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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

В 2020 году исполнился год с момента запуска информационной системы AMOS, оптимизирующей бизнес-процессы 
технического обслуживания и поддержания летной годности воