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Корпоративное 
управление

Система корпоративного управления 152
Управление рисками 182
Информация для акционеров и инвесторов 194

История Аэрофлота начинается с образования 
в 1923 году российского акционерного 
общества добровольного воздушного 
флота. Сегодня ПАО «Аэрофлот», являясь 
публичной компанией, акции которой 
торгуются на Московской бирже, выстраивает 
свою систему корпоративного управления 
в соответствии с лучшими российскими 
и мировыми практиками.
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Структура органов 
управления и контроля 

ПАО «Аэрофлот»

ir. aeroflot. ru

Система корпоративного 
управления

Основные принципы и совершенствование 
системы корпоративного управления 

В своей деятельности ПАО «Аэрофлот» стре-
мится к обеспечению высоких стандартов корпо-
ративного управления. Система корпоративного 
управления Компании основывается на следу-
ющих ключевых принципах:

 → обеспечение реализации и защиты прав 
акционеров;
 → обеспечение равенства условий и справед-
ливого отношения ко всем акционерам при 
реализации ими своих прав; 
 → недопущение действий акционеров, 
направленных на злоупотребление своими 
правами, на причинение вреда Компании или 
другим акционерам; 
 → эффективное разграничение компетенции 
и полномочий между органами управления 
Компанией; 
 → профессионализм, ответственность и подот-
четность Совета директоров и исполни-
тельных органов;

 → построение эффективно функционирующей 
системы внутреннего контроля и управления 
рисками;
 → обеспечение информационной прозрачности 
и открытости деятельности Компании; 
 → совершение существенных корпоративных 
действий на справедливых условиях 
с соблюдением прав и интересов акционеров 
и иных заинтересованных лиц;
 → соблюдение этических норм и стандартов 
социальной ответственности при ведении 
бизнеса. 

Принципы и процедуры корпоративного управ-
ления ПАО «Аэрофлот» закреплены в Уставе 
ПАО «Аэрофлот», а также в иных его внутренних 
документах. Обобщает и систематизирует прак-
тику корпоративного управления Компании Кодекс 
корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» 
(утвержденный Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот» 21 декабря 2017 года). 

Соблюдение положений Кодекса корпоративного управления

Раздел ККУ Принципы,  
рекомендованные Кодексом

Соблюдается Частично соблюдается Не соблюдается

Права акционеров 13 11 2 –

Совет директоров 36 28 6 2

Корпоративный секретарь 2 2 – –

Система вознаграждения 10 9 1 –

Система управления рисками 6 6 – –

Раскрытие информации 7 7 – –

Существенные корпоративные действия 5 4 1 –

Итого 79 67 10 2

Примечание. Статистика представлена на основании отчета о соблюдении принципов и рекомендаций ККУ (Приложение к настоящему годовому отчету). 

В рамках совершенствования практики корпо-
ративного управления в ПАО «Аэрофлот» 
в отчетном периоде реализованы следующие 
мероприятия: Советом директоров проведена 
самооценка своей работы, осуществлена оцен-
каэффективности системы управления рисками 
и внутреннего контроля Компании. 

В декабре 2018 года независимый внешний 
консультант Российский институт директоров 
(РИД) провел очередную переоценку качества 
корпоративного управления ПАО «Аэрофлот». 
С момента первого присвоения Национального 
рейтинга корпоративного управления (НРКУ) 
в июле 2016 года в ПАО «Аэрофлот» произошел 
ряд положительных изменений, отмеченных 
независимыми экспертами. 

По результату переоценки ПАО «Аэрофлот» 
присвоен рейтинг корпоративного управления 
НРКУ 7++ «Развитая практика корпоративного 
управления» по методике НРКУ. Компания 
с НРКУ 7++ соблюдает требования россий-
ского законодательствав области корпора-
тивного управления и следует значительному 
числу рекомендаций российского Кодекса 

корпоративного управления. Компания харак-
теризуется достаточно низкими рисками потерь 
собственников, связанных с качеством корпора-
тивного управления. 

В 2019 году планируется продолжить совер-
шенствование ряда внутренних документов 
Компании, включая Устав, для целей даль-
нейшей имплементации рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления, утверж-
денного Банком России, в деятельность 
ПАО «Аэрофлот». Например, планируется 
увеличить срок предоставления документов 
и информации акционерам при подготовке 
к проведению Общего собрания акционеров. 

Управление ПАО «Аэрофлот» осуществляется 
Общим собранием акционеров, Советом дирек-
торов, Правлением, генеральным директором. 

Функцию корпоративного секретаря 
в ПАО «Аэрофлот» осуществляет исполни-
тельный секретарь Совета директоров, являю-
щийся также директором департамента корпора-
тивного управления. 

ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ

Ревизионная 
комиссия

Департамент 
внутреннего 

аудита

Внешний 
аудит

Комитет по кадрам 
и вознаграждениям

Комитет по финансам 
и инвестициям

Комитет по аудиту

Комитет 
по инновационному 

развитию

Комитет 
по стратегии

ПРАВЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР
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Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Компании, ее подразделений и служб осуществляет 
Ревизионная комиссия. Для целей обеспечения досто-
верности и прозрачности финансовой отчетности как по 
российским стандартам бухгалтерского учета, так и по 
международным стандартам финансовой отчетности 
ПАО «Аэрофлот» регулярно привлекает внешних ауди-
торов. Проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Компании также осуществляет департамент внутреннего 
аудита, подотчетный Комитету по аудиту Совета дирек-
торов ПАО «Аэрофлот».

Основными документами, обеспечивающими соблюдение 
прав акционеров ПАО «Аэрофлот», являются: 

 → Устав ПАО «Аэрофлот», 
 → Положение об Общем собрании акционеров 
ПАО «Аэрофлот», 
 → Положение о Совете директоров ПАО «Аэрофлот», 
 → Положение о Правлении ПАО «Аэрофлот», 
 → Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот», 
 → Кодекс корпоративного управления ПАО «Аэрофлот», 
 → Положение о корпоративной информационной поли-
тике ПАО «Аэрофлот», 
 → Дивидендная политика ПАО «Аэрофлот», 
 → Кодекс корпоративной этики ПАО «Аэрофлот». 

ПАО «Аэрофлот» принадлежат акции (доли в уставном 
капитале) ряда дочерних обществ, в том числе авиаком-
паний, в которых ПАО «Аэрофлот» также обеспечивает 
реализацию принципов корпоративного управления 
на высоком уровне – в том числе путем разработки 
документов, распространяющих свое действие на все 
компании Группы «Аэрофлот». Разработана система 
кросс-функционального управления дочерними авиацион-
ными компаниями. 

Для целей контроля над финансово-хозяйственной 
деятельностью дочерних авиакомпаний в них 
созданы ревизионные комиссии из представителей 
ПАО «Аэрофлот». Помимо проверок ревизионных 
комиссий в обществах проводятся проверки аудитора, 
утверждаемого после проведения соответствующих конку-
рентных процедур. 

В каждой дочерней авиакомпании в соответствии 
с действующим законодательством и уставами были 
разработаны и утверждены внутренние документы, регла-
ментирующие деятельность органов управления. 

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом 
управления ПАО «Аэрофлот», к компетенции которого 
относятся наиболее существенные вопросы деятельности 
Компании. Сфера компетенции, порядок созыва, проведения 
и подведения итогов Общего собрания акционеров опреде-
ляются Уставом ПАО «Аэрофлот» и Положением об Общем 
собрании акционеров ПАО «Аэрофлот». Компания ежегодно 
проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее, 
чем через три месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания финансового года. 

Годовое Общее собрание акционеров 
25 июня 2018 года

В 2018 году ПАО «Аэрофлот» провело годовое Общее 
собрание акционеров 25 июня в Москве (протокол № 42 
от 26 июня 2018 года). В работе собрания приняли участие 
владельцы 61,6% от общего числа голосов, которыми 
обладают акционеры ПАО «Аэрофлот». 

Годовое Общее собрание акционеров утвердило годовой 
отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том 
числе отчет о финансовых результатах, распределение 
чистой прибыли по результатам 2017 финансового года. 
Всоответствии с рекомендациями Совета директоров утвер-
дило размеры вознаграждений, выплачиваемых членам 
Совета директоров и членам Ревизионной комиссии. 

Избран новый состав Совета директоров и Ревизионной 
комиссии. По итогам конкурсного отбора были утверждены 
аудиторы Компании на 2018 год (для аудита отчетности, 
подготовленной по российским стандартам бухгалтерского 
учета, а также по международным стандартам финан-
совой отчетности). Также был согласован ряд сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность. 

Одобрен ряд сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в том числе крупная сделка опера-
ционной аренды (лизинга) 50 новых воздушных судов 
МС-21-300. В качестве арендодателя выступает лизин-
говая компания ООО «Авиакапитал-Сервис», дочерняя 
структура госкорпорации «Ростех». Запланированный срок 
поставки Аэрофлоту новейших российских пассажирских 
самолетов – с I квартала 2020 года по III квартал 2026 года 
(с возможностью переноса/продления сроков поставки). 

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Аэрофлот» 
было принято решение о выплате дивидендов по акциям 
Компании по результатам 2017 финансового года 
в размере 12,8053 руб. на одну акцию в денежной форме, 
в общей сумме 14 221 775 тыс. руб. (на уровне 50% 
от чистой прибыли ПАО «Аэрофлот», сформированной 
по российским стандартам бухгалтерского учета). 

Внеочередное Общее собрание акционеров 
23 октября 2018 года

В 2018 году ПАО «Аэрофлот» провело также вне- 
очередное Общее собрание акционеров 23 октября 
в Москве (протокол № 43 от 24 октября 2018 года). 
В работе собрания приняли участие владельцы 64,7% 
от общего числа голосов, которыми обладают акционеры 
ПАО «Аэрофлот». 

Внеочередное Общее собрание акционеров 
ПАО «Аэрофлот» было созвано по инициативе мажо-
ритарного акционера – Правительства Российской 
Федерации в лице Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом (Росимущество) 
на основании директивы, полученной в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации 
«Об управлении находящимися в федеральной собствен-
ности акциями акционерных обществ и использовании 
специального права на участие Российской Федерации 
в управлении акционерными обществами («Золотой 
акции»)» от 3 декабря 2004 года № 738. 

Были приняты решения о досрочном прекращении 
полномочий действующего состава Совета директоров 
Компании и об избрании нового состава членов Совета 
директоров. 

Совет директоров

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» осуществляет общее 
руководство деятельностью Компании. В компетенцию 
Совета директоров входит решение вопросов деятель-
ности Компании, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции Общего собрания акционеров, Правления 
и генерального директора. Порядок созыва и проведения 
заседаний, а также иные вопросы деятельности Совета 
директоров регулируются Положением о Совете дирек-
торов ПАО «Аэрофлот» в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 

Ключевыми приоритетами в работе Совета директоров 
являются обеспечение долгосрочного устойчивого 
развития Компании, обеспечение надзора за деятель-
ностью его исполнительных органов, неукоснительное 
соблюдение и защита прав и законных интересов 
акционеров. 

Основные задачи Совета директоров:

 → определение основных направлений деятельности 
Компании (включая дочерние авиационные компании) 
с целью увеличения прибыли, получаемой от ее 
деятельности;
 → работа на благо акционеров, осуществление контроля 
за выполнением корпоративных программ;
 → осуществление контроля за работой Правления и гене-
рального директора Компании;
 → представление на утверждение акционеров решений 
по вопросам, относящимся к компетенции Общего 
собрания;
 → рассмотрение и утверждение бизнес-планов;
 → определение порядка распределения прибыли 
и порядка покрытия убытков;
 → формирование дивидендной политики Компании, 
определение и представление на утверждение Общего 
собрания акционеров предложений по размеру диви-
дендов по акциям Компании и порядку их выплаты;
 → утверждение ежегодного бюджета и контроль 
за исполнением;
 → рассмотрение и предварительное утверждение 
проектов годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, отчетов о прибылях и убытках Компании;
 → рассмотрение отчетов по результатам аудитор-
ских проверок, заключений Ревизионной комиссии 
и предоставление документов по результатам данных 
проверок на рассмотрение акционерам Компании;
 → представление Общему собранию акционеров предло-
жений по назначению аудитора Компании;
 → определение политики выпуска ценных бумаг 
Компании;
 → утверждение специализированного регистратора 
Компании и условий договора с ним, а также растор-
жение договора. 

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии 
с планом работы Совета директоров не реже одного раза 
в месяц. План работы Совета директоров на корпора-
тивный год утверждается на первом заседании Совета 
директоров в новом составе. 

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Как правило, план работы включает в себя основные 
вопросы деятельности Компании (стратегия, финансы, 
бюджет, риски, кадровые вопросы и другие), рассмо-
трение которых соотнесено с циклом стратегического 
и бизнес-планирования. При подготовке плана работы 
учитываются предложения членов Совета директоров 
и менеджмента. Для принятия решений по вопросам, не 
терпящим отлагательства, могут быть созваны внепла-
новые заседания. 

В повестку дня заседания Совета директоров в обяза-
тельном порядке включаются вопросы, предложенные для 
рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности 
не менее чем 2% акций, членами Совета директоров, 
Ревизионной комиссии, Правлением, аудитором Компании, 
а также генеральным директором. 

Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров, как 
правило, предварительно рассматриваются профильными 
комитетами для более детального обсуждения и выработки 
рекомендаций по голосованию для Совета директоров. 

На заочные заседания выносятся вопросы, по которым 
члены Совета директоров и представители комитетов не 
имеют существенных замечаний, а также процедурные 
вопросы. При этом предусмотрено, что по требованию 
двух членов Совета директоров вопрос может быть пере-
несен на очное заседание Совета директоров. 

В работе Совета директоров Компании и его комитетов 
применяются планшетные компьютеры с установленным 
на них программным обеспечением российской разработки 
«Совет директоров». Платформа позволяет оперативно 
изучать материалы к заседаниям и иметь доступ к матери-
алам и решениям Совета директоров, принятым ранее. 

Председатель Совета директоров

 → организует работу Совета директоров, созывает 
заседания и председательствует на них, организует 
на заседаниях ведение протокола, председательствует 
на Общем собрании акционеров;
 → способствует своевременному и полному предо-
ставлению членам Совета директоров информации, 
необходимой для принятия решений по вопросам засе-
даний и голосований;
 → обеспечивает эффективное обсуждение вопросов 
повестки дня с участием неисполнительных и незави-
симых директоров;
 → контролирует исполнение решений, принятых Советом 
директоров или Общим собранием акционеров. 

Независимые директора 

Независимые директора способствуют выработке мнений 
и суждений, независимых от влияния отношений с акци-
онерами или исполнительными органами Общества, 
а также принятию решений, учитывающих интересы 
различных групп акционеров. 

Присутствие независимых директоров способствует повы-
шению уровня корпоративного управления в Компании. 
Независимые члены Совета директоров принимают 
активное участие в работе комитетов Совета директоров. 
В соответствии с требованиями Московской биржи неза-
висимые директора являются руководителями Комитета 
по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров. Также большинство членов указанных 
комитетов Совета директоров являются независимыми 
директорами, что способствует выработке всесторонней 
и независимой позиции по рассматриваемым вопросам. 

Оценка деятельности Совета директоров

В 2018 году Совет директоров ПАО «Аэрофлот» впервые 
провел самооценку своей деятельности. Самооценка 
за 2017–2018 корпоративный год проведена в рамках 
реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
по совершенствованию практики корпоративного управ-
ления в Компании и направлена на внедрение ключевых 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, реко-
мендованного Банком России. 

Самооценка эффективности деятельности Совета дирек-
торов ПАО «Аэрофлот» проведена в форме анонимного 
опроса (анкетирования). В анкету было включено более 
40 вопросов по оценке эффективности Совета директоров 
Компании в целом, комитетов Совета директоров, предсе-
дателя Совета директоров и исполнительного секретаря 
Совета директоров. В анкете члены Совета директоров 
также могли выразить свою позицию о целесообразности 
проведения подобной самооценки, а также дать предло-
жения по совершенствованию процесса проведения само-
оценки эффективности Совета директоров Компании. 

Результаты проведенной самооценки деятельности 
Совета директоров ПАО «Аэрофлот» показали, что состав 
органа управления сбалансирован, Совет директоров 
эффективно выполняет возложенные на него ключевые 
функции. Члены Совета директоров уделяютдостаточно 
времени работе в Совете директоров и его комитетах, 
а также рассмотрению вопросов повестки дня как Совета 
директоров, так и комитетов. Члены Совета директоров 

демонстрируют вовлеченность и активность в обсуждении 
вопросов. Положительно оценена практика и качество 
предоставления материалов и информации к заседаниям 
Совета директоров, а также эффективность работы испол-
нительного секретаря Компании. 

С учетом проведенной оценки Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот» даны рекомендации по дальнейшему 
повышению эффективности работы Совета директоров 
и егокомитетов. В дальнейшем Компания планирует 
проведение независимой оценки эффективности Совета 
директоров с привлечением внешнего консультанта.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Совет директоров 
ПАО «Аэрофлот» состоял из председателя (неисполни-
тельный директор), одного исполнительного директора, 
семи неисполнительных директоров и двух независимых 
директоров. 

В декабре 2018 года председателем Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот» избран Дитрих Евгений Иванович – 
министр транспорта Российской Федерации, который 
вошел в состав Совета директоров по решению внео-
чередного Общего собрания акционеров 23 октября 
2018 года. 

В отчетном периоде члены Совета директоров эффек-
тивно выполняли свои функции и задачи, несмотря на 
работу в советах директоров других компаний. 

Сделок по приобретению или отчуждению акций Компании 
членами Совета директоров в отчетном году не совер-
шалось. Исков к членам Совета директоров предъявлено 
не было. 

Состав Совета директоров

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в 2018 году

с 26 июня 2017 года 
по 25 июня 2018 года*

С 25 июня 2018 года 
по 23 октября 2018 года**

С 23 октября 2018 года***

Полубояринов М. И. Полубояринов М. И. Дитрих Е. И. 

Бергстром Л. Бергстром Л. Воеводин М. В. 

Воеводин М. В. Воеводин М. В. Каменской И. А. 

Германович А. А. Германович А. А. Пахомов Р. В. 

Каменской И. А. Каменской И. А. Песков Д. Н. 

Песков Д. Н. Пахомов Р. В. Полубояринов М. И. 

Савельев В. Г. Песков Д. Н. Савельев В. Г. 

Сапрыкин Д. П. Савельев В. Г. Сидоров В. В. 

Сидоров В. В. Сидоров В. В. Слюсарь Ю. Б. 

Слюсарь Ю. Б. Слюсарь Ю. Б. Соколов М. Ю. 

Чемезов С. В. Чемезов С. В. Чемезов С. В. 

