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Обращение генерального директора
Уважаемые акционеры!

Подводя итоги 2014 года, можно сказать, что для авиакомпании «ЮТэйр», как и
для всей отечественной авиационной отрасли, прошлый год выдался непростым.
Негативное

влияние

внешнеполитических

и

экономических

факторов,

а

также

существенное изменение курсов основных валют, серьезно сказались на всех без
исключения участниках авиационного рынка. Вместе с тем, приятно отметить, что,
несмотря на стремительно ухудшающуюся рыночную конъюнктуру, авиакомпания
«ЮТэйр» не только продолжила активно развивать бизнес по всем ключевым
направлениям, но и сделала ряд важных шагов по реализации долгосрочного вектора
развития компании.
На

протяжении

года

«ЮТэйр»

демонстрировала

стабильный

рост

производственных показателей, тем самым упрочив свои позиции в числе лидеров
российского рынка авиаперевозок. За 12 месяцев было перевезено свыше 8,5 млн
пассажиров, при этом пассажирооборот за отчетный период вырос на 20,4%, достигнув 20
198 947,94 пассажирокилометров. Такой важный показатель как процент занятости кресел
продемонстрировал самый высокий рост среди первой пятерки ведущих российских
авиаперевозчиков (+3,2% к прошлому году) и составил 80%. Кроме того, в 2014 году
продолжилось успешное сотрудничество авиакомпании с Организацией Объединённых
Наций. В условиях высокой международной конкуренции «ЮТэйр» по-прежнему
остаётся крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг ООН.
Положительная динамика операционных показателей была достигнута, в том
числе,

благодаря

своевременному

запуску

комплексной

программы

повышения

эффективности и структурной оптимизации издержек под названием «Импульс».
Программа, вобравшая в себя лучшие практики крупнейших международных
авиаперевозчиков, была запущена летом 2014 года и призвана обеспечить эффективную
деятельность

авиакомпании

«ЮТэйр»

в

новых

экономических

условиях.

По

предварительным оценкам, до конца 2015 года, «Импульс» позволит сократить
производственные расходы Группы «ЮТэйр» на 10 млрд рублей.
Важно отметить, что основным приоритетом производственной деятельности
авиакомпании «ЮТэйр», по-прежнему остается обеспечение высочайшего уровня
безопасности полетов, комфорт и удобство пассажиров, а также развитие модели
доступных авиаперевозок, совмещающей в себе выгодные тарифы и полный пакет

6

предоставляемых услуг. Обладая одной из крупнейших маршрутных сетей по России,
включающей более 110 направлений, свыше 50 из которых являются уникальными,
авиакомпания в 2014 году продолжала расширение своей географии полетов. Так были
открыты новые рейсы по маршрутам: Краснодар – Ереван, Казань – Баку, Москва – Хевиз,
Тюмень – Дрезден, Москва – Ереван и Санкт-Петербург – Владикавказ. В осеннее-зимний
сезон в сотрудничестве с туроператором ANEX Tour программа чартерных перевозок
увеличилась более чем на 30% по сравнению с 2013, и достигла 84 направлений. Число
активных участников программы поощрения часто летающих пассажиров СТАТУС
превысило 600 000 человек.
В течение всего года, авиакомпания «ЮТэйр» традиционно принимала активное
участие в реализации значимых международных и национальных проектов. Так вертолеты
«ЮТэйр» были задействованы в подготовке и обеспечении телевизионных трансляций
XXII Зимних Олимпийских игр и первого в истории России Гран-при «Формула-1»,
проходивших в г. Сочи. Также, авиакомпания стала генеральным партнером XVIII Зимних
Сурдлимпийских игр и выступила официальным перевозчиком XX Чемпионата мира по
летнему биатлону.
Впервые в своей истории, авиакомпанией «ЮТэйр», совместно с партнерами
компаниями LG и «Эльдорадо», был организован масштабный проект под названием
«Воздушный

марафон

добра»,

в

поддержку

Программы

развития

массового

добровольного донорства крови и его компонентов Министерства здравоохранения
Российской Федерации и ФМБА России. Самолет «ЮТэйр», с участниками проекта на
борту, преодолел более 30 000 км и посетил Иркутск, Тюмень, Екатеринбург,
Новосибирск и Омск. В каждом регионе были организованы Дни Донора, участниками
которых стали более 450 человек, а также лекции для студентов ведущих российских
ВУЗов, на тему важности корпоративного волонтерства.
Самолеты авиакомпании первыми совершили технические рейсы в два новых
аэропорта России: Cабетту, расположенном на северо-востоке полуострова Ямал, и
Грабцево в г. Калуга. Пунктуальность выполнения рейсов «ЮТэйр» была неоднократно
отмечена ведущими аэропортами страны, а сайт www.utair.ru признан одним из лидеров
по удобству использования для пассажиров.
Итоги деятельности «ЮТэйр» в 2014 году показывают, что выбранная стратегия и
основные приоритеты и принципы, положенные в основу нашей работы, способны
доказать

свою

эффективность

и

актуальность.

Компания

способна

успешно

функционировать и развиваться не только в благоприятных, но и в резко изменяющихся
макроэкономических условиях. Однако все это было бы невозможно без доверия,
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оказанного нашими акционерами и партнерами, заслугам трудового коллектива
авиакомпании, а также лояльности наших пассажиров.
От имени Правления компании благодарю акционеров «ЮТэйр» за сотрудничество,
понимание и поддержку.

С уважением,
Генеральный директор – Председатель Правления
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
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А.З. Мартиросов

Глава 1. Основные события 2014 года
Маршрутная сеть
В течение 2014 года «ЮТэйр» выполняла свыше 200 рейсов в сутки по более чем
110 направлениям, 50 из которых являются уникальными. Были введены новые
направления: Краснодар – Ереван, Казань – Баку, Москва – Хевиз, Тюмень – Дрезден,
Москва – Ереван и Санкт-Петербург – Владикавказ.
В осеннее-зимний сезон, в сотрудничестве с туроператором ANEX Tour, программа
чартерных перевозок увеличилась более чем на 30% по сравнению с 2013, и достигла 84
направлений.
Самолеты «ЮТэйр» первыми совершили технические рейсы в новые аэропорты
страны – Сабетта (Ямал) и Калуга.
«ЮТэйр» была признана лидером по регулярности полетов международного
аэропорта Бен Гурион (Тель-Авив, Израиль). Пунктуальность выполнения рейсов
авиакомпании неоднократно отмечалась аэропортами Омска и Новосибирска, а рейс
Санкт-Петербург – Будапешт авиакомпании «ЮТэйр», был признан наиболее успешно
развивающимся новым направлением из аэропорта «Пулково».
Парк воздушных судов
«ЮТэйр» ввела в эксплуатацию очередной многофункциональный вертолет Ми8АМТ. Это 37-е воздушное судно, полученное в рамках контракта, подписанного в 2011
году между авиакомпанией и Улан-Удэнским авиационным заводом, входящим в холдинг
«Вертолеты России».
Салоны самолетов Boeing 767-200 были реконфигурированы до 249 пассажирских
кресел, Boeing 737-500 со 114 до 126 кресел. Это позволило еще более эффективно
использовать данные типы воздушных судов на чартерных и регулярных направлениях, и
сделать более доступной стоимость перевозки для пассажиров «ЮТэйр».
Развитие сервисов и услуг
Сайт авиакомпании /www.utair.ru/ вошел в число лидеров рейтинга скорости
загрузки сайтов крупнейших интернет-магазинов, составленного компанией 1C-Битрикс.
Также на нашем сайте пассажирам стал доступен новый способ оплаты билетов с
помощью интернет-банка Альфа-Клик, а корпоративные клиенты – пассажиры «ЮТэйр» получили возможность приобретать билеты на рейсы авиакомпании по безналичному
расчету.
Во многих аэропортах нашей страны были установлены новые брендированные
киоски самостоятельной регистрации на рейсы «ЮТэйр». Наличие киосков
саморегистрации существенно сокращает время прохождения предполетных процедур, а
пассажиры получают возможность самостоятельного выбора места в салоне самолета.
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На всех прямых регулярных рейсах авиакомпании в\из Москвы (Внуково), а также
по маршруту Санкт-Петербург – Анапа стала доступна новая услуга по сопровождению
детей в возрасте от 5 до 16 лет, совершающих перелет самостоятельно. Кроме того,
«ЮТэйр» является единственной авиакомпанией, предлагающей подобный сервис
жителям и гостям Тюмени и Сургута.
Число активных участников программы поощрения часто летающих пассажиров
авиакомпании «ЮТэйр» СТАТУС в 2014 году превысило 600 000 человек.
Проекты авиакомпании
Вертолеты авиакомпании «ЮТэйр» приняли активное участие в подготовке и
обеспечении телевизионных трансляций XXII Зимних Олимпийских игр и первого в
истории России Гран-при «Формула-1», проходивших в г. Сочи.
Своевременно реагируя на усилившееся негативное влияние внешнеэкономических
факторов, летом 2014 года, авиакомпания приступила к реализации комплексной
программы повышения эффективности и структурной оптимизации издержек под
названием «Импульс», призванной обеспечить стабильную и эффективную деятельность
«ЮТэйр» в новых экономических условиях. Программа «Импульс» – стала результатом
анализа лучших мировых практик авиационной индустрии и включает в себя мероприятия
по оптимизации маршрутной сети компании, наземного и технического обслуживания
воздушных судов, уменьшению времени обслуживания пассажиров, снижению времени
оборота воздушного судна, автоматизации процессов планирования и выполнения
технического обслуживания и ремонта. По предварительным оценкам, реализация
мероприятий программы «Импульс» позволит сократить производственные расходы
группы «ЮТэйр» на 10 млрд рублей до конца 2015 года.
Совместно с компаниями-партнерами LG и «Эльдорадо» авиакомпания «ЮТэйр»
стала соорганизатором и активным участником проекта «Воздушный марафон добра» в
поддержку Программы развития массового добровольного донорства крови и его
компонентов Министерства здравоохранения РФ и ФМБА России. Самолет «ЮТэйр» с
участниками проекта на борту, за 18 дней преодолел более 30 300 км и посетил Иркутск,
Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск и Омск. Во всех городах маршрута были
организованы Дни донора, участие в которых приняли более 450 человек, включая
сотрудников «ЮТэйр», LG и «Эльдорадо», а также актив молодежного федерального
проекта «Беги за мной». «Воздушный марафон добра» поддержали прославленные
российские спортсмены: первая российская чемпионка мира в женском одиночном
фигурном катании Мария Бутырская, двукратный Олимпийский чемпион по бобслею
Александр Зубков, Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, Олимпийский
чемпион по прыжкам в высоту Иван Ухов и бронзовый призёр Олимпийских игр по
биатлону Максим Чудов. Также во всех городах «Воздушного марафона добра» прошли
лекции для 1100 студентов на тему важности корпоративного волонтерства.
В середине августа на территории аэропорта «Плеханово» в Тюмени состоялось
традиционное авиашоу «В гостях у ЮТэйр», приуроченное ко Дню Воздушного флота
России. Мероприятие посетило более 25 000 гостей. Все желающие смогли побывать на
борту вертолетов Ми-26, Ми-8Т, Ми-10К, Ми-6, Ка-32, AS350, самолета-амфибии СК-12
Орион и легендарного отечественного самолета АН-2. Гости авиашоу стали свидетелями
полетов вертолетов Ми-8, AS350, BO-105 и Robinson R-44 авиакомпании «ЮТэйр».
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Кульминацией праздника стал массовый парашютный десант с пиротехническим шоу и
пилотажные фигуры самолетов Як-52 и Як-18.
В рамках соглашения, подписанного с Правительством Республики Ингушетия,
авиакомпания перевезла свыше 2 тысяч паломников из Ингушетии и Татарстана в
Саудовскую Аравию на хадж. Всего «ЮТэйр» было выполнено 24 чартерных рейса из
Магаса, Казани в Медину, Джидду и обратно.
Авиакомпания «ЮТэйр» и группа компаний «ЛУКОЙЛ» заключили контракт на
осуществление вахтовых перевозок по маршрутам Уфа–Когалым–Уфа и Самара–
Когалым–Самара на период с октября 2014 по сентябрь 2015 года.
В канун Нового года самолеты «ЮТэйр» доставили более 350 детей из Ноябрьска,
Сургута, Тюмени, Уфы и Ханты-Мансийска на Общероссийскую новогоднюю елку в
Кремле.
Сотрудничество
Авиакомпания «ЮТэйр» успешно завершила первый этап проекта по
обслуживанию строительства нефтеналивного терминала «Газпром нефть Новый порт» (в
районе Мыса Каменного).
В мае в рамках выставки HeliRussia-2014 было продлено соглашение между
Центром подготовки персонала «ЮТэйр» и Airbus Helicopters о совместной подготовке
пилотов и инженерно-технического персонала для работы на вертолетах Airbus
Helicopters. Центр подготовки персонала «ЮТэйр» в Тюмени сертифицирован Airbus
Helicopters в 2011 году.
«ЮТэйр» вступила в Объединение авиакомпаний по контролю качества
организации противообледенительной защиты воздушных судов в аэропортах России.
Международные аудиты
Компания «Уральские авиационные сервисы», техническая база «ЮТэйр» в Уфе, и
ООО «ТС Техник», входящее в группу «ЮТэйр», получили сертификаты Европейского
агентства авиационной безопасности (EASA).
Профессиональные выставки
На национальной выставке инфраструктуры аэропортов и гражданской авиации
NAIS&CA авиакомпания «ЮТэйр» презентовала уникальный проект по организации
комбинированных чартерных и вахтовых перевозок через аэропорт Талакан в Якутии.
«ЮТэйр» приняла участие в VII Международной выставке вертолетной индустрии
HeliRussia-2014.
Награды и премии
Три сотрудника «ЮТэйр» удостоены ежегодной премии Ассоциации Вертолетной
Индустрии «Лучший по профессии». Победителем в номинации «Пилот года» стал
командир воздушного судна Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» Геннадий Бобков, в
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номинации «Инженер» победу одержал начальник отдела контроля поддержания летной
годности и модернизации вертолетов технического директората авиакомпании Игорь
Кожевников; лауреатом в номинации «Перспективный молодой инженер года» стал
сотрудник «ЮТэйр-Инжиниринг» - Виктор Федин.
Авиакомпания «ЮТэйр» получила Почётную грамоту и благодарность от
командующего южным сектором гибридной миссии Африканского Союза и Организации
Объединенных Наций в Дарфуре (UNAMID) бригадного генерала Ийома Нвокондо Ийома
за успешную работу авиагруппы «ЮТэйр», обслуживающей миссию ООН в Судане.
Спартакиада работников «ЮТэйр» получила премию «Спортивная Россия» в
категории «Лучшие спортивные корпоративные мероприятия среди сотрудников
отраслевых компаний».
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Глава 2. Стратегия Авиакомпании «ЮТэйр»
В 2014 г. российская экономика испытала на себе воздействие ряда серьезных
политических и внешнеэкономических факторов:

изменение баланса спроса и предложения на сырьевом рынке, приведшее к
резкому существенному снижению цен на нефть и газ;

введение санкций со стороны США и Евросоюза, существенно
ограничивших доступ к заемным средствам и приведших к их значительному
удорожанию;

значительное изменение курса рубля в сторону его снижения по отношению
к ведущим мировым валютам;

рост стоимости отечественных заемных средств, обусловленный отменой
регулирования курса национальной валюты и повышением ключевой ставки.
Указанные изменения потребовали коренного пересмотра стратегии развития. Так
стратегия ускоренного наращивания доли рынка сменилась стратегией повышения
экономической эффективности, включающей отказ от высокорисковых проектов,
замораживание инфраструктурных проектов с длительными сроками окупаемости,
существенное снижение производственных расходов, изменение организационной и
корпоративной структуры. Основные направления новой стратегии развития легли в
основу программы по повышению эффективности и оптимизации производственных
расходов, получившей название «Импульс», призванной обеспечить стабильную и
эффективную деятельность компании в новых экономических условиях.
Организационная и корпоративная структура
Изменение корпоративной структуры в 2014г. было направлено на выделение
пассажирских перевозок и вертолетных услуг в отдельные самостоятельные бизнескластеры. Операционная деятельность в области вертолетных услуг была передана в ОАО
«ЮТэйр-Вертолетные услуги», образованное на базе ОАО «Нефтеюганский
объединенный авиаотряд» (дочернее предприятие).
С наступлением новых экономических реалий были начаты процедуры ликвидации
ряда дочерних и зависимых обществ Группы «ЮТэйр», а численность административноуправленческого аппарата Группы была сокращена более чем на 40%.
Пассажирские перевозки
В связи с падением спроса на авиаперевозки на отдельных направлениях, а также
из-за резкого роста лизинговых платежей, номинированных в иностранной валюте и
рассчитываемых, исходя из текущего рыночного курса, было принято решение об
оптимизации маршрутной сети и сокращении парка ВС.
Задачами оптимизации маршрутной сети, стали снижение операционных расходов
и отказ от низкоэффективных рейсов.
Следствием проведения мероприятий по оптимизации маршрутной сети явилось
сокращение парка ВС. Из флота авиакомпании «ЮТэйр» было выведено более 30
самолетов, в том числе, часть Boeing 737-800, все Airbus A321 и Bombardier CRJ 200.
Кроме того, бизнес чартерных туристических перевозок был выделен в обособленное
направление и передан одной из дочерних компаний группы «ЮТэйр». В результате этих
мероприятий в авиакомпанию «Катэкавиа» были переданы самолеты Boeing 757 и Boeing
767.
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Вертолетные работы
Снижение спроса на основной вид авиационных услуг – обеспечение деятельности
нефте- и газодобывающих компаний по разведке и освоению новых месторождений –
обусловило необходимость оптимизации вертолетного парка. Дополнительным фактором,
усилившим эту необходимость, стал переход компаний нефтегазодобывающего сектора к
политике всемерного сокращения издержек, выразившегося в отказе от использования
вертолетной техники там, где ее использованию существует альтернатива.
Экономическая эффективность применения легких вертолетов зарубежного
производства снизилась в связи с удорожанием затрат на лизинг и поддержание летной
годности с одной стороны, и снижением платежеспособного спроса на их услуги с другой.
В результате флот вертолетов, используемых для коммерческих полетов, подвергся
процессу оптимизации. Основная доля вертолетных операций во второй половине 2014 г.
пришлась на отечественные вертолеты семейства Ми-8/171.
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Глава 3. Существенные риски
Страновые и региональные риски
Региональные риски главным образом обусловлены деятельностью авиакомпании
на отечественном рынке авиационных услуг и связаны с курсом российского рубля и
влиянием мировой конъюнктуры на уровень цен в нефте- и газодобывающей отраслях,
поскольку обязательства Группы в связи с приобретением самолетов и вертолетов
зарубежного производства номинированы в иностранных валютах.
Существует также группа рисков, связанных с изменением льгот, на
законодательном уровне, предоставляемых лицам, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним территориях. К рискам, связанным с зарубежной
деятельностью Группы, относятся нестабильная политическая и социально-экономическая
обстановка, локальные вооруженные конфликты, эпидемии, отсутствие необходимой
инфраструктуры в странах присутствия.
К страновым рискам относится и возможное политическое давление на РФ со
стороны США и Евросоюза в форме введения санкций отраслевой направленности,
затрагивающих операционную деятельность отечественных авиакомпаний.
Отраслевые риски
Российский рынок авиаперевозок на данном этапе характеризуется высоким
уровнем волатильности закупочных цен на авиационные горюче-смазочные материалы
(ГСМ), сезонностью спроса и значительным влиянием макроэкономических факторов
(уровень жизни населения, степень деловой активности и т д.).
Взаимоотношения с организациями - поставщиками товаров и услуг, строятся на
основе переговоров, нацеленных на достижение соглашений в наибольшей степени
приемлемых для сторон.
Дополнительным риском является усиление конкуренции на отечественном рынке
авиаперевозок, вызванное снижением темпов роста на международных направлениях и
переориентацией крупнейших российских авиакомпаний на перевозки внутри страны.
Риски рыночного позиционирования
Риски рыночного позиционирования связаны с:

падением спроса на авиаперевозки, и, как следствие, усилением
конкурентной борьбы на рынке, прежде всего в лидирующей группе авиаперевозчиков;

консолидацией и укрупнением авиаперевозчиков с государственным
участием;

развитием наземного транспорта и его дорожной и обеспечивающей
инфраструктуры.
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.

15

Топливные риски
Существенное влияние на деятельность авиакомпании «ЮТэйр» оказывает риск
изменения цен на нефть и, как следствие, на авиационные ГСМ. С целью сокращения
влияния этого риска Авиакомпании «ЮТэйр» проводит обновление авиапарка,
ориентируясь на приобретение современных экономичных воздушных судов, а также
усовершенствование уже имеющихся (установка винглетов и др.). Авиакомпания работает
на основе прямых контрактов с крупнейшими топливными компаниями России
(«Сургутнефтегаз», «Лукойл»).
Риски изменения спроса
Макроэкономическая ситуация в стране в 2014 г. характеризовалась минимальным
с 2009г. ростом ВВП. В области пассажирских перевозок это создало предпосылки для
появления избытка провозных емкостей, обусловленного падением платежеспособного
спроса. В создавшейся ситуации управление риском будет основывается на всестороннем
снижении операционных и общехозяйственных затрат, а также расширении операций,
выполняемых в рамках гибридной модели пассажирских авиационных перевозок.
Финансовые риски
Процентный риск
Авиационная отрасль, в силу своей капиталоемкости, традиционно испытывает
нехватку оборотных средств. Стратегия роста предполагает значительные инвестиции.
«ЮТэйр» пользуется инструментом банковского кредита, принимая на себя риск
изменения процентных ставок. Неблагоприятные изменения на отечественном рынке
ссудного капитала, в частности, повышение процентных ставок, приводят к увеличению
расходов по обслуживанию долга и соответственно к снижению рентабельности. В
качестве меры, призванной снизить данный риск, «ЮТэйр» реструктурирует
задолженность, повышая долю долгосрочных заимствований, а также использует
кредитные инструменты с фиксированной процентной ставкой.

Инфляционные риски
С увеличением инфляции возрастают расходы на продукцию ежедневного
потребления (ГСМ, товары для обеспечения питанием на пассажирских авиалиниях и пр.),
что обусловливает необходимость повышения тарифов на услуги, которые, в свою
очередь, ограничены их конкурентоспособностью на авиационном рынке.
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Глава 4. Пассажирские перевозки
Анализ российского рынка, основные итоги деятельности авиакомпании
«ЮТэйр» в сопоставлении с конкурентами за 2014 год
По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация)
российскими Авиакомпаниями в 2014 году было перевезено более 93,1 млн. пассажиров.
При этом на первую пятёрку лидеров отрасли приходится более 62% общего объема
пассажирских перевозок.
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Пассажирооборот, относительно прошлого года, вырос на 7,2% и составил 241 429
млн. пассажирокилометров.
Рост объема перевозок грузов и почты за год составил 3,5%. Всего за отчетный
период было перевезено более 1 036,4 тыс. тонн грузов и почты. Грузооборот при этом
увеличился на 2,8%, составив за год более 5,15 млрд. тонно-километров.
Процент занятости пассажирских кресел сохранялся на уровне 2013 года с
небольшим приростом в 0,3 процентных пункта (п.п.) и составил 79,8%. Коммерческая
загрузка на самолетах увеличилась также на 0,3 п.п. до уровня 66,9%.
Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам 2014 года занимает 3 строчку рейтинга
крупнейших российских авиаперевозчиков с долей рынка около 9,2% по количеству
перевезенных пассажиров. Пассажиропоток компании вырос на 4,7%, пассажирооборот –
на 20,4%. Рост показателя занятости кресел составил + 3,2%.
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Выполнение производственной программы

ПОКАЗАТЕЛЬ

ед.
измерения

2012

2013

2014

2014/2013

7 769 881

8 182 074

8 565 943

104,7%

внутренние перевозки

чел.

