуатацию опасных производственных
объектов;
страхование гражданской ответственности за эксплуатацию радиационных
источников;
обязательное личное страхование членов экипажей ВС, а также представителей
службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов.

Программы
страхование):


страхования,

страхования,

действующие

в

Авиакомпании

(добровольное

страхование воздушных судов КАСКО;
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страхование гражданской ответственности перевозчика сверх минимальных
лимитов, установленных нормами законодательства об обязательном страховании;
страхование сотрудников от несчастных случаев и болезней;
страхование сотрудников, выезжающих за рубеж;
страхование зданий и сооружений;
страхование грузов;
добровольное медицинское страхование;
страхование ответственности руководителей;
страхование ответственности за эксплуатацию зданий и сооружений.
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ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Пассажирские перевозки
Производственная программа
В 2016 году в рамках программы по повышению эффективности объем
производственной программы был увеличен на 9,9%.
В 2016 году Авиакомпания «ЮТэйр» перевезла 6,65 млн. пассажиров,
пассажирооборот при этом составил 10,8 млрд. пкм. Занятость пассажирских кресел
составила 71,9%. За отчетный период Авиакомпания перевезла 23,9 тыс. тонн грузов и
почты, при этом выполненный тонно-километраж составил 52,7 млн. ткм. Коммерческая
загрузка увеличилась на 1,7 п.п., до 56,3%, транспортный налет составил 182,5 тыс. часов.
Производственные показатели ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
ПОКАЗАТЕЛЬ
Перевезено пассажиров*
внутренние перевозки
международные перевозки
Выполненный пассажирооборот
внутренние перевозки
международные перевозки
Занятость пассажирских кресел
внутренние перевозки
международные перевозки
Транспортный налет
внутренние перевозки
международные перевозки
Перевезено грузов и почты
внутренние перевозки
международные перевозки
Выполненный тонно-километраж
внутренние перевозки

Ед. изм.
чел.
чел.
тыс. пкм
тыс. пкм
%
%
час.
час.
тонн.
тонн.
тыс. ткм
тыс. ткм

2014
8 565 943
4 911 785
3 654 158
20 199 472
8 052 449
12 147 023
80%
71%
87%
219 319
127 246
92 073
24 787
21 129
3 658
1 865 901
764 416

2015
5 540 382
4 474 143
1 066 239
10 119 796
6 984 280
3 135 516
70%
66%
81%
159 823
131 157
28 667
18 185
16 657
1 528
950 429
664 721

2016
6 654 417
5 602 435
1 051 982
10 847 393
8 410 034
2 437 358
72%
70%
78%
178 764
152 341
26 423
23 982
20 993
2 989
1 028 947
802 614

1 101 485
285 708
226 333
международные перевозки
60%
55%
56%
Коммерческая загрузка
60%
54%
57%
внутренние перевозки
60%
57%
55%
международные перевозки
* Пассажирские перевозки ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», включая перевозки на самолётах для ООН

2016/2015
120,1%
125,2%
98,7%
107,2%
120,4%
77,7%
+ 1,9 п.п.
+ 4,3 п.п.
- 3,0 п.п.
111,9%
116,2%
92,2%
131,9%
126,0%
195,6%
108,3%
120,7%
79,2%
+ 1,7 п.п.
+ 3,0 п.п.
- 1,7 п.п.
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ВЕРТОЛЁТНЫЕ РАБОТЫ
В 2016 году в связи с реструктуризацией бизнеса и передачей контрактов по
основным заказчикам авиационных услуг произошло перераспределение объемов работ
между ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги».
В 2016 году вертолетами «ЮТэйр» было перевезено 83 683 человек, объем
перевезенных грузов составил 2 086 тонн. Вертолетный налет ПАО Авиакомпания
«ЮТэйр» в 2016 году составил 17 575 часов.
Производственные показатели ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
ПОКАЗАТЕЛЬ

Ед. изм.

Выполненный налет

2014

2015

83 460

33 567

2016

2016/2015

17 575

52,4%

на внутреннем рынке

тыс. ч.

60 853

15 620

5 026

32,2%

за рубежом

тыс. ч.

22 607

17 947

12 549

69,9%

109 909

83 683

76,1%

СПРАВОЧНО:
Перевезено пассажиров*

221 654

на внутреннем рынке

чел.

83 820

2 941

1 939

65,9%

за рубежом

чел.

137 834

106 968

81 744

76,4%

18 685

5 672

2 086

36,8%

Перевезено грузов
на внутреннем рынке

тонн

7 693

1 302

34

2,6%

за рубежом

тонн

10 992

4 370

2 052

47,0%

* Перевезено на вертолётах.
Примечание: В связи с реструктуризацией вертолетного сегмента произошло перераспределение объемов
работ внутри Группы «ЮТэйр», таким образом, с сокращением объемов вертолётных работ в ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр» увеличивается объем работ АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги".

Конкурентные преимущества
Основные
Авиакомпании:









конкурентные

преимущества

сегмента

вертолетных

работ

обширный парк вертолетной техники;
наличие более чем 50-летнего опыта осуществления авиационных работ всех видов
и любой сложности, включая: осуществление пассажирских перевозок, перевозку
грузов, перевозку на внешней подвеске, монтажные работы, выполнение
санитарных дежурств, поисково-спасательные работы и пожаротушения;
широкая география выполнения авиационных услуг, как на территории России, так
и за ее пределами;
успешное выполнение работ по контрактам ООН, в регионах Африки и Азии. С
1991 года Авиакомпания является крупнейшим поставщиком вертолетных услуг
для Организации Объединенных Наций;
опыт эффективной коммерческой эксплуатации вертолетов за рубежом, от
Северной Америки до Южной Африки и Азии;
наличие собственного сертифицированного центра подготовки лётно-технического
состава;
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наличие собственной производственно-технической базы для ремонта и
технического обслуживания воздушных судов Авиакомпании и сторонних
заказчиков.

В течение 2016 года Авиакомпания «ЮТэйр» выполняла авиатранспортные
работы для миротворческих миссий ООН в следующих странах: Судан (UNAMID,
UNISFA), Южный Судан (UNMISS), Афганистан (UNAMA), Мали (MINUSMA) и
Центральноафриканской республике (MINUSCA), а также авиаработы для WFP (Южный
Судан).
Общий физический налет воздушных судов по контрактам ООН в 2016 году
составил 12,5 тыс. часов, что на 5,4 тыс. часов или 30,0% ниже фактического налета
воздушных судов за 2015 год. Основной причиной снижения налета по сравнению с
фактом 2015 года является перевод контрактов АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги».

Финансовые результаты деятельности
Гражданская авиация играет огромную роль в развитии российской экономики, в
решении социально-экономических задач, особенно в удаленных регионах, лишенных
наземного транспорта.
Затянувшиеся кризисные макроэкономические процессы в российской экономике
2014-2016 гг. привели к длительному и глубокому спаду авиаперевозок, в частности,
девальвация национальной валюты, высокие темпы инфляции и снижение реально
располагаемых доходов и уровня жизни населения, закрытие по внешнеполитическим
причинам ряда популярных направлений международных полетов.
В сложных кризисных условиях существенно выросли риски авиационного бизнеса
для отраслевых инвесторов. Среди причин следует отметить рост в себестоимости
авиаперевозок удельного веса расходов на аренду и лизинг воздушных судов и
удорожание заемных средств в условиях высокой ключевой ставки Банка России. Однако,
наблюдающийся в последние месяцы 2016 года восстановительный рост авиаперевозок,
указывает на то, что острая фаза кризиса в отрасли завершается.
За прошедший трехлетний кризисный период (2014-2016 гг.), как показали
результаты исследований ГосНИИ ГА, кардинально изменилась структура российского
авиатранспортного рынка:
 в структуре пассажиропотока удельный вес пассажиров внутренних воздушных
линий (ВВЛ) вырос с 46,4% до 63,7%, удельный вес пассажиров международных
воздушных линий (МВЛ) упал соответственно с 53,6% до 36,3%;
 средняя дальность перевозок пассажиров гражданской авиации России
сократилась с 2663 км до 2434 км;
 возросла конкуренция перевозок через московский авиационный узел.
В составе первоочередных антикризисных мер Минтранс России способствовал
снижению ставки НДС на ВВЛ с 18% до 10%. Это обеспечило базовую возможность
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существенного снижения убыточности ВВЛ без повышения финансовой нагрузки на
авиапассажиров. Была продолжена реализация отраслевых и региональных программ
субсидирования
региональных
и
местных
авиаперевозок,
полетов
между
дальневосточными регионами и центральными районами России, а также программ
субсидирования проектов приобретения авиационной техники по лизинговым контрактам.
Реализованные антикризисные меры позволили авиатранспортной отрасли
частично преодолеть нараставшие с 2014 г. негативные тренды в части высоких
отрицательных операционных финансовых результатов.1
Помимо внешних мер поддержки, оказываемых эксплуатантам, Авиакомпания
«ЮТэйр» непрерывно реализует мероприятия, призванные повысить экономическую
эффективность деятельности: оптимизирует маршрутную сеть, повышает качество
предлагаемых продуктов, снижает издержки, сохраняя при этом одним из важнейших
приоритетов производственной деятельности обеспечение высочайшего уровня
безопасности полетов (поддержание высокого уровня летной годности воздушных судов,
подготовку экипажей и др.).
Ниже представлен обзор основных финансовых результатов по данным отчетности,
подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также
индикаторы финансового состояния ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Показатели деятельности компании в 2014-2016 гг.
Финансовые показатели

Ед. изм.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Выручка и результаты деятельности
Выручка

тыс. руб.