*  Избран решением годового Общего собрания акционеров 26 июня 2017 года (протокол № 40 от 28 июня 2017 года). 
**  Избран решением годового Общего собрания акционеров 25 июня 2018 года (протокол № 42 от 26 июня 2018 года). 
***  Избран решением внеочередного Общего собрания акционеров 23 октября 2018 года (протокол № 43 от 24 октября 2018 года). 
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Состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31 декабря 2018 года

Пахомов Роман Викторович
Неисполнительный директор 

Руководитель Комитета по стратегии, 
член Комитета по аудиту Совета 
директоров

Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 
с 2013 по 2017 год, переизбран в состав Совета 
директоров в 2018 году. 

Родился в 1971 году. 
Окончил Государственную морскую академию 
им. адмирала С. О. Макарова, имеет степень 
МВА Высшей школы международного бизнеса 
Российской Академии народного хозяйства 
и Государственной службы при Президенте 
Российской Федерации по специальности «финан-
совый менеджмент», «банковский менеджмент», 
а также диплом MBA Кингстонского университета 
(Великобритания) по специальности «междуна-
родный менеджмент». 
С ноября 2010 года занимает должность генераль-
ного директора ООО «Авиакапитал-Сервис». 
В 2010 году – консультант заместителя генерального 
директора Государственной корпорации по содей-
ствию разработке, производству и экспорту высоко-
технологичной промышленной продукции «Ростех». 
С 2009 по 2010 год – генеральный директор, 
советник генерального директора 
ФГУП «Государственная транспортная компания 
«Россия». 
С 2008 по 2009 год – исполнительный директор 
ОАО «Авиационная компания «Атлант-Союз». 
С 2004 по 2008 год – в разныепериоды времени 
занимал должности вице-президента, первого 
заместителя генерального директора, генерального 
директора ООО «Авиакомпания «ВИМ-авиа». 
С 2001 по 2004 год – генеральный директор инвести-
ционной компании ООО «Центр-Капитал». 
С 1999 по 2001 год – руководитель службы внутрен-
него контроля в ОАО «Морской акционерный банк». 
С конца 1998 по 1999 год – заместитель началь-
ника службы по кредитам и ценным бумагам 
в ОАО «Новороссийское морское пароходство». 
В 1998 году – главный специалист отдела орга-
низационной поддержки бизнеса в управлении 
развития региональных подразделений корпора-
тивного бизнеса и организа ционной поддержки 
ОАО «АБ «Инкомбанк». 
Трудовую деятельность начал в Северном морском 
пароходстве. 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 

Дитрих Евгений Иванович
Председатель Совета директоров, 
неисполнительный директор

Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 
с 2018 года. 

Родился в 1973 году. 
В 1996 году окончил Московский инженерно-физиче-
ский институт по специальности «прикладная мате-
матика», в 1999 году – Высшую школу приватизации 
по специальности «юриспруденция». 
С 1995 по 1998 год – советник, заместитель началь-
ника, начальник отдела Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государ-
ственным имуществом Российской Федерации. 
С 1998 по 2004 год – заместитель начальника, 
начальник отдела, заместитель руководителя 
департамента нормативно-методического обеспе-
чения Министерства имущественных отношений 
Российской Федерации. 
С 2004 по 2005 год – заместитель директора депар-
тамента Министерства экономического развития 
и торговли Российской Федерации. 
С 2005 по 2012 год – заместитель руководителя 
Федерального дорожного агентства. 
С 2012 по 2015 год – заместитель директора 
департамента промышленности и инфраструктуры 
Правительства Российской Федерации. 
В 2015 году – руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта. 
С 14 октября 2015 года по 18 мая 2018 года – первый 
заместитель министра транспорта Российской 
Федерации. 
С 18 мая 2018 года – министр транспорта 
Российской Федерации. 
Действительный государственный советник 
Российской Федерации 1-го класса. 
Награжден орденом Почета, в 2017 году – 
Благодарностью Президента Российской 
Федерации, Благодарностью Правительства 
Российской Федерации, нагрудным знаком 
«Почетный работник транспорта России», другими 
ведомственными наградами. 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 

Полубояринов Михаил Игоревич
Неисполнительный директор

Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот»  
с 2017 года.  

Родился в 1966 году. 
В 1988 году окончил Московский финансовый 
институт по специальности «финансы 
и кредит». В 1998 году по окончании аспирантуры 
Академии народного хозяйства им. Г. В. Плеханова 
присуждена квалификация кандидат экономических 
наук по специальности «финансы, денежное 
обращение и кредит». 
В настоящее время является членом советов 
директоров ЗАО «Лидер», ПАО «Ростелеком»; 
член наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ». 
С 1990 по 1999 год – главный бухгалтер, 
финансовый директор во Внешнеэкономическом 
обществе «Автоимпорт». 
С 2000 по 2009 год – главный бухгалтер, 
заместитель генерального директора 
в ОАО «Аэрофлот». 
С 2009 года – директор департамента 
инфраструктуры, заместитель председателя 
«ВЭБ.РФ», первый заместитель председателя 
Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». 
Присвоено звание «Заслуженный экономист 
России», награжден Почетной грамотой 
Министерства транспорта Российской Федерации. 
За большой вклад в подготовку и проведение 
XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних 
Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи 
награжден орденом Почета. 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 

Воеводин Михаил Викторович
Неисполнительный директор 

Член Комитета по стратегии, член 
Комитета по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров 

Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 
с 2017 года. 

Родился в 1975 году. 
В 1996 году окончил Российскую экономическую 
академию им. Г. В. Плеханова 
по специальности «экономическая кибернетика». 
В 2001 году окончил дипломатическую академию 
МИД России по специальности «мировая экономика 
и международные экономические отношения». 
С июля 2009 года занимает должность генерального 
директора ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма». 
С марта 2016 года – член Совета директоров 
ООО «Авиакапитал-Сервис». 
С апреля 2017 года – член Совета директоров 
ООО «Октава». 
С марта по июль 2009 года – президент 
ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма». 
С 2006 года является членом Совета директоров 
ПАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма». 
В 2005 году назначен первым заместителем 
генерального директора – исполнительным 
директором ООО «Проминвест». 
С 2002 года работал на различных руководящих 
должностях в ООО «Проминвест» (инвестиционная 
компания, входящая в группу компаний 
госкорпорации «Ростех»). 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 

Каменской Игорь Александрович
Независимый директор  

Руководитель Комитета по кадрам 
и вознаграждениям, член Комитета 
по аудиту, член Комитета по стратегии 
Совета директоров

Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 
с 2014 года. 

Родился в 1968 году. 
В 1993 году окончил Московский государственный 
педагогический институт по специальности «русский 
язык и литература». 
С 2015 года управляющий директор 
ООО «Ренессанс Брокер». 
С 2014 по 2015 год – управляющий партнер 
ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый 
Консультант». 
С 2009 по 2014 год – председатель Совета 
директоров ООО «Ренессанс Капитал». 
С 2002 по 2009 год – член Совета Федерации, 
заместитель председателя Комитета при Совете 
Федерации Российской Федерации. 
С 2000 по 2002 год – советник председателя 
Государственной Думы Российской Федерации. 
В 1999 году – вице-президент ЗАО «АКБ «Росбанк». 
С 1992 по 1998 год – вице-президент 
ТОО «Союзконтракт». 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 

Песков Дмитрий Николаевич
Неисполнительный директор 
Член Комитета по стратегии Совета 
директоров

Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 
с 2014 года. 

Родился в 1975 году. 
В 1998 году окончил Воронежский государственный 
университет. В 1999 году окончил магистратуру 
факультета политических наук Московской школы 
социальных и экономических наук и UM-Манчестер 
(University of Manchester). 
Является членом Экспертного совета при 
Правительстве Российской Федерации, членом 
Совета директоров ОАО «РВК». 
С 2011 года – директор направления «Молодые 
профессионалы» Агентства стратегических 
инициатив. 
С 2009 года – начальник управления стратегических 
разработок ГАО «ВВЦ». 
С 2000 года работал в МГИМО (У) МИД России, где 
руководил разработкой стратегии развития универ-
ситета, Центром интернет-политики, созданием 
Российской ассоциации международных исследо-
ваний. Последняя должность – заместитель прорек-
тора по научной работе, директор по инновациям. 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 
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Состав Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31 декабря 2018 года

Чемезов Сергей Викторович
Неисполнительный директор

Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 
с 2011 года. 

Родился в 1952 году. 
Окончил Иркутский институт народного хозяйства 
и высшие курсы Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Доктор экономических наук, профессор, 
действительный член Академии военных наук. 
Председатель советов директоров 
АО «Рособоронэкспорт», ПАО «Корпорация ВСМПО-
Ависма», ПАО «КамАЗ», ПАО «Уралкалий». 
Член советов директоров АО «АКБ 
«Международный финансовый клуб», СП «Альянс 
Ростех Авто Б. В. ». Член наблюдательного совета 
госкорпорации «Ростех». 
С декабря 2007 года занимает должность 
генерального директора госкорпорации «Ростех». 
С 2004 по 2007 год – генеральный директор ФГУП 
«Рособоронэкспорт». 
С 2001 по 2004 год – первый заместитель 
генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт». 
С 1999 по 2001 год – генеральный директор ФГУП 
«Промэкспорт». 
С 1996 по 1999 год – начальник управления 
внешнеэкономических связей управления делами 
Президента Российской Федерации. 
С 1988 по 1996 год – заместитель генерального 
директора внешнеторгового объединения 
«Совинтерспорт». 
С 1980 года работал в экспериментально-
промышленном объединении «Луч», с 1983 по 1988 
год возглавлял его представительство в ГДР. 
Трудовую деятельность начал в Иркутском научно-
исследовательском институте редких и цветных 
металлов. 
Член Бюро Высшего совета партии «Единая 
Россия». Председатель Общероссийской 
общественной организации «Союз 
машиностроителей России». Президент 
Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Союз машиностроителей России». 
Заведующий кафедрой «Менеджмент в области 
военно-технического сотрудничества и высоких 
технологий» МГИМО (У) МИД России. 
Награжден высокими государственными наградами, 
является лауреатом многочисленных престижных 
премий. 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 

Соколов Максим Юрьевич
Неисполнительный директор 

Член Комитета по стратегии Совета 
директоров 

Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 
с 2018 года. 

Родился в 1968 году. 
В 1991 году окончил экономический факультет 
Санкт-Петербургского государственного 
университета по специальности «политическая 
экономия». Кандидат экономических наук. 
С 1991 по 1993 год – преподаватель экономического 
факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета. 
С 1992 по 1993 год – коммерческий агент 
АОЗТ «Фрези Грант». 
С 1993 по 1999 год – генеральный директор 
ЗАО «Росси». 
С 1999 по 2004 год – генеральный директор 
ООО «Корпорация С». 
С 2004 по 2009 год – председатель комитета 
по инвестициям и стратегическим проектам 
правительства Санкт-Петербурга. 
2009 год – член правительства Санкт-Петербурга, 
председатель комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли. С 2009 по 2012 
год – директор департамента промышленности 
и инфраструктуры правительства Российской 
Федерации. 
С 2012 по 2018 год– министр транспорта Российской 
Федерации. 
С июня по август 2018 года – председатель комитета 
по стратегии и инвестициям в совете директоров 
«Группы ЛСР». 
С августа 2018 года – генеральный директор, 
председатель правления и член совета директоров 
«Группы ЛСР». 
Действительный государственный советник 
Российской Федерации 2-го класса. 
Награжден орденом Почета, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной 
грамотой Президента Российской Федерации, 
Благодарностью Президента Российской 
Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник 
транспорта России». 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 

Сидоров Василий Васильевич
Независимый директор  

Руководитель Комитета по аудиту, член 
Комитета по кадрам и вознаграждениям, 
член Комитета по стратегии Совета 
директоров

Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 
с 2013 года. 

Родился в 1971 году. 
В 1993 году окончил МГИМО (У) МИД России 
по специальности «международное публичное 
право» и Школу бизнеса «Уортон» Пенсильванского 
университета по специальности «финансы». 
С 2012 года занимает должность генерального 
директора ООО «АРИДА». 
С 2012 по 2018 год – член Совета директоров 
ОАО «РЖД». 
С 2010 по 2017 год – управляющий партнер 
Euroatlantic Investments Ltd. 
С 2006 по 2010 год – совладелец группы компаний 
«Телеком-Экспресс». 
С 2003 по 2006 год – президент ОАО «МТС». 
С 2000 по 2003 год – первый вице-президент 
ЗАО «Система Телеком». 
С 1997 по 2000 год – заместитель генерального 
директора ОАО «Связьинвест». 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 

Слюсарь Юрий Борисович
Неисполнительный директор 

Член Комитета по стратегии Совета 
директоров

Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 
с 2015 года. 

Родился в 1974 году. 
В 1996 году окончил Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова, юрист. 
В 2003 году окончил аспирантуру Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации, кандидат экономических наук. 
С января 2015 года занимает должность Президента 
ПАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация». 
В 2012 году назначен заместителем мини-
стра промышленности и торговли Российской 
Федерации. 
В 2010 году – директор департамента авиационной 
промышленности Минпромторга России. 
В 2009 году назначен помощником министра 
промышленности и торговли Российской 
Федерации. 
С 2003 года – коммерческий директор 
ОАО «Роствертол», г. Ростов-на-Дону. 
До 2003 года работал в коммерческих структурах. 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 

Исполнительный секретарь 
Совета директоров

Мелёхин Алексей Владимирович
Исполнительный секретарь Совета 
директоров

Родился в 1977 году. 
В 2001 году окончил Институт экономики и предпри-
нимательства. Защитил кандидатскую диссер-
тацию в Академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 
В ПАО «Аэрофлот» работает с 1998 года. Прошел 
путь от юрисконсульта группы подготовки и система-
тизации правовых актов администрации Компании 
до директора департамента корпоративного 
управления. 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 

Исполнительный секретарь Совета 
директоров отвечает за организаци-
онное и информационное обеспе-
чение работы Совета директоров 
и Общего собрания акционеров 
Компании, обеспечивает контроль 
за соблюдением органами и долж-
ностными лицами Компании правил 
и процедур корпоративного управ-
ления, установленных законода-
тельством Российской Федерации, 
Уставом и внутренними документами 
Компании. 

Порядок работы исполнительного 
секретаря Совета директоров регла-
ментируется Положением об испол-
нительном секретаре Совета дирек-
торов и Аппарате Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот». 

Савельев Виталий Геннадьевич
Исполнительный директор 

Член Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 
с 2009 года. 

Председатель Правления, генеральный директор 
ПАО «Аэрофлот».
Родился в 1954 году. 
В 1977 году окончил Ленинградский политехниче-
ский институт (СПбПУ), в 1986 году – Ленинградский 
инженерно-экономический институт (СПбГИЭУ). 
Кандидат экономических наук. 
С 1977 года работал на строительстве Саяно-
Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера 
до главного конструктора одного из объединений 
«КрасноярскГЭСстрой». 
С 1984 года – зам. управляющего Всесоюзным 
трестом «Севзапметаллургмонтаж». 
С 1987 года – зам. начальника главка 
«Главленинградинжстрой». 
С 1989 года – президент российско-американского 
СП «ДиалогИнвест». 
С 1993 года – председатель правления банка 
«Россия». 
С 1995 года – председатель правления банка 
«МЕНАТЕП Санкт-Петербург». 
С 2001 года – зам. председателя правления 
ОАО «Газпром». 
С 2004 года – заместитель министра экономического 
развития и торговли Российской Федерации. 
С 2007 года – первый вице-президент 
АФК «Система». 
С 2009 года – занимает настоящую должность. 
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, орденом Александра Невского, орденом 
Почета, орденом Дружбы, имеет Благодарность 
Президента Российской Федерации, медали, ведом-
ственные награды. 

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» – 0,121%. 
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Решения Совета директоров направлены на выполнение следующих  
приоритетных задач:

 → обеспечение безопасности 
полетов и их регулярности;
 → определение стратегии и приори-
тетных направлений деятельности 
Группы «Аэрофлот»;
 → выстраивание и поддержание 
работы эффективной системы 
контроля и управления рисками;
 → формирование стратегии развития 
парка воздушных судов и сети 
маршрутов Группы «Аэрофлот»; 
 → развитие парка воздушных 
судов путем его пополнения 
и оптимизации;
 → совершенствование форм 
и методов производственной, 
финансово-экономической 
и коммерческой деятель-
ности путем их модернизации 
и внедрения прогрессивных техно-
логий и опыта ведущих авиаком-
паний мира;
 → повышение эффективности 
работы филиалов и предста-
вительств Компаниина терри-
тории Российской Федерации 
и за рубежом;
 → повышение качества обслужи-
вания пассажиров в аэропортах 
и на бортах воздушных судов, 
увеличение числа и улучшение 
качества предоставляемых услуг;

 → активное сотрудничество 
с партнерами по альянсу SkyTeam, 
использование участия в альянсе 
для развития сети маршрутов 
и повышения коммерческой 
эффективности международных 
авиаперевозок;
 → работа в отношении стратеги-
ческих партнерств с авиакомпа-
ниями на важнейших географиче-
ских направлениях;
 → повышение эффективности 
деятельности дочерних компаний, 
а также оптимизация структуры 
непрофильных активов, направ-
ленная на исключение необосно-
ванных расходов и увеличение 
инвестиционных доходов;
 → совершенствование и развитие 
информационных технологий;
 → обеспечение информационной 
открытости, включая и закупочную 
деятельность;
 → работа с акционерами и инвести-
ционным сообществом;
 → разработка новых и совершен-
ствование действующих внутри-
корпоративных документов. 

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и его комитетов в 2018 году

Член Совета директоров Статус Совет директоров Комитет по аудиту Комитет по кадрам 
и вознаграждениям

Комитет 
по стратегии

Бергстром Л. * Независимый директор 14(7)/14 7(1)/7 9(2)/9 2/2

Воеводин М. В. Неисполнительный директор 18(11)/18 11(6)/11 9(4)/9

Германович А. А. * Независимый директор 14(7)/14 7/7 9(1)/9 7/7

Дитрих Е. И. ** Председатель Совета директоров 4(1)/4

Каменской И. А. Независимый директор 18(8)/18 10(1)/10 11(1)/11 9/9

Пахомов Р. В. *** Неисполнительный директор 10(4)/10 2/2 2/2 4/4

Песков Д. Н. Неисполнительный директор 18(10)/18 9(3)/9 9(1)/9

Полубояринов М. И. Председатель Совета директоров 18(8)/18

Савельев В. Г. Исполнительный директор 18(8)/18

Сапрыкин Д. П. **** Исполнительный директор 8(4)/8 4(3)/4

Сидоров В. В. Независимый директор 18(8)/18 10/10 11(1)/11 9/9

Слюсарь Ю. Б. Неисполнительный директор 18(10)/18 8(8)/8

Соколов М. Ю. ** Неисполнительный директор 4(1)/4 1/1

Чемезов С. В. Неисполнительный директор 18(12)/18

* Член Совета директоров до внеочередного Общего собрания акционеров 23 октября 2018 года. 
**   Член Совета директоров с момента внеочередного Общего собрания акционеров 23 октября 2018 года. 
***  Член Совета директоров с момента годового Общего собрания акционеров 25 июня 2018 года. 
****  Член Совета директоров до годового Общего собрания акционеров 25 июня 2018 года. 