5 522 414

5 351 975

4 911 785

91,8%

международные перевозки

чел.

2 247 467

2 830 099

3 654 158

129,1%

Перевезено пассажиров

15 166 155

16 769 794

20 199 471

120,5%

внутренние перевозки

тыс. пкм

8 936 681

8 427 266

8 052 449

95,6%

международные перевозки

тыс. пкм

6 229 474

8 342 528

12 147 023

145,6%
115,6%

Выполненный пассажирооборот

20 431 329

21 835 811

25 234 473

внутренние перевозки

тыс. пкм

12 747 045

11 806 369

11 277 953

95,5%

международные перевозки

тыс. пкм

7 684 284

10 029 442

13 956 520

139,2%

Предельный пассажирооборот

74,2%

76,8%

80%

3,0 п.п.

внутренние перевозки

%

70,1%

71,4%

71,4%

0,0 п.п.

международные перевозки

%

81,1%

83,2%

87%

4,0 п.п.

1 865 901

118,9%

Занятость пассажирских кресел

1 427 363

1 569 244

внутренние перевозки

тыс. ткм

858 041

809 644

764 416

94,4%

международные перевозки

тыс. ткм

569322

759 600

1 101 485

145,0%

2 332 073

2 695 233

3 097 607

114,9%

внутренние перевозки

тыс. ткм

1 526 410

1 588 295

1 275 418

80,3%

международные перевозки

тыс. ткм

805 663

1 106 938

1 822 189

164,6%

61,2%

58,2%

60%

2,0 п.п.

внутренние перевозки

56,2%

51,0%

60%

9,0 п.п.

международные перевозки

70,7%

68,6%

60%

-9,0 п.п.

Выполненный тонно-километраж

Предельный тонно-километраж

Коммерческая загрузка

Налет ВС по транспортной деятельности за 2014 год составил 219 319 часов, что
меньше показателей 2013 года на 10,6%.
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Отклонение от плана по налету в 2014 году произошло по причине оптимизации
производственной программы регулярных рейсов и нерегулярных перевозок,
оптимизации парка ВС и маршрутной сети.
Программа оптимизации маршрутной сети регулярных рейсов «ЮТэйр» включает в
себя несколько основных направлений:




сокращение нерентабельных рейсов: сокращение частот или полная отмена рейсов
по направлениям с низкой экономической эффективностью и низким
пассажирским потенциалом;
открытие перспективных маршрутов «точка-точка»: рейсы открываются для
удовлетворения сезонного спроса и высвобождения загрузки на рейсах в Москву за
счет предоставления трансферным пассажирам возможности прямого перелета.
Открытие рейсов «точка-точка» планируется на основе анализа перспективного
пассажиропотока на каждом направлении и доходной ставки на одного пассажира.

Маркетинг и развитие каналов продаж
Развитие программы лояльности пассажиров
Общее количество участников программы СТАТУС по сравнению с 2013 г.
увеличилось на 6%, и на декабрь 2014 г. составило 608 880 участников. При этом
количество участников программы, имеющих элитные уровни VIP и Premium, составило 1
057 и 460 человек соответственно.
С начала запуска программы было оформлено 410 237 наградных билетов и
произведено 10 354 повышений класса обслуживания.
За 2014 год оформлено:
 наградных билетов: 80 311, из них более 30% от общего количества оформленных
наградных билетов оформлены на веб-сайте /www.status.utair.ru/;
 повышений класса обслуживания: 519.
Немаловажным условием развития программы СТАТУС является постоянное
привлечение новых партнеров. В 2014г. участники программы поощрения часто
летающих пассажиров могли воспользоваться услугами 67 партнеров в 30 городах
маршрутной сети авиакомпании «ЮТэйр».
Программа СТАТУС осуществляет партнерское взаимодействие с сетями отелей:

AZIMUT Hotels (11 отелей сети),

Best Western Hotels (3 отеля сети),

Cronwell Hotels & Resorts (3 отеля сети),

Kempinski Hotels (1 действующий проект),

Maxima Hotels (4 отеля сети),

AMAKS Hotels & Resorts (9 действующих проектов),

Marins Park Hotel (2 отеля сети).
Дальнейшее развитие программы СТАТУС в рамках партнерских проектов
предусматривает:
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предоставление участникам программы СТАТУС возможности пользования
услугами партнеров программы во всех городах маршрутной сети группы «ЮТэйр»;

расширение сотрудничества с банками, в части увеличения количества и
расширению возможностей кобрендинговых проектов;

расширение партнерской сети за счет привлечения компаний-партнеров, из
ранее не охваченных программой СТАТУС отраслей: онлайн - бронирование билетов и
отелей, АЗС, ресторанное обслуживание, розничные продажи, оказание услуг в различных
сферах.
Программа «СТАТУС» действует с 1 декабря 2001 года и является одной из первых
программ лояльности, появившихся на отечественном рынке. Программа включает три
вида участия: «СТАТУС» для индивидуальных участников, «СТАТУС-Семья» и
«СТАТУС-Бизнес». Элитные уровни участия - VIP и PREMIUM - предусмотрены для
индивидуального и семейного участия. С момента запуска программы было оформлено
386 816 наградных билетов и произведено более 10 000 повышений класса обслуживания.
Дополнительные возможности участникам программы дают кобрендинговые карты,
выпускаемые банками-партнерами, в числе которых ведущие кредитные организации –
банк ВТБ 24, Ханты-Мансийский Банк и Сургутнефтегазбанк. Часто летающие
пассажиры «ЮТэйр» могут накапливать мили, пользуясь услугами более 70 партнеров
программы. Среди них – гостиницы, службы такси, компании по прокату автомобилей,
страховые компании, кафе и рестораны. Также в числе услуг, доступных участникам
программы «СТАТУС» – упаковка багажа в аэропортах маршрутной сети
авиакомпании. Воспользовавшись накопленными наградными милями, участники
программы «СТАТУС» имеют уникальную возможность совершить полет за штурвалом
тренажера легендарного вертолета Ми-8, создающим иллюзию абсолютной реальности.
Расширение перечня форм оплаты авиабилетов
В 2014 г. на сайте www.utair.ru был реализован сервис по оформлению авиабилетов
по безналичному расчету. Внедрение данного механизма позволило предоставить
корпоративным пассажирам удобный сервис по приобретению авиабилетов и получению
необходимых отчетных документов.
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Защита окружающей среды
В Авиакомпании внедрена и функционирует система экологического менеджмента
(СЭМ).
Для достижения экологических целей и задач в заданные сроки в Авиакомпании
ежегодно составляется и утверждается программа экологического менеджмента, в
которой отражены ресурсы, ответственные за достижение экологических целей и задач, и
подчеркивается приоритет конкретных мероприятий и действий по предотвращению
негативного воздействия на окружающую среду.
В рамках выполнения мероприятий программы экологического менеджмента в
2014 году выполнена экологическая задача по установлению удельного количества
единиц розливов керосина при заправке самолетов - 0,5 случаев розливов на 1000
самолетовылетов. Фактически розливы керосина при заправке самолетов составили в
2014г. в среднем 0,1 фактов розливов на 1000 самолетовылетов, что существенно ниже
запланированного уровня.
Показатели негативного воздействия на окружающую среду представлены в таблице:
Показатель
Выбросы оксида углерода
Выбросы диоксида азота
Выбросы оксида азота
Выбросы диоксида серы
Выбросы керосина
Выбросы сажи
Образование отходов

2011г.
12042,957
929,818
145,948
174,564
14305,808
188,140
1780,817

Величина, тонн
2012г.
2013г.
14452,17
1226,66
1105,85
662,71
179,70
107,69
207,04
43,47
17300,30
571,34
223,81
34,65
1739,95
1435,0

2014г.
1037,45
557,98
90,67
36,12
278,29
29,52
1128,22

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2014 г. по сравнению с 2013г.
связано с изменением количества рейсов, выполняемых разными типами воздушных
судов.
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Глава 5. Вертолетные работы
Конкурентные преимущества

Парк вертолетной техники.

Авиакомпания эксплуатирует вертолеты различной грузоподъемности и
функционального назначения: Ми-8Т, Ми-8П, Ми-8ПС, Ми-8МТВ, Ми-171, Ми-26Т, Ка32, легкие вертолеты иностранного производства – AW-139, BO-105, AS-350B3, AS355NP и R-44.

Наличие более чем 40-летнего опыта осуществления авиационных работ
всех видов и любой сложности, включая: осуществление пассажирских перевозок,
перевозку грузов, перевозку на внешней подвеске, выполнение санитарных дежурств,
поисково-спасательные работы и пожаротушения.

Широкая география выполнения авиационных услуг, как на территории
России, так и за ее пределами.

Наличие долгосрочных партнёрских отношений с основными заказчиками
авиационных услуг: компаниями «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром», «ЛУКОЙЛ»,
«Транснефть», «Новатэк». В том числе, обеспечение VIP-обслуживания в интересах
указанных компаний.

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 лётнотехнического состава.

Наличие собственной производственно-технической базы для ремонта и
технического обслуживания воздушных судов Авиакомпании и сторонних заказчиков.
Основные достижения 2014 года

В отчетном периоде Авиакомпания продолжила успешное сотрудничество с
традиционными для нее крупными Заказчиками, такими как Сургутнефтегаз, Роснефть,
Транснефть, Газпром, Новатэк, Лукойл, Башнефть, База авиационной и наземной охраны
лесов и Центр медицины катастроф.

ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» было задействовано в ходе проведения XXI
Зимних Олимпийских игр. Вертолеты компании обеспечивали видеотрансляции в
интересах аккредитованных МОК телевизионных компаний NBC (вещание на территорию
США) и OBS (трансляция на территории Европы). Кроме того, вертолеты Авиакомпании
также были также задействованы в осуществлении телевизионных трансляций Гран – При
«Формула – 1» в г. Сочи.

В 2014 году Авиакомпанией было выполнено авиационное обслуживание с
применением вертолетов AS-350, с целью проведения геофизической съемки в Восточной
Сибири (Заказчик Geotech Ltd.). Подобная работа на вертолетах легкого типа выполнялась
в Российской Федерации впервые.

Заключен трехлетний контракт с компанией BGP (китайская нефтегазовая
компания, проводящая геологоразведочные работы в Таджикистане) на эксклюзивное
авиационное обслуживание с применением легкомоторных вертолетов AS-350 и AS-355.
Работы по перевозке грузов и пассажиров выполняются в высокогорной местности до 3
тыс. м.

В 2014 году успешно завершена первая фаза проекта по обслуживанию
строительства нефтеналивного терминала «Газпром нефть Новый порт» (в районе Мыса
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Каменного). В работах за Полярным кругом был задействован легкий
многофункциональный вертолет Вo-105, оборудованный системой приводнения
(баллонетами).
Стоит отдельно отметить, что в течение всего 2014 года проводилась работа по
выделению вертолетного бизнеса, ранее консолидированного в головной компании, в
отдельное дочернее предприятие ОАО «ЮТэйр – Вертолетные услуги». Данное решение
было принято с целью повышения эффективности развития вертолетного бизнеса и
удовлетворения спроса заказчиков авиационного обслуживания. Процесс перевода
воздушных судов, персонала и контрактов происходил не одномоментно, поэтому
достижение основных производственных показателей 2014 года справедливо относить,
как к материнской компании, так и к ОАО «ЮТэйр – Вертолетные услуги».