70 966 283

49 664 882

55 661 747

Операционная прибыль (EBIT)

тыс. руб.

-9 916 375

-2 422 803

1 671 940

EBITDA

тыс. руб.

-9 363 199

-1 777 492

2 196 987

EBITDAR

тыс. руб.

6 972 015

11 755 597

13 492 015

Прибыль до налогообложения

тыс. руб.

-23 423 396

-21 969 726

917 721

Чистая прибыль

тыс. руб.

-22 301 357

-18 426 422

589 728

Прибыль на акцию

руб.

-38,64

-31,92

0,16

Производительность труда, в мес.

тыс.
руб./чел.

903

1 145

1 520

84 372 053

92 962 378

83 515 762

0,74

2,55

2,60

Баланс (на конец периода)
Балансовые активы
Коэффициент текущей ликвидности

1

тыс. руб.
-

Источник: Aex.ru
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Коэффициент быстрой ликвидности

-

Коэффициент оборачиваемости активов,
обороты

-

0,70

2,41

2,32

0,84

0,53

0,67

Показатели рентабельности
Рентабельность активов

%

-26,4%

-19,8%

0,7%

Рентабельность по EBIT

%

-14,0%

-4,9%

3,0%

Рентабельность по EBITDA

%

-13,2%

-3,6%

3,9%

Рентабельность по EBITDAR

%

9,8%

23,7%

24,2%

Анализ финансовых результатов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам 2016 г.
В результате эффективной работы по развитию деятельности и непрерывного
контроля над расходами по итогам 2016 года Авиакомпания получила операционную
прибыль в размере 1 671,9 млн. руб. На рост выручки напрямую повлияло увеличение
количества перевезенных пассажиров году на 20,1% до уровня 6,65 млн. пасс.
Существенный прирост пассажиропотока обеспечен за счет увеличения занятости кресел
до 71,9% (+2 п.п.), а также развития маршрутной сети и увеличения количества рейсов.
В результате успешно реализованной в декабре 2015 года сделки по
реструктуризации долговых обязательств, Авиакомпания «ЮТэйр» сократила
финансовую нагрузку в виде процентных расходов. Меры по оптимизации флота
(ремаркетинг, завершение реконфигурации), совершенствование принципов работы с
покупателями и заказчиками, а также стабилизация макроэкономической ситуации,
способствовали сокращению неоперационных расходов.
С учетом вышеперечисленных факторов, по итогам 2016 года, Авиакомпания
демонстрирует следующие финансовые результаты:
 возросла производительность труда на 33%;
 существенно улучшен финансовый результат (операционная прибыль составила
1 671,9 млн. руб., чистая прибыль составила 589,7 млн. руб.);
 существенно улучшены показатели рентабельности активов, EBIT, EBITDA,
EBITDAR;
 показатели ликвидности на конец отчетного периода полностью удовлетворяет
нормативным требованиям, подтверждая платежеспособность Авиакомпании.
Сведения о состоянии чистых активов
Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и
уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года
Наименование показателя

Ед. изм.

На 31.12.2014

На 31.12.2015

На 31.12.2016
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Стоимость чистых активов
Размер уставного капитала

тыс. руб.
тыс. руб.

-19 401 231
577 208

-12 833 551
577 208

-11 689 742
3 702 208

Анализ причин и факторов, которые, по мнению наблюдательного совета, привели к
тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного
капитала
Затяжной структурный кризис в 2014-2016 гг. характеризовался спадом
пассажирских перевозок, значительными убытками авиакомпаний. На фоне девальвации
рубля, инфляции затрат и нестабильной политической обстановки менялась структура
перевозок: сокращались рентабельные международные направления и росла доля
внутренних перевозок, в значительной доле убыточных. Таким образом,
макроэкономический кризис негативно сказался на авиаотрасли в целом.
Многомиллиардные убытки авиакомпаний привели к тому, что долговые обязательства
существенно стали превышать активы. Под влиянием указанных факторов значение
чистых активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» стало отрицательным.
Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с
величиной его уставного капитала
Согласно представленным данным в 2014-2016 году значение чистых активов
отрицательное, при этом, ежегодно наблюдается положительная динамика показателя и
его планомерная стабилизация по мере улучшения финансовых результатов деятельности
компании.
Так, в результате успешной реструктуризации долгового портфеля и допэмиссии
ценных бумаг в 2015 году, рост показателя чистых активов к 2014 году составил +6,6
млрд.руб. В 2016 году, в результате реализуемых мер по оптимизации производственных
процессов, повышения эффективности деятельности, сокращению кредиторской
задолженности, показатель чистых активов улучшен ещё на +1,1 млрд. руб. относительно
2015 года.
Деятельность компании характеризуется следующими индикаторами:
 компания обеспечивает экономически эффективную, рентабельную организацию
производственной деятельности;
 накопленный с 2014 года непокрытый убыток ежегодно сокращается;
 компания генерирует достаточно денежных средств для своевременного
погашения кредитных обязательств;
 деятельность компании характеризуется высоким уровнем текущей ликвидности
и чистого оборотного капитала;
 отмечается высокая надежность и достаточная возможность выполнения
обязательств по процентным платежам, связанным с кредитами и займами
эксплуатанта;
 планомерно сокращается дефицит финансовых ресурсов;
 активно совершенствуются принципы работы с поставщиками, что способствует
сокращению кредиторской задолженности и ускорению её оборачиваемости
(погашения);
 финансовое состояние компании стабилизируется;
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 планомерно восстанавливается стоимость чистых активов.
Таким образом, компания поддерживает достаточный уровень финансовых ресурсов
для обеспечения безопасной и эффективной производственной деятельности,
своевременного погашения заемных денежных средств, стабилизации финансового
состояния.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Система корпоративного управления
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» уделяет значительное внимание построению
эффективной системы корпоративного управления, направленной на сохранение и
преумножение активов, поддержание финансовой стабильности Авиакомпании,
обеспечение открытости и общедоступности информации об Авиакомпании, соблюдение
прав и интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.
Авиакомпания соблюдает требования российского законодательства в области
корпоративного управления, следует основной части рекомендаций российского Кодекса
корпоративного управления и принципам международной передовой практики в этой
области.

Структура корпоративного управления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
(высший орган)

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПРАВЛЕНИЕ
(коллегиальный
исполнительный орган)

Внешний
(независимый)
аудитор

Комитет по
стратегическому
планированию и
управлению рисками

Комитет по
бюджету,
инновациям и
инвестициям

Ревизионная
комиссия
(контрольный орган)

Комитет
по аудиту

Комитет по
производственным
и коммерческим
вопросам

Комитет по кадрам и
вознаграждениям

Комитет по
экономике и
финансам

Комитет по
кадрам и
вознаграждениям

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
(единоличный
исполнительный орган)
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Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Авиакомпании является общее собрание акционеров.
Деятельность Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения
об Общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
Не реже одного раза в год Авиакомпания проводит общее собрание акционеров,
созыв которого осуществляется Наблюдательным советом Авиакомпании. На годовом
общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются такие вопросы, как
избрание членов Наблюдательного совета, членов Ревизионной комиссии, утверждение
аудитора Авиакомпании, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Авиакомпании,
распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Авиакомпании по
результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться
иные вопросы, отнесенные к его компетенции.
С целью обеспечения максимально благоприятных условий для участия
акционеров в работе общего собрания акционеров Авиакомпания принимает на себя
следующие дополнительные обязательства в отношении процедуры подготовки общих
собраний акционеров:


акционерам предоставляется возможность заранее ознакомиться с полным пакетом
материалов к Общему собранию в головном офисе Авиакомпании, а также на
корпоративном интернет-сайте www.utair.ru;



сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров направляется
не менее чем за 30 дней до даты его проведения;



номинальным держателям предоставляется пакет материалов к Общему собранию
акционеров, в том числе информация, содержащаяся в бюллетенях для
голосования, и отчет об итогах голосования, путем осуществления электронной
рассылки (в форме электронных документов, заверенных электронной подписью).
В 2016 году было проведено 1 собрание акционеров:

Годовое собрание от 28 июня 2016 года, где приняты решения по вопросам:


об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Авиакомпании за 2015 год, а также о распределении прибыли (убытков);



об избрании нового состава Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии
Авиакомпании;



об утверждении аудитора на 2016 год;
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об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены
Авиакомпанией в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в
порядке п.6 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»);



об одобрении ряда взаимосвязанных сделок;



об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, составляющих крупную
сделку;