Примечание. Данные представлены в формате: количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие / общее количество заседаний, 
в которых он мог принять участие. В скобках указано участие в виде предоставления письменного мнения или опросного листа (в случае заочного заседания). 

Отчет о деятельности Совета директоров в 2018 году

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2018 году

В 2018 году Совет 
директоров ПАО «Аэрофлот» 
провел 18 заседаний, в том 
числе 10 в очной форме 
и 8 в форме заочного 
голосования, на которых 
было рассмотрено более 
170 вопросов и принято 
свыше 400 решений. 

СТРАТЕГИЯ ФИНАНСЫ КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И КАДРЫ

СДЕЛКИ

 → о ходе реализации Стратегии 
Группы «Аэрофлот»;
 → о новой Стратегии Группы 
«Аэрофлот»;
 → о реализации Долгосрочной 
программы развития Группы 
«Аэрофлот» и достижении КПЭ;
 → о безопасности полетов 
ПАО «Аэрофлот»;
 → о статусе работы в отношении 
стратегических партнерств;
 → о реализации Программы инно-
вационного развития Группы 
«Аэрофлот»;
 → о развитии информаци-
онных технологий в Группе 
«Аэрофлот»;
 → о ходе реализации марке-
тинговой стратегии Группы 
«Аэрофлот»;
 → о ключевых показателях 
эффективности;
 → о развитии сервиса в Группе 
«Аэрофлот».

 → о производственной 
и финансово-экономической 
деятельности;
 → о годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчете о финансовых 
результатах;
 → о консолидированном бюджете 
Группы «Аэрофлот» в стандартах 
МСФО;
 → доклады аудиторов по МСФО 
и РСБУ по результатам аудита;
 → о прогнозе производственных пока-
зателей Группы «Аэрофлот»;
 → о неавиационных доходах Группы 
«Аэрофлот»;
 → о благотворительной и спонсорской 
деятельности;
 → о распределении прибыли, в том 
числе выплате дивидендов;
 → о закупочной деятельности;
 → о проведении конкурса по выбору 
аудиторов по МСФО и по РСБУ;
 → о системе управления рисками 
в Группе «Аэрофлот»;
 → рассмотрение отчета департамента 
внутреннего аудита;
 → рассмотрение информации и заклю-
чения Ревизионной комиссии;
 → о работе с акционерами и инвести-
ционным сообществом.

 → о корпоративном управлении 
в ПАО «Аэрофлот»;
 → об избрании генерального 
директора ПАО «Аэрофлот»;
 → о работе Совета дирек-
торов и комитетов Совета 
директоров;
 → о частичном изменении 
состава Правления;
 → о системе мотивации;
 → о долгосрочной программе 
мотивации;
 → о реализации непрофильных 
активов;
 → о дивидендах дочерних 
обществ;
 → о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров;
 → о подготовке к проведению 
очередного годового Общего 
собрания акционеров;
 → о годовом отчете 
ПАО «Аэрофлот» за 2017 год;
 → о выплате вознаграждения 
членам Совета директоров, 
комитетов Совета директоров 
и Ревизионной комиссии.

 → о сделках аренды воздушных 
судов;
 → одобрение ряда крупных 
сделок и сделок, в совер-
шении которых имеется 
заинтересованность. 

Количество проведенных заседаний Совета директоров

2018 18

2017 16

2016 18

2015 20

10 8

9 7

9 9

9 11

7 9

2014 16

Очные Заочные
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Отчет о деятельности Комитета по кадрам 
и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям способствует 
формированию кадровой политики, курирует вопросы 
организационной структуры Компании, подбора и оценки 
лиц, назначаемых в органы управления Компании, опреде-
ления размера их вознаграждений, системы оплаты труда. 

В 2018 году проведено 11 заседаний Комитета по кадрам 
и вознаграждениям, в том числе одно в форме заочного 
голосования. Повестки дня заседаний Комитета формиро-
вались согласно плану работы Комитета, утвержденному 
на первом после избрания заседании, а также в соответ-
ствии с поручениями Совета директоров. 

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2018 году:

 → определение размера вознаграждения менед-
жмента, членов Совета директоров и членов 
Ревизионной комиссии, параметров целевой долго-
срочной программы мотивации ПАО «Аэрофлот», 
а также долгосрочной программы мотивации членов 
Совета директоров Общества;
 → определение КПЭ генерального директора 
и менеджмента;
 → определение КПЭ Долгосрочной программы 
развития Группы «Аэрофлот»; 
 → организация оценки деятельности членов Советов 
директоров; 
 → организационная структура Компании;
 → рассмотрение предложений и подготовка реко-
мендаций по кандидатурам представителей 
государства для выдвижения в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот» на 
2018–2019 корпоративный год;
 → рассмотрение кандидатов в Совет директоров 
Общества на предмет соответствия критериям 
независимости;
 → внутренние документы. 

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 
(избран решением Совета директоров 31 октября 2018 года)

 → Каменской Игорь Александрович – руководитель 
Комитета, независимый директор
 → Сидоров Василий Васильевич – независимый 
директор
 → Воеводин Михаил Викторович – неисполни-
тельный директор

В состав Комитета по кадрам и вознаграждениям 
в 2018 году также входили Бергстром Ларс Эрик, 
Германович Алексей Андреевич, Песков Дмитрий 
Николаевич – до 31 октября 2018 года; Пахомов Роман 
Викторович – с 5 июля по 31 октября 2018 года. 

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Для повышения эффективности принимаемых 
Советом директоров решений, более подробного 
предварительного рассмотрения наиболее важных 
вопросов и подготовки соответствующих рекомен-
даций при Совете директоров ПАО «Аэрофлот» 
функционируют три специализированных комитета: 

 → Комитет по аудиту
 → Комитет по кадрам и вознаграждения
 → Комитет по стратегии

Комитеты Совета директоров избираются Советом 
директоров и действуют в соответствии с поло-
жениями о комитетах, утвержденными Советом 
директоров Компании. Работа комитетов Совета 
директоров осуществляется в соответствии с реше-
ниями Совета директоров и их планами работы, 
основанными на плане работы Совета директоров 
Компании. 

В 2018 году комитетами Совета директоров было 
проведено 13 очных заседаний, в том числе 
совместных и одно в форме заочного голосования, 
на которых рассмотрены вопросы деятельности 
Группы «Аэрофлот» и подготовлены детальные 
рекомендации и предложения Совету директоров 
и Правлению Компании. 

Комитеты Совета директоров Отчет о деятельности Комитета по аудиту

Комитет по аудиту Совета директоров обеспечивает контроль 
финансово-хозяйственной деятельности Компании в целях 
защиты интересов акционеров и роста активов Компании. 
Комитет во взаимодействии с исполнительными орга-
нами Компании, Ревизионной комиссией и департаментом 
внутреннего аудита разрабатывает и направляет для рассмо-
трения Советом директоров рекомендации и предложения 
по профильным вопросам. 

В 2018 году проведено 10 заседаний Комитета по аудиту 
в очной форме. Повестки дня заседаний Комитета формиро-
вались согласно плану работы Комитета, утвержденному на 
первом после избрания заседании, а также в соответствии 
с поручениями Совета директоров. 

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2018 году:

 → результаты исполнения консолидированных показателей 
бюджета Группы «Аэрофлот»;
 → бюджет Группы «Аэрофлот» и ПАО «Аэрофлот»;
 → построение и функционирование системы контроля 
и управления рисками;
 → реализация мероприятий по снижению операционных 
расходов Группы «Аэрофлот»;
 → совершенствование системы внутреннего аудиторского 
контроля в Группе «Аэрофлот»; 
 → отчеты аудиторов по РСБУ и МСФО по результатам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности;
 → отчеты о проверках, проведенных департаментом 
внутреннего аудита; 
 → работа с акционерами и инвестиционным сообществом;
 → закупочная деятельность;
 → сделки, совершаемые в отношении парка воздушных 
судов;
 → мероприятия по снижению рисков, возникающих по взаи-
моотношениям с агентами по продаже авиабилетов;
 → предоставление и реструктуризация займов;
 → отчеты по результатам анализа задолженности компаний 
перед ПАО «Аэрофлот»; 
 → внутренние документы. 

Состав Комитета по аудиту 
 (избран решением Совета директоров 31 октября2018 года)

 → Сидоров Василий Васильевич – руководитель 
Комитета, независимый директор
 → Каменской Игорь Александрович – независимый 
директор
 → Пахомов Роман Викторович – неисполнительный 
директор

В состав Комитета по аудиту в 2018 году также входили 
Бергстром Ларс Эрик, Германович Алексей Андреевич – 
до 31 октября 2018 года. 

Отчет о деятельности Комитета по стратегии

Комитет по стратегии образован в целях подготовки реко-
мендаций и предложений Совету директоров, направленных 
на повышение эффективности деятельности Компании и ее 
Стратегии на долгосрочную перспективу. 

В 2018 году проведено 9 заседаний Комитета по стратегии 
в очной форме. Повестки дня заседаний Комитета формиро-
вались согласно плану работы Комитета, утвержденному на 
первом после избрания заседании, а также в соответствии с 
поручениями Совета директоров. 

Ключевые вопросы, рассмотренные в 2018 году:

 → реализация Стратегии развития Группы «Аэрофлот»;
 → реализация Долгосрочной программы развития Группы 
«Аэрофлот»;
 → реализация маркетинговой стратегии Группы «Аэрофлот»;
 → актуализация Стратегии и Долгосрочной программы 
развития Группы «Аэрофлот»;
 → стратегические партнерства с авиакомпаниями;
 → дивидендная политика;
 → стратегия развития информационных технологий в Группе 
«Аэрофлот»;
 → работа с акционерами и инвестиционным сообществом;
 → развитие дочерних авиакомпаний Группы «Аэрофлот»;
 → развитие компаний по ТОиР в Группе «Аэрофлот»;
 → оценка актуализации программ инновационного развития 
организаций с государственным участием;
 → итоги исполнения Программы инновационного развития 
ПАО «Аэрофлот»;
 → формирование парка воздушных судов. 

Состав Комитета по стратегии 
(избран решением Совета директоров 31 октября 2018 года)

 → Пахомов Роман Викторович – руководитель Комитета, 
неисполнительный директор
 → Каменской Игорь Александрович – независимый 
директор
 → Сидоров Василий Васильевич – независимый директор
 → Воеводин Михаил Викторович – неисполнительный 
директор
 → Песков Дмитрий Николаевич – неисполнительный 
директор
 → Слюсарь Юрий Борисович – неисполнительный директор
 → Соколов Максим Юрьевич – неисполнительный директор
 → Зингман Вадим Яковлевич – член Правления, замести-
тель генерального директора по работе с клиентами
 → Чиханчин Андрей Юрьевич – член Правления, замести-
тель генерального директора по коммерции и финансам

В состав Комитета по стратегии в 2018 году также входили 
Бергстром Ларс Эрик, Германович Алексей Андреевич – 
до 31 октября 2018 года. Соколов Максим Юрьевич избран 
в состав Комитета с 31 октября 2018 года
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Руководство текущей деятельностью ПАО «Аэрофлот» осуществля-
ется единоличным исполнительным органом – генеральным дирек-
тором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением. 
Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему 
собранию акционеров. 

Генеральный директор осуществляет также функции председателя 
Правления и действует на основании Устава ПАО «Аэрофлот», 
без доверенности представляя интересы Компании. Генеральный 
директор избирается Советом директоров на срок не более пяти лет. 

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» с апреля 2009 года – 
Виталий Геннадьевич Савельев. Вавгусте 2018 года решением 
Совета директоров полномочия продлены на пять лет. 

Назначение членов Правления и досрочное прекращение их полно-
мочий осуществляется по решению Совета директоров. Правление 
действует на основании Устава ПАО «Аэрофлот», а также 
Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот». 

К компетенции исполнительных органов ПАО «Аэрофлот» отно-
сятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, 
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров или Совета директоров Компании. 

В 2018 году в составе Правления ПАО «Аэрофлот» произошли 
следующие изменения:

 → с 11 декабря 2018 года членом Правления назначен Чиханчин 
Андрей Юрьевич – заместитель генерального директора 
по коммерции и финансам;
 → с 15 марта 2018 года из состава Правления выбыл Каллегари 
Джорджио – заместитель генерального директора по стратегии 
и альянсам;
 → с 5 июля 2018 года из состава Правления выбыл Курмашов 
Шамиль Равильевич – заместитель генерального директора 
по коммерции и финансам;
 → количественный состав Правления был сокращен до 10 человек. 

В отчетном периоде сделок с акциями ПАО «Аэрофлот» члены 
Правления не совершали. Иски к генеральному директору и членам 
Правления ПАО «Аэрофлот» в 2018 году не предъявлялись. 

Правление и генеральный директор

Авилов Василий Николаевич
Заместитель генерального директора 
по административному управлению

Родился в 1954 году. 
Окончил Высшее военно-морское инженерное 
училище имени Ф. Э. Дзержинского. С 1971 по 1983 
год служил в Вооруженных Силах СССР. 
С 1983 по 1994 год работал в Министерстве внешних 
экономических связей СССР. 
С 1994 по 1997 год – в аппарате Совета 
безопасности Российской Федерации. 
Капитан I ранга, государственный советник 
Российской Федерации 3-го класса. 
С 1997 по 2013 год– руководитель администрации 
ПАО «Аэрофлот», заместитель генерального 
директора – исполнительный директор. 
С 2013 года – заместитель генерального директора 
ПАО «Аэрофлот» по административному 
управлению. 

Награжден медалями ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I и II степеней, медалью «За боевые 
заслуги», Почетной грамотой и Благодарностью 
Президента Российской Федерации, а также 
другими наградами различных министерств 
и ведомств. 

Доля в уставном капитале 
ПАО «Аэрофлот» – 0,0000002%. 

Антонов Владимир Николаевич
Первый заместитель генерального 
директора по производству

Родился в 1953 году. 
В 1975 году окончил Московский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. 
С 1977 по 1995 год – служил в Вооруженных силах. 
С 1995 по 2018 год – заместитель генерального 
директора ПАО «Аэрофлот» по экономической 
и авиационной безопасности, заместитель 
генерального директора по авиационной 
безопасности, заместитель генерального 
директора по авиационной и производственной 
безопасности, первый заместитель генерального 
директора по производственной деятельности, 
первый заместитель генерального директора 
по авиационной безопасности. 
С 2018 года – первый заместитель генерального 
директора ПАО «Аэрофлот» по производству. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, почетным званием 
«Заслуженный работник транспорта Российской 
Федерации», имеет Благодарность Президента 
Российской Федерации, медаль Павла Мельникова, 
нагрудный знак «Почетный работник транспорта 
России», а также другие государственные 
и ведомственные награды. 

Доля в уставном капитале 
ПАО «Аэрофлот» – 0,000425%. 

Савельев Виталий Геннадьевич
Председатель Правления, генеральный 
директор

Родился в 1954 году. 
В 1977 году окончил Ленинградский 
политехнический институт (СПбПУ), 
в 1986 году– Ленинградский инженерно-
экономический институт (СПбГИЭУ). 
Кандидат экономических наук. 
С 1977 года работал на строительстве Саяно-
Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера 
до главного конструктора одного из объединений 
«КрасноярскГЭСстрой». 
С 1984 года – зам. управляющего Всесоюзным 
трестом «Севзапметаллургмонтаж». 
С 1987 года – зам. начальника главка 
«Главленинградинжстрой». 
С 1989 года – президент российско-американского 
СП «ДиалогИнвест». 
С 1993 года– председатель правления банка 
«Россия». 
С 1995 года– председатель правления банка 
«МЕНАТЕП Санкт-Петербург». 
С 2001 года– зам. председателя правления 
ОАО «Газпром». 
С 2004 года– заместитель министра экономического 
развития и торговли Российской Федерации. 
С 2007 года– первый вице-президент 
АФК «Система». 
С 2009 года – занимает настоящую должность. 

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, орденом Александра Невского, орденом 
Почета, орденом Дружбы, имеет Благодарность 
Президента Российской Федерации, медали, 
ведомственные награды.

Доля в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» – 0,121%

Александров Владимир Борисович
Заместитель генерального директора 
по правовым и имущественным вопросам

Родился в 1984 году. 
В 2005 году окончил Московскую государственную 
юридическую академию (МГЮА), в 2016 году – 
Российскую академию народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС). 
Занимал ответственные должности в органах 
Прокуратуры Российской Федерации 
и Следственного комитета Российской Федерации. 
С 2013 года работает в ПАО «Аэрофлот». 
В июле 2016 года назначен на должность 
заместителя генерального директора по правовым 
и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, отмечен Благодарностью 
Министра транспорта Российской Федерации. 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 

Состав Правления ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31 декабря 2018 года
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Состав Правления ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31 декабря 2018 года

Чалик Игорь Петрович
Заместитель генерального директора – 
летный директор

Родился в 1957 году. 
Окончил Актюбинское высшее летное училище 
гражданской авиации. 
После окончания училища распределился 
в Сыктывкарское авиапредприятие, летал на Ту-134. 
С 1983 года – в ЦУМВС (нынешнем Аэрофлоте). 
Пилотировал Ту-134, Ил-86, А310, А320. 
С 2008 года летает на А330. Общий налет 
составляет около 14 тыс. часов. 
С 2003 по 2008 год – командир летного отряда А320 
летного комплекса ПАО «Аэрофлот». 
С 2008 по 2010 год– командир летного отряда А330. 
С 2011 года – заместитель генерального директора 
ПАО «Аэрофлот» – летный директор. 

Заслуженный пилот Российской Федерации, 
награжден медалью «В память 850-летия Москвы», 
памятным знаком «85 лет гражданской авиации». 
Присвоено почетное звание «Заслуженный пилот 
Российской Федерации», награжден медалью 
Нестерова и другими наградами различных 
министерств и ведомств. 

Доля в уставном капитале 
ПАО «Аэрофлот» – 0,000117%. 

Парахин Игорь Викторович
Заместитель генерального директора – 
технический директор

Родился в 1961 году. 
Окончил Московский институт инженеров 
гражданской авиации. 
С 1984 по 1991 год работал в Центральном 
управлении международных воздушных сообщений. 
С 1991 по 2001 год работал в ПАО «Аэрофлот», где 
начал трудовой путь с авиатехника. 
С 2001 по 2011 год работал в НОУ «Высшая 
коммерческая школа «Авиабизнес» заместителем 
директора. 
C 2011 года работает в ПАО «Аэрофлот». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, отмечен Благодарностью 
Президента Российской Федерации. 