Вертолетные работы за рубежом
В течение 2014 года Авиакомпания «ЮТэйр» выполняла авиатранспортные работы
для миротворческих миссий ООН в Демократической Республике Конго (MONUSCO),
Либерии (UNMIL), Кот-д’Ивуаре (ONUCI), Судан (UNAMID, UNISFA), Южном Судане
(UNMISS), Афганистане (UNAMA), Сомали (UNSOA), Кении (UNSOA). По сравнению с
2013 годом география работ была расширена: заключены контракты на выполнение работ
в Мали (MINUSMA) и Центральноафриканской республике (MINUSCA).
Общий физический налет вертолётов за рубежом в 2014 году составил 22 607 часов, что
на 10 % выше факта 2013 года.
Защита окружающей среды
Экологическая задача программы экологического менеджмента на 2014г. по
установлению удельного потребления керосина вертолетами до 0,7 тонн/час выполнена.
Средний показатель удельного потребления керосина вертолетами составил 0,484
тонн/час.
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Глава 6. Финансовые результаты деятельности
Факторы, оказывающие влияние на финансовые результаты компании в
отчетном периоде.
В связи со сложной макроэкономической ситуацией, возникшей в 2014 году,
российская авиационная отрасль столкнулась с рядом единовременно возникших внешних
негативных факторов, которые привели к дестабилизации ситуации, развёртыванию
кризисных явлений и значительному ухудшению финансового положения
авиаперевозчиков:

существенная девальвация рубля привела к снижению покупательной
способности и падению спроса на авиаперевозки в России;

снижение подвижности населения привело к череде банкротств
туроператоров, как следствие, к невозможности оплаты своих обязательств перед
контрагентами, включая авиаперевозчиков;

значительные структурные изменения, произошедшие на российском рынке
авиаперевозок, вызванные снижением спроса на международные перевозки;

как результат девальвации рубля - резкий рост себестоимости за счет
существенного удорожания расходов с валютной составляющей: лизинг, авиатопливо и
облуживание самолётов в иностранных аэропортах;

избыточный рост предложений на рынке перевозок в течение 2014 г. за счет
поступления в эксплуатацию российским авиакомпаниям новых ВС, по ранее
заключенным договорам в рамках отраслевого инвестиционного цикла.
Пик негативного влияния факторов проявился в конце отчетного периода.

Обзор финансовых результатов
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 за 2012-2014 гг.

Финансовые показатели

Выручка

ед.
2012
измерения
Выручка и результаты деятельности
тыс. руб.
72 500 571

2013

2014

73 697 909

70 966 283

Операционная прибыль (EBIT)

тыс. руб.

3 168 651

1 077 302

-9 916 375

EBITDA

тыс. руб.

3 946 657

1 740 925

-9 363 199

EBITDAR

тыс. руб.

15 553 258

13 901 585

6 972 015

Прибыль до налогообложения

тыс. руб.

250 572

463 231

-23 423 396

26

Чистая прибыль
Прибыль на акцию

тыс. руб.
руб.

369 894

326 905

-22 301 357

0,64

0,57

-38,64

Анализ финансовых результатов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам
2014 г.
Одной из основных причин получения убытка является значительное снижение
доходов от регулярных перевозок, что связано с ухудшением ситуации на авиационном
рынке: рост конкуренции, замедление роста платежеспособного спроса при увеличении
провозных емкостей. В частности произошло значительное усиление конкуренции в а/п
Внуково (базовый хаб Авиакомпании ЮТэйр) в связи с приходом других перевозчиков.
Указанные причины в отчетном периоде привели к снижению планируемого
количества перевезенных пассажиров и недополучению дохода, а также ухудшению
финансового результата компании.
Кроме того, произошло значительное сокращением программ чартерных перевозок
российскими туроператорами.
Влияние прочих расходов на отрицательный финансовый результат:
 изменения в законодательстве, регулирующем подготовку российской
бухгалтерской отчетности, которые связаны с отражением с 2014 года резерва по
будущим расходам программ лояльности (программа СТАТУС) в себестоимости;
 единовременное списание (отражение расходов) на обучение персонала, в том
числе дорогостоящее, при сокращении или переводе персонала в дочернюю организацию;
 выплаты, связанные с реконфигурацией флота. Списание депозитов в прочих
расходах, обусловленное отказом от дальнейшей приемки законтрактованных воздушных
судов;
 отрицательное сальдо доходов/расходов прошлых лет;
 сокращение флота воздушных судов.
Перспективы развития отрасли
Отрасль продолжает испытывать финансовые трудности и сильное давление, по
причине множества одномоментно возникших в 2014 году негативных факторов внешней
среды. Аналитики прогнозируют спад в авиационной отрасли страны в 2015 году, и без
должного реагирования со стороны самих перевозчиков и регулирующих органов отрасль
может столкнуться с еще большими финансовыми трудностями.
В сложившихся условиях возможными факторами сокращения расходной
составляющей, и повышения финансовой эффективности деятельности являются:
оптимизация маршрутной сети, отказ от низкоэффективных рейсов, отказ от эксплуатации
избыточных производственных мощностей и возврат самолётов лизингодателям, а также
перенос сроков поставок по существующим твердым контрактам, снижение цен на
топливо, при благоприятной конъюнктуре. Также Правительством РФ в качестве мер
поддержки авиационной отрасли рассмотрено снижение НДС на внутренних рейсах.
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Глава 7. Управление персоналом
Основными направлениями кадровой политики Авиакомпании в 2014 году стали:

изменение организационной структуры и численности персонала для
оптимального распределения ресурсов;

повышение эффективности системы управления персоналом;

совершенствование системы оплаты труда и мотивации персонала.
Общая численность работников Авиакомпании на конец года составила 5083
человека. Сокращение общего количества персонала по отношению к прошлому году
связано с выделением вертолетного сегмента в самостоятельную бизнес-единицу и
передачей некоторых вспомогательных функций в подрядные организации.

Принципы управления персоналом:
 сохранение высокоэффективной команды профессионалов;
 непрерывное развитие персонала;
 создание безопасных и благоприятных условий труда;
 высокая степень социальной ответственности.
Обучение и развитие персонала
Гарантией успешной и безопасной деятельности Авиакомпании остается
соответствие высоким стандартам в отношении компетентности персонала и выполнение
законодательных и отраслевых требований в этой области.
Мероприятия по подготовке и переподготовке летных и кабинных экипажей в
основном были реализованы в первой половине 2014 года. Также был реализован план
корпоративного обучения наземного персонала Авиакомпании.
Общий объем затрат на обучение и поддержание квалификации персонала
Авиакомпании в 2014 году составил 475 583 105 руб., из них 466 559 214 руб. составили
затраты на подготовку персонала летного директората.
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Структура персонала
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
по образованию

Система оплаты труда и мотивация персонала
В 2014 году рост средней заработной платы по отношению к прошлому году
составил 13, 97 %. Рост показателя обусловлен возросшими в 3-4 квартале 2014 года
расходами на выплату выходных пособий и компенсаций за неиспользованные дни
отпуска сокращаемому персоналу.

Показатели средней заработной платы (руб.)
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», 2012-2014 гг.

5 работников Группы Обществ «ЮТэйр» награждены ведомственными наградами, 20
человек отмечены наградами субъектов Российской Федерации. Более 150 работников
Группы Обществ «ЮТэйр» награждены Почетными грамотами и Благодарностями ПАО
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«Авиакомпания «ЮТэйр», 1 сотрудник награжден высшей наградой Авиакомпании «За
особые заслуги». Фотографии 40 лучших передовиков производства размещены на Доске
Почета.
Социальная ответственность
В рамках исполнения Коллективного договора на социальные льготы и выплаты в
2014 году затрачено около 30 млн рублей, на санаторно-курортное лечение – 19,2 млн руб.
В санаториях оздоровились 450 сотрудников.
Совместно с профсоюзом авиакомпании организован детский отдых в
оздоровительных центрах Черноморского побережья. 80 детей сотрудников
Авиакомпании отдохнули в лагерях «Смена» (г. Анапа) и «Магадан» (г. Сочи). Детям был
предоставлен бесплатный перелет по маршруту туда и обратно. Всего на эту программу
было израсходовано 3, 26 млн рублей.
Затраты на культурно-массовую и спортивную работу составили более 5,4 млн
рублей.
В Авиакомпании ведется целевая работа по укреплению здоровья сотрудников и
пропаганде здорового образа жизни. За отчетный период были организованы и
проведены:
 спартакиада по 5 видам спорта;
 турнир по пейнтболу для команд обществ Группы «ЮТэйр»;
 организовано участие команды авиакомпании в IX Международном спортивном
празднике «День гражданской авиации», турнирах: «Кубок Авиации», «День
Космонавтики», «Кубок Тюменской области среди корпоративных команд» и
«Кубок Росавиации»;
 организовано бесплатное посещения спортзалов¸ бассейнов, тренажерных залов,
сотрудниками компании.
Около 1,5 млн рублей пошло на оплату содержания детей сотрудников в детских
дошкольных учреждениях.
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 2014 году для работников Авиакомпании организованы специальные
мероприятия по программам охраны труда на общую сумму свыше 52 млн руб. Более
2 000 работников обеспечено спецодеждой, спецобувью, средствами защиты, проведена
специальная оценка условий труда более 450 рабочих мест, организовано проведение
около 5 тыс. медицинских осмотров работников.
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Глава 8. Корпоративное управление
Структура корпоративного управления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Структура корпоративного управления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

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.
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 портале по адресу: 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 путем осуществления электронной рассылки.
На внеочередном Общем собрании акционеров Авиакомпании, состоявшемся 13
марта 2014 г., приняты следующие решения:
 Об одобрении крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок) по
поставке Boeing 737-800/900ER;
 Об утверждении ООО «Эрнст энд Янг» аудитором по МСФО за 2013 г.
На внеочередном Общем собрании акционеров Авиакомпании, состоявшемся 27
июня 2014 г., принято следующее решение:
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 Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность (с ООО «ЮТэйр-Лизинг»).
На годовом Общем собрании акционеров Авиакомпании, состоявшемся 30 июня
2014 г., приняты следующие решения:

утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Авиакомпании
за 2013 г.;

об избрании нового состава Наблюдательного совета и Ревизионной
комиссии Авиакомпании «ЮТэйр»;

об утверждении ООО «Росэкспертиза» аудитором по РСБУ на 2014 г.;

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

об увеличении количества объявленных обыкновенных именных акций
Авиакомпании и внесении соответствующих изменений №5 в Устав;

об увеличении уставного капитала Авиакомпании путем размещения
дополнительных акций Авиакомпании посредством закрытой подписки и внесении
соответствующих изменений в Устав после государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Авиакомпании;

об одобрении в порядке п. 4 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах»
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров купли-продажи
ценных бумаг (дополнительных акций) Авиакомпании.
Наблюдательный совет
Наблюдательный совет Авиакомпании является постоянным коллегиальным
выборным органом управления Авиакомпании и состоит из 7 членов, 4 из которых
являются независимыми директорами.
Состав Наблюдательного совета (по состоянию на 31 декабря 2014 г.)
Фамилия, имя отчество / год рождения/
образование/ дата первого избрания в
состав Наблюдательного совета
Габдулхаков Руслан Ринатович
Год рождения: 1975
Образование высшее: В 1996 г. окончил
Казанский финансово-экономический
институт, специальность – экономист.
С 2011 г. входит в состав Наблюдательного
совета.

Основное место работы

Ларичев Илья Владимирович
Год рождения: 1968
Образование высшее: В 1993 г. окончил
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, специальность –
механика-прикладная математика.
С 2008 г. входит в состав Наблюдательного
совета.

Заместитель
председателя
Наблюдательного
совета
ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр». Независимый
директор.
С 2009 г. –
главный специалист по
инвестициям управления ценных бумаг
ОАО «Сургутнефтегаз».

