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Уважаемый Владимир Владимирович!

Российская ассоциациrI эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ)
обращается к Вам в связи со значительным ухудшением финансово-

экономического состояниrI российских авиакомпаний, вызванным г€tлопирующим
ростом цен на авиатопливо в течение 2017-2018 гг.
Воздушный транспорт занимает кJIючевое место среди всех видов транспорта
общего пользования Российской Федерации, обеспечив€lя подвижность населениrI
и транспортную связанность обширной территории страны. При этом, для
значительноЙ части регионов (Крым, Сибирь, ,ЩальниЙ Восток) в современных
условиях он явJIяется практически единственным видом транспорта,
обеспечивzлющим транспортЕую доступность данных территорий.
За 9 месяцев 2018 года общий убыток операционной деятельности
авиакомпаний на транспортной работе составил 19,3 млрд. рублей, в отличие от
прибыли 24 млрд. руб. за аналогичный период 2017 года. Прогнозируется, что
авиакомпании законrlат 2018 год с общим убытком по операционной деятельности
около З7-З9 млрд. рублей.
Необходимо отметить, что главным фактором ухудшения финансовоэкономического состояния авиакомпаний стЕtл рост стоимости авиатоплива B20172018 гг.
Проведенный экспертами АЭВТ ан€Lпиз пок€lз€ul, что с ноября 20t5 года по
ноябрь 2018 года средневзвешенная цена авиационного керосина росла темпами
2017 года
более чем в З ра}а превышающими инфляцию. Более того,
среднегодовые темпы роста стоимости авиакеросина превышают уровень
инфляции более чем в 8 раз. В результате стоимость авиационного керосина по
ЕационЕlльному биржевому индексу ТС в октябре 2018 года была на77,5Yо выше,
чем в январе zаrc года, что более чем в 7,5 р€в выше темпов инфляции за этот
период (10,1%).
За 9 месяцев 2018 года общие затраты авиакомпаний на топливо выросли на
43 процента или на 87 миллиардов рублей, при этом потребление авиатоплива
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ВЫРОСЛО ТОлЬко на 9 процентов

до 7 миллионов тонн. В результате, только из-за

РОСТа цен на топливо авиакомпании понесли дополнительные затраты в размере 68

млрд. руб. и лишь 19 млрд. руб. за счет увеличениrI потребления. Удельный вес
затрат на авиатопливо в расходulх авиакомпаний по операционной деятельности за
9 месяцев 2018 года увеличился на 5 п.п. и составил более 27%.
Падение рентабельности негативно отра)кается на уровне долговой нагрузки
отрасли
целом,
ухудшает кредитоспособность российских
авиаперевозчиков. При этом, авиакомпании не считают правильным прямо
пропорцион€L[ьно росту стоимости авиатоплива увеличивать тарифы на
авиаперевозки. Резкий рост авиатарифов приведет к существенному снижению
спроса на авиаперевозки, в первую очередь внутри страны.
АЭВТ неоднократно на протяжении последних двух лет обращалась в
Правительство Российской Федерации, в Минтранс России с просьбой проработать
вопрос о поддержке авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного
топлива с целью сдерживания цен на пассажирские авиационные перевозки и

недопущения негативного р€ввития ситуации, вплоть до банкротства ряда
системообр*ующих авиакомпаний.
В Перечне Ваших пору^rений по итогам заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации 10 сентября 2018 года ЛЬ Пр1918ГС пунктом 1. з) утверждено поручение Правительству Российской
Федерации до 0l марта 2019 года представить, в сл)п{ае необходимости,
предложениrI с соответствующими обоснованиями по размеру единовременной
компенсации расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного

топлива с целью сдерживания цен на пассажирские авиационные перевозки.
Авиакомпании АЭВТ благодарят Вас за данное пору{ение. Вместе с тем,
авиакомпании считают, что решение необходимо принимать незамедлительно, не
дожидаясь установленного в Вашем порrIении срока, так как авиаперевозчики
вошли в низкий сезон зимних авиаперевозок (1-й и 4-й кварт€lлы ежегодно
явjLяются самыми убыточными на воздушном транспорте).
Принятие срочных мер государственной поддержки отечественных
авиакомпаний позволит создать условия для предотвращения негативного
р€ввития финансово-экономической ситуации в деятельности авиапредприятийи
послужит стимулом для дальнейшего р€ввитие воздушных перевозок. Конкретные
предложениrI по мерам государственной поддержки, в том числе системного
характера, были направлены АЭВТ в Правительство Российской Федерации.
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