Доля в уставном капитале 
ПАО «Аэрофлот» – 0,000007%. 

Зингман Вадим Яковлевич
Заместитель генерального директора 
по работе с клиентами

Родился в 1970 году. 
Окончил Санкт-Петербургский университет 
экономики и финансов. Кандидат экономических 
наук. 
Работал вице-президентом ОАО «АБ «Инкомбанк», 
председателем правления ОАО «Балтонэксим 
Банк», президентом ООО КБ «Межрегиональный 
Клиринговый Банк», заместителем директора 
департамента государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности Министерства 
экономического развития и торговли Российской 
Федерации, директором департамента 
по связям с органами государственной власти 
ОАО «АФК «Система». 
С 2009 по 2011 год занимал должность советника 
генерального директора в ПАО «Аэрофлот», 
заместителя генерального директора 
по операционной деятельности и управлению 
качеством продукта. 
С февраля 2012 года – заместитель генерального 
директора ПАО «Аэрофлот» по работе с клиентами. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Отмечен Почетной 
грамотой и Благодарностью Президента Российской 
Федерации, Благодарностью Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, награжден Почетной 
грамотой Правительства Российской Федерации, 
а также другими наградами различных министерств 
и ведомств. 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 

Богданов Кирилл Игоревич
Заместитель генерального директора 
по информационным технологиям

Родился в 1963 году. 
Окончил Ленинградский политехнический институт. 
С 1992 по 1993 год – ведущий специалист в АКБ 
«Кредобанк». 
С 1993 по 1995 год – старший программист в АКБ 
«Россия». 
С 1996 по 2002 год – начальник управления АСУ 
и программирования в ОАО «Банк «МЕНАТЕП СПб». 
В 2002 году занимал должность начальника 
департамента автоматизации, информатизации, 
телекоммуникаций ОАО «Газпром». 
С 2002 по 2004 год – советник вице-президента 
ООО «Объединенная компания ГРОС». 
С 2004 по 2007 год – исполнительный директор 
ЗАО «Рамакс Интернейшнл». 
С 2007 по 2009 год – директор департамента 
развития и контроля, бизнес-единица 
«Телекоммуникационные активы» 
в ОАО «АФК «Система». 
Имеет 27 авторских патентов на разработки 
в области информационных технологий. 
С 2009 года работает в ПАО «Аэрофлот». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, отмечен Благодарностью 
Президента Российской Федерации, награжден 
медалью Петра Губонина. 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 

Матвеев Георгий Николаевич
Директор департамента управления 
безопасностью полетов

Родился в 1953 году. 
Окончил Академию гражданской авиации. Кандидат 
технических наук. 
С 1973 по 1991 год – второй пилот, КВС, заместитель 
директора авиационной эскадрильи, исполняющий 
обязанности начальника управления по организации 
летной работы в Латвийском управлении ГА. 
С 1991 по 1995 год – шеф-пилот, директор 
по летной эксплуатации в авиакомпании «Латвияс 
авиалинияс». 
С 1998 по 2001 год – пилот, КВС B-737, пилот-
инспектор инспекции по безопасности полетов 
в авиакомпании «Трансаэро». 
С 2001 года работает в ПАО«Аэрофлот». Занимал 
должности заместителя начальника инспекции 
по безопасности полетов, заместителя директора 
департамента управления безопасностью полетов. 
С июля 2012 года – директор департамента 
управления безопасностью полетов. 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени», присвоено почетное 
звание «Заслуженный пилот Российской 
Федерации», отмечен нагрудным знаком «Отличник 
воздушного транспорта», а также другими 
наградами различных министерств и ведомств. 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 

Чиханчин Андрей Юрьевич
Заместитель генерального директора 
по коммерции и финансам

Родился в 1982 году. 
В 2004 году окончил Академию бюджета 
и казначейства Министерства финансов РФ. 
Кандидат экономических наук. 
С 2003 по 2008 год занимал ряд должностей, 
связанных с финансами и экономическим 
планированием, на предприятиях и в организациях 
различных отраслей экономики. 
С 2008 по 2009 год – руководитель проекта 
в государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности». 
С 2009 по 2018 год – заместитель директора 
департамента, директор департамента 
корпоративных финансов ПАО «Аэрофлот». 
С сентября 2018 года – заместитель генерального 
директора ПАО «Аэрофлот» по коммерции 
и финансам. 

Имеет благодарность министра транспорта 
Российской Федерации. 

Доли в уставном капитале ПАО «Аэрофлот» 
не имеет. 
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Деятельность Правления в 2018году

Комитеты

Основные вопросы, рассмотренные Правлением ПАО «Аэрофлот» в 2018 году:

 → безопасность полетов;
 → техническое состояние парка 
воздушных судов;
 → ход реализации ИТ-стратегии;
 → развитие применения Big Data 
в коммерческой деятельности 
Компании;
 → сделки по парку воздушных судов;
 → пунктуальность выполнения 
расписания;
 → меры по усилению контроля за 
провозом ручной клади на борту 
воздушных судов;
 → открытие представительств;
 → начало выполнения полетов 

по новым линиям,
 → работа с акционерами и инвести-
ционным сообществом,
 → внедрение обновленных 
элементов корпоративной 
философии,
 → концепция наставничества,
 → внедрение профессиональных 
стандартов в деятельность 
Компании,
 → оказание благотворительной 
помощи ряду организаций,
 → вопросы спонсорской поддержки 
и сотрудничества. 

Комитет по инновационному развитию

Комитет по инновационному развитию 
при Правлении ПАО «Аэрофлот» 
является постоянным коллегиальным 
совещательным органом, образован 
в целях подготовки рекомендаций 
и предложений Правлению, направ-
ленных на повышение эффектив-
ности деятельности Компании. 

В своей деятельности Комитет 
руководствуется законодательством 
Российской Федерации, решениями 
Совета директоров, Правления 
ПАО «Аэрофлот», другими норматив-
ными документами и установленными 
в Компании правилами, процедурами, 
а также Положением о Комитете 
по инновационному развитию. 

В сферу деятельности Комитета 
входит рассмотрение инновационных 
проектов и оценка их эффектив-
ности, отслеживание реализации 
текущих инновационных проектов, 

принятие решений о приостановке 
проектов, установление требований 
к форматам и качеству предостав-
ляемых Правлению материалов 
по инновационному развитию, реко-
мендация проектов к реализации. 

В 2018 году состоялось 4 заседания 
Комитета, были рассмотрены следу-
ющие основные вопросы:

 → формирование перечня приори-
тетных исследований и разра-
боток на среднесрочную и долго-
срочную перспективы;
 → рассмотрение проектов в области 
исследований и разработок 
среднесрочного плана реали-
зации Программы инновационного 
развития;
 → рассмотрение проектов, посту-
пивших через систему «одного 
окна», подведение итогов экспер-
тизы предложений. 

Комитет по финансам и инвестициям

Комитет по финансам и инвестициям явля-
ется постоянным коллегиальным совеща-
тельным органом ПАО «Аэрофлот». В своей 
деятельности Комитет руководствуется 
действующим законодательством Российской 
Федерации, решениями Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот», другими нормативными 
документами и установленными в Компании 
правилами, процедурами, а также Положением 
о Комитете по финансам и инвестициям. 

В сферу ответственности Комитета входит: 
рассмотрение вопросов хода реализации 

текущих инвестиционных проектов Компании, 
проведение экспертизы проектов, принятие 
решений о приостановке реализации инвести-
ционных проектов, рассмотрение критериев 
оценки их эффективности, разработка предло-
жений по финансовой, экономической и коммер-
ческой политике Группы «Аэрофлот» наряду 
с другими направлениями деятельности. 

В 2018 году состоялось 34 заседания Комитета 
по финансам и инвестициям, из которых 
31 заседание проведено путем опроса членов. 

В 2018 году состоялось 
39 заседаний Правления 
ПАО «Аэрофлот», из которых 
14 проведено путем опроса 
членов Правления. 

В целях подготовки 
рекомендаций 
и предложений, 
направленных на повышение 
эффективности 
деятельности Компании, 
в ПАО «Аэрофлот» 
функционируют Комитет 
по инновационному развитию 
и Комитет по финансам 
и инвестициям. 

Состав Комитета по инновационному развитию по состоянию на 31 декабря 2018 года

Зингман В. Я. заместитель генерального директора по работе с клиентами, председатель Комитета

Полозов-Яблонский А. А. советник генерального директора – руководитель инновационного направления, заместитель председателя Комитета

Крылов С. А. директор департамента информационных систем

Кореневский А. Ю. заместитель директора по летно-методической работе департамента производства полетов

Зарипов А. Г. заместитель директора департамента управления авиационной безопасностью

Саксонов Д. В. начальник отдела координации стратегических проектов департамента корпоративной стратегии

Крышкина Е. И. советник заместителя генерального директора по коммерции и финансам

Фадеев А. Ю. советник заместителя генерального директора – технического директора

Щуров В. А. руководитель группы Big Data отдела CRM и маркетинговых исследований департамента маркетинга

Юрчик Е. А. ведущий эксперт отдела стандартов сервиса департамента управления качеством продукта

Владимирова О. В. начальник отдела корпоративных коммуникаций АО «Авиакомпания «Россия»

Емец О. А. директор по развитию АО «Авиакомпания «Аврора»

Состав Комитета по финансам и инвестициям по состоянию на 31 декабря 2018 года

Чиханчин А. Ю. заместитель генерального директора по коммерции и финансам, председатель Комитета

Николаева И. А главный бухгалтер

Белов Е. В. директор департамента обеспечения экономической безопасности

Зенченко Е. А. директор департамента корпоративной стратегии

Лопатин А. В. директор департамента финансового планирования и анализа

Петросян А. М. директор департамента управления рисками

Сафаров М. М. директор департамента управления качеством продукта

Егоров Я. П. директор департамента корпоративных финансов

Тимофеев В. А. директор департамента финансовых операций

Мик А. В. заместитель директора департамента финансового планирования и анализа

Шилина Е. Н. заместитель директора департамента корпоративных финансов

Галкин Д. Ю. советник заместителя генерального директора по административному управлению

Полозов-Яблонский А. А. советник генерального директора – руководитель инновационного направления

170

ПА
О

 «
Аэ

ро
ф

ло
т»

   
 Го

до
во

й 
от

че
т 2

01
8



ir.aeroflot.ru95
 л

ет
  в

м
ес

те
 с

 В
ам

и

173172

ПАО
 «Аэроф

лот»   Годовой отчет 2018
ПА

О
 «

Аэ
ро

ф
ло

т»
   

 Го
до

во
й 

от
че

т 2
01

8
О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление ПриложенияСИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вознаграждение членов 
Совета директоров и менеджмента

Система вознаграждения членов органов управ-
ления направлена на обеспечение связи между 
исполнением краткосрочных целей и размером 
бонусных выплат, а также на взаимоувязку 
долгосрочных интересов руководства Компании 
и ее акционеров. Инструментом краткосрочной 
мотивации являются денежные бонусы, долго-
срочной мотивации – выплаты, основанные на 
капитализации Компании в сравнении с различ-
ными индикаторами.

Вознаграждение членов 
Совета директоров

Порядок формирования и выплаты вознаграж-
дения членам Совета директоров установлен 
Положением о вознаграждениях и компенса-
циях, выплачиваемых членам Совета дирек-
торов ПАО «Аэрофлот», разработанным 
в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», иными право-
выми актами Российской Федерации и внутрен-
ними документами Компании. Положение 
утверждено годовым Общим собранием акцио-
неров ПАО «Аэрофлот» в 2017 году. 

Система вознаграждения членов Совета дирек-
торов складывается из фиксированной части 
и долгосрочной программы мотивации (пере-
менной части). Фиксированная часть вознаграж-
дения зависит от активности участия членов 
Совета директоров Компании в работе Совета 
директоров, его комитетов и формируется 
путем сложения базовой фиксированной части 
и надбавок за исполнение дополнительных 
функций. Переменная часть вознаграждения 
находится в прямой зависимости от динамики 
капитализации Компании на фондовом рынке, 
достижения целевого уровня капитализации, 
а также динамики капитализации основных 
международных авиакомпаний-конкурентов. 
Целевым ориентиром долгосрочной программы 
мотивации является достижение установлен-
ного значения капитализации Компании. 

Долгосрочная программа мотивации на период 
с 1 января 2016 года по 30 июня 2019 года 
была утверждена в 2016 году и заменила ранее 
действовавшую опционную программу на 
период 2013–2015 годов. В ходе реализации 
в действующую долгосрочную программу моти-
вации вносятся корректировки в части актуали-
зации параметров. 

Общий объем переменной части вознаграж-
дения членов Совета директоров составляет 
эквивалент 0,5% прироста рыночной капита-
лизации ПАО «Аэрофлот» за период действия 
долгосрочной программы мотивации. В основе 
долгосрочной программы мотивации 2016–
2019 годов лежат следующие показатели: 

 → показатель 1 (вес ½) – прирост капитали-
зации ПАО «Аэрофлот» за соответствующий 
корпоративный год;
 → показатель 2 (вес ½) – место 
ПАО «Аэрофлот» в группе из пяти конку-
рентов по динамике капитализации за соот-
ветствующий корпоративный год. 

Порядок выплаты ежегодного фонда вознаграждения:

 → 1/3 начисленного пула вознаграждения за соответству-
ющий промежуточный период выплачивается членам 
Совета директоров одновременно с выплатой основ-
ного вознаграждения по итогам работы за соответству-
ющий год;
 → 2/3 начисленного пула вознаграждения за соответ-
ствующий промежуточный период не выплачивается 
и откладывается до срока окончания действия долго-
срочной программы, суммируется и выплачивается 
единым траншем по решению Общего собрания 
акционеров Компании в случае достижения целе-
вого размера капитализации на момент окончания 
программы. При этом в механизм расчетов включен 
принцип наибольшей капитализации, достигнутой 
в истекших периодах (highwatermarkprinciple), то есть 
в случае снижения капитализации в текущем проме-
жуточном периоде базой для расчета увеличения 
капитализации в следующем промежуточном периоде 
служит наибольший размер капитализации, достиг-
нутый ранее. 

С учетом утверждения обновленной Стратегии 
Группы «Аэрофлот» до 2023 года Совет директоров 
ПАО «Аэрофлот» одобрил и рекомендовал Общему 
собранию акционеров утвердить изменения в «Положение 
о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых 
членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в части 
завершения 30 сентября 2018 года долгосрочной 
программы мотивации для членов Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот» (на период с 1 января 2016 года 
по 30 июня 2019 года). 

Вознаграждение менеджмента

Система вознаграждения менеджмента Компании, 
как и остального персонала, позволяет привлекать 
и удерживать высокопрофессиональных специалистов. 
Вознаграждение менеджмента состоит из постоянной 
части (должностной оклад) и переменной части (текущее 
премирование и долгосрочное стимулирование). 

Текущее премирование напрямую зависит от резуль-
татов деятельности Группы «Аэрофлот» в целом и опре-
деляется в соответствии с действующей в Компании 
системой премирования работников по результатам 
выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ). 

Система премирования за выполнение КПЭ закреплена 
в Положении о премировании руководителей и специ-
алистов в ПАО «Аэрофлот». В соответствии с данным 
Положением премиальная часть заработной платы менед-
жмента зависит от выполнения ими утвержденных на 
отчетный период КПЭ – ежеквартально и по результатам 
работы за год. 

В целях обеспечения долгосрочного стимулирования 
менеджмента ПАО «Аэрофлот» 26 мая 2016 года Советом 
директоров ПАО «Аэрофлот» была утверждена долго-
срочная программа мотивации на период с 1 января 2016 
года по 30 июня 2019 года и актуализирована решениями 
Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 25 мая 2017 года 
и 31 октября 2018 года. В Программу включены гене-
ральный директор, члены Правления, заместители гене-
рального директора, директора департаментов, главный 
бухгалтер и иные работники Компании на основании 
решения генерального директора. Общий объем долго-
срочной программы мотивации в отношении менеджмента 
составляет эквивалент 3,0% прироста рыночной капитали-
зации ПАО «Аэрофлот» за период действия долгосрочной 
программы мотивации. В основе долгосрочной программы 
мотивации менеджмента 2016 – 2019 годов лежат следу-
ющие показатели: 

 → прирост капитализации ПАО «Аэрофлот» за каждый 
промежуточный период;
 → место ПАО «Аэрофлот» в группе из пяти междуна-
родных авиакомпаний-конкурентов по динамике капи-
тализации за каждый промежуточный период;
 → достижение целевого размера капитализации 
по итогам долгосрочной программы мотивации. 

Порядок выплаты ежегодного фонда вознаграждения:

 → 2/3 распределенного фонда выплачивается по итогам 
промежуточного периода;
 → 1/3 фонда откладывается до конца действия долго-
срочной программы мотивации и выплачивается при 
условии достижения целевого размера капитализации. 

С учетом утверждения обновленной Стратегии 
Группы «Аэрофлот» до 2023 года Совет дирек-
торов ПАО «Аэрофлот» принял решение завершить 
30 сентября 2018 года Долгосрочную программу моти-
вации ПАО «Аэрофлот» (на период с 1 января 2016 года 
по 30 июня 2019 года). 
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Вознаграждение членов Совета директоров и Правления в 2018 году

На годовом Общем собрании акционеров 25 июня 2018 года было принято решение:

 → утвердить размер персональных выплат 
фиксированного вознаграждения для 
членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 
за период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 
года в общей сумме не более 77 750 695 руб.;

 → утвердить размер персональных доплат 
фиксированного вознаграждения для 
членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» 
за период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 
года в общей сумме 10 387 059 руб. 

Размер вознаграждения (заработная плата 
и премии), выплаченного членам Правления 
ПАО «Аэрофлот» в 2018 году, составил 
842 366 419 руб. C учетом программы участия 
в прибыли (выплата в отчетном году привязана 
к результату прошлого года) в 2018 году общее 
вознаграждение составило 1 428 162 020 руб. 
(в 2017 году общее вознаграждение составило 
2 933 175 802 руб. и включало выплаты по долго-
срочной программе мотивации, не осуществляв-
шиеся в отчетном году). 

Страхование ответственности 
директоров и должностных лиц

В рамках организации страховой защиты 
ПАО «Аэрофлот» подписан договор 

страхования ответственности дирек-
торов, должностных лиц и Компании, 
а также лиц, являющихся представителями 
ПАО «Аэрофлот» в органах управления 
дочерних обществ, по которому возмещаются 
убытки, причиненные другим лицам, возникшие 
в результате предъявления другим лицом 
требования к застрахованному лицу в связи 
с его неверными действиями при осущест-
влении им управленческой деятельности. 
Страховым случаем также является предъяв-
ление Компании иска по ценным бумагам. 