Председатель Наблюдательного совета
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
С 2009 г. – исполнительный директор НПФ
«Сургутнефтегаз».
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Ботвинов Эдуард Николаевич
Год рождения: 1946
Образование высшее: В 1974 г. окончил
Тюменский инженерно-строительный
институт, квалификация – инженерстроитель.
С 2014 г. входит в состав Наблюдательного
совета.

Пенсионер.
Независимый директор.

Еременко Олег Владимирович
Независимый директор,
Год рождения: 1967
С 2005 г. – генеральный директор ООО
Образование
высшее:
В
1995г.
- «Инвест-Защита».
Всероссийский
заочный
финансовоэкономический институт, специальность –
экономист.
С 2012 г. входит в состав Наблюдательного
совета.
Мартиросов Андрей Зарменович
Год рождения: 1968
Образование высшее: В 1998 г. окончил
Киевский государственный университет им.
Т.Шевченко, специальность –
правоведение.
С 1994 г. входит в состав Наблюдательного
совета.
Новицкий Вячеслав Федорович
Год рождения: 1955
Образование высшее: В 1983 г. окончил
Киевский институт инженеров гражданской
авиации, квалификация – инженер-механик;
в 1990 г. – Тюменский инженерностроительный институт, специальность –
инженер-экономист; в 2004 г. –
аспирантуру Московского
государственного университета управления,
присвоено звание кандидата экономических
наук.
С 2002 г. входит в состав Наблюдательного
совета.
Федоров Сергей Анатольевич
Год рождения: 1956
Образование высшее: В 1985 г. окончил
Тюменский индустриальный институт,
квалификация – автомобили и
автомобильное хозяйство; в 1999 г. –
Всероссийский заочный финансовоэкономический институт, квалификация –
финансы и кредит.
С 2012 г. входит в состав Наблюдательного

С 1999 г. – генеральный директор ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр».

С 2011 г. – советник генерального
директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

Пенсионер.
Независимый директор.

33

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.
Деятельность Наблюдательного совета в 2014 году
В 2014 г. Наблюдательный совет провел 21 заседание, на которых рассмотрел и
принял решения по следующим, ключевым для деятельности Авиакомпании, вопросам:


прекращение участия ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в других юридических

лицах;

принятие решения об участии и изменении доли участия Авиакомпании в
других обществах;

одобрение условий сделок, заключаемых с ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК;

одобрение заключения крупной сделки – Договора об открытии кредитной
линии между ОАО «Сбербанк России» и Авиакомпанией;

одобрение изменений условий крупных сделок (несколько взаимосвязанных
сделок), заключенных с ОАО «Сбербанк России»;

утверждение отчета об итогах предъявленных акционерами Авиакомпании
требований о выкупе принадлежащих им акций;

внесение изменений №1 в Положение о распределении чистой прибыли
Авиакомпании;

использование средств фонда социальной сферы и фонда выплат членам
Наблюдательного совета;

ежеквартальное рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности
Авиакомпании по основным направлениям деятельности;

созыв и подготовка к проведению годового и внеочередного общего
собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
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»
являются 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 2014 г.)
В 2014 г. персональный состав Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» не менялся.
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Фамилия, имя отчество / год рождения/ Основное место работы
образование/ дата первого избрания в
состав Правления
Мартиросов Андрей Зарменович
Год рождения: 1968
Образование высшее: В 1998 г. окончил
Киевский государственный университет им.
Т.Шевченко, специальность –
правоведение.
С 1994 г. входит в состав Правления.
Бачурин Виктор Григорьевич
Год рождения: 1948
Образование высшее: В 1971 г. окончил
Рижский институт инженеров гражданской
авиации, в 1982 г. – Академию
гражданской авиации. С 1993 г. входит в
состав Правления.
Бодин Олег Александрович
Год рождения: 1960
Образование высшее: В 1983 г. окончил
Киевский институт инженеров
Гражданской авиации
С 2011 г. входит в состав Правления.
Виноградов Алексей Львович
Год рождения: 1966
Образование высшее: В 1986 г. окончил
Кременчугское летное училище
гражданской авиации, в 1999 г. –
Российскую академию государственной
службы при Президенте РФ, в 2004 г. –
Академию гражданской авиации.
С 2011 г. входит в состав Правления.

Председатель Правления ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр».
С 1990 г. работает в Авиакомпании, с 1999
г. – генеральный директор ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр».

Волошин Сергей Георгиевич
Год рождения: 1955
Образование высшее: В 1975 г. окончил
Кременчугское летное училище
гражданской авиации, в 1981 г. – Академию
гражданской авиации.
С 2011 г. входит в состав Правления.

С 1975 г. работает в Авиакомпании, с
февраля 2014 г. – вице-президент –
директор по безопасности полетов и
качеству ОАО «ЮТэйр-Вертолетные
услуги».

Демкин Владимир Васильевич
Год рождения: 1952
Образование высшее: В 1970 г. окончил
Бугурусланское летное училище, в 1999 г. Академию гражданской авиации.
С 2002 г. входит в состав Правления.
Ильменский Андрей Олегович
Год рождения: 1973
Образование высшее: В 1999 г. окончил

С 1972 г. работает в Авиакомпании, с 1999
г. – директор НП «Центр подготовки
персонала».

С 1971 г. работает в Авиакомпании, с
октября 2014 г. – директор по
внешнеэкономической деятельности ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр».

С 1999 г. работает в должности
генерального директора ООО «ЗападноСибирское агентство воздушных
сообщений».

С 2008 г. работает в Авиакомпании, с
февраля 2014 г. – президент ОАО «ЮТэйр Вертолетные услуги».

С 1995 г. работает в Авиакомпании, с 2006
г. – первый заместитель генерального
директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
35

Уральскую академию государственной
службы, в 2006 г. – Массачусетский
технологический институт, США (МВА).
С 2003 г. входит в состав Правления.
Караваев Анатолий Николаевич
Год рождения: 1956
Образование высшее: В 1978 г. окончил
Челябинское высшее военное авиационное
училище штурманов, в 1990 г. – Военновоздушную Краснознаменную ордена
Кутузова академию имени Ю.А. Гагарина.
С 2011 г. входит в состав Правления.
Кравченко Владислав Александрович
Год рождения: 1948
Образование высшее: В 1973 г. окончил
Краснокутское летное училище
гражданской авиации, в 1987 г. –
Тюменский государственный университет.
С 2002 г. входит в состав Правления.
Лебединский Василий Степанович
Год рождения: 1946
Образование высшее: В 1968 г. окончил
Кременчугское летное училище
гражданской авиации, в 1981 г. – Академию
гражданской авиации.
С 1993 г. входит в состав Правления.
Лысенко Олег Владимирович
Год рождения: 1961
Образование высшее: В 1984 окончил
Киевский институт гражданской авиации.
С 2013 г. входит в состав Правления.
Павличенко Виктор Игоревич
Год рождения: 1959
Образование высшее: В 1979 г. окончил
Кировоградское летно-штурманское
училище, в 2002 г. – Академию
гражданской авиации.
С 2011 г. входит в состав Правления.
Парфенов Николай Александрович
Год рождения: 1976
Образование высшее: В 1998 г. окончил
Государственную академию нефти и газа
имени М.М. Губкина.
С 2011 г. входит в состав Правления.
Петров Игорь Валерьевич
Год рождения: 1972
Образование высшее: В 1994 г. окончил
Томский политехнический университет, в
2006 г. – Массачусетский технологический
институт, США (МВА).
С 2002 г. входит в состав Правления.
Поздняков Виталий Анатольевич

С 2010 г. работает в Авиакомпании, с 2010
г. – генеральный директор ООО «ЮТэйрЭкспресс».

С 1973 г. работает в Авиакомпании, с 1999
г. первый заместитель генерального
директора – коммерческий директор ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр».

С 1968 г. работает в Авиакомпании, с 2013
г. –первый заместитель генерального
директора – директор по производству и
режиму ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

С 1984 г. работает в Авиакомпании, с 2012
г. –заместитель генерального директора –
технический директор ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр».
С 1979 г. по 2014 г. работал в
Авиакомпании в должности заместителя
генерального директора – генерального
представителя ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр» в Республике Узбекистан.

С 2000 г. – работает в Авиакомпании, с
2013 г. – генеральный директор ООО
ЦРПУ.

С 2000 г. работает в Авиакомпании, с 2001
г. – первый заместитель генерального
директора – финансовый директор ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр».

С 2000 г. – работает в Авиакомпании, с
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Год рождения: 1974
Образование высшее: В 1998 г. окончил
Государственную академию нефти и газа
имени М.М. Губкина, в 2009 г. –
Массачусетский технологический институт,
США (MBA).
С 2011 г. входит в состав Правления.
Семенов Олег Владимирович
Год рождения: 1975 г.
Образование высшее: В 1997 г. окончил
Омский государственный технический
университет, в 2011 г. – Массачусетский
технологический институт, США (МВА).
С 2013 г. входит в состав Правления.
Стефанюк Александр Ильич
Год рождения: 1960 г.
Образование высшее: В 1981 г. окончил
Кременчугское летное училище
гражданской авиации, в 2010 г. – СанктПетербургский университет гражданской
авиации.
С 2010 г. входит в состав Правления.
Фараджаев Рашид Гусейнович
Год рождения: 1977
Образование высшее: В 1999 г. окончил
Сургутский государственный университет,
в 2004 г. – Академию народного хозяйства
при Правительстве РФ.
С 2011 г. входит в состав Правления.

октября 2014 г. – старший вице-президент
по прямым продажам «ЮТэйрПассажирские авиалинии» ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр».

С 2000 г. работает в Авиакомпании, с 2012
г. – президент «ЮТэйр» - Пассажирские
авиалинии» ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр».

С 1981 г. работает в Авиакомпании, с 2009
г. –заместитель генерального директора летный директор ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр».

С 2000 г. работает в Авиакомпании, с 2013
г. –советник генерального директора ПАО
«Авиакомпания «ЮТэйр».

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.
Деятельность Правления в 2014 году
В 2014 г. Правление провело 19 заседаний. На заседаниях было рассмотрено более
25 вопросов деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», среди которых:

о новациях и перспективах развития в гражданской авиации в мире и
России, о позициях «ЮТэйр» в отрасли;

об антикризисной программе ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»;

о годовом отчёте ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2013 год;

об одобрении заключения договоров страхования вертолетных рисков с
ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз»;
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об условиях заключения договора об открытии возобновляемой кредитной
линии с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»;

об условиях заключения договора кредитной линии с Акционерным
Западно-Сибирским коммерческим банком, открытым акционерным обществом;

об условиях заключения Соглашений о предоставлении банковских
гарантий с ОАО «АБ «РОССИЯ».
Комитеты Правления
В целях обеспечения эффективной деятельности Авиакомпании, при Правлении
действуют на постоянной основе ряд комитетов. Данные комитеты являются рабочими
органами Правления и ему подотчетны.
Название Комитета
Комитет по бюджету,
инновациям и
инвестициям

Основная функция, цель создания
Обеспечение эффективной деятельности Авиакомпании
при принятии бюджетных и инвестиционных решений,
необходимых для успешного осуществления бизнеспланов, стратегий и программ развития, и проведения
финансово-экономической и тарифной политики
Авиакомпании
Комитет по
Обеспечение эффективной деятельности Авиакомпании
производственным и
при принятии решений в производственной и
коммерческим вопросам коммерческой сфере Авиакомпании с целью получения
наибольшей прибыли
Комитет по кадрам и
Создание
эффективной
системы
мотиваций
вознаграждениям
сотрудников
Авиакомпании,
направленной
на
обеспечение конкурентоспособности и долгосрочного
успеха Авиакомпании
Комитет по экономике
Контроль
и
совершенствование
процедур
и финансам
формирования
отчетности:
управленческой,
бухгалтерской
и
налоговой,
в
соответствии
действующим законодательством РФ и стратегией
развития Авиакомпании и группы ЮТэйр в целом