об утверждении изменений в Устав Авиакомпании, Положение о Наблюдательном
совете, Положение о Правлении, Положение о Генеральном директоре, Положение
о Ревизионной комиссии;



о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета;



о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

Наблюдательный совет
Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является постоянным
коллегиальным выборным органом управления Авиакомпании и состоит из 7 членов.
Деятельность Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения о
Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Состав Наблюдательного совета (по состоянию на 31 декабря 2016 года)
Наблюдательный совет состоит из семи членов.
Сведения об изменении в составе Наблюдательного совета Авиакомпании в
отчетном году:
Решением годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
от 28.06.2016 (протокол №44) прекращены полномочия членов Наблюдательного совета
Ботвинова Эдуарда Николаевича, Мартиросова Андрея Зарменовича, Новицкого
Вячеслава Федоровича, Федорова Сергея Анатольевича; в состав Наблюдательного совета
избраны Гренков Алексей Андреевич, Киселев Андрей Валерьевич, Филатов Андрей
Сергеевич, Фомагин Валерий Борисович.
Фамилия,
имя,
отчество/
год
рождения/ Основное место работы
образование/ дата первого избрания в состав
Наблюдательного совета
Габдулхаков Руслан Ринатович
Председатель Наблюдательного совета

Исполнительный директор НПФ
«Сургутнефтегаз»

Год рождения: 1975
Образование высшее: В 1996 году окончил
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Казанский финансово-экономический институт,
квалификация – экономист
С 2011 года входит в состав Наблюдательного совета
Филатов Андрей Сергеевич
Заместитель председателя Наблюдательного
совета
Год рождения: 1973
Образование высшее: Окончил Уральскую академию
государственной
службы,
специальность
–
государственное и муниципальное управление,
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ,
специальность
–
государственное
и
муниципальное управление
С 28 июня 2016г. входит в состав Наблюдательного
совета
Гельвих Андрей Владимирович
Год рождения: 1983

Ведущий юрисконсульт
ООО «Сургутэнергосбыт»

Образование высшее: В 2005 г. окончил Тюменский
государственный университет (Институт государства
и права), специальность – юриспруденция.
С 29 июня 2015 г. входит в состав Наблюдательного
совета
Гренков Алексей Андреевич
Год рождения: 1976

Управляющий директор - начальник
Управления ПАО Сбербанк

Образование высшее: В 1997 г. окончил Московский
государственный университет имени
М.В.Ломоносова, специальность – общая экономика
С 28 июня 2016 г. входит в состав Наблюдательного
совета
Конобиевский Александр Викторович
Год рождения: 1958

Генеральный директор
ОАО «Реформа»

Образование высшее: В 1979 году окончил
Тюменский индустриальный институт, квалификация
– инженер-механик; в 2000 году – Финансовую
академию при Правительстве РФ, специальность –
оценка стоимости предприятия бизнеса.
С 29 июня 2015 г. входит в состав Наблюдательного
совета
Заместитель Губернатора
Тюменской области, Директор
Год рождения: 1970
Департамента имущественных
Образование высшее: В 1993 г. окончил Тюменский отношений Тюменской области
Киселев Андрей Валерьевич
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индустриальный
институт,
специальность
–
разработка газовых месторождений, в 1997 г. Тюменский
государственный
университет,
специальность – юриспруденция
С 28 июня 2016 г. входит в состав Наблюдательного
совета
Фомагин Валерий Борисович
Год рождения: 1975
Образование высшее: окончил Северо-Западную
академию государственной службы Российской
академии государственной службы при Президенте
Российской
Федерации,
специальность
–
юриспруденция.

Директор Департамента дорожного
хозяйства и транспорта ХантыМансийского автономного округаЮгры

С 28 июня 2016 г. входит в состав Наблюдательного
совета

Все члены Наблюдательного совета:


не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Авиакомпании;



не имеют долей в дочерних и зависимых обществах Авиакомпании;



не имеют обыкновенных акций и долей участия в уставном капитале Авиакомпании.

В отчетном году сделки по приобретению акций Авиакомпании членами
Наблюдательного совета не заключались.

Деятельность Наблюдательного совета в 2016 году
В 2016 году Наблюдательный совет провел 16 заседания, на которых рассмотрел и
принял решения по следующим основным вопросам:
 об определении цены (денежной оценки) отчуждаемого имущества,
являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а
также крупных сделок, связанных с реструктуризацией обязательств ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр»;
 об определении цены выкупа акций в соответствии со ст. 75 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
 об одобрении ряда крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, связанных с реструктуризацией обязательств ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр» по договорам лизинга воздушных судов и кредитным договорам;
 о прекращении участия Авиакомпании в ряде обществ;
 о прекращении деятельности Специализированного отделения по авиационной
безопасности – филиала ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
 о внесении изменений в состав Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;
 об одобрении ряда сделок, связанных с оптимизацией группы ЮТэйр;
 утверждение ежеквартальных отчетов Авиакомпании;
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 о созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров
ряда сделок с заинтересованностью, а также крупной сделки.
Участие членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета в
2016 году
ФИО

Заседания
28.06.2016

НС

Габдулхаков Р.Р. (председатель)
Ботвинов Э.Н.
Гренков А.А.
Гельвих А.В.
Конобиевский А.В.
Киселев А.В.
Мартиросов А.З.
Филатов А.С.
Федоров С.А.
Фомагин В.Б.

10/10
5/10

6/6

не избран

не избран

5/6
6/6
6/6
5/6

10/10

не избран

не избран

6/6

5/10

не избран

не избран

5/6

8/10
10/10

до

Заседания НС после
28.06.2016
не избран

В 2016 году состоялось 2 заседания Комитета по стратегическому планированию и
управлению рисками, в которых приняли участие члены комитета в полном составе
(Филатов А.С., Габдулхаков Р.Р., Конобиевский А.В.).

Правление
Руководство
текущей
деятельностью
ПАО
«Авиакомпания
«ЮТэйр»
осуществляется коллегиальным исполнительным органом (Правлением) и единоличным
исполнительным органом (Генеральным директором). Члены Правления назначаются на
должность Наблюдательным советом по представлению Генерального директора.
Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Авиакомпании.
Основными задачами исполнительных органов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
является оперативное руководство и управление текущей деятельностью Авиакомпании, а
также добросовестное и своевременное исполнение решений Общего собрания
акционеров и Наблюдательного совета.
Состав Правления (по состоянию на 31 декабря 2016 года)
Состав Правления состоит из 23 человек.
Сведения об изменении в составе Правления Авиакомпании в отчетном году:
Решением Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 01.04.2016г.
(протокол №17/15) увеличен с 01.04.2016 г. количественный состав Правления до 23
человек, дополнительного к ранее избранным членам Правления утверждены следующие
лица: Будник Алексей Николаевич, Бурцев Владимир Александрович, Грабаровская
Оксана Викторовна, Довгий Сергей Иванович, Куклина Светлана Борисовна, Лушкин
Александр Михайлович, Ляпина Ольга Игоревна, Николюк Сергей Александрович, Одиня
Лайла, Пермяков Павел Владимирович, Попов Иван Михайлович, Тизин Дмитрий
Анатольевич, Ткач Александр Кузьмич, Хайрулина Алевтина Александровна.
Прекращены с 01.04.2016 г. полномочия членов Правления Кравченко Владислава
Александровича и Лебединского Василия Степановича.
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Решением Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 10.06.2016г.
(протокол №22/15) прекращены с 10.06.2016 г. полномочия члена Правления Попова
Ивана Михайловича, дополнительно к ранее избранным членам Правления утвержден с
10.06.2016 г. членом Правления Стогний Юрий Федорович.

Фамилия, имя отчество / год
Основное место работы
рождения/
образование/
дата
первого
избрания в состав Правления
Генеральный директор ПАО «Авиакомпания
Мартиросов Андрей Зарменович
«ЮТэйр»
Председатель Правления
Год рождения: 1968
Образование высшее: В 1998г. окончил
Киевский государственный университет им.
Т.Шевченко, специальность – правоведение
С 1996 г. входит в состав Правления
Будник Алексей Николаевич
Год рождения: 1978

Президент «ЮТэйр» - Пассажирские
авиалинии» ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Образование высшее: в 2000г. окончил
Сургутский государственный университет,
специальность – финансы и кредит
С 01.04.2016 г. входит в состав Правления
Бурцев Владимир Александрович

Генеральный директор ООО «ТС Техник»

Год рождения: 1977
Образование высшее: В 2000г. окончил
Курганский военный институт ФПС РФ,
специальность - летательные аппараты и
силовые установки
С 01.04.2016 г. входит в состав Правления
Виноградов Алексей Львович
Год рождения: 1966

Президент АО «ЮТэйр - Вертолетные услуги»директор по производству и режиму

Образование высшее: В 1986г. окончил
Кременчугское летное училище гражданской
авиации, в 1999г. – Российскую академию
государственной службы при Президенте РФ, в
2004 г. – Академию гражданской авиации
С 12.07.2011 г. входит в состав Правления
Грабаровская Оксана Викторовна

Главный бухгалтер ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр»