Страховая сумма на каждое требо-
вание и в совокупности составляет 
100 млн долл. США. Период страхования – 
3 года. Страховая премия за 3 года составляет 
289 500 долл. США (96 500 долл. США в год). 

Вознаграждение членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 1 июля 2017 года по 30 июня 
2018 года

Член Совета директоров Сумма, руб. 

Бергстром Л. 8 160 000 
Воеводин М. В. 8 160 000 
Германович А. А. 10 380 000
Каменской И. А. 10 380 000
Песков Д. Н. 8 400 000
Полубояринов М. И. 9 000 000
Савельев В. Г. –
Сапрыкин Д. П. –
Сидоров В. В. 10 380 000
Слюсарь Ю. Б. 6 800 000
Чемезов С. В. 6 000 000

Итого 77 660 000 

Вознаграждение членов Правления ПАО «Аэрофлот», выплаченное в 2018 году

Вид вознаграждения Сумма, руб. 

Заработная плата и дополнительные компенсации 429 178 368
Премии 413 188 051  

Итого 842 366 419 

Контроль и аудит
В Группе «Аэрофлот» организована централи-
зованная функция внутреннего аудита, руковод-
ство которой осуществляет директор департа-
мента внутреннего аудита ПАО «Аэрофлот», 
функционально подотчетный Совету дирек-
торов и Комитету по аудиту Совета директоров. 

В подконтрольных организациях Группы в зави-
симости от масштабов бизнеса и присущих 
этому бизнесу рисков либо функция внутрен-
него аудита осуществляется департаментом 
внутреннего аудита ПАО «Аэрофлот», либо 
создается подразделение внутреннего аудита 
или вводится штатная должность внутрен-
него аудитора подконтрольной организации. 
Руководители подразделений внутрен-
него аудита подконтрольных организаций 
и внутренние аудиторы подконтрольных 
организаций функционально подчиняются 
директору департамента внутреннего аудита 
ПАО «Аэрофлот». 

Деятельность внутренних систем контроля 
направлена на обеспечение максимальной 
прозрачности, экономической эффективности 
и соответствия всех аспектов деятельности 
компаний Группы «Аэрофлот» законодательным 
требованиям. 

Комитет по аудиту и его роль

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» утверждает 
внутренние документы, регламентирующие 
общую политику в области управления 
рисками и внутреннего контроля, и определяет 
принципы и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля 
в ПАО «Аэрофлот». 

Деятельность Комитета по аудиту Совета 
директоров ПАО «Аэрофлот» направлена 
на совершенствование системы контроля над 
финансово-хозяйственной деятельностью 
в целях оптимизации капиталовложений, 
защиты интересов акционеров и роста активов 
ПАО «Аэрофлот». 

Комитет по аудиту во взаимодействии с испол-
нительными органами ПАО «Аэрофлот», 
Ревизионной комиссией и департаментом 
внутреннего аудита разрабатывает и направ-
ляет для рассмотрения Советом директоров 
рекомендации и предложения по следующим 
вопросам:

 → разработка и обеспечение исполнения 
финансово-хозяйственного плана;
 → установление и обеспечение соблюдения 
эффективных процедур внутреннего 
контроля;
 → обеспечение эффективной и прозрачной 
системы управления в ПАО «Аэрофлот», 
в том числе предупреждение и пресечение 
злоупотреблений со стороны исполни-
тельных органов и должностных лиц;
 → предупреждение, выявление и ограничение 
условий, способствующих возникновению 
финансовых и операционных рисков;
 → обеспечение достоверности финансовой 
информации, используемой либо раскрыва-
емой ПАО «Аэрофлот»;
 → рассмотрение иных вопросов в соответ-
ствии с решениями Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот». 

Вопросы оценки эффективности системы управ-
ления рисками и системы внутреннего контроля 
на основании отчетов департамента внутреннего 
аудита Компании регулярно рассматриваются 
Комитетом по аудиту Совета директоров. В ходе 
проводимых проверок департамент внутрен-
него аудита делает выводы об эффектив-
ности системы управления рисками и системы 
внутреннего контроля в отношении каждого 
проверяемого объекта аудита. Также в целях 
повышения эффективности управления рисками 
в ключевых бизнес-процессах ПАО «Аэрофлот» 
Комитету по аудиту Совета директоров ежеме-
сячно предоставляются отчеты с информацией 
о ключевых рисках Компании. 

По итогам фактически состоявшихся заседаний Совета директоров ПАО «Аэрофлот» фактиче-
ское фиксированное вознаграждение за период с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года составило 
77 660 000 руб.
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Независимость и объективность внутреннего аудита 
в Группе «Аэрофлот» достигается посредством разграни-
чения подотчетности: директор департамента функцио-
нально подотчетен Совету директоров ПАО «Аэрофлот» 
и Комитету по аудиту Совета директоров и адми-
нистративно подчиняется генеральному директору 
ПАО «Аэрофлот». 

Департамент ведет свою деятельность с учетом между-
народных профессиональных стандартов внутреннего 
аудита и руководствуется принципами независимости, 
объективности, компетентности и профессионального 
отношения к работе. Деятельность департамента внутрен-
него аудита направлена на обеспечение: экономической 
эффективности и результативности ПАО «Аэрофлот», 
достижения финансовых и операционных показателей, 
сохранности активов, достоверности информации о 
финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения 
требований законодательства. 

В 2018 году в целях оптимизации процесса проведения 
аудита, а также соблюдения требований Международных 
профессиональных стандартов внутреннего аудита 
в ПАО «Аэрофлот» проведены следующие мероприятия: 

 → В рамках актуализации методики риск-ориенти-
рованного планирования и отчетности о деятель-
ности внутреннего аудита в целях соблюдения 
Международного профессионального стандарта 
внутреннего аудита № 2050 разработана методология 
подготовки Общей схемы предоставления гарантий 
(или Карта гарантий). Данный документ позволяет 
выявить пробелы и дублирование в покрытии гаран-
тиями, что дает директору департамента внутреннего 
аудита возможность оценить достаточность услуг 
по предоставлению гарантий и при необходимости 
пересмотреть объем работ департамента. 
 → В процессе подготовки риск-ориентированного плана 
департамента внутреннего аудита на 2019 год была 
составлена Карта гарантий и принята во внимание 
деятельность других внутренних и внешних сторон, 
проводящих проверки и оказывающих консультаци-
онные услуги (поставщиков гарантий) в целях обеспе-
чения надлежащего охвата риск-ориентированного 
плана, минимизации дублирования работы и даль-
нейшего использования департаментом внутреннего 
аудита результатов работы поставщиков гарантий. 
 → Разработана и внедрена в действие Карта профес-
сиональных компетенций внутренних аудиторов 
ПАО «Аэрофлот» и руководство по ее ведению. 
Внедрение Карты компетенций направлено на решение 
следующих задач в области управления персо-
налом департамента внутреннего аудита: обучение 
и развитие, планирование преемственности, подбор 
персонала, оценка эффективности и результативности 

сотрудников. Актуализирована Программа оценки 
и повышения качества внутреннего аудита. 
 → Стандартизированы программы аудита по ключевым 
бизнес процессам Компании, обеспечивающие унифи-
кацию подхода к проведению аудита на основе риск-о-
риентированного анализа. 

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет контроль над финан-
сово-хозяйственной деятельностью ПАО «Аэрофлот» 
с целью получения разумной уверенности в том, что 
деятельность Общества строится в соответствии с инте-
ресами акционеров и не противоречит действующему 
законодательству Российской Федерации. Ревизионная 
комиссия действует на основании Устава и Положения 
о Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». 

Ревизионная комиссия избираетсяв составе пяти членов 
Общим собранием акционеров на срок до следующего 
годового Общего собрания акционеров. 

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии 
проведена проверка данных, включаемых в годовую 
финансовую отчетность за 2018 год в соответствии 
с российскими стандартами бухгалтерского учета, в том 
числе отчета о финансовых результатах и иных доку-
ментов, которые предназначены для представления 
годовому Общему собранию акционеров. Ревизионная 
комиссия провела сравнительный анализ показателей, 
характеризующих эффективность финансово-хозяй-
ственной деятельности Компании за период 2012–2018 
годов, а также соблюдение Компанией действующего 
законодательства в 2018 году. 

По результатам проведенной работы Ревизионная 
комиссия подготовила и утвердила соответствующее 
заключение, которое содержит анализ баланса, финан-
совых результатов. В заключении Ревизионная комиссия 
отразила изменения структуры баланса, основные 
факторы, повлиявшие на эти изменения, а также оценила 
ряд сфер финансово-хозяйственной деятельности 
Компании (систему управления рисками и внутреннего 
контроля, соблюдение правовых норм). 

В ПАО «Аэрофлот» действует система конфи-
денциального информирования Совета дирек-
торов (Комитета по аудиту Совета директоров) 
«Горячая линия». В основе функционирования 
«Горячей линии» лежат принципы конфиден-
циальности и анонимности. Поступившие 
обращения рассматриваются департаментом 
внутреннего аудита. 

Операционная поддержка функционирования 
«Горячей линии» осуществляется департа-
ментом внутреннего аудита. «Горячая линия» 
предназначена для обращений по следующим 
категориям информации: 

 → нарушения требований применимого 
законодательства и организационно-рас-
порядительных и нормативных документов 
Группы «Аэрофлот», касающихся инсай-
дерской информации, противодействия 
мошенничеству и коррупции, любым 
работником и (или) любым членом органа 
управления или органа контроля за финан-
сово-хозяйственной деятельностью Группы 
«Аэрофлот»;
 → нарушения Кодекса корпоративной этики 
ПАО «Аэрофлот»;
 → предложения по улучшению процедур 
внутреннего контроля (в том числе антикор-
рупционных процедур). 

Результаты оценки Комитетом 
по аудиту эффективности процесса 
проведения внутреннего и внешнего 
аудита в 2018 году

Отчетность департамента внутреннего аудита 
о ходе исполнения годового плана работы, 
выполненных проверках, исполнении рекомен-
даций департамента, а также о функциониро-
вании «Горячей линии» на регулярной основе 
предоставляется Комитету по аудиту Совета 
директоров ПАО «Аэрофлот». 

Комитет по аудиту Совета директоров Компании 
в отчетном периоде рассматривал информацию о 
текущей работе департамента внутреннего аудита 
и результатах проведенных аудитов. Комитет 
по аудиту рассматривает результаты внешнего 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО «Аэрофлот», подготовленной в соответствии 
с РСБУ на ежегодной основе, и консолидиро-
ванной финансовой отчетности, подготовленной 
в соответствии с МСФО на ежеквартальной 
основе. Комитет по аудиту дал положительную 
оценку аудиторских заключений, подготовленных 
внешними аудиторами в 2018 году. 

В 2018 году департаментом внутреннего аудита 
ПАО «Аэрофлот» проведено более 40 проверок 
структурных подразделений и дочерних 
обществ, направленных на выявление рисков 
и оценку эффективности значимых для Группы 
«Аэрофлот» направлений деятельности 
и бизнес-процессов. 

По результатам проверок подготовлены более 
500 предложений по совершенствованию 
деятельности Группы «Аэрофлот», принятых 
менеджментом к исполнению. 

Департамент внутреннего аудита

Департамент внутреннего аудита является 
независимым структурным подразделением, 
осуществляющим деятельность по предостав-
лению органам управления ПАО «Аэрофлот» 
независимых и объективных гарантий и консуль-
таций, направленных на совершенствование 
деятельности ПАО «Аэрофлот» и компаний 
Группы «Аэрофлот», путем использования 
системного и последовательного подхода 
к оценке и повышению эффективности 
процессов управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления. 

В 2018 году в рамках операционной поддержки 
функционирования «Горячей линии» департаментом 
внутреннего аудита было проанализировано каждое 
поступившее обращение (всего 489 обращений). Во всех 
необходимых случаях проведены служебные расследования 
и приняты меры, направленные на усиление системы 
внутреннего контроля Группы «Аэрофлот». 

В 2018 году организована и проведена внешняя независимая 
оценка функции внутреннего аудита ПАО «Аэрофлот» 
на соответствие Международным стандартам внутреннего 
аудита. В качестве оценщика привлечена компания 
ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные 
услуги». По результатам оценки получено заключение 
о соответствии деятельности департамента внутреннего 
аудита ПАО «Аэрофлот» Международным профессиональным 
стандартам внутреннего аудита. 

Департаменту внутреннего аудита ПАО «Аэрофлот» 
в очередной раз удалось продемонстрировать 
неоспоримое лидерство на национальной 
премии по определению наиболее выдающихся 
профессионалов в области внутреннего аудита – 
«Внутренний аудитор года». 
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По результатам проверок по соблюдению законодатель-
ства Ревизионной комиссией сформулированы рекомен-
дации, направленные на повышение эффективности 
деятельности Компании с целью повышения доходности 
и сокращения издержек. 

Заключение является положительным, Ревизионная 
комиссия выражает мнение о достоверности отчет-
ности в целом и не имеет существенных оснований 
для неподтверждения данных, содержащихся в бухгал-
терском балансе и отчете о финансовых результатах 
ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31 декабря 2018 года. 
В заключении также изложены рекомендации, сделанные 
Ревизионной комиссией в отношении эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности Компании 
и соблюдения законодательства. 

Решением годового Общего собрания акцио-
неров 25 июня 2018 года избран следующий состав 
Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:

 → Беликов Игорь Вячеславович – директор 
НП «Российский институт директоров», председатель 
Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;
 → Никитина Екатерина Сергеевна – советник прези-
дента ПАО «АК «Транснефть»;
 → Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела 
управления Росимущества;
 → Убугунов Сергей Ивстальевич – начальник отдела 
департамента Министерства транспорта Российской 
Федерации;
 → Шипилов Василий Петрович – заместитель дирек-
тора департамента Министерства экономического 
развития Российской Федерации. 

Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии 
производится на основании решения Общего собрания 
акционеров. Годовое вознаграждение членов Ревизионной 
комиссии, выплаченное в 2018 году, составило 
3 334 453 руб. 

Группа «Аэрофлот» открыто заявляет о непри-
ятии нечестных и противозаконных способов 
ведения бизнеса и добровольно принимает 
на себя дополнительные обязательства 
в области профилактики и предупреждения 
коррупции, рекомендованные международным 
и российским законодательством. На офици-
альном сайте ПАО «Аэрофлот» создан раздел 
«Противодействие коррупции» в котором разме-
щено открытое официальное заявление первого 
лица Компании об абсолютной нетерпимости 
к коррупции, о запрете коррупции в Компании 
в любое время и в любой форме. 

ПАО «Аэрофлот» придерживается принципов 
публичности антикоррупционных мер, прове-
дения прозрачных и открытых процедур закупок, 
отказа от незаконного получения преимуществ; 
создаются действенные каналы обратной связи, 
обеспечивается обучение работников по анти-
коррупционным программам и информационное 
противодействие коррупции, проводятся меро-
приятия по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов. 

В 2014 году ПАО «Аэрофлот» присоедини-
лось к Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса. 

Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 
утверждены Антикоррупционная политика 
Группы «Аэрофлот», разработанная с целью 
формирования единого подхода к реали-
зации требований Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», касающихся деятельности 
по разработке и принятию мер по предупреж-
дению и противодействию коррупции, и Кодекс 
корпоративной этики ПАО «Аэрофлот», объе-
динивший в себе этические и нравственные 
нормы и правила поведения, принимаемые 
и разделяемые членами Совета директоров 
и работниками ПАО «Аэрофлот» вне зави-
симости от занимаемой ими должности. 
Приказами ПАО «Аэрофлот» утверждены 
нормативные правовые документы, устанав-
ливающие порядок уведомления руководства 
о возникновении личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов и обо всех случаях 

обращения к работникам каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений. 

Эти и иные документы по вопросам противодей-
ствия коррупции размещены в открытом доступе 
в разделе «Противодействие коррупции» 
на официальном сайте ПАО «Аэрофлот». 

В соответствии с Национальным планом 
противодействия коррупции на 2018–2020 
годы, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 29 июня 2018 года 
№ 378, и Поручением Правительства 
Российской Федерации № ДМ-П17-4575 
от 23 июля 2018 года утвержден План меро-
приятий по противодействию коррупции 
в ПАО «Аэрофлот» на 2018–2020 годы, орга-
низовано выполнение предусмотренных им 
мероприятий. 

Проводится повышение квалификации работ-
ников, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, 
поддерживаются коллективные инициа-
тивы с участием Правительства Российской 
Федерации, Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Следственного коми-
тета Российской Федерации, заинтересованных 
федеральных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и организаций, прово-
дятся просветительские мероприятия, направ-
ленные на формирование антикоррупционного 
поведения и популяризацию антикоррупци-
онных стандартов. 

Впервые в истории Компании проведен 
круглый стол на тему «Актуальность проти-
водействия коррупции для ведения бизнеса 
и осуществления делового партнерства 
в современных условиях» с участием предста-
вителей Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. С докладом о последовательной 
антикоррупционной политике как стратегической 
линии ПАО «Аэрофлот» выступил заместитель 
генерального директора по правовым и имуще-
ственным вопросам. 

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии 
ПАО «Аэрофлот», выплаченное в 2018 году

Член Ревизионной комиссии Сумма вознаграждения, руб. 

Беликов И. В. 1 867 294
Никитина Е. С. 1 467 159
Сорокин М. В. –
Убугунов С. И. –
Шипилов В. П. –

Итого 3 334 453

Внешний аудит

Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Аэрофлот» 
в соответствии с требованиями законодательства 
подлежит обязательной аудиторской проверке, 
подтверждающей ее достоверность. Аудиторы привлека-
ются на основании проводимых открытых конкурентных 
процедур, обеспечивающих объективный отбор по крите-
риям, учитывающим опыт аудита, объем и время работ, 
а также специфику деятельности ПАО «Аэрофлот», 
сроком на три года. Кандидатура аудиторской компании, 
победившей в ходе открытого конкурса по выбору ауди-
тора бухгалтерской (финансовой) отчетности, ежегодно 
утверждается Общим собраниемакционеров в соответ-
ствии с установленным законодательством порядком. 

Годовое Общее собрание акционеров 25 июня 2018 года 
утвердило аудитором бухгалтерской(финансовой) отчет-
ности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год, подготовленной 
в соответствии с российскими стандартами бухгал-
терского учета (РСБУ), ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». 
Аудитором консолидированной финансовой отчетности 
за 2018 год, подготовленной в соответствии с междуна-
родными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 
утверждено АО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит». 