Деятельность комитетов в 2014 году
Комитет по бюджету, инновациям и инвестициям Правления Авиакомпании.
Проведено 18 заседаний, на которых рассмотрено 30 вопросов, в том числе:

оптимизация структуры и повышение эффективности деятельности обществ
Группы «ЮТэйр»;

создание единой программы страхования вертолетных рисков Группы
«ЮТэйр»;

формирование ИТ-стратегии Авиакомпании; развитие автоматизации
процессов в части обеспечения выполнения рейсов Авиакомпании, обслуживания
пассажиров, систем управления лояльностью пассажиров, решения прочих
производственных задач;

развитие системы
внутренних коммуникаций
Авиакомпании
с
сотрудниками;

рассмотрение возможности увеличения парка легких вертолетов
Авиакомпании, а также приобретения вертолетов типа Ми-26, Ми-171;
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рассмотрение и утверждение годовых бюджетов ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр» и обществ Группы «ЮТэйр».
Комитет по производственной и коммерческой деятельности Правления
Авиакомпании.
Проведено 6 заседаний, на которых рассмотрено 10 вопросов, в том числе:

интеграция систем управления безопасностью полетов (СУБП) вертолетных
обществ Группы «ЮТэйр»;

развитие системы полетно-диспетчерского обслуживания экипажей
Авиакомпании (FlightDispatch);

совершенствование системы качества технической деятельности;

реструктуризация системы закупок АТИ для самолетов зарубежного
производства;

повышение качества обслуживании трансферных пассажиров в аэропорту
Внуково.
Комитет по кадрам и вознаграждениям Правления Авиакомпании.
Проведено 10 заседаний, на которых рассмотрено 11 вопросов, в том числе:

разработка системы качественных показателей оценки технической
деятельности (KPI) в целях повышения ее эффективности;

систематизация социальных и профессиональных гарантий и льгот,
предоставляемых летному составу Авиакомпании;

оптимизация структуры летной службы;

выплата вознаграждений по действующим системам мотивации обществам
Группы «ЮТэйр» в целях стимулирования эффективности деятельности.
Комитет по экономике и финансам Правления Авиакомпании.
Проведено 1 заседание, на котором рассмотрен вопрос по оптимизации
внутригрупповой кредитной задолженности.
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 года входит в состав Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр», с 1994 г. – в состав Правления ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».
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Вознаграждение
Вознаграждение членов Наблюдательного совета
Вознаграждение членам Наблюдательного совета за выполнение ими своих
обязанностей выплачивается из средств фонда материального вознаграждения
Наблюдательного совета, размер которого определяется решением общего собрания
акционеров. Размер вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Наблюдательного
совета, зависит от его активности и степени участия в работе Наблюдательного совета и
определяется решением Наблюдательного совета.
В 2014 г. вознаграждение членам Наблюдательного совета не выплачивалось.
Вознаграждение 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 2014 году Наблюдательным советом не принималось решение о выплате
вознаграждения членам Правления.
Внешний аудит
Независимая проверка финансовой отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
осуществляется внешними независимыми аудиторскими организациями, утверждаемыми
общим собранием акционеров Компании:
 ООО «Росэкспертиза» - аудитор по РСБУ;
 ООО «Эрнст Энд Янг» - аудитор по МСФО.
Компания ограничивает оказание внешними аудиторами неаудиторских услуг.
ООО «Росэкспертиза» не оказывает консультационных услуг по вопросам финансовохозяйственной деятельности. С ООО «Эрнст энд Янг» заключены договоры на оказание
как аудиторских, так и консультационных услуг. Общий размер вознаграждения данным
организациям за 2014 г. составил 18,5 млн руб.
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Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия является постоянным выборным органом, осуществляющим
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью авиакомпании, а также ее органов
управления, и состоит из 3 членов.
Состав Ревизионной комиссии (по состоянию на 31.12.2014 г.):
Фамилия, имя отчество / год рождения/ Основное место работы
образование
Клиновская Таисия Петровна
Председатель Ревизионной комиссии
Год рождения: 1946
Пенсионер.
Образование
высшее:
Всероссийский
заочный политехнический институт.
Искорцева Марина Ивановна
Год рождения: 1969
Образование
высшее:
Всероссийский
заочный
финансово-экономический
институт.

С 2010 г. –
руководитель группы
финансово-экономического
мониторинга
отдела финансового анализа и контроля
управления
ценных
бумаг
ОАО
«Сургутнефтегаз».

С 2013 г. – финансовый контролер НПФ
Кобзарев Олег Валерьевич
«Сургутнефтегаз».
Год рождения: 1981
Образование
высшее:
Тюменский
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.
Отдел внутреннего аудита
Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности процедур
внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля
осуществляется отдельным структурным подразделением Авиакомпании – отделом
внутреннего аудита.
В соответствии с возложенными задачами, Отдел выполняет следующие функции:

проведение периодических (плановых и по заданию) проверок финансовых,
бухгалтерских и экономических служб Общества, его подразделений, дочерних и
зависимых обществ;

текущий контроль соответствия проводимых операций финансовохозяйственному плану;

проверка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, разработка
рекомендаций по улучшению этих систем;
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координация деятельности и взаимодействие с другими функциями
контроля;

бухгалтерское, налоговое консультирование служб эмитента;

анализ проводимых инвентаризаций, а также отражения результатов
инвентаризации в учете и отчетности;

участие при проверках налоговых органов и при проверках внешнего
аудитора;

разработка мероприятий по защите от выявленных нарушений в будущем.
В 2014 г. Отделом проводилась работа по трем основным направлениям:




ревизионная деятельность (проведение плановых ревизионных проверок ДЗО);
внутренние аудиторские проверки в связи с утвержденным планом;
участие в работе центральной инвентаризационной комиссии.
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Глава 9. Акционерный капитал
Структура акционерного капитала ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Уставный капитал ПАО «Авиакомпании «ЮТэйр» составляет 577 208 000 рублей и
разделен на 577 208 000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль
каждая.
Уставом Общества предусмотрено 724 945 000 объявленных акций номинальной
стоимостью 1 рубль каждая. Размещений акций в 2014 году не было.
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, на 31.12.2013г.
составляло 2 411, на 31.12.2014г. – 1 803.
Акционеры

Доля в уставном капитале,

%
на 31.12.2013 г.
Физические лица:
9,8
Юридические лица:
90,2
в т.ч. иностранные
1,06
инвесторы:
в т.ч. владельцы АДР
0,44

31.12.2014 г.
7,3
92,7
0,75
0,42

Крупнейшие акционеры ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Акционеры

НПФ
«Сургутнефтегаз»
ООО
«ЮТэйр-Капитал»

Доля в уставном капитале, %
на
На
31.12.2013 г.
31.12.2014 г.
60,67
60,67
9,96

9,95

Акции «ЮТэйр»
Торговая площадка по акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на российском
рынке: ОАО ММВБ-РТС. www.micex.ru
Торги начаты на ММВБ в 1999 г., на РТС 1997 г.
Торговый код ценной бумаги: UTAR.
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00077-F.
Объем выпуска 577 208 000 штук.
Акции Авиакомпании с 16 мая 2014 года исключены из котировального списка «А»
первого уровня и включены в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка
ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
Рыночная цена акций Авиакомпании на 30.12.2014 г. на ОАО ММВБ-РТС составила 8,20
рублей за акцию.
Рыночная капитализация Авиакомпании на 30.12.2014 г. составляет 4,733 млрд.
руб.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Информация об обществах, входящих в группу «ЮТэйр»

№

1

Наименование
организации, входящей в
группу «ЮТэйр» (на
31.12.2014)
ЗАО «ЮТэйр»

Основной вид деятельности

пассажирские и грузовые перевозки воздушными
судами, выполнение авиационных работ
организация и продажа авиабилетов и
бронирование мест по запросам пассажиров на
внутренние и международные рейсы
аэропортовая деятельность

2

ООО «Центр реализации
перевозок и услуг»

3

ОАО «Аэропорт Усть-Кут»

4

ОАО «ЮТэйрИнжиниринг»

5

ООО «Западно-Сибирское
агентство воздушных
сообщений»

капитальный ремонт, ремонтновосстановительные работы авиационной техники и
ее компонентов
организация и продажа авиабилетов и
бронирование мест по запросам пассажиров на
внутренние и международные рейсы

6

ООО «ЮТэйр-Капитал»

инвестиционная деятельность

7

ООО «ЮТэйр-Лизинг»

лизинг имущества

8

ООО «ЮТэйр-Уфа»

9

ООО «ЮТэйр-Финанс»

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

10 ООО «ЮТэйр-Экспресс»
11 ООО «ЮКэйр»
12 ЗАО «Ю-Ти-Джи»
13 ЗАО «Ю-Ти-ДжиЭкспресс»
14 ООО «Югра Отель
Балабаново»
15 ООО «Авиакомпания
«ЮТэйр-Украина»

пассажирские и грузовые перевозки воздушными
судами, выполнение авиационных работ
сдача в аренду недвижимого имущества
продажа перевозок , представительство, ремонт и
техническое обслуживание
продажа перевозок, представительство
организация проживания экипажей в
профилактории
пассажирские и грузовые авиаперевозки

16 ООО Авиакомпания
«Турухан»

воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов,
почты

17 ОАО «Авиакомпания
«Восток»

пассажирские авиационные перевозки
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18 ООО «Украинская
хэндлинговая компания»
19 ОАО «ЮТэйрВертолетные услуги»
20 ООО «Производственнокоммерческая фирма
«КАТЭКАВИА»
21 ООО «ТС Техник»
22 ООО «Уральские
авиационные сервисы»
23 UTair South Africa (PTY)
LTD
24 UTair India Private Limited

организация и продажа авиабилетов и
бронирование мест по запросам пассажиров на
внутренние и международные рейсы
оператор вертолетных работ на территории
Российской Федерации и за рубежом
пассажирские и грузовые перевозки воздушными
судами
техническое обслуживание и ремонт авиационной
техники
техническое обслуживание и ремонт авиационной
техники
грузовые перевозки, техническое обслуживание и
ремонт авиационной техники
вертолетные работы

25 UTair Europe, s.r.o.

грузовые перевозки, техническое обслуживание и
ремонт авиационной техники

26 Helicopteros del Sur S. A.

вертолетные работы

27 PL Panorama Leasing
Limited

финансовая деятельность

28 UTair Investments Limited

финансовая деятельность

Информация о филиалах и представительствах ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
№

Наименование филиала
(представительства)

Место нахождения

1

«ЗапСибКетеринг» –
филиал
Специализированное
отделение по авиационной
безопасности – филиал
Генеральное
представительство в
г. Москве
Представительство в
Ямало-Ненецком
автономном округе
Представительство в
США

Россия, 628422, Тюменская обл., Ханты-Мансийский
автономный округ, г. Сургут, аэропорт
Россия, 625025, г. Тюмень, аэропорт «Плеханово»

Представительство в
республике Узбекистан

Республика Узбекистан,
г. Ташкент

2

3

4

5

6

Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24, стр.
1, офис 75
Россия, 629104, Тюменская обл., г. Салехард,
аэропорт
Graybar Building at Grand Central, 420 Lexington
Avenue, suiti 300, New York, NY 10170
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Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п

1
1.1.

1.1.1.