Год рождения: 1972
Образование высшее: В 1997г. окончила
Московский государственный социальный
университет, специальность – экономика и
социология труда
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С 01.04.2016 г. входит в состав Правления
Демкин Владимир Васильевич

Директор НП «Центр подготовки персонала»

Год рождения: 1952
Образование высшее: В 1970г. окончил
Бугурусланское летное училище, в 1999г. Академию гражданской авиации.
С 19.02.2002 г. входит в состав Правления
Довгий Сергей Иванович

Первый заместитель директора ЗАО «ЮТэйр»

Год рождения: 1974
Образование высшее: в 1997г. окончил
Московский государственный технический
университет ГА, специальность – техническая
эксплуатация ЛА и авиадвигателей
С 01.04.2016 г. входит в состав Правления
Ильменский Андрей Олегович

Генеральный директор АО «ЮТэйрВертолетные услуги»

Год рождения: 1973
Образование высшее: В
1999г. окончил
Уральскую академию государственной службы,
в 2006г. – Массачусетский технологический
институт, США (МВА)
С 10.11.2003 г. входит в состав Правления
Куклина Светлана Борисовна

Финансовый директор «ЮТэйр»-Пассажирские
авиалинии» ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Год рождения: 1960
Образование высшее: В 1983г. окончила
Сыктывкарский государственный университет,
специальность–планирование промышленности
С 01.04.2016 г. входит в состав Правления
Лушкин Александр Михайлович
Год рождения: 1965

Заместитель генерального директора –
директор по управлению безопасности полетов
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Образование высшее: В 1986г. окончил
Актюбинское высшее летное училище ГА,
специальность – эксплуатация воздушного
транспорта, в 2003 г. – Академию гражданской
авиации, специальность – юриспруденция
С 01.04.2016 г. входит в состав Правления
Лысенко Олег Владимирович

Директор ЗАО «ЮТэйр»

Год рождения: 1961
Образование высшее: В 1984г. окончил
Киевский институт гражданской авиации
С 27.05.2013 г. входит в состав Правления
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Заместитель финансового директора –
начальник экономического управления ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр»

Ляпина Ольга Игоревна
Год рождения: 1975
Образование высшее: В 1997г. окончила
Тюменский государственный университет,
квалификация – математик, в 1998г. –
Тюменский государственный университет,
специальность –финансы и кредит
С 01.04.2016 г. входит в состав Правления

Вице-президент – региональный директор
Восточно-Сибирской дирекции АО «ЮТэйрВертолетные услуги»

Николюк Сергей Александрович
Год рождения: 1977
Образование высшее: В 1999г. окончил
Иркутский
государственный
университет,
специальность – мировая экономика
С 01.04.2016 г. входит в состав Правления

Директор по производству «ЮТэйр»Пассажирские авиалинии» ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр»

Одиня Лайла
Год рождения: 1968
Образование высшее: В 2004г. окончила
Рижскую международную высшую школу
экономики и делового администрирования,
специальность–руководитель
предпринимательской деятельностью; в 2014г.
– Лондонский городской университет, степень
магистра,
специальность
–
управление
воздушным транспортом
С 01.04.2016 г. входит в состав Правления

Коммерческий директор «ЮТэйр»Пассажирские авиалинии» ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр»

Пермяков Павел Владимирович
Год рождения: 1986 г
Образование высшее: В 2007г. окончил
Московский государственный университет
международных отношений, специальность экономика
С 01.04.2016 г. входит в состав Правления

Первый заместитель генерального директора –
финансовый директор ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр»

Петров Игорь Валерьевич
Год рождения: 1972
Образование высшее: В 1994г. окончил
Томский политехнический университет, в 2006
г. – Массачусетский технологический институт,
США (МВА).
С 19.02.2002 г. входит в состав Правления

Генеральный директор ООО Авиакомпания
«Турухан»

Стогний Юрий Федорович
Год рождения: 1961
Образование

высшее:

В

1989г.

окончил
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Московский
институт
инженеров
ГА,
специальность-эксплуатация
летательных
аппаратов и двигателей
С 10.06.2016 г. входит в состав Правления
Семенов Олег Владимирович
Год рождения: 1975

Первый заместитель генерального директора по
коммерции АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»

Образование высшее: В 1997г. окончил Омский
государственный технический университет, в
2011г. – Массачусетский технологический
институт, США (МВА)
С 27.05.2013 г. входит в состав Правления
Стефанюк Александр Ильич
Год рождения: 1960 г

Первый заместитель генерального директора –
директор по производству и режиму ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр»

Образование высшее: В 1981г. окончил
Кременчугское летное училище гражданской
авиации, в 2010г. – Санкт-Петербургский
университет гражданской авиации
С 19.08.2010 г. входит в состав Правления
Тизин Дмитрий Анатольевич

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС
МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ»

Год рождения: 1961
Образование высшее
С 01.04.2016 г. входит в состав Правления
Ткач Александр Кузьмич

Генеральный директор АО «Авиакомпания
«Восток»

Год рождения: 1955
Образование высшее
С 01.04.2016 г. входит в состав Правления
Фараджаев Рашид Гусейнович

Генеральный директор АО «ЮТэйрИнжиниринг»

Год рождения: 1977
Образование высшее: В 1999г. окончил
Сургутский государственный университет, в
2004г. – Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ
С 12.07.2011 г. входит в состав Правления
Хайрулина Алевтина Александровна

Старший вице-президент - финансовый
директор АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»

Год рождения: 1976
Образование высшее: В 2007г. окончила
пермскую
государственную
сельскохозяйственную
академию,
специальность – анализ и аудит
С 01.04.2016 г. входит в состав Правления
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Все члены Правления:


не имеют родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Авиакомпании;



не имеют долей в дочерних и зависимых обществах Авиакомпании;



не имеют обыкновенных акций и долей участия в уставном капитале
Авиакомпании.

В отчетном году сделки по приобретению акций Авиакомпании членами
Правления не заключались.

Деятельность Правления в 2016 году
В 2016 году Правление провело 9 заседаний. На заседаниях было рассмотрено 44
вопроса деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», среди которых вопросы:











об утверждении условий и одобрении подтверждения обязательств по договорам
поручительств;
об утверждении условий и одобрении дополнительных соглашений к договорам
аренды (лизинга) воздушных судов;
о годовом отчёте Авиакомпании за 2015 год;
об утверждении бюджета на 2017 год;
об одобрении договора на оказание аудиторских услуг;
об утверждении условий и одобрении сделки в рамках кредитного соглашения об
открытии невозобновляемой кредитной линии;
о внесении изменений в состав тендерной комиссии;
о прекращении деятельности Антикризисного комитета;
о внесении изменений в состав комитетов Правления;
об утверждении условий и одобрении сделок об оказании юридических
консультационных услуг, рекламных услуг и прочее.

Комитеты Правления
В целях обеспечения эффективной деятельности Авиакомпании, при Правлении
действуют на постоянной основе ряд комитетов, являются рабочими органами Правления
и ему подотчетны.
Название
Комитета
Комитет по
бюджету,
инновациям и
инвестициям

Основная функция, цель создания

Деятельность в 2016 году

Обеспечение
эффективной Проведено 28 заседаний, на которых
деятельности Авиакомпании при рассмотрено 52 вопроса, в том числе:
принятии
бюджетных
и
- о развитии бонусной программы
инвестиционных
решений,
необходимых
для
успешного «СТАТУС»;
осуществления
бизнес-планов, - о стратегии деятельности сегментов
стратегий и программ развития и бизнеса;
проведения
финансово- рассмотрение
бюджетов,
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экономической
и
тарифной
политики Авиакомпании.

оперативных
отчетов
по
деятельности
сегментов
бизнеса
«ЮТэйр», и др.

Комитет по
производственн
ым и
коммерческим
вопросам

Обеспечение
эффективной Проведено 7 заседаний, на которых
деятельности Авиакомпании при рассмотрено 10 вопросов, в том числе:
принятии
решений
в
о
мероприятиях
по
производственной и коммерческой
импортозамещению;
сфере Авиакомпании с целью
- об оптимизации технического и
получения наибольшей прибыли.
наземного обслуживания вертолетов
Ми-8МТВ;
о
развитии
АО
«ЮТэйрИнжиниринг»;
об
обеспечении
ресурсами
мероприятий по снижению риска для
безопасности полетов, и др.

Комитет по
кадрам и
вознаграждения
м

Создание эффективной системы Проведено 10 заседаний, на которых
мотиваций
сотрудников рассмотрено 13 вопросов, в том числе:
Авиакомпании, направленной на
- о развитии HR-функции в ПАО
обеспечение
конкурентоспособности
и «Авиакомпания «ЮТэйр»;
долгосрочного
успеха - о совершенствовании систем
мотивации
самолетного
и
Авиакомпании.
вертолетного сегментов
Группы
«ЮТэйр» в целях стимулирования
эффективности деятельности;
- о выплате вознаграждений по
действующим системам мотивации
обществам Группы «ЮТэйр», и др.