Общая стоимость услуг ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» 
в соответствии с договором на оказание аудиторских 
услуг и договором на оказание консультационных услуг 
составила 10 754 тыс. руб. (без НДС). Согласно договорам 
ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» оказывает услуги по аудиту 
промежуточной и годовой отчетности за 2018 год, а также 
консультационные услуги по вопросам бухгалтерского 
и налогового учета

Общая стоимость аудиторских, сопутствующих аудиту 
и прочих услуг за 2018 год, оказанных международной 
сетью Pricewaterhouse Coopers International Limited, соста-
вила 115 330 тыс. руб. (без НДС). Согласно договорам 
основными услугами, оказанными в 2018 году, являются 
обзорная проверка промежуточной сокращенной консо-
лидированной финансовой отчетности по МСФО за 3, 6 
и 9 месяцев 2018 года, аудиторская проверка консолиди-
рованной финансовой отчетности по МСФО за 2018 год, 
услуги по методологическому сопровождению, услуги, 
связанные со стандартизацией, автоматизацией, диагно-
стикой бизнес-процессов. 

Противодействие коррупции и регулирование 
возможных конфликтов интересов
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В целях повышения инвестиционной привлекатель-
ности и прозрачности бизнеса Компания стремится 
обеспечивать своевременное и достоверное раскрытие 
существенной информации о своей деятельности. При 
раскрытии информации Компания соблюдает требования 
и следует рекомендациям по раскрытию информации 
со стороны федерального законодательства, «Банка 
России», российских и зарубежных торговых площадок 
на которых обращаются ценные бумаги Компании, а 
также внутрикорпоративной документации (Положение 
о корпоративной информационной политике, Положение 
о порядке доступа к инсайдерской информации). 

Основными целями корпоративной информационной 
политики ПАО «Аэрофлот» являются:

 → обеспечение выполнения требований законодатель-
ства и регуляторов рынка ценных бумаг; 
 → повышение уровня открытости и доверия в отношениях 
между Компанией и ее акционерами, держателями 
ценных бумаг, инвесторами, кредиторами и иными 
заинтересованными сторонами, а также обеспечение 
соблюдения их прав и законных интересов; 
 → наиболее полное удовлетворение потребностей акци-
онеров, инвесторов, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг и иных заинтересованных сторон 
в получении достоверной информации о Компании и ее 
деятельности;
 → обеспечение прав акционеров Компании на получение 
информации, значимой для принятия ими решений, 
связанных с их правами на участие в управлении 
Компанией;
 → поддержание профессиональных и доверительных 
отношений Компании с представителями средств 
массовой информации, основанных на свободном 
обмене достоверной информацией, не ущемляющем 
права и законные интересы акционеров, инвесторов 
и иных сторон;
 → защита конфиденциальной информации. 

Информация о ПАО «Аэрофлот» оперативно дово-
дится до максимально широкого круга лиц путем разме-
щения соответствующих сообщений, пресс-релизов 
в ленте новостей, обновляемой в режиме реального 
времени, на странице ПАО «Аэрофлот» (http://disclosure.
skrin.ru/disclosure/7712040126), на официальном сайте 
ПАО «Аэрофлот» в разделе «Акционерам и инвесторам» 
(http://ir.aeroflot.ru). 

Дополнительная информация о раскрытии информации 
приведена в разделе «Взаимодействие с инвесторами». 

ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
Базовые внутренние нормативные документы, являю-
щиеся основанием для формирования настоящего годо-
вого отчета, включая ключевые внутренние нормативные 
документы, регламентирующие функцию внутреннего 
аудита и вопросы деятельности системы управления 
рисками и внутреннего контроля:

 → Устав ПАО «Аэрофлот»
 → Кодекс корпоративного управления ПАО «Аэрофлот»
 → Кодекс корпоративной этики ПАО «Аэрофлот»
 → Положение об Общем собрании 
акционеров ПАО «Аэрофлот»
 → Положение о Совете директоров ПАО «Аэрофлот»
 → Положение о Правлении ПАО «Аэрофлот»
 → Положение об исполнительном секретаре Совета 
директоров и аппарате Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот»
 → Положение о Комитете по аудиту Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот»
 → Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
 → Положение о Комитете по стратегии Совета директоров 
ПАО «Аэрофлот»
 → Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»
 → Положение о внутреннем аудите в Группе «Аэрофлот»
 → Положение о системе управления рисками Группы 
«Аэрофлот»
 → Дивидендная политика ПАО «Аэрофлот»
 → Положение о корпоративной информационной 
политике
 → Положение о порядке доступа к инсайдерской 
информации
 → Антикоррупционная политика Группы «Аэрофлот»
 → Положение о системе конфиденциального 
информирования Совета директоров (Комитета 
по аудиту Совета директоров) «Горячая линия»
 → Экологическая политика ПАО «Аэрофлот»

Функции комплаенс-менеджера в ПАО «Аэрофлот»  
выполняет первый заместитель директора 
по предупреждению и противодействию 
коррупции департамента обеспечения эконо-
мической безопасности с прямым подчине-
нием заместителю генерального директора 
по правовым имущественным вопросам. 
В подчинении первого заместителя дирек-
тора по предупреждению и противодействию 
коррупции департамента обеспечения экономи-
ческой безопасности находится отдел по  
предупреждению и противодействию коррупции 
департамента обеспечения экономической 
безопасности. 

ПАО «Аэрофлот» обеспечивает реализацию 
требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов. В Компании создана 
и функционирует Комиссия по противодей-
ствию коррупции и урегулированию конфликта 
интересов в ПАО «Аэрофлот» под председа-
тельством первого заместителя директора 
по предупреждению и противодействию 
коррупции департамента обеспечения эконо-
мической безопасности, организовано уведом-
ление руководства о конфликте интересов, 
в Положение о закупке товаров, работ и услуг 
и иные документы, регулирующие закупочную 
деятельность, включены правовые нормы, 
направленные на предотвращение конфликтов 
интересов, проводятся проверки контрагентов, 
в том числе в части конфликта интересов. 

Ведется последовательная работа 
по внедрению в деятельность Компании 
Методических рекомендаций по организации 
управления рисками и внутреннего контроля 
в области предупреждения и противодействия 
коррупции в акционерных обществах с участием 
Российской Федерации, утвержденных приказом 
Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом от 2 марта 2016 года 
№80. 

Структурными подразделениями проводится 
комплексная работа по выявлению и оценке 
коррупционных рисков, составляется Реестр 
и карта рисков. Разработаны и внедрены 
в деятельность документы, которыми регламен-
тируются методы оценки и управления рисками 
в ключевых бизнес-процессах Компании. Реестр 
и карта рисков Группы «Аэрофлот» ежегодно 
рассматриваются и утверждаются Советом 
директоров ПАО «Аэрофлот». 

В ПАО «Аэрофлот» создан специально выде-
ленный канал для информирования о фактах 
коррупции – okb@aeroflot. ru, информация 
о котором размещена на сайте Компании. 
При приеме и рассмотрении сообщений гаран-
тируется конфиденциальность и не допускается 
преследование граждан, добросовестно сооб-
щивших о фактах коррупции. 

Раскрытие информации
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Управление рисками

Система управления рисками

В 2018 году Группа «Аэрофлот» продол-
жила работать над дальнейшим развитием 
комплексной системы, позволяющей свое- 
временно выявлять риски, воздействующие 
на Компанию, оценивать их существенность 
и принимать меры поих минимизации как 
в части вероятности реализации, так и в части 
возможного ущерба от их реализации. 
Деятельность в этой сфере регулируется 
Положением о системе управления рисками 
Группы «Аэрофлот», утвержденным в 2015 году 
и актуализированным в 2017 году. Документ 
определяет основы единой методологии оценки 
и управления рисками: цели, задачи, принципы 
организации и функционирования корпора-
тивной системы управления рисками (КСУР), 
принципы распределения прав, обязанностей 
и ответственности участников системы управ-
ления рисками ПАО «Аэрофлот», а также его 
подконтрольных организаций. 

Управление рисками осуществляется на всех 
уровнях управления, а также по всем функцио-
нальным и проектным направлениям. Функции 
управления рисками распределены между 
Советом директоров, Комитетом по аудиту 
Совета директоров, Правлением и структур-
ными подразделениями ПАО «Аэрофлот». 
В Компании функционирует департамент управ-
ления рисками, в обязанности которого входит:

 → общая координация процессов управления 
рисками;
 → разработка методологических документов 
в области обеспечения процесса управления 
рисками;
 → организация обучения работников в области 
управления рисками и внутреннего контроля;
 → анализ портфеля рисков и выработка 
предложений по стратегии реагирования 
и перераспределения ресурсов в отношении 
управления соответствующими рисками;
 → формирование сводной отчетности 
по рискам;
 → осуществление оперативного контроля над 
процессом управления рисками в подразде-
лениях и подконтрольныхорганизациях;

 → подготовка и информирование Совета 
директоров и исполнительных органов 
Компании об эффективности процесса 
управления рисками. 

Структурные подразделения ПАО «Аэрофлот» 
совместно с департаментом управления 
рисками проводят комплексную работу 
по выявлению и оценке рисков, составляют 
реестр и карту рисков. Советом директоров 
ПАО «Аэрофлот»ежегодно рассматрива-
ются и утверждаются реестр рисков, карта 
рисков и декларация риск-аппетита Группы 
«Аэрофлот». 

Карта наиболее значимых рисков включает 
риски, связанные с невыполнением бюджетных 
показателей, в том числе с колебанием 
рыночных риск-факторов, а также операци-
онные риски, имеющие непосредственное отно-
шение к доступности/исправности воздушных 
судов и качеству обслуживания клиентов. 
Наибольшее влияние на деятельность Группы 
«Аэрофлот» в 2018 году оказала реализация 
рыночных рисков: рост стоимости авиато-
плива, неблагоприятное изменение валютных 
курсов и рост процентных ставок. Контроль 
над финансово-хозяйственной деятельностью 
в ПАО «Аэрофлот» осуществляется Комитетом 
по аудиту Совета директоров, Ревизионной 
комиссией, департаментом внутреннего 
аудита, департаментом управления рисками. 
Привлекается независимая аудиторская орга-
низация для проведения аудита бухгалтерской 
отчетности ПАО «Аэрофлот», подготовленной 
по российским стандартам бухгалтерского 
учета, а также по международным стандартам 
финансовой отчетности. 

В подконтрольных организациях 
ПАО «Аэрофлот» назначены лица, ответ-
ственные за взаимодействие с ПАО «Аэрофлот» 
по вопросам внедрения ифункционирования 
корпоративной системы управления рисками, 
осуществляются мероприятия по выявлению 
и оценке рисков. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
РИСКА

Определение 
и описание элементов 

риска (в том числе 
источников, событий, 
причин, последствий)

ОЦЕНКА 
РИСКА

Анализ риска, 
его последствий 

и способов 
воздействия с точки 

зрения влияния 
на достижение целей 
Группы «Аэрофлот»

РАЗРАБОТКА, 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
И КОНТРОЛЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 

РИСКАМИ

Разработка, 
реализация и контроль 

мероприятий по управлению 
рисками для обеспечения 
достижения целей Группы 

и системы управления 
рисками, а также соответствия 

рисков допустимым 
значениям 

МОНИТОРИНГ

Наблюдение 
за идентификацией, 

оценкой, реализацией 
и контролем 
мероприятий 

по управлению 
рисками 

Схема 
управления 

рисками

Участники, их функции, 
ответственность и взаимодействие в рамках 
корпоративной системы управления рисками

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МЕНЕДЖМЕНТ ИСПОЛНИТЕЛИ

Исполнение процедур 
по управлению рисками, 
мониторинг их эффективности 
и непрерывное улучшение.

Принятие решений по управлению 
рисками, отнесенных к уровню 
исполнителей. 

Создание КСУР, операционное 
управление и мониторинг 
функционирования КСУР.

Принятие решений по управлению 
рисками, отнесенными 
к компетенции участников КСУР 
уровня менеджмента.

Принятие решений 
по распределению ресурсов 
между участниками КСУР.

Принятие решений в отношении 
определения инструментов 
и параметров сделок 
по хеджированию финансовых 
рисков.

Принятие решений в отношении 
порядка выбора контрагентов 
по сделкам финансового 
хеджирования.

Принятие решений в отношении 
функций, ответственности 
и порядка взаимодействия 
участников процесса финансового 
хеджирования уровня 
менеджмента и исполнителей. 

Определение основных 
параметров КСУР (цели, задачи, 
принципы функционирования, 
архитектура, уровень риск-
аппетита и др.).

Управление рисками, отнесенными 
к компетенции Совета директоров;

Принятие решений об обеспечении 
участников КСУР необходимыми 
ресурсами.

Оценка эффективности КСУР.

Утверждение реестра и карты 
рисков. 

Принятие решений, относящихся 
к компетенции Общего собрания 
акционеров. 

О Компании Стратегический отчет Корпоративное управление Приложения
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В рамках развития комплексного управления 
рисками в 2018 году в Группе «Аэрофлот»:

 → обновлен Стандарт управления рисками 
ПАО «Аэрофлот», реализующий единую 
методологию управления рисками в Группе 
«Аэрофлот»;
 → в подконтрольных организациях 
ПАО «Аэрофлот» введены в действие 
внутренние нормативные документы, реали-
зующие единую методологию управления 
рисками в Группе «Аэрофлот»;
 → Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 
утверждены актуализированные реестр 
и карта рисков Группы «Аэрофлот»;
 → Советом директоров ПАО «Аэрофлот» 
утверждена декларация риск-аппетита 
Группы «Аэрофлот»;
 → проведено обучение работников подкон-
трольных организаций ПАО «Аэрофлот» 
в области управления рисками и внутрен-
него контроля;
 → организовано оперативное взаимодей-
ствие департамента управления рисками 
ПАО «Аэрофлот» с риск-координаторами 
подконтрольных организаций в рамках КСУР;
 → организован процесс ежемесячной отчет-
ности о реализовавшихся рисках и о соблю-
дении риск-аппетита подконтрольных орга-
низаций ПАО «Аэрофлот» в рамках КСУР. 

В целях повышения эффективности управ-
ления рисками в Группе «Аэрофлот» на регу-
лярной основе проводится оценка эффектив-
ности функционирования КСУР как в рамках 
текущей деятельности, так и путем проведения 
внутренней самооценки или внешней незави-
симой оценки. Менеджменту, Комитету по аудиту 
Совета директоров и Совету директоров 
регулярно предоставляются отчеты в области 
управления рисками и эффективности функцио-
нирования КСУР в Группе «Аэрофлот». 

Развитие системы управления рисками Основные риски и действия по управлению рисками

НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ (ОБОСНОВАНИЕ) ДЕЙСТВИЯ 

Финансовые риски

Рыночные риски Риски возникновения 
неблагоприятных отклонений 
при достижении целей 
Компании (финансовых, 
операционных, 
стратегических и др.), 
обусловленных изменениями 
валютных курсов, цен 
закупаемых товаров, 
процентных ставок. 

Для снижения зависимости финансового результата от рыночного риска 
ПАО «Аэрофлот» стремится сбалансировать поступления иобязательства 
покаждой из валют. Ввиду ограниченных возможностей применения 
операционного (естественного) хеджирования применяется диверсификация 
долговых обязательств повалютам идолговым инструментам, а также регулярно 
анализируются варианты финансового хеджирования через производные 
финансовые инструменты (ПФИ) на авиатопливо и курсы валют. На постоянной 
основе рассматриваются возможности хеджирования процентного риска. В 2018 
году операции по хеджированию курсового риска и риска стоимости топлива не 
осуществлялись. 
Информация о влиянии реализации риска на Группу представлена ниже. 

Кредитный риск Риск убытков, обусловленный 
неисполнением 
контрагентом-дебитором 
своих финансовых 
обязательств в отношении 
компаний Группы 
«Аэрофлот». 

Для управления кредитным риском используется системный подход, 
направленный на предотвращение реализации риска и минимизацию финансовых 
потерь при его реализации. Данные мероприятия включают в себя: 

 → требование финансового обеспечения по договорам оказания услуг, предусматривающим 
отсрочку платежа;
 → лимитирование объемов продаж агентов, размера авансовых платежей, а также установ-
ление лимитов на дебиторскую задолженность контрагентов;
 → регулярную оценку кредитного качества контрагентов (кредитные рейтинги и вероятности 
дефолтов);
 → регулярный пересчет размера финансового обеспечения, необходимого для покрытия 
кредитного риска;
 → регулярный мониторинг индикаторов кредитного риска, которые служат сигналом 
потенциальных дефолтов и позволяют Компании заблаговременно реагировать на такие 
события;
 → установление лимитов кредитного риска на банки и финансовые компании. 

Риск ликвидности Риск возникновения убытков 
вследствие неспособности 
организации обеспечить 
своевременно и в полном 
объеме исполнение своих 
обязательств. 

Для снижения риска потери ликвидности проводятся следующие мероприятия:

 → ведется планирование графика входящих и исходящих денежных потоков с целью выяв-
ления возможного дефицита и своевременного привлечения краткосрочного финансиро-
вания от кредитных учреждений - партнеров;
 → установлен контроль над использованием оборотных средств – налажена оперативная 
система, позволяющая заблаговременно выявлять возможные кассовые разрывы, 
формировать достаточный запас ликвидности, оперативно привлекать денежные сред-
ства на денежном рынке и максимально эффективно использовать свободные денежные 
средства; 
 → постоянно пересматриваются лимиты на совершение кредитно-депозитных и конверси-
онных сделок с финансовыми институтами. 

Риски доступности 
капитала

Риски убытков, связанные 
с отсутствием возможностей 
у Группы привлекать 
заемный капитал для 
осуществления финансово-
хозяйственной деятельности 
на приемлемых условиях. 

Проводится мониторинг рыночной ситуации, организована конкурентная 
среда между кредитными учреждениями, проводятся мероприятия 
по повышению инвестиционной привлекательности Группы, ведется работа 
с кредитными рейтинговыми агентствами. 

Бизнес-риски

Стратегические 
риски

Риски возникновения 
убытков в результате ошибок 
(недостатков), допущенных 
при принятии решений, 
определяющих стратегию 
деятельности и развития 
Группы. 

Реализуются мероприятия по минимизации уровня рисков, связанных 
со Стратегией развития Группы «Аэрофлот». В рамках этого принимаются 
необходимые решения по оптимизации операционной деятельности, 
сокращению затрат, повышению эффективности использования ресурсов. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ (ОБОСНОВАНИЕ) ДЕЙСТВИЯ 

Риск качества Риск убытков из-за 
возможного отказа 
потребителей от 
приобретения товаров 
и услуг компаний 
Группы, а также услуг, 
переданных на аутсорсинг, 
причиной которого 
является несоответствие 
предлагаемых компаниями 
продуктов и услуг 
требованиям потребителей 
к качеству. 