Принцип (принципы) корпоративного
управления или ключевой критерий
(рекомендация)

Краткое описание того, в какой части
принцип или ключевой критерий не
соблюдаются / соблюдаются

Объяснение ключевых причин, факторов и
обстоятельств, в силу которых принцип или
ключевой критерий не соблюдаются или
соблюдаются не в полном объеме, описание
используемых альтернативных механизмов и
инструментов корпоративного управления
2
3
4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории
(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества
В обществе утвержден внутренний документ,
определяющий основные процедуры подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров, Соблюдается
соответствующий
рекомендациям
Кодекса
корпоративного управления, включая обязанность
общества:
сообщать акционерам о проведении общего Соблюдается (п.1 ст.23 Устава), в т.ч.
собрания акционеров и предоставлять доступ к сообщение и материалы к собранию
материалам, в том числе размещать сообщение и размещаются на корпоративном сайте
материалы на сайте общества в сети «Интернет», не Авиакомпании (рус./англ. версии), кроме того
менее чем за 30 дней до даты его проведения (если предоставляются номинальным держателям
законодательством Российской Федерации не акций в электронной форме.
предусмотрен больший срок);
раскрывать информацию о дате составления Соблюдается (раскрытие информации - не
списка лиц, имеющих право на участие в общем менее чем за 10 дней)
собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её
наступления;
предоставлять к общему собранию акционеров Соблюдается (исполняется на практике)
дополнительную информацию и материалы по
вопросам повестки дня в соответствии с
рекомендациями
Кодекса
корпоративного
управления
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1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.2
1.2.1.

Обществом приняты на себя обязанности по
В сообщениях общих собраний акционеров
предоставлению акционерам в ходе подготовки и Частично соблюдается (исполняется на
указаны ФИО лиц и контактные телефоны, по
проведения общего собрания акционеров практике)
которым акционеры могут задать интересующие
возможности задавать вопросы о деятельности
их вопросы, а также получить разъяснения по
общества членам органов управления и контроля,
порядку голосования. Кроме того, информация
членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру,
(материалы) размещаются на официальном сайте
аудиторам общества, а также кандидатам в органы
Авиакомпании в сети Интернет. Дополнительно
управления и контроля. Указанные обязанности
номинальному держателю направляется пакет
закреплены в уставе или во внутренних документах
документов для собрания акционеров
общества
посредством электронной связи.
Обществом приняты на себя обязанности Соблюдается (на практике)
придерживаться принципа недопустимости
совершения действий, приводящих к
искусственному
перераспределению
корпоративного контроля (например, голосование
«квазиказначейскими» акциями, принятие решения
о выплате дивидендов по привилегированным
акциям в условиях ограниченных финансовых
возможностей, принятие решения о невыплате
определенных в уставе общества дивидендов по
привилегированным акциям при наличии
достаточных источников для их выплаты).
Указанные обязанности закреплены в уставе или во
внутренних документах общества
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов
В обществе утвержден внутренний документ,
определяющий дивидендную политику общества, Соблюдается (Наблюдательным советом
соответствующую рекомендациям Кодекса утверждено Положение о распределении
корпоративного управления, и устанавливающий в чистой прибыли)
том числе:
порядок определения части чистой прибыли (для
обществ, составляющих консолидированную
финансовую отчетность, - минимальной части
(доли) консолидированной чистой прибыли),
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1.2.2.

2.1

2.1.1.

направляемой на выплату дивидендов, условия, при
соблюдении которых объявляются дивиденды;
минимальный размер дивидендов по акциям
общества разных категорий (типов);
обязанность
раскрытия
документа,
определяющего дивидендную политику общества,
на сайте общества в сети «Интернет»
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
II. Совет директоров общества
Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели
деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе
системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества
по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции
В обществе сформирован совет директоров,
который:
определяет основные стратегические ориентиры Соблюдается (п.1.1 ст.31 Устава)
деятельности общества на долгосрочную
перспективу, ключевые показатели деятельности
общества;
Соблюдается (п.5 ст.4 Положения о
контролирует деятельность исполнительных генеральном директоре, п.4.3, п.4.8 ст.3
органов общества;
Положения о Правлении)
определяет принципы и подходы к организации
управления рисками и внутреннего контроля в Частично соблюдается
В Авиакомпании создан директорат по
обществе;
безопасности полетов и качеству, который, в том
числе осуществляет выявление, оценку и
мониторинг рисков, разрабатывает процедуры,
направленные на их снижение. Управление
рисками регулируется: директором по
безопасности полетов и качеству, директором по
производству и режиму.
определяет политику общества по Соблюдается (утверждено Положение о
вознаграждению членов совета директоров, комитете по кадрам и вознаграждениям
исполнительных органов и иных ключевых Наблюдательного совета)
руководящих работников общества
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2.1.2.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые
суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее
эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов
совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров
Председателем совета директоров является Не соблюдается
В Уставе не закреплен данный принцип (согласно
независимый директор или среди избранных
п.1 ст.33 Устава председатель Наблюдательного
независимых директоров определен старший
совета избирается членами Наблюдательного
независимый директор, координирующий работу
совета из их числа большинством голосов от
независимых директоров и осуществляющий
общего числа избранных членов
взаимодействие с председателем совета директоров
Наблюдательного совета)
Внутренними документами общества закреплен соблюдается (общим собранием акционеров
порядок подготовки и проведения заседаний совета утверждено Положение о Наблюдательном
директоров, обеспечивающий членам совета совете)
директоров возможность надлежащим образом
подготовиться к их проведению, и
предусматривающий, в частности:
сроки уведомления членов совета директоров о
предстоящем заседании;
Соблюдается (п.2.8, 2.9 Положения о
сроки направления документов (бюллетеней) для Наблюдательном совете)
голосования и получения заполненных документов
(бюллетеней) при проведении заседаний в заочной
форме;
возможность направления и учета письменного Соблюдается (п.3.1.4 Положения о
мнения по вопросам повестки дня для членов Наблюдательном совете)
совета директоров, отсутствующих на очном
заседании;
возможность обсуждения и голосования Не применимо
Большинство заседаний проводится в заочной
посредством конференц-связи и видео-конференцформе
связи
Наиболее важные вопросы решаются на Частично соблюдается
Вопросы, которые могут быть рассмотрены на
заседаниях совета директоров, проводимых в очной
заочном голосовании, определены Уставом.
форме. Перечень таких вопросов соответствует
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2.2.4.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

1
2

рекомендациям Кодекса корпоративного
управления1
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров
Независимые директора составляют не менее
одной трети избранного состава совета директоров Соблюдается (в составе Наблюдательного
совета четыре независимых директора)
Независимые директора в полном объеме
соответствуют критериям независимости, Соблюдается
рекомендованным Кодексом корпоративного
управления
Совет директоров (комитет по номинациям Частично соблюдается (п. 2.1 Положения
(кадрам, назначениям)) проводит оценку комитета по кадрам и вознаграждениям)
соответствия кандидатов в члены совета
директоров критериям независимости

-

-

Предусмотрено определение Наблюдательным
советом критериев подбора кандидатов в члены
Наблюдательного совета, в исполнительные
органы, а также предварительная оценка
кандидатов
-

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества
Советом директоров общества создан комитет по Частично соблюдается
До июля 2014 года – большинство состава
аудиту, состоящий из независимых директоров,
комитета состояло из независимых директоров, в
функции которого закреплены во внутренних
связи переводом акций Авиакомпании в третий
документах и соответствуют рекомендациям
уровень списка ценных бумаг, допущенных к
2
Кодекса корпоративного управления
торгам на бирже, в 2014 году новый состав
комитета не избран
Советом директоров общества создан комитет по Частично соблюдается
До июля 2014 года –состав комитета состоял из
вознаграждениям (может быть совмещен с
независимых директоров, в связи переводом
комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)),
акций Авиакомпании в третий уровень списка
состоящий из независимых директоров, функции
ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже, в

Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления
Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

50

2.4.3.

2.4.4.

2.5.
2.5.1.

2.5.2.

3.1

3.1.1.

3.1.2.

3
4

которого соответствуют рекомендациям Кодекса
2014 году новый состав комитета не избран
3
корпоративного управления
Советом директоров общества создан комитет по Частично соблюдается
До июля 2014 года –состав комитета состоял из
номинациям (кадрам, назначениям) (может быть
независимых директоров, в связи переводом
совмещен с комитетом по вознаграждениям),
акций Авиакомпании в третий уровень списка
большинство членов которого являются
ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже, в
независимыми директорами, функции которого
2014 году новый состав комитета не избран
соответствуют рекомендациям Кодекса
корпоративного управления4
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров
Оценка качества работы совета директоров Не предусмотрено
Положением по кадрам и вознаграждениям
проводится на регулярной основе не реже одного
предусмотрена
оценка
деятельности
раза в год, при этом не реже одного раза в три года
генерального директора и членов Правления.
такая оценка проводится с привлечением внешней
организации (консультанта)
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
III. Корпоративный секретарь общества
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка
эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым
корпоративным секретарем)
Корпоративный секретарь подотчетен совету Частично соблюдается
Должность корпоративного секретаря в штате
директоров, назначается и снимается с должности
Авиакомпании предусмотрена, не предусмотрено
по решению или с согласия совета директоров
процедуры согласования с наблюдательным
советом
В обществе утвержден внутренний документ,
определяющий права и обязанности Не соблюдается
В Авиакомпании отсутствует внутренний
корпоративного секретаря (Положение о
документ, регулирующий права и обязанности
корпоративном секретаре), содержание которого
корпоративного секретаря

Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления
Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления
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3.1.3.

3.1.4.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

5
6

соответствует
рекомендациям
Кодекса
5
корпоративного управления
Корпоративный секретарь занимает позицию, не
совмещаемую с выполнением иных функций в Соблюдается (на практике)
обществе. Корпоративный секретарь наделен
функциями в соответствии с рекомендациями
Кодекса
корпоративного
управления.6
Корпоративный
секретарь
располагает
достаточными ресурсами для осуществления своих
функций
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих
необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным
ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению
В обществе регламентированы все выплаты, Соблюдается (порядок выплат определен льготы и привилегии, предоставляемые членам внутренними документами Авиакомпании
совета директоров, исполнительных органов и (Положение о Наблюдательном совете,
иным ключевым руководящим работникам Положение о Правлении, Положение о
общества
генеральном директоре), а также в трудовых
договорах)
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми
интересами акционеров
Общество не применяет других форм денежного Соблюдается
вознаграждения членов совета директоров кроме
фиксированного годового вознаграждения
В обществе членам совета директоров не Соблюдается
предоставляется возможность участия в опционных

Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления
Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления
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4.2.3.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

программах и право реализации принадлежащих им
акций общества не обуславливается достижением
определенных показателей деятельности
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость
вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата
В обществе внедрена программа долгосрочной Не соблюдается
В 2012 году Комитетом по кадрам и
мотивации членов исполнительных органов и иных
вознаграждениям одобрена разработка
ключевых руководящих работников общества
программы мотивации руководящего состава
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
V. Система управления рисками и внутреннего контроля
В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение
разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей
Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления
рисками и внутреннего контроля в обществе
В обществе создано отдельное структурное Соблюдается (созданы директорат по
подразделение по управлению рисками и безопасности полетов и качеству,
внутреннему контролю
ревизионная комиссия, отдел внутреннего
аудита)
В обществе разработана и внедрена Не соблюдается
антикоррупционная политика общества,
определяющая меры, направленные на
формирование элементов корпоративной культуры,
организационной структуры, правил и процедур,
обеспечивающих недопущение коррупции
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики
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5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

6.1.
6.1.1.

корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита
В обществе сформировано отдельное Соблюдается (в соответствии с штатным
структурное подразделение, осуществляющее расписанием в Авиакомпании действует
функции внутреннего аудита, функционально отдел внутреннего аудита)
подчиненное совету директоров общества.
Функции указанного подразделения соответствуют
рекомендациям Кодекса корпоративного
управления и к таким функциям, в частности,
относятся:
оценка эффективности системы внутреннего
контроля;
оценка эффективности системы управления
рисками;
оценка корпоративного управления (в случае
отсутствия комитета по корпоративному
управлению)
Руководитель подразделения внутреннего аудита Частично соблюдается
подотчетен совету директоров общества,
назначается и снимается с должности по решению
совета директоров общества

-

п.1.2 Положения о внутреннем аудите
предусмотрено, что отдел внутреннего аудита
функционально подчиняется Комитету по аудиту
Наблюдательного совета, административногенеральному директору

В обществе утверждена политика в области Соблюдается (утверждено Положение о
внутреннего аудита (Положение о внутреннем внутреннем аудите)
аудите), определяющая цели, задачи и функции
внутреннего аудита
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц
В обществе утвержден внутренний документ,
определяющий информационную политику
общества, соответствующую рекомендациям Соблюдается (Наблюдательным советом
Кодекса
корпоративного
управления. утверждено Положение об информационной
Информационная политика общества включает политике)
следующие способы взаимодействия с инвесторами
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и иными заинтересованными лицами:
организация специальной страницы сайта
общества в сети «Интернет», на которой Соблюдается
размещаются ответы на типичные вопросы
акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый
календарь корпоративных событий общества, а
также иная полезная для акционеров и инвесторов
информация;
регулярное проведение встреч членов
исполнительных органов и иных ключевых Соблюдается
руководящих работников общества с аналитиками;
регулярное проведение презентаций (в том числе
в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с
участием членов органов управления и иных соблюдается
ключевых руководящих работников общества, в
том числе сопутствующих публикации
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
либо связанных с основными инвестиционными
проектами и планами стратегического развития
общества

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Реализация обществом информационной
политики осуществляется исполнительными
органами общества. Контроль за надлежащим
раскрытием информации и соблюдением
информационной политики осуществляет совет
директоров общества
В обществе установлены процедуры,
обеспечивающие координацию работы всех служб
и структурных подразделений общества, связанных
с раскрытием информации или деятельность
которых может привести к необходимости
раскрытия информации
Иные ключевые, по мнению общества, критерии
(рекомендации) Кодекса корпоративного

соблюдается

-

Соблюдается (в соответствии с Положением об управлении по корпоративным
коммуникациям)

-
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6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

7

управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами
При наличии существенной доли иностранных соблюдается (имеется английская версия
инвесторов в капитале в обществе обеспечивается корпоративного сайта Авиакомпании)
параллельно с раскрытием информации на русском
языке раскрытие наиболее существенной
информации об обществе (в том числе сообщения о
проведении общего собрания акционеров, годового
отчета общества) на иностранном языке, который
является общепринятым на финансовом рынке
В обществе обеспечивается раскрытие Соблюдается (информация на корпоративном информации не только о нем самом, но и о сайте Авиакомпании)
подконтрольных ему юридических лицах,
имеющих для него существенное значение
Общество раскрывает годовую и промежуточную Соблюдается (Авиакомпания раскрывает (полугодовую) консолидированную или информацию в соответствии с Положением
индивидуальную финансовую отчетность, № 454-П, утв. ЦБ)
составленную в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Годовая консолидированная или индивидуальная
финансовая отчетность раскрывается вместе с
аудиторским заключением, а промежуточная
(полугодовая)
консолидированная
или
индивидуальная финансовая отчетность – вместе с
отчетом о результатах обзорной аудиторской
проверки или аудиторским заключением
Обществом раскрыт специальный меморандум, Не соблюдается
содержащий планы в отношении общества лица,
контролирующего общество. Указанный
меморандум составлен в соответствии с
рекомендациями Кодекса корпоративного
управления7
В обществе обеспечивается раскрытие Соблюдается (информация раскрывается на подробной информации о биографических данных корпоративном сайте Авиакомпании, в

Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления
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6.2.6.

6.2.7.

членов совета директоров, включая информацию о
том, являются ли они независимыми директорами,
а также оперативное раскрытие информации об
утрате членом совета директоров статуса
независимого директора
Общество раскрывает информацию о структуре
капитала в соответствии с рекомендациями
Кодекса корпоративного управления
Годовой отчет общества содержит
дополнительную информацию, рекомендуемую
Кодексом корпоративного управления:
краткий обзор наиболее существенных сделок, в
том числе взаимосвязанных сделок, совершенных
обществом и подконтрольными ему юридическими
лицами за последний год;
отчет о работе совета директоров
(в том числе комитетов совета директоров) за год,
содержащий,
в
том
числе,
сведения о количестве очных (заочных) заседаний,
об
участии
каждого из членов совета директоров в заседаниях,
описание наиболее существенных вопросов и
наиболее сложных проблем, рассмотренных на
заседаниях совета директоров и комитетов совета
директоров, основных рекомендаций, которые
комитеты давали совету директоров;
сведения о прямом или косвенном владении
членами совета директоров и исполнительных
органов общества акциями общества;
сведения о наличии у членов совета директоров
и исполнительных органов конфликта интересов (в
том числе связанного с участием указанных лиц в
органах управления конкурентов общества);
описание системы вознаграждения членов
совета директоров, в том числе размер
индивидуального вознаграждения по итогам года
по каждому члену совета директоров (с разбивкой
на базовое, дополнительное вознаграждение за

годовом и ежеквартальном отчетах)

Соблюдается (информация раскрывается на
корпоративном сайте Авиакомпании, в
годовом и ежеквартальном отчетах)
Соблюдается (исполняется на практике)

-

-

Соблюдается

Соблюдается

Соблюдается

П. 3.10 ст. 3 Положения о Наблюдательном
совете, п. 4.10 ст. 4 Положения об инсайдерской
информации.

Соблюдается
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6.2.8.

6.3.
6.3.1.

председательство в совете директоров, за
председательство (членство) в комитетах при
совете директоров, размер участия в долгосрочной
мотивационной программе, объем участия каждого
члена совета директоров в опционной программе,
при наличии таковой), компенсаций расходов,
связанных с участием в совете директоров, а также
расходов общества на страхование ответственности
директоров как членов органов управления;
сведения о суммарном вознаграждении за год: Соблюдается
а) по группе из не менее пяти наиболее
высокооплачиваемых членов исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества с разбивкой по каждому виду
вознаграждения;
б) по всем членам исполнительных органов и
иным ключевым руководящим работникам
общества, на которых распространяется действие
политики общества в области вознаграждения, с
разбивкой по каждому виду вознаграждения;
сведения о вознаграждении за год единоличного Соблюдается (информация приводится в
исполнительного органа, которое он получил или разделе по вознаграждению членов
должен получить от общества (юридического лица Правления)
из группы организаций, в состав которой входит
общество) с разбивкой по каждому виду
вознаграждения, как за исполнение им
обязанностей единоличного исполнительного
органа, так и по иным основаниям
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности
и необременительности
В соответствии с информационной политикой Соблюдается
общества акционерам общества, владеющим
одинаковым количеством голосующих акций
общества, обеспечивается равный доступ к
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6.3.2.

7.1.

7.1.1.

7.1.2.

информации и документам общества
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
VII. Существенные корпоративные действия
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и,
соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях,
обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон
Уставом общества определен перечень Наблюдательный совет рассматривает
(критерии) сделок или иных действий, являющихся вопросы, отнесенные к его компетенции в существенными корпоративными действиями, соответствии со ст.65 ФЗ «Об акционерных
рассмотрение которых отнесено к компетенции обществах» и ст.31 Устава Авиакомпании.
совета директоров общества, включая:
реорганизацию общества, приобретение 30 и
более процентов голосующих акций общества
(поглощение), увеличение или уменьшение
уставного капитала общества, листинг и делистинг
акций общества;
сделки по продаже акций (долей)
подконтрольных обществу юридических лиц,
имеющих для него существенное значение, в
результате совершения которых общество
утрачивает контроль над такими юридическими
лицами;
сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с
имуществом общества или подконтрольных ему
юридических лиц, стоимость которого превышает
указанную в уставе общества сумму или которое
имеет существенное значение для хозяйственной
деятельности общества;
создание подконтрольного обществу
юридического лица, имеющего существенное
значение для деятельности общества;
отчуждение обществом казначейских и
«квазиказначейских» акций
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
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7.2.

7.2.1.

управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления
Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно
получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и
адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий
Во внутренних документах общества установлен
принцип обеспечения равных условия для всех
акционеров общества при совершении
существенных корпоративных действий,
затрагивающих права и законные интересы
акционеров, а также закреплены дополнительные
меры, защищающие права и законные интересы
акционеров общества, предусмотренные Кодексом
корпоративного управления, включая:
привлечение независимого оценщика, Соблюдается (в соответствии с п.2 ст.45
обладающего признанной на рынке безупречной Устава)
репутацией и опытом оценки в соответствующей
сфере, либо представление оснований
непривлечения независимого оценщика при
определении стоимости имущества, отчуждаемого
или приобретаемого по крупной сделке или сделке,
в совершении которой имеется заинтересованность;
определение цены акций общества при их Соблюдается (в соответствии с п.2 ст.44
приобретении и выкупе независимым оценщиком, Устава)
обладающим признанной на рынке безупречной
репутацией и опытом оценки в соответствующей
сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за
разумный период времени, без учета эффекта,
связанного с совершением обществом
соответствующей сделки (в том числе без учета
изменения цены акций в связи с распространением
информации о совершении обществом
соответствующей сделки), а также без учета
дисконта за отчуждение акций в составе
неконтрольного пакета;
расширение перечня оснований, по которым
члены совета директоров общества и иные
предусмотренные законодательством лица
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7.2.2.

признаются заинтересованными в сделках
общества с целью оценки фактической связанности
соответствующих лиц
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного
управления, относящиеся к указанному принципу
(принципам) корпоративного управления

-
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Глоссарий
ВС
Выполненный налет
Выполненный
пассажирооборот
ГА
ГСМ
Коммерческая загрузка

ММВБ
МСФО
ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр», авиакомпания
«ЮТэйр», Авиакомпания
Группа «ЮТэйр», Группа

ПДВ
ПДС
Пкм (пассажирокилометр)
Предельный пассажирооборот

Предельный
тоннокилометраж

Приведенный налет

Производительность труда
РСБУ
РТС
СанПиН
СМК
СУБП
Ткм (тонно-километр)

Воздушное судно.
Фактический налет часов на воздушном судне.
Показатель, исчисляемый умножением фактического
количества коммерческих пассажиров, перевезенных
на каждом этапе полета, на протяженность этапа.
Гражданская авиация.
Горюче-смазочные материалы.
Отношение количества выполненных тоннокилометров к предельным тоннам-километрам в
процентном отношении.
Закрытое акционерное общество «Московская
межбанковская валютная биржа».
Международные стандарты финансовой отчетности
(International Financial Reporting Standards, IFRS).
Публичное акционерное общество «Авиакомпания
«ЮТэйр».
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», его дочерние
(зависимые) хозяйственные общества и иные
юридические лица, признаваемые в соответствии с
требованиями антимонопольного законодательства
РФ группой лиц.
Предельно допустимые выбросы.
Предельно допустимые сбросы.
Перевозка 1 пассажира на расстояние 1 км.
Показатель, исчисляемый умножением числа
пассажирских кресел на каждом этапе полета на
протяженность этапа.
Показатель, исчисляемый умножением количества
располагаемой коммерческой загрузки (пассажиры,
груз и почта) на каждом этапе полета на
протяженность этапа.
Налет, приведенный к самолету Ан-2 в соответствии
с коэффициентами. Данный показатель в наибольшей
степени характеризует эффективность работы
воздушного судна.
Отношение выручки к среднесписочной численности
работников.
Российские стандарты бухгалтерского учета.
Открытое акционерное общество «Фондовая биржа
«Российская торговая система».
Санитарные правила и нормативы.
Система менеджмента качества.
Система управления безопасностью полетов.
Перевозка 1 т коммерческой загрузки (пассажиров из
расчета 90 кг за 1 пассажира, груза, почты) на
расстояние в 1 км.
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ТКП
ФАВТ
ФСНСТ

Закрытое акционерное общество «Транспортная
Клиринговая Палата».
Федеральное агентство воздушного транспорта.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта.
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