Комитет по
экономике и
финансам

Контроль и совершенствование Проведено 29 заседаний, на
процедур
формирования которых рассмотрено 44 вопросов,
отчетности:
управленческой, в том числе:
бухгалтерской и налоговой, в
соответствии
действующим - об учете планеров, авиадвигателей и
законодательством РФ и стратегией ВСУ;
развития Авиакомпании и группы - об отмене ввозных таможенных
«ЮТэйр» в целом.
пошлин в отношении гражданских
пассажирских самолетов;
- о совершенствование договорной
работы;
рассмотрение
бюджетов
подразделений ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр»;
работа
с
дебиторской
и
кредиторской задолженностью, и др.
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Генеральный директор
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом
управления Авиакомпании и вместе с Правлением осуществляет руководство текущей
деятельностью Авиакомпании. Генеральный директор избирается Общим собранием
акционеров.
С 1999 года Генеральным директором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» является
Мартиросов Андрей Зарменович. Информация о Мартиросове А.З. приведена в разделах
Наблюдательный совет и Правление.
С 1995 г. по июнь 2016 г. входил в состав Наблюдательного совета ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр», с 1996 года – в состав Правления ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр».

Принципы вознаграждения
Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и
(или) компенсации расходов
За исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного совета выплачивается
вознаграждение и (или) компенсируются расходы в размере, устанавливаемом решением
общего собрания акционеров. Член Наблюдательного совета не вправе получать
вознаграждение и (или) компенсацию расходов любым способом и в любой форме за
принятие решений Наблюдательным советом или иными органами Авиакомпании, а
также за осуществление своих прав и обязанностей как члена Наблюдательного совета, за
исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению
общего собрания акционеров. Размер вознаграждения и порядок его выплаты, а также
выплаты компенсации расходов, определен Положением о Наблюдательном совете ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр».
В 2016 году производились следующие вознаграждения членам Наблюдательного
совета, включая заработную плату членов Наблюдательного совета Авиакомпании,
являвшихся ее работниками, в том числе работавших по совместительству (за
исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции)
единоличного исполнительного органа управления общества), премии, льготы,
комиссионные, вознаграждения за участие в работе Наблюдательного совета, иные виды
вознаграждений:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2016
4 888

Заработная плата

0

Премии

0
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Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

4 888

В 2016 г. компенсация
производилась.

расходов членам

Наблюдательного

совета не

Вознаграждение, льготы и/или компенсация расходов членов Правления и
Генерального директора
В соответствии с Положением о Правлении члены Правления дополнительно к
вознаграждению по трудовому договору получают вознаграждение по результатам работы
Авиакомпании. Данное вознаграждение выплачивается из фонда материального
вознаграждения членов Правления, образуемого по решению годового общего собрания
акционеров. Фонд формируется в размере 1% от чистой прибыли, полученной
Авиакомпанией за год.
Размер выплачиваемого вознаграждения, а также распределение его между
членами Правления определяется решением Наблюдательного совета. Информация о
размере выплат членам Правления публикуется на сайте в составе ежеквартального отчета
эмитента.
Выплата вознаграждений единоличному исполнительному органу осуществляется
в соответствии с условиями договора, заключаемого с ним. Размер выплачиваемого
вознаграждения определяется решением Наблюдательного совета.
В 2016 году общий размер вознаграждений членам Правления, включая
заработную плату членов Правления Авиакомпании, являвшихся ее работниками, в том
числе работавших по совместительству, премии, льготы, комиссионные, вознаграждения
за участие в работе Правления, иные виды вознаграждений, составил 212 547 тыс. руб.,
компенсации расходов в отчетном году не производились.

Внешний аудит
Независимая проверка финансовой отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
осуществляется внешними независимыми аудиторскими организациями, утверждаемыми
общим собранием акционеров Авиакомпании:



ООО «Росэкспертиза» – аудитор по РСБУ;
ООО «Эрнст Энд Янг» – аудитор по МСФО.

Авиакомпания ограничивает оказание внешними аудиторами неаудиторских услуг.
С ООО «Росэкспертиза» и ООО «Эрнст энд Янг» заключены договоры на оказание
аудиторских услуг. Общий размер вознаграждения данным компаниям за 2016 год
составил 26 987 116 руб., в т.ч. НДС - 18%
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Внутренний контроль
Внутренний контроль является постоянным процессом, осуществляемым на всех
уровнях управления Авиакомпании, направленным на снижение принимаемых рисков,
обеспечение порядка проведения операций и сделок, соблюдении требований
законодательства, стандартов профессиональной деятельности, правил и обычаев
делового оборота.
В соответствии с нормативом системы менеджмента качества «Внутренний аудит»
ряд специалистов Авиакомпании прошел обучение и получил сертификаты внутренних
аудиторов. Особое внимание при осуществлении внутреннего контроля основных бизнеспроцессов уделяется процессам, переданным подрядчикам Авиакомпании по договору, но
при этом влияющих на качество предоставляемых услуг и безопасность полетов.
В процессе внутреннего контроля участвуют ключевые органы управления и
отдельные структурные подразделения в соответствии с полномочиями, закрепленными за
ними учредительными и внутренними документами. В частности, к ним относится
Директорат по внутреннему контролю.
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия является постоянным выборным органом, осуществляющим
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Авиакомпании и ее органами
управления, и состоит из 3 членов.
Состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2016:
Фамилия, имя, отчество/ год рождения/ Основное место работы
образование
Поляков Евгений Александрович
Председатель Ревизионной комиссии

Ведущий экономист отдела финансового
менеджмента финансового управления ОАО
«Сургутнефтегаз»

Год рождения: 1987
Образование высшее: Санкт-Петербургский
государственный университет, специальность –
информационные
технологии;
СанктПетербургский государственный университет
экономики и финансов, факультет - экономика
Заместитель начальника отдела экономического
анализа и контрольно-ревизионной работы
Бадрызлов Андрей Михайлович
Департамента по управлению государственным
Год рождения: 1974
имуществом Ханты-мансийского автономного
Образование
высшее:
Тюменский округа - Югры
государственный институт, специальность –
финансы и кредит
Бектемирова Ольга Александровна

Юрисконсульт НПФ «Сургутнефтегаз»

Год рождения: 1990
Образование

высшее:

Сургутский
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государственный университет

Все члены Ревизионной комиссии: не имеют долей в дочерних и зависимых
обществах Авиакомпании; не имеют обыкновенных акций и долей участия в уставном
капитале Авиакомпании.
Директорат по внутреннему контролю
С декабря 2016 года в структуре Авиакомпании создан директорат по внутреннему
контролю, возглавляемый заместителем генерального директора – директором по
внутреннему контролю.
В состав директората включены:
 отдел внутреннего аудита (переподчинен, существует
Авиакомпании с 2002 года),
 отдел внутреннего контроля (вновь созданное подразделение).

в

структуре

В 2016 году отделом внутреннего аудита проводилась работа по трем основным
направлениям:
 ревизионные проверки обществ Группы «ЮТэйр»;
 внутренние аудиторские проверки в Авиакомпании;
 контроль сохранности активов Авиакомпании и обществ Группы «ЮТэйр»
путем участия в работе центральных инвентаризационных комиссий.
Сохранив вышеназванные направления работы, с созданием директората по
внутреннему контролю функции в части внутреннего контроля расширены.
Основные функции директората по внутреннему контролю:
 оценка достаточности и эффективности системы внутреннего контроля
Авиакомпании и обществ Группы «ЮТэйр»;
 обеспечение единства подходов к разработке, внедрению и надлежащего
функционированию средств внутреннего контроля для поддержания сбалансированной
системы внутреннего контроля;
 проведение ревизионных проверок обществ Группы «ЮТэйр», аудиторских
проверок подразделений Авиакомпании и служебных расследований по поручению
руководства;
 контроль сохранности активов;
 финансовый контроль и мониторинг финансового состояния Авиакомпании и
обществ Группы «ЮТэйр»;
 разработка рекомендаций для корректирующих мероприятий, контроль за
выполнением рекомендаций.