Организован процесс получения информации от клиентов по различным 
каналам, своевременное и полное рассмотрение всех поступающих обращений 
и претензий, ведется мониторинг востребованности предлагаемых услуг, 
проводятся мероприятия по улучшению качества услуг, повышению уровня 
потребительской лояльности и удовлетворенности, контролю исполнения 
сотрудниками нормативных документов. 

Репутационные 
риски

Риски возникновения 
у организации убытков 
вследствие снижения 
ценности бренда или 
неблагоприятного 
восприятия имиджа 
организации клиентами, 
контрагентами, акционерами 
(участниками), деловыми 
партнерами, регулирующими 
органами и др. 

Для Аэрофлота крайне важна репутация качественного и безопасного 
перевозчика, надежного делового партнера, поэтому Компания предпринимает 
все необходимые шаги для защиты репутации, честности и эффективности 
менеджмента, обеспечения положительного восприятия имиджа клиентами, 
контрагентами, акционерами и деловыми партнерами. 
Постоянно уделяется внимание вопросам анализа и совершенствования сервиса 
и внедрения новейших технологий обслуживания пассажиров. 
Ведется постоянный мониторинг и анализ информационной среды вокруг Группы 
«Аэрофлот», поддерживается коммуникация с общественными организациями, 
организованы процессы контроля исполнения технологических графиков, 
нормативных документов. 

Операционные риски

Риски авиационной 
безопасности

Риски убытков вследствие 
актов незаконного 
вмешательства в области 
авиации. 

Проводится мониторинг, анализ и принятие корректирующих мер по обеспечению 
безопасности в базовом аэропорту и аэропортах назначения, организуется 
периодический аудит аэропортов, организован мониторинг состояния 
авиационной безопасности в аэропортах назначения, организован контроль за 
исполнением нормативных документов, привлекаются независимые эксперты, 
ведется круглосуточный контроль состояния пропускного и внутриобъектного 
режима. 

Риски безопасности 
полетов

Прогнозируемые 
вероятность и тяжесть 
последствий проявления 
одного или нескольких 
факторов опасности, 
связанных с авиационной 
деятельностью, относящейся 
к эксплуатации воздушных 
судов или непосредственно 
обеспечивающей такую 
эксплуатацию (летную 
и наземную, коммерческую 
и техническую). 

Проводится контроль состояния авиатехники, контроль за выполнением 
технического обслуживания авиатехники, контроль деятельности врачебного 
здравпункта в части процесса медицинского освидетельствования летного 
персонала, замены медицинского оборудования; осуществляется постоянный 
мониторинг производственной деятельности и технологических процессов. 

НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ (ОБОСНОВАНИЕ) ДЕЙСТВИЯ 

Риск угрозы 
терроризма, 
военных 
конфликтов

Риски убытков, связанных 
с военными конфликтами, 
террористическими актами 
или угрозой их совершения. 

Совместно со службами безопасности аэропортов, авиапредприятиями 
и правоохранительными органами реализуется комплекс мероприятий 
по авиационной и транспортной безопасности в целях предотвращения 
актов незаконного вмешательства в деятельность авиакомпаний, а также 
обеспечения безопасности жизни и здоровья пассажиров и работников. 

Риск эпидемий, 
техногенных 
катастроф, 
стихийных бедствий

Риски убытков, имеющие 
внешние (не зависящие 
от предприятия) причины 
и обусловленные 
эпидемиями, стихийными 
бедствиями, техногенными 
катастрофами. 

Принимаются необходимые меры реагирования, в том числе приостановка 
полетов, изменение маршрутов из-за необходимости облета опасных 
территорий, введение дополнительных мер для повышения уровня 
безопасности полетов и обеспечения авиационной безопасности, усиление 
санитарно-эпидемиологического контроля. 

Отраслевые риски Риски убытков, связанных 
с изменениями в отрасли 
пассажирских и грузовых 
авиаперевозок. 

Снижение уровня отраслевых рисков достигается за счет:

 → высокочастотной магистральной сети;
 → использования хабовой модели в базовом аэропорту; 
 → самого молодого в Европе парка воздушных судов;
 → ориентации на обслуживание премиального сегмента пассажиров (удобное время 
вылета и прибытия, высокое качество сервиса);
 → использования инноваций во всех видах деятельности;
 → высокого уровня безопасности полетов;
 → оперативной корректировки действующих тарифов, проведения маркетинговых меро-
приятий и различных акций;
 → подбора объема воздушных судов в соответствии с пассажиропотоком 
по направлению;
 → расширения сети маршрутов в страны всесезонной привлекательности для туристов;
 → заблаговременного запроса слотов ипрогнозирования ограничительных факторов;
 → проведения гибкой сезонной тарифной политики, позволяющей максимизировать 
доходы, в том числе с применением невозвратных тарифов. 

Экологические 
риски

Вероятность возникновения 
негативных изменений 
в окружающей природной 
среде или отдаленных 
неблагоприятных 
последствий этих изменений, 
вызванных антропогенным 
воздействием. 

Аэрофлот как ведущий авиаперевозчик России осознает свою ответственность 
за обеспечение высокой экологической эффективности и устойчивого 
экологического равновесия во всех сферах деятельности. Одним из ключевых 
принципов авиакомпании является повышение топливоэффективности парка 
воздушных судов, что позволяет снизить нагрузку на окружающую среду. 
Экологическая политика Аэрофлота направлена на повышение энергетической 
и экологической эффективности:

 → разработана и внедрена система расчета выбросов СО2, осуществляется сбор 
и анализ необходимых данных, подготовка отчетов по выбросам парниковых газов 
и тонно-километрам (весь парк соответствует нормам ICAO по шуму и по выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу);
 → осуществляется управление отходами с целью минимизации их воздействия на 
окружающую среду с акцентом на вторичную переработку сырья как наиболее эффек-
тивный метод утилизации отходов;
 → проводится регулярный контроль мест накопления отходов, ведется учет образования 
и движения отходов, заключаются договоры на передачу отходов на утилизацию 
и захоронение;
 → проводится инструментальный контроль и регулировка топливных систем автотран-
спорта, контроль эффективности работы вентиляционных систем производственных 
и офисных помещений;
 → регулярно выполняются работы, связанные с осуществлением водоохранной и водохо-
зяйственной деятельности. 

Основные риски и действия по управлению рисками (продолжение)
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НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ (ОБОСНОВАНИЕ) ДЕЙСТВИЯ 

ИТ-риски Риски убытков, связанных 
с применением Компанией 
информационных 
технологий. 

Налажено взаимодействие с поставщиками и разработчиками ИТ-систем, 
проводится резервирование каналов связи, резервное копирование данных, 
организован набор квалифицированных сотрудников и их обучение, проводится 
анализ причин сбоев в работе ИТ-систем. 

Кадровые риски Группа рисков, источником 
или объектом которых 
является персонал Группы 
(или отдельный работник), 
в том числе отсутствие 
требуемого/надлежащего 
количества персонала, 
определяемого текущими 
и перспективными 
бизнес-планами, а 
также реализуемыми 
бизнес-процессами. 

Организован процесс эффективного набора сотрудников, проводится их обучение, 
организуются мероприятия для повышения профессиональной квалификации, 
проводится мониторинг соответствия уровня зарплат сотрудников рыночным 
условиям, предоставляются социальные льготы и гарантии. 

Риски качества 
закупаемых 
запчастей, 
агрегатов, 
компонентов 
и материалов

Риски убытков, 
обусловленных качеством 
и аутентичностью 
(подлинностью) 
закупаемых Группой 
«Аэрофлот» запчастей 
и агрегатов, а также 
компонентов и материалов, 
обеспечивающих основную 
деятельность. 

Проводится мониторинг и анализ качества поставок и деятельности поставщиков, 
проводятся мероприятия по совершенствованию процессов закупок и выбора 
поставщиков. 

Риски 
экономической 
и информационной 
безопасности

Риски убытков, связанные 
с изменениями во 
внутренней и внешней 
среде организации, которые 
могут привести к потере 
экономической стоимости 
предмета безопасности. 

Ведется мониторинг, эффективное и систематическое выявление угроз, 
уязвимостей, их локализация и предотвращение, контроль за соблюдением 
сотрудниками требований по экономической и информационной безопасности, 
проводятся на постоянной основе работы по выявлению и пресечению нарушений. 

Риски безопасности 
труда

Риски убытков, связанных 
с факторами финансово- 
хозяйственной деятельности 
Группы, способные нанести 
вред здоровью или жизни 
человека на рабочем месте. 

Разработаны и внедрены локальные нормативные акты по охране труда, 
проводится контроль соответствия и исполнения законодательных требований. 

НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ (ОБОСНОВАНИЕ) ДЕЙСТВИЯ 

Комплаенс-риски
Налоговые риски Риски убытков, связанные 

с возможностью 
неправильной интерпретации 
законодательства 
в отношении операций 
по финансово-хозяйственной 
деятельности и приводящие 
к неопределенности 
финансовых последствий 
этих операций после уплаты 
налогов. 

С целью исключения нарушений налогового законодательства осуществляется 
регулярный мониторинг изменений в налоговом законодательстве Российской 
Федерации и стран присутствия Компании, анализ судебной практики в области 
налогообложения, анализ заключаемых договоров на предмет исключения 
положений, учет которых может привести к ошибкам и неточностям при 
налогообложении соответствующих операций, регулярная независимая проверка 
используемого порядка налогообложения при проведении ежегодного аудита. 

Правовые 
и регуляторные 
риски

Риски убытков, которые 
могут возникнуть 
при несоблюдении 
законодательства, 
изменениях 
законодательства 
и негативно повлиять 
на финансово-хозяйственную 
деятельность, а также 
риски убытков, 
возникающие вследствие 
предусмотренных законом 
или иным нормативным 
правовым актом прямых или 
косвенных возможностей 
применения воздействий 
ограничительного характера 
со стороны регулирующих 
органов к Группе 
«Аэрофлот». 

При осуществлении авиаперевозок учитываются требования законодательства 
каждой страны, в которую выполняются рейсы, требования и рекомендации 
регулирующих органов в сфере авиации, многочисленные и частые изменения 
в иммиграционной политике, таможенном и валютном законодательстве, 
лицензионные требования. 
Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятных последствий для бесперебойноговыполнения 
авиаперевозок, включая мониторинг законодательства, обобщение и анализ 
судебной практики, мониторинг практики заключения и исполнения договоров 
и соглашений с контрагентами. 
Принимается активное участие в работе государственных и международных 
организаций, а также в подготовке проектов нормативно-правовых актов, которые 
могут оказывать влияние на развитие нормативно-правового регулирования 
деятельности авиаперевозчиков. 

Коррупционные 
риски

Возможности совершения 
работниками коррупционных 
правонарушений. 

Группа «Аэрофлот» не приемлет любых проявлений коррупции и следует 
принципам ведения открытого и честного бизнеса, проведения прозрачных 
и открытых процедур закупок, отказа от незаконного получения преимуществ. 
На постоянной основе совершенствуется нормативная база Компании, 
разрабатываются и внедряются правила и процедуры, обеспечивающие 
недопущение коррупционных правонарушений, принимаются меры по повышению 
информированности и просвещению работников по вопросам предупреждения 
и противодействия коррупции, созданы действенные каналы обратной связи. 
В 2014 году Аэрофлот присоединился к Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса и активно участвует в рамках хартии в пропаганде противодействия 
коррупции. Утверждена Антикоррупционная политика Группы «Аэрофлот», 
создана Комиссия по противодействию коррупции и урегулированию конфликта 
интересов. 

Основные риски и действия по управлению рисками (продолжение)
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Информация о влиянии реализации в 2018 году 
ключевых финансовых рисков

Наиболее значимые финансовые риски Группы 
«Аэрофлот» связаны с изменением курсов 
валют (EUR/RUB, USD/RUB, EUR/USD), стои-
мости авиакеросина (на российском и междуна-
родном рынках) и процентных ставок (прежде 
всего LIBOR). При этом данные риск-факторы, 
в первую очередь курс рубля по отношению 
к иностранным валютам и стоимость авиакеро-
сина, связанная со стоимостью нефти, нахо-
дятся во взаимосвязи друг с другом. 

Существенные изменения в динамике 
указанных риск-факторов оказали значительное 
влияние на результаты Группы в 2018 году. 
Прежде всего это связано с сильным измене-
нием валютных курсов и стоимости топлива. 

В 2018 году средний курс рубля по отношению 
к доллару США ослаб на 7,5% по сравнению 
с предыдущим годом. По отношению к евро 
рубль ослаб на 12,2% за тот же период. Таким 
образом, средний курс EUR/USD изменился 
на 4,4%. Эти факторы оказали давление на 
расходыГруппы в иностранной валюте. Однако 
динамика доллара к евро оказала положи-
тельное влияние в связи с тем, что валютные 
доходы Компания получает преимущественно 
в евро, тогда как валютные расходы несет 
преимущественно в долларах. 

Мировые цены на нефть показали сильный 
рост в 2018 году – цена марки Brent в среднем 
за год выросла на 31,0%. С учетом ослабления 
курса рубля изменение стоимости нефти 
в рублях составило 41,2%, что определило рост 
стоимости авиакеросина для Группы в рублях 
на 36,1%. 

Влияние изменения курса валют и изменения стоимости керосина на EBITDA Группы «Аэрофлот» (млн руб.)

*  Без учета курсового эффекта. 
**  Декомпозиция фактора роста топлива на ценовой и валютный компоненты основана на изменении стоимости керосина в долларах США и изменении курса 

рубля. 

Примечание. Основано на данных управленческого учета и оценках Компании. 

Динамика курса рубля к доллару США и евро и курса евро 
к доллару США, 2018 год

Источник: Bloomberg. 

Динамика курса рубля к доллару США и стоимости нефти, 2018 год 

Источник: Bloomberg. 
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Валютный и ценовой риски

Подверженность Группы «Аэрофлот» валют-
ному риску обусловлена зависимостью значи-
тельной части доходов и расходов Группы 
от динамики курса рубля по отношению к евро 
и доллару США:

 → выручка от продажи билетов на между-
народные рейсы или собирается 
в иностранной валюте (зарубежные рынки, 
трансферные пассажиры), или тарифици-
рована в евро, но собирается в рублях, при 
этом по основным рынкам, на которых рабо-
тает Группа, ключевая валюта выставления 
тарифа – евро;
 → затраты на авиатопливо, лизинговые 
платежи и техническое обслуживание 
(основные валютные затраты, состав-
ляющиесоответственно 30,7, 15,0 и 7,7% 
операционных затрат Группы) номиниро-
ваны в долларах США. Важной валютной 
затратой Группы являются платежи в зару-
бежных аэропортах, уплачиваемые в валюте 
выставления тарифов, в том числе евро. 

Основная задача управления валютным 
риском – снизить влияние валютных риск-фак-
торов на Группу. Группа «Аэрофлот» проводит 
политику сбалансированности поступлений 
и обязательств по каждой из валют. 

Ценовой риск Группы «Аэрофлот» возникает 
по договорам закупки авиатоплива, так как 
контрактная формула ценообразования привя-
зана к мировым ценам на нефть. Традиционно 
Группа использует инструменты хеджиро-
вания для управления ценовыми рисками. 
В 2016–2018 годах таких сделок не заклю-
чалось, и риски на 2019 год по состоянию 
на 31 декабря 2018 года не хеджировались. 
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Риски производственной (основной и вспомогательной) 
деятельности

Группа «Аэрофлот» использует страхование 
в качестве эффективного инструмента управ-
ления рисками. Группа «Аэрофлот» исходит из 
принципа обеспечения возможно полного стра-
хового покрытия по всем видам рисков. 

Основные производственные риски Группы 
подлежат страхованию. В общей структуре 
расходов на страхование в Группе более 60% 
приходится на авиационные риски, такие как 
риски гибели (полной или конструктивной), 
пропажи без вести, повреждения воздуш-
ного судна, его частей и/или агрегатов, риски, 
связанные с ответственностью авиаперевоз-
чика/эксплуатанта за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров, третьих лиц, 
военные риски. 

Помимо этого, Группа «Аэрофлот» реализует 
различные программы страхования, покрыва-
ющие широкий спектр неавиационных операци-
онных рисков обеспечивающей деятельности, 
включая все виды обязательного и многие 
виды добровольного страхования гражданской 
ответственности, страхование автотранспорта, 
имущественное страхование (недвижимость, 
авиационные тренажеры, ИТ-техника), личное 
страхование (добровольное медицинское 
страхование работников, членов их семей 
и пенсионеров Группы «Аэрофлот»; страхо-
вание от несчастного случая; страхование риска 
потери профессиональной трудоспособности 
летного состава; выезжающих за рубеж). 

Динамика ставок LIBOR, 2018 год

Источник: Bloomberg. 
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Процентный риск

Подверженность Группы процентному риску 
связана с изменением процентных ставок 
на рынке долгового капитала, что влияет на стои-
мость кредитов и займов, а также на эскалацию 
платежей по операционному лизингу. Так, расходы 
по лизинговым контрактам Группы «Аэрофлот» 
привязаны к рыночным процентным ставкам 
LIBOR на шесть и три месяца. В 2018 году шести-
месячные ставки LIBOR выросли с 1,84 до 2,88%, 

а трехмесячные ставки LIBOR увеличились с 1,70 
до 2,81% по сравнению с 2017 годом (по состо-
янию на 31 декабря). 

Учитывая, что по итогам 2018 года портфель 
Компании с точки зрения фиксированных 
и плавающих ставок является сбалансиро-
ванным, процентный риск имеет ограниченную 
материальность для Группы. 

В 2018 году все договоры страхования Группы 
возобновлялись в плановом режиме. Учитывая, 
что по всем видам страхования осуществля-
лась консолидированная закупка услуг стра-
хования, страховое покрытие для компаний 
Группы было расширено, а тарифы и премии 
по многим видам снижены. 

В рамках организации страховой защиты 
ПАО «Аэрофлот» застраховало риск ответ-
ственности директоров, должностных лиц 
и Компании с лимитом ответственности 
100 000 000 долл. США. 

Планы на 2019 год

Группа «Аэрофлот» ведет планомерную работу 
посовершенствованию корпоративной системы 
управления рисками. В 2019 году планируются 
мероприятия по дальнейшему повышению 
эффективности функционирования КСУР, в том 
числеорганизация оперативного мониторинга 
функционирования КСУР на основе системы 
ключевых индикаторов риска, а также обучение 
работников компаний Группы «Аэрофлот» 
в области управления рисками. 
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Информация для акционеров 
и инвесторов

Акционерный капитал

Акции

Уставный капитал ПАО «Аэрофлот» по состо-
янию на 31 декабря 2018 года составлял 
1 110 616 299 руб. и состоял из 1 110 616 299 
обыкновенных именных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 1 руб. 
каждая. Привилегированные акции Компанией 
не размещались. 