Раскрытие информации
Авиакомпания «ЮТэйр» в части раскрытия информации руководствуется
принципами регулярности, оперативности, доступности информации для акционеров и
иных заинтересованных лиц, достоверности информации и полноты ее содержания,
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обеспечения баланса между информационной открытостью и соблюдением коммерческих
интересов Группы.
В Авиакомпании разработано и принято Положение о публичной отчетности,
определяющее вид, структуру, содержание, порядок и сроки представления публичной
отчетности всем заинтересованным сторонам. При этом, под публичной отчетностью
подразумевается раскрываемая Обществом информация о его деятельности в форме
годового и ежеквартального отчета, финансовая (бухгалтерская) отчетность.
При выборе способов раскрытия информации Авиакомпания исходит из
необходимости обеспечения бесплатного неограниченного доступа к публикуемой
информации для всех заинтересованных сторон. Поэтому особое значение придается
раскрытию информации в специализированном разделе сайта Авиакомпании в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.utair.ru,
являющемся основным способом предоставления информации, доступным акционерам и
иным заинтересованным сторонам. Интернет-сайт регулярно обновляется и содержит
учредительные и внутренние документы, годовые и ежеквартальные отчеты, финансовую
(бухгалтерскую) отчетность, информацию об аффилированных лицах, сведения, которые
могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг, сообщения о существенных фактах,
сведения о заимствованиях и акциях общества. Имеется англоязычная версия
корпоративного сайта «ЮТэйр».
Помимо раскрытия информации на интернет-сайте (www.utair.ru), Авиакомпания
публикует сведения на лентах новостей информационных агентств, а также на странице в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой одним из
распространителей информации на рынке ценных бумаг (ООО «Интерфакс-ЦРКИ»)
http://www.e-disclosure.ru, на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах
деятельности юридических лиц (Федресурс) http://fedresurs.ru.
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АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Акции
Уставный капитал ПАО «Авиакомпании «ЮТэйр» по состоянию на 31 декабря
2016 года составил 3 702 208 000 руб. Уставный капитал включает 3 702 208 000
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль
каждая. Привилегированные акции Авиакомпанией не размещались.
28 мая 2015 года Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект
обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, государственный
регистрационный номер 1-01-00077-F-003D, размещаемых путем открытой подписки.
14 января 2016 года Банк России зарегистрировал отчёт об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг эмитента. Количество размещенных ценных бумаг
дополнительного выпуска составило 3 125 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль
каждая. Общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости составил
3 125 000 000 руб.
По состоянию на 31 декабря 2016 года, 99,3% акций ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр» принадлежит юридическим лицам. Крупнейшими акционерами компании
являются АО «АК-ИНВЕСТ» (50,112%) и ХМАО-Югра (38,828%). Тюменской области
принадлежит 8,441% акций компании. Остальные 2,727% акций компании находятся во
владении миноритарных акционеров. Количество лиц, зарегистрированных в реестре
акционеров, составляет 1 777.

Акционеры ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Акционеры
Физические лица:
Юридические лица:
Акционеры
АО «АК-ИНВЕСТ»
ХМАО-Югра
Тюменская область
Миноритарии (менее
5%), из них:
ООО
«ЮТэйрЛизинг»

Доля в уставном капитале, %
на 31.12.2015
на 31.12.2016
0,7
0,7
99,3
99,3
Доля в уставном капитале, %
на 31.12.2015
на 31.12.2016
50,004
50,112
38,828
38,828
8,441
8,441
2,619
2,619
1,818

1,818

Торговля акциями на бирже
Акции ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» размещены на ПАО Московская Биржа
(www.micex.ru). Торги были начаты в 1999 году, торговый код ценной бумаги – UTAR.
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00077-F, объем выпуска
составляет 3 702 208 000 штук.
53

С 16 мая 2014 года акции Авиакомпании исключены из котировального списка «А»
первого уровня и включены в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка
ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская Биржа.
По состоянию на 30 декабря 2016 года, рыночная цена акций Авиакомпании на
ПАО Московская Биржа составила 10,18 руб. за акцию, рыночная капитализация
Авиакомпании составила 37,69 млрд. руб. (на 30.12.2015 г. рыночная цена акций
составила 11,2 руб., рыночная капитализация – 6,46 млрд. руб.).

Динамика стоимости акций
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в 2016 году, руб.

30.12.2016

10,65

30.11.2016

30.09.2016

31.08.2016

29.07.2016

9,71

31.05.2016

31.03.2016

8,54

9,35
9,91

8,89

31.10.2016

9,03

9,70

29.02.2016

29.01.2016

04.01.2016

10,25

10,18

9,75

30.06.2016

10,00

29.04.2016

11,10

Динамика капитализации Авиакомпании за
период 2012-2016 гг.
37 688 477
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Капитализация рассчитывается на конец отчетного периода (года) в тыс. руб.
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
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Программа Американских депозитарных расписок (АДР)
Программа АДР первого уровня была зарегистрирована 26 мая 1998 года. Одна
депозитарная расписка соответствовала 100 обыкновенным акциям. Депозитарным
банком являлся BNY Mellon, торговый код UAIRY. Торговля АДР осуществлялась на
внебиржевых рынках Нью-Йорка и Берлина.
В соответствии с уведомлением Bank of New York Mellon от 22 января 2015 года,
программа Американских депозитарных расписок (АДР) «ЮТэйр» была прекращена с
20 апреля 2015 года с 17:00 часов (восточноевропейское время).
Держателям АДР были предоставлены возможности обменять АДР на
обыкновенные акции «ЮТэйр» или получить денежные средства, вырученные
депозитарием от продажи акций (бывших АДР).

Дивидендная политика
Дивидендная политика ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» основана на строгом
соблюдении прав акционеров. Компания работает над повышением инвестиционной
привлекательности и увеличением капитализации компании.
В целях обеспечения прозрачности при определении размера дивидендов и их
выплат в ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» действует Положение о распределении чистой
прибыли. Наблюдательный совет готовит рекомендации в отношении размера дивидендов
для утверждения Общим собрание акционеров, ориентируясь на показатель чистой
прибыли, определенный в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью
Авиакомпании.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям по состоянию на
31.12.2016г.
2013г. (за 2012)
2014 (за 2013) 2015 (за 2014) 2016 (за
Дивиденды
2015)
Размер начисленных дивидендов
0,20
на одну акцию, руб.
Общий объем начисленных
115 441 600
дивидендов, руб.
Общий объем выплаченных
114 254 059*
дивидендов, руб.
*Обязательства по выплате дивидендов по акциям Авиакомпании исполнены, кроме случаев, по которым
общество не несет ответственность, когда по причинам, не зависящим от Авиакомпании, акционер в
анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов указал неверные, неполные либо устаревшие
данные о реквизитах банковского счета и (или) почтовом адресе.

В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета на годовом общем
собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», проведенном в 2014 году, принято
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решение дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2013 год не начислять и не
выплачивать.
В связи с отсутствием прибыли за 2014 год, вопрос о ее распределении не
рассматривался. В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета на годовом
общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», проведенном в 2015 году,
принято решение дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2014 год не начислять
и не выплачивать.
Общий объем фактически выплаченных в 2015 году акционерам Авиакомпании
невостребованных ими ранее дивидендов: за 2011 год – 30 521,74 руб., за 2012 год –
48 943,58 руб., общий объем фактически выплаченных в 2016 году: за 2012 год – 36 846,80
руб.
В связи с отсутствием прибыли за 2015 год, вопрос о ее распределении не
рассматривался. В соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета на годовом
общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», проведенном в 2016 году,
принято решение дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2015 год не начислять
и не выплачивать.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Управление персоналом
Кадровая политика ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» направлена на сохранение
высокоэффективной команды профессионалов, обеспечение непрерывного развития
персонала, создание безопасных и благоприятных условий труда. Авиакомпания уделяет
большое внимание соблюдению принципов корпоративной социальной ответственности.
В 2016 году приоритетное внимание уделялось таким направлениям, как
повышение эффективности системы управления персоналом, совершенствование системы
оплаты труда и мотивации. По состоянию на 31 декабря 2016 года общая численность
работников составила 3 621 человек.

Динамика изменения численности персонала ПАО
"Авиакомпания "ЮТэйр" за 2014-2016гг., чел.

2014

2015

2016

5083

3845

3621
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Структура персонала на 31.12.2016

21%

37%
34%
8%
летный состав
кабинный состав
наземный персонал летного подразделения
административно-управленческий персонал

Обучение и развитие персонала
Гарантией успешной и безопасной деятельности Авиакомпании остается соответствие
высоким стандартам в отношении компетентности персонала, выполнение
законодательных и отраслевых требований в этой области.
В течение 2016 года в Авиакомпании реализованы мероприятия по обязательной
подготовке и совершенствованию навыков летных и кабинных экипажей, инженерного
персонала. Также был реализован план корпоративного обучения наземного персонала
Авиакомпании. Авиакомпания предоставляет широкие возможности для заочного
обучения сотрудников в профильных учебных заведениях. По состоянию на конец 2016
года, 61% сотрудников компании имеют высшее профессиональное образование.
Общий объем затрат на обучение и поддержание квалификации персонала Авиакомпании
в 2016 году составил 105 548 030 руб., из них 102 147 116 руб. пришлось на затраты на
подготовку персонала летного директората.
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Структура персонала
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" по образованию

Среднеспециальное
образование
39%

Высшее
образование
61%

Динамика затрат на обучение персонала млн.
руб.
2014

2015

2016

475,58

116,20

105,54

Система оплаты труда и мотивация персонала
Авиакомпания стремится обеспечивать стабильный конкурентоспособный уровень
оплаты труда. В 2016 году размер средней заработной платы увеличился на 0,21% по
отношению к прошлому году и составил 83 706 руб. Система мотивации персонала
Авиакомпании направлена на создание привлекательных условий труда и включает
сбалансированные материальные и нематериальные меры стимулирования.
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Динамика изменения размера средней заработной
платы, руб.