Государственные регистрационные номера 
выпусков обыкновенных акций ПАО «Аэрофлот» 
следующие: № 73-1 «п»-5142 от 22 июня 1995 
года и № 1-02-00010-А от 1 февраля 1999 года. 
Распоряжением ФКЦБ России от 23 января 2004 
года № 04-168/р вышеуказанные выпуски ценных 
бумаг ПАО «Аэрофлот» были объединены, 
в результате чего выпускам обыкновенных именных 
бездокументарных акций ПАО «Аэрофлот» 
присвоен государственный регистрационный номер 
1-01-00010-А от 23 января 2004 года. 

Дополнительно к уже размещенным акциям 
Компания вправе выпустить 250 млн обыкновенных 
именных акций (объявленные акции). В 2018 году 
дополнительных выпусков акций не размещалось. 

Общее количество лиц, зарегистрированных 
в реестре акционеров ПАО «Аэрофлот» 
на 31 декабря 2018 года, составило 11 074 
(на 31 декабря 2017 года – 11 101), большая 
часть из которых – физические лица. 

Реестр владельцев акций ПАО «Аэрофлот» 
ведет акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.» (номер 
лицензии «Банка России» 045-13954-000001), 
информация о регистраторе приводится 
в приложении «Контактная информация» 
к настоящему годовому отчету. 

На фондовом рынке торгуются акции и депозитарные расписки на акции ПАО «Аэрофлот». 
На российском рынке обращаются обыкновенные акции, на зарубежных рынках – глобальные депо-
зитарные расписки (ГДР) и американские депозитарные расписки (АДР). 

Акции ПАО «Аэрофлот» обращаются на Московской бирже (тикер – AFLT) и включены по состоянию 
на 31 декабря 2018 года в Первый уровень котировального списка. Бумаги торгуются в режиме 
торгов T+2. Акции включены в состав основных российских фондовых индексов: Индекс МосБиржи, 
Индекс Широкого рынка (рубли и доллары США), Индекс Транспорт (рубли и доллары США), Индекс 
средней и малой капитализации (рубли и доллары США), Индекс РТС и Субиндекс акций. 

Примечание. Доля акций в свободном обращении (free-float) 
оценивается как акции, не принадлежащие государству или 
омпаниям с государственным участием, непосредственно 
Компании или дочерним компаниям ПАО «Аэрофлот» , а также 
менеджменту Компании. 

Котировки ПАО «Аэрофлот» и индекс МосБиржи, 
2018 год 

Источник: Bloomberg.

Котировки ПАО «Аэрофлот» и индексы авиакомпаний 
Bloomberg, 2018 год
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Информация о крупнейших держателях акций ПАО «Аэрофлот»

Держатель Статус* По состоянию на 31.12.2017 По состоянию на 31.12.2018 Изменение доли 
в акционерном 
капитале, п. п. количество 

акций, шт. 
доля в акционер-
ном капитале, %

количество 
акций, шт. 

доля в акционер-
ном капитале, %

Юридические лица, в том числе:  1 053 301 607 94,84 1 053 635 279 94,87 0,03

Российская Федерация (в лице 
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом)

Вл. 568 335 339 51,17 568 335 339 51,17 –

Номинальный держатель центральный 
депозитарий и иные лица**

 НД 445 556 945 40,12 398 072 821 35,84 –4,28

Казначейские акции Вл. – – 47 817 796 4,31 4,31

ООО «Авиакапитал-Сервис»*** Вл. 22 688 599 2,04 22 688 599 2,04 –

ООО «РТ-Развитие бизнеса» Вл. 16 720 724 1,51 16 720 724 1,51 –

Физические лица**** Вл. 57 314 692 5,16 56 981 020 5,13 –0,03

*  Вл. – владелец, НД – номинальный держатель. 
**  Не включает акции, принадлежащие ООО «Авиакапитал-Сервис», которые учитываются у номинального держателя. 
***  Акции, принадлежащие ООО «Авиакапитал-Сервис», указаны с учетом ценных бумаг, учитываемых у номинального держателя. 
**** Частично, с учетом менеджмента и членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот». 
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Структура акционерного капитала 
ПАО «Аэрофлот» на 31 декабря 2018 год (%)

40,9%
Акции в свободном обращении 

17 марта 1923 года был утвержден устав акционерного общества «Добролёт», 
предшественника Аэрофлота. Среди первых акционеров общества были 
Петроградский губисполком (на 300 тыс. руб.), Госбанк (на 50 тыс. руб.), Моссовет 
(на 35 тыс. руб.), Всероссийский текстильный синдикат (на 30 тыс. руб.), а также ряд 
физических лиц. Для сравнения: буханка хлеба в те годы стоила 22 коп., а упаковка 
монпансье – 95 коп. 

История Аэрофлота
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Среднедневной объем торгов акций 
ПАО «Аэрофлот» на Московской бирже

Примечание. Среднедневной объем рассчитан на основе цены 
закрытия (данные за прошлые периоды пересчитаны на основе 
цен закрытия ретроспективно). 

Источник: Bloomberg.

Источник: Bloomberg.

Программа депозитарных расписок

Кредитные рейтинги

По состоянию на 31 декабря 2018 года капи-
тализация Компании составила 112,4 млрд 
руб. и снизилась по сравнению с 31 декабря 
2017 года на 26,9%. 

Динамика котировок ПАО «Аэрофлот» 
в течение года была сопоставима с динамикой 
индекса аналогичных авиакомпаний и компаний 
развивающихся рынков (индекс аналогичных 
авиакомпаний: –26,1%, индекс MSCI EM 
Airlines: –22,9%). Давление на цену акций было 
в основном обусловлено внешними факто-
рами, повлиявшими на финансовые результаты 
Группы, в частности существенным ростом 
стоимости топлива из-за увеличения котировок 
нефти на мировом рынке (рост стоимости 
авиакеросина Группы «Аэрофлот» в 2018 году 
составил 36%), ослаблением рубля в 2018 году 
по отношению к мировым валютам (по срав-
нению с 2017 годом), ростом конкуренции 
на рынке авиаперевозок.

За пределами Российской Федерации 
акции ПАО «Аэрофлот» обращаются в виде 
глобальных депозитарных расписок (ГДР) на 
внебиржевом рынке Франкфуртской фондовой 
биржи и американских депозитарных расписок 
(АДР) на внебиржевом рынке США. Одна ГДР/
АДР соответствует 5 обыкновенным акциям 
Компании. Функции банка-депозитария выпол-
няет Deutsche Bank Trust Company Americas, 
а функции банка-кастоди – ООО «Дойче Банк». 
По состоянию на 31 декабря 2018 года в ГДР 
конвертировано 9 667 055 акций, что составляет 
0,9% от уставного капитала; акций, конверти-
рованных в АДР, не было. По состоянию на 
31 декабря 2018 года стоимость одной депози-
тарной расписки составила 6,56 евро, снизив-
шись за 2018 год на 33,8%. 

ПАО «Аэрофлот» имеет кредитный рейтинг 
от международного рейтингового агентства 
Fitch Ratings. 

В марте 2018 года Fitch Ratings повы-
сило кредитный рейтинг ПАО «Аэрофлот» 
до уровня «BB–» и присвоило рейтингу прогноз 
«Стабильный». 

Повышение кредитного рейтинга отражает 
устойчивое положение Компании на рынке 
российских перевозок, сильные операционные 

и финансовые результаты Компании, а также 
переход на использование обновленной 
методологии присвоения кредитного рейтинга, 
учитывающей специфику компаний с участием 
государства в капитале. При принятии решения 
рейтинговым агентством Fitch были учтены 
сильные стороны Компании, в частности 
развитая и диверсифицированная маршрутная 
сеть, успешная стратегия развития хаба, 
конкурентоспособный уровень затрат и сильные 
позиции авиаперевозчика на российском рынке. 

Характеристики программы ГДР ПАО «Аэрофлот»

Тип программы Спонсируемые глобальные депозитарные 
расписки первого уровня по Положению S 

и Правилу 144А

Соотношение (акции: ГДР) 5:1

Тикер AETG

ISIN US69343R1014

Характеристики программы АДР первого уровня ПАО «Аэрофлот»

Тип программы Спонсируемые американские депозитарные 
расписки первого уровня

Соотношение (акции: АДР) 5:1

Тикер AERZY

ISIN US69343R3093

Максимальные и минимальные котировки акций 
ПАО «Аэрофлот» (руб.)

2018 5 554
711

2017 4 638
817

2016 4 193
383

2015 4 911
209

2014

Среднедневной объем, тыс. шт.
Среднедневной объем, млн руб.

5 079
264

2018201720162015

101,2

140,4138,5
143,1

56,2

152,9

33,2

56,1
32,2

83,2

2014

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ 

Значения цены акции ПАО «Аэрофлот»

2014 2015 2016 2017 2018

Цена первого торгового дня, руб. 83,2 33,2 56,2 143,1 140,4

Максимум, руб. 88,0 61,0 158,4 225,0 163,7

Минимум, руб. 29,9 32,5 50,4 137,0 91,6

Цена последнего торгового дня, руб. 32,2 56,1 152,9 138,5 101,2

Рекомендации аналитиков

Дата Рекомендации Консенсус-прогноз 
Bloomberg, руб. 

Диапазон целевых 
цен, руб. 

Количество  
аналитиков

31.12.2018
31% 54%

Покупать

8%8%

ПересмотрДержать Продавать

126,9 77,0–170,0 13

31.12.2017

Покупать ПересмотрДержать Продавать

31% 46% 23%
186,0 132,0–233,0 13

Котировки ПАО «Аэрофлот» и объем торгов, 2018 год

Источник: Bloomberg.

Объем торгов, млн руб. (левая шкала)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Цена акции, руб. (правая шкала)
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Современная история Аэрофлота как публичного (открытого) акционерного общества 
начинается в 1995 году, когда Аэрофлот был частично приватизирован: 49% акций 
были распределены в трудовом коллективе, контрольный пакет (51%) остался 
за государством. В 1997 году акции Аэрофлота начинают обращаться на бирже 
РТС (Московская биржа). 

История Аэрофлота

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ 

Дивидендная политика

Дивидендная политика – один из важнейших элементов 
корпоративного управления, ключевой показатель соблю-
дения компанией прав ее акционеров. 

В ПАО «Аэрофлот» действует Положение о дивидендной 
политике, направленное на обеспечение наибольшей 
прозрачности механизма определения размера диви-
дендов и порядка их выплаты в интересах акционеров 
и инвесторов. Положение определяет подход Совета 
директоров к выработке рекомендаций Общему собранию 
акционеров о распределении прибыли, в том числе 
о выплате дивидендов. 

Основные принципы дивидендной политики 
ПАО «Аэрофлот»:

 → базой для расчета дивидендных выплат явля-
ется консолидированная чистая прибыль Группы 
«Аэрофлот» по Международным стандартам финан-
совой отчетности (МСФО);
 → решение о размере дивидендов принимается на осно-
вании специально разработанной системы коэф-
фициентов-индикаторов, учитывающей результаты 
отчетного года, долговую нагрузку и среднесрочный 
финансовый план Группы «Аэрофлот»;
 → целевой уровень выплат закреплен в размере 25% 
от чистой прибыли Группы «Аэрофлот» по МСФО. 

Годовым Общим собранием акционеров 25 июня 2018 года 
принято решение о выплате дивидендов по результатам 
2017 финансового года на уровне 50% от чистой прибыли 
ПАО «Аэрофлот», сформированной по Российским стан-
дартам бухгалтерского учета (РСБУ). Размер дивидендов 
составил 12,81 руб. на акцию. 

Взаимодействие с инвесторами

Взаимодействию с текущими акционерами и потенци-
альными инвесторами придается в Компании важное 
значение. При общении с инвестиционным сообществом 
ПАО «Аэрофлот» придерживается принципа предостав-
ления объективной, достоверной и непротиворечивой 
информации о своей деятельности, а также соблю-
дает современные стандарты раскрытия информации 
и стремится к максимальному уровню информационной 
прозрачности. 

Компания поддерживает непрерывный диалог с акционе-
рами и инвесторами с целью обеспечения полной инфор-
мированности участников рынка ценных бумаг о своей 
деятельности. Существенная информация о деятельности 
Компании своевременно раскрывается в форме пресс-ре-
лизов и существенных фактов через авторизованные 
сервисы раскрытия информации в полном соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Компания регулярно раскрывает финансовую отчетность 
по МСФО и РСБУ и презентации для инвесторов. 

Механизмы взаимодействия с инвестиционным сообще-
ством ПАО «Аэрофлот»:

 → конференц-звонки для инвесторов с участием руковод-
ства Компании;
 → регулярные встречи с инвесторами и акционерами;
 → участие в крупных конференциях инвестиционно-бро-
керских организаций;
 → организация выездных встреч на производственные 
объекты Компании;
 → проведение специализированных мероприятий для 
инвесторов и акционеров с участием руководства 
Компании (День инвестора и аналитика). 

В мае 2018 года впервые были опубликованы консо-
лидированные результаты Группы «Аэрофлот» по 
МСФО за I квартал. Представители инвестиционного 
сообщества крайне позитивно оценили усилия Группы 
«Аэрофлот» по повышению прозрачности бизнеса 
и раскрытию дополнительной информации пользова-
телям для углубления понимания сезонности бизнеса 
Группы аналитиками и инвесторами. 

В июле 2018 года совместно с ПАО «ОАК» был 
проведен визит в аэропорт Жуковский для демон-
страции тестового экземпляра МС-21 представителям 
инвестиционного сообщества. В рамках визита была 
также проведена встреча с менеджментом корпорации 
«Иркут». Представители инвестиционного сообщества 
положительно оценили визит и работу, направленную 
на знакомство аналитиков и инвесторов с новейшими 
образцами техники российского производства, которая в 
будущем пополнит флот Группы. 

В 2018 году было расширено взаимодействие 
ПАО «Аэрофлот» с инвесторами – физическими лицами. 
Представители Компании приняли участие в ярмарке 
финансовых решений FinFair 2018 (организована 
МосБиржей), Аэрофлот выступил спонсором специальной 
номинации для лучшего трейдера акциями Аэрофлота 
на МосБирже в рамках конкурса «Лучший частный инве-
стор – 2018»

В 2018 году команда по связям с инвесторами (IR) 
Аэрофлота получила ряд престижных отраслевых 
наград и заняла лидирующие позиции среди 
европейских компаний транспортного сектора 
и всех российских публичных компаний на основе 
результатов самого масштабного независимого 
глобального опроса инвесторов. Практика 
раскрытия информации, организация мероприятий 
для аналитиков и инвесторов и прочие аспекты 
IR-деятельности были высоко оценены 
представителями инвестиционного сообщества. 

Информация о выплате дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот»

2013 2014 2015 2016 2017

Размер дивидендов, начисленных на одну 
акцию, руб. 

2,50 – – 17,48 12,81

Общая сумма начисленных дивидендов, 
тыс. руб. 

2 774 195 – – 19 413 018 14 221 775

Общая фактически выплаченная сумма, 
тыс. руб. 

2 773 621 – – 19 411 718 14 213 759

Доля от чистой прибыли, % 25,0 – – 50,0 50,0

Стандарт учета для определения чистой 
прибыли

РСБУ МСФО МСФО МСФО РСБУ

Форма и иные условия выплаты 
объявленных дивидендов

В денежной 
форме

– – В денежной 
форме

В денежной 
форме

География инвестиционных фондов – инвесторов 
ПАО «Аэрофлот» в 2018 году (%)

Количество встреч с инвесторами, акционерами 
и другими стейкхолдерами ПАО «Аэрофлот»

Великобритания
и Ирландия
Российская Федерация
Континентальная Европа
Северная Америка
Азия
Африка

26,8

18,3
25,3
29,0

0,4
0,1

2015

2014

2018 237

2017 257

2016 296

205

166

2017

2016

«Лучший годовой отчет 
компании с капитализацией 
от 40 до 200 млрд 
рублей» – основная 
номинация конкурса

«Лучший годовой отчет 
компании транспортного 
сектора экономики» 

Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2017 год 
победил на ежегодном конкурсе годовых 
отчетов Московской биржи в двух номинациях:
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ 

Встречи с инвесторами 
в рамках инвестиционной 

конференции UBS 
Russia Corporate Days – 
Стокгольм, Франкфурт

Встреча 
с рейтинговым 

агентством Fitch 
Ratings

Встречи 
с инвесторами 

в рамках форума 
Московской 

биржи 2018 – 
Москва

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬФЕВРАЛЬЯНВАРЬ

Встречи с инвесторами 
в рамках роудшоу – 

Лондон, Дубай, Абу-Даби, 
Сингапур, Гонконг

Встречи с инвесторами 
в рамках инвестиционной 

конференции UBS 
LATEMEA – Лондон 

Годовое Общее 
собрание 

акционеров 

Раскрытие результатов 
деятельности Компании 
за три месяца 2018 года

Демонстрация воздушного 
судна МС-21 совместно 
с ПАО «ОАК», встреча 

инвесторов и аналитиков 
с менеджментом 

корпорации «Иркут»

Конференц-звонок для 
инвесторов с участием 
менеджмента Компании

Встречи 
с инвесторами 

в рамках роудшоу – 
Франкфурт

Встречи с инвесторами 
в рамках инвестиционной 
конференции HSBC GEMs 

Forum – Лондон

Конференц-звонок для 
инвесторов с участием 
менеджмента Компании

Встречи с инвесторами 
в рамках роудшоу – 

Стокгольм, Амстердам, 
Гаага, Роттердам

Встречи с инвесторами 
в рамках роудшоу – 

Варшава

Презентация Компании 
для розничных инвесторов 

в рамках мероприятия 
МосБиржи FinFair 2018

Встречи с инвесторами 
в рамках инвестиционной 
конференции Wood & Co – 

Прага

Встречи с инвесторами 
в рамках инвестиционной 

конференции 
«Транспортный день 

АТОНа» – Москва

Встречи с инвесторами 
в рамках роудшоу – 
Нью-Йорк, Бостон

Встречи менеджмента 
с инвесторами – Москва

Выступление 
менеджмента 

авиакомпании «Победа» 
в рамках конференции 

Prosperity – Москва

Конференц-звонок для 
инвесторов с участием 
менеджмента Компании

Наиболее значимые мероприятия в области 
взаимодействия с инвестиционным 
сообществом в 2018 году

Раскрытие результатов 
деятельности Компании 

за 2017 год

Конференц-звонок для 
инвесторов с участием 
менеджмента Компании
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Раскрытие результатов 
деятельности Компании 

за девять месяцев 
2018 года

Раскрытие результатов 
деятельности 

Компании за шесть 
месяцев 2018 года