2014

88177

2015

83532

2016

83706

Социальная поддержка
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» стремится соответствовать высоким стандартам
социальной ответственности, внедряя принципы устойчивого развития в свою
повседневную деятельность.
В Авиакомпании проводится целевая работа по укреплению здоровья работников.
Ежегодно около 200 работников направляются в санаторно-курортные учреждения. Детям
работников в период летних каникул предоставляются путевки с перелетом в детские
оздоровительные учреждения черноморского побережья. Успешно зарекомендовала себя
практика предоставления льготных авиабилетов и скидок для работников и неработающих
пенсионеров Авиакомпании для перелетов к месту отпуска.
Большое внимание Авиакомпания уделяет спорту. В 2016 году проведена спартакиада
«ЮТэйр» по 6 видам спорта, в которой участвовали работники Группы «ЮТэйр».
Спортсмены Авиакомпании успешно приняли участие в спартакиаде трудовых
коллективов Тюменской области. Совместно с профсоюзом реализуется программа
частичной компенсации оплаты посещения работниками спортивных и тренажерных
залов, бассейнов, культурно-массовых мероприятий.
Поддерживая высокие стандарты профессионализма трудового коллектива, Авиакомпания
успешно реализует специальные программы в этой области. Так, в 2016 году проведен VI
конкурс профессионального мастерства бортпроводников в г. Сургуте. В конкурсе
приняли участие 9 команд из числа представителей служб бортпроводников из
территорий базирования Группы «ЮТэйр». На постоянной основе Авиакомпания
подводит ежеквартальные итоги профессионального соревнования среди летных
подразделений. В 2016 году 40 лучших работников Группы «ЮТэйр» награждены
ведомственными наградами. Более 150 работников отмечены наградами субъектов РФ и
наградами Авиакомпания. Фотографии 40 лучших передовиков производства размещены
на Доске Почета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
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Охрана труда
Безусловным приоритетом для Авиакомпании остается обеспечение безопасных
условий труда персонала. Система охраны труда Авиакомпании обеспечивает
минимизацию рисков в области безопасности трудовой деятельности персонала.
В 2016 году для работников Авиакомпании организованы специальные
мероприятия по программам охраны труда на общую сумму свыше 35 млн руб. Более
1200 работников обеспечено спецодеждой, спецобувью, средствами защиты, проведена
специальная оценка условий труда более 180 рабочих мест. Организовано проведение
более 2300 медицинских осмотров работников.

Структура персонала по условиям труда

Вредные условия
22%

Допустимые
условия
78%

Охрана окружающей среды
В своей деятельности Авиакомпания «ЮТэйр» стремится придерживаться
принципов устойчивого развития и уделяет особое внимание охране окружающей среды.
В Авиакомпании внедрена система экологического менеджмента (СЭМ), направленная на
минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.
В компании ежегодно утверждается программа экологического менеджмента, в
которой отражены задачи и ресурсы в этой области. Отчеты о выполнении программы
структурными подразделениями ежеквартально направляются представителю руководства
по СЭМ – начальнику отдела управления имуществом.
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В 2016 году Авиакомпания «ЮТэйр» снизила потребление керосина самолетами и
вертолетами и обеспечила достижение ключевых целевых показателей системы
экологического менеджмента.
Показатели системы экологического менеджмента по потреблению керосина
Показатель
Потребление
самолетами, тонн/час
Потребление
вертолетами, тонн/час

керосина

2014
факт
2,55

2015
факт
2,08

2016
факт
1,99

керосина

0,484

0,15

0,131

Показатели системы экологического менеджмента по образованию отходов
Показатель
Образование отходов, тонн

2014
1376,2

2015
560,3

2016
438,2

В 2016 году снизились объемы образования отходов за счет сокращения
отходообразующих подразделений (офисов, профилакториев), а также снижения
численности сотрудников.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году снизилась по
сравнению с 2015 годом на 37 531,3 руб., до 678 481,9 руб. в том числе за счет сокращения
численности сотрудников предприятия и отмены платы за передвижные источники.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Показатель
2014
Плата за негативное воздействие на 1192888,76
окружающую среду, руб.
в том числе, плата за негативное 140822,03
воздействие
за
выброс
загрязняющих
веществ
в
атмосферный воздух, руб.
в том числе, плата за размещение 1052066,73
отходов
производства
и
потребления, руб.

2015
716013,2

2016
678481,9

12766,71

10692,73

703246,4

667789,17

Объем энергетических ресурсов, использованных компанией в 2016 году
Наименование ресурса

Ед. изм.

Объем, в ед. изм.

Затраты, тыс. руб.

Тепловая энергия
Гкал
15 589
27 065,6
Электрическая энергия
Тыс. кВТ
7 007
28 487,5
Природный газ
Тыс. м3
39,86
113,9
Авиационный керосин
Тонн
355 995,57
10 827 725,96
Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном
году не потреблялись и не использовались.

Генеральный директор
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

А.З. Мартиросов
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 к Годовому отчету
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год
Информация об обществах, входящих в Группу «ЮТэйр» по состоянию на 31.12.2016
№ Наименование организации, Основной вид деятельности
входящей в группу «ЮТэйр»
1

ООО «ЮТэйр-Лизинг»

лизинг имущества

2

ООО «ЮТэйр-Экспресс»

аэропортовая деятельность, организация продажи
авиа-билетов и предоставления бортового питания

3

ООО «Югра Отель
Балабаново»

организация проживания экипажей в
профилактории

4

ЗАО «Ю-Ти-Джи»

представительские услуги, наземное обслуживание
воздушных судов, обслуживание пассажиров

5

ЗАО «Ю-Ти-Джи-Экспресс»

Организация доставки корреспонденции и грузов

6

ЗАО «ЮТэйр»

пассажирские и грузовые перевозки воздушными
судами, выполнение авиационных работ

7

ОАО «Аэропорт Усть-Кут»

аэропортовая деятельность

8

АО «ЮТэйр-Инжиниринг»

капитальный ремонт, техническое обслуживание
воздушных судов

9

ООО «ЮТэйр-Уфа»

организация и продажа авиабилетов и
бронирование мест по запросам пассажиров на
внутренние и международные рейсы

10 ООО «ЮКэйр»

сдача в аренду недвижимого имущества

11 ООО «Финанс-Авиа»

финансовая деятельность

12 ООО Авиакомпания
«Турухан»

воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов,
почты, оператор вертолетных работ на
территории Российской Федерации и за рубежом

13 АО «Авиакомпания
«Восток»

оператор вертолетных работ на территории
Российской Федерации и за рубежом

14 АО «ЮТэйр-Вертолетные
услуги»

оператор вертолетных работ на территории
Российской Федерации и за рубежом
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15 ООО «ТС Техник»

техническое обслуживание и ремонт авиационной
техники

16 UTair South Africa (PTY) LTD

оператор вертолетных работ

17 UTair India Private Limited

оператор вертолетных работ

18 UTair Europe, s.r.o.

оператор вертолетных работ

19 Helicopteros del Sur S. A.

оператор вертолетных работ

20 PL Panorama Leasing Limited

финансовая деятельность

21 UTair Investments Limited

финансовая деятельность

22 UTair Leasing Ireland Limited

финансовая деятельность
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Приложение № 2 к Годовому отчету
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год

Информация о филиалах и представительствах ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,
сведения о регистраторе Авиакомпании

№

1

Место нахождения

Наименование филиала
(представительства)
Представительство в
Республике Узбекистан

г. Ташкент, Республика Узбекистан

Регистратор общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
«Сургутинвестнефть»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сургутинвестнефть»
Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, г. Сургут
ИНН: 8602039063
ОГРН: 1028600588246
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг:
Номер: 10-000-1-00324
Дата выдачи: 24.06.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 11.08.2004
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Приложение № 3 к Годовому отчету
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год

Перечень совершенных Авиакомпанией в отчетном году сделок

1.
Отчет о совершенных Авиакомпанией в 2016 году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность сформированный в соответствии с абз. 3
п. 1.1. ст. 81 с учетом положений п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах»

Приложение идет отдельным файлом к Годовому отчету.

2.
Информация о
совершенных Авиакомпанией в 2016 году сделках,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками.

Информация о совершенных Авиакомпанией в 2016 году сделках, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,
раскрыта Авиакомпанией в составе ежеквартальных отчетов эмитента, опубликованных в
сети Интернет по адресам:
www.utair.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171
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Приложение № 4 к Годовому отчету
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год

Отчет о соблюдении
управления

принципов

и

рекомендаций

Кодекса корпоративного

Приложение идет отдельным файлом к Годовому отчету.
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Приложение № 5 к Годовому отчету
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2016 год

Отчет Наблюдательного совета о результатах развития ПАО "Авиакомпания
"ЮТэйр" по приоритетным направлениям деятельности

Приоритеты деятельности
Основным условием деятельности ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (далее Авиакомпания)
является безусловное исполнение обязательств перед синдикатом кредиторов. Результаты
работы Авиакомпании в 2016г. соответствовали допущениям и контрольным
показателями финансовой модели деятельности.
В 2016 году Авиакомпания исполнила свои обязательства по первой выплате процентов
по долговым обязательствам, структурированным в виде двух синдицированных кредитов
с погашением через 7 и 12 лет, в полном объеме. Сумма выплат превысила 3 млрд. руб.
В целях повышения прозрачности вертолетного бизнеса Группы «ЮТэйр», а также для
обеспечения роста его инвестиционной привлекательности в 2016 г. была продолжена
работа по передаче вертолетного бизнеса группы «ЮТэйр» в АО «ЮТэйр-Вертолетные
услуги». При этом парк воздушных судов и портфель контрактов по основным заказчикам
на внутреннем рынке РФ из Авиакомпании передан полностью.
Деятельность Авиакомпании в 2016г. осуществлялась на принципах комплексного
сокращения издержек и повышения коммерческой и операционной эффективности,
обеспечивающей достижение производственных показателей при меньшем уровне
издержек.
Приоритетом операционной деятельности Авиакомпании явилось развитие регулярных
пассажирских перевозок в рамках требований по повышению операционной
эффективности, включая рост утилизации флота самолетов и снижение затрат при
выполнении производственной программы.

Основные цели и результаты
Основными целями, поставленными в области операционной деятельности, явились
- повышение конкурентоспособности на рынке пассажирских авиаперевозок
- совершенствование коммерческих и производственных технологий, направленных
на повышение эффективности и сокращение издержек
Результатами деятельности Авиакомпании в 2016 году явились рост объема
производственной программы на 9,9%, рост пассажиропотока по сравнению с 2015г на
20,1% и рост пассажирооборота на 7,2%.
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Краткая характеристика мероприятий,
поставленных целей, приводится ниже.

выполнявшихся

в

процессе

достижения

Повышение конкурентоспособности
Увеличение значений показателей пассажиропотока, пассажирооборота и занятости
кресел в 2016г. является следствием деятельности, направленной на повышение
конкурентоспособности Авиакомпании.
Росту конкурентоспособности на рынке пассажирских авиаперевозок способствовали
меры по повышению операционной эффективности и, в первую очередь, увеличению
утилизации флота ВС, выразившейся в сокращении времени простоя самолетов за счет
уплотнения расписания полетов и совершенствования обеспечивающих технологий, а
также в увеличении среднего налета на одно ВС и на одного члена летных экипажей.
Рост пассажирских перевозок в 2016г. в условиях жесткой конкуренции с основными
отечественными авиационными перевозчиками был также обеспечен
в области взаимодействия с пассажирами - совершенствованием продуктового ряда, удовлетворяющего потребностям
делового и низкобюджетного сегментов пассажиров;
- развитием сервисов, предоставляемых в аэропорту и на борту;
- развитием цифровых каналов взаимодействия с пассажирами;
в области развития маршрутной сети - реализацией
трансферного потенциала,
выразившейся
- в развитии многочастотных сообщений с узловыми городами;
- в открытии ряда международных маршрутов из Московского авиационного узла;
- во взвешенном развитии е региональных полетов из узловых аэропортов.

Совершенствование коммерческих и производственных технологий
Результатом совершенствования коммерческих и производственных технологий явился
рост пассажиропотока и пассажирооборота, обеспеченный совершенствованием системы
продаж и развитием трансферных технологий в базовом аэропорту Внуково.
Управление продажами

Прямые продажи. Потенциал снижения издержек, связанных с дистрибуцией
пассажирских перевозок, был реализован в процессе перехода к использованию
собственных каналов продаж, в результате чего прямые продажи в 2016г. составили 35%.
Продажи перевозок осуществлялись как с использованием веб-сайта Авиакомпании, так и
посредством выпуска новой версии мобильного приложения, работающего на платформах
iOs и Android; объем продаж в канале мобильного приложения в 2016г. был увеличен
вдвое.
Организация трансферного пассажиропотока. Тарифная политика Авиакомпании
позволила реализовать возможности, предоставляемые базовым аэропортом Внуково как
69

перевозочным хабом, вследствие чего доля трансферного потока через Внуково
увеличилась до 30%.
Совершенствование технологий обслуживания трансферных пассажиров и багажа во
Внуково по итогам 2016года позволило сократить долю потери стыковки пассажирами до
1%.
Управление парком ВС и организация производства полетов

Утилизация флота самолетов. Совершенствование технологий, связанных с
повышением эффективности процессов поддержания летной годности, управления
летными экипажами, позволило повысить показатель коммерческого использования
(утилизацию) флота самолетов на 16%.
Техническое обслуживание. Повышение эффективности технического обслуживания
(ТО) самолетов Авиакомпании осуществлялось по ряду приоритетных направлений, в
числе которых - оптимизация программы ТО; освоение выполнения сложных тяжелых
форм ТО; совершенствование программы надежности; оптимизация работы управления
материальным обеспечением.
При планировании технического обслуживания в 2016г. использовалась гибкая модель
планирования, позволяющая снизить простои самолетов за счет перераспределения работ
по линейному техническому обслуживанию и наиболее полному использованию
интервалов их выполнения, что внесло соответствующий вклад в повышение показателя
утилизации флота самолетов Авиакомпании.
Результатом освоения выполнения сложных форм ТО явилось освоение провайдерами
соответствующего профиля процессов 6 и 8 годичного ТО самолетов.
Развитие технологий материального обеспечения позволило более рационально
использовать ремонтный фонд запасных частей, оптимизировать номенклатуру и
наполнение склада изделий авиационной техники.
Планирование производства полетов. Мероприятия, направленные на экономию
топлива, позволили, благодаря внедрению новой системы планирования полетов,
сократить в 2016 году среднемесячный планируемый расход топлива более, чем на 480 т.
Оптимизация построения траектории полета воздушных судов Авиакомпании при заходе
на посадку в базовом аэропорту Внуково позволила получать экономию до 20 тонн
топлива в сутки.
Наземное обслуживание

Наземное обслуживание. Развитие технологий наземного обслуживания и в 2016г. было
направлено на сокращение стоимости наземных сервисов обслуживания воздушных судов
и пассажиров: в аэропортах массовой концентрации рейсов Авиакомпании получены
особые комплексные льготные условия, что позволило сократить расходы по
соответствующим статьям на 5%.
Заправка ГСМ. Мероприятия по снижению стоимости АвиаГСМ позволили сократить
расходы по данной статье на 10%.
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Размещение экипажей. Реализованная инициатива по
размещения экипажей позволила сократить расходы на 20%.

оптимизации

стоимости

Учет операционных затрат. Разработана унифицированная система акцепта первичной
учетной документации, позволившая оптимизировать структуру затрат по рейсам и
сократить прямые расходы на 4%.
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Глоссарий
ВС

Воздушное судно

Выполненный налет

Фактический налет часов на воздушном судне

Выполненный
пассажирооборот

Показатель, исчисляемый умножением фактического
количества коммерческих пассажиров, перевезенных
на каждом этапе полета, на протяженность этапа

ГА

Гражданская авиация

ГСМ

Горюче-смазочные материалы

Коммерческая загрузка

Отношение
количества
выполненных
тоннокилометров к предельным тоннам-километрам в
процентном отношении

Млрд., млн.

Миллиард, миллион

Московская Биржа, ПАО
Московская Биржа

Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС»

МСФО

Международные стандарты финансовой отчетности
(International Financial Reporting Standards, IFRS)

НДС

Налог на добавленную стоимость

ООН

Организация Объединенных Наций (международная
организация)

ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр», Авиакомпания
«ЮТэйр»,
Авиакомпания,UTair

Публичное акционерное общество «Авиакомпания
«ЮТэйр»

Группа «ЮТэйр», Группа

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», его дочерние
(зависимые) хозяйственные общества и иные
юридические лица, в которых ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр» прямо или косвенно принимает участие и
которые, по мнению Авиакомпании, имеют значение
для осуществления бизнес процессов

ПДВ

Предельно допустимые выбросы

ПДС

Предельно допустимые сбросы

Пкм (пассажирокилометр)

Перевозка 1 пассажира на расстояние 1 км
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Предельный пассажирооборот

Показатель, исчисляемый умножением числа
пассажирских кресел на каждом этапе полета на
протяженность этапа

Предельный
тоннокилометраж

Показатель, исчисляемый умножением количества
располагаемой коммерческой загрузки (пассажиры,
груз и почта) на каждом этапе полета на
протяженность этапа

ПЛГ

Поддержание летной годности

Приведенный налет

Налет, приведенный к самолету Ан-2 в соответствии
с коэффициентами. Данный показатель в наибольшей
степени характеризует эффективность работы
воздушного судна

Производительность труда

Отношение выручки к среднесписочной численности
работников

РСБУ

Российские стандарты бухгалтерского учета

СанПиН

Санитарные правила и нормативы

СМК

Система менеджмента качества

СУБП

Система управления безопасностью полетов

Ткм (тонно-километр)

Перевозка 1 т коммерческой загрузки (пассажиров из
расчета 90 кг за 1 пассажира, груза, почты) на
расстояние в 1 км

ТО ВС, ТОиР

Техническое обслуживание воздушных судов,
техническое обслуживание и ремонт

ФАВТ

Федеральное агентство воздушного транспорта

IOSA (IATA Operational Safety
Audit Programme)

Международно
признанная
система
оценки,
предназначена для оценки операционных систем
управления и контроля авиакомпании; аудит
деятельности эксплуатантов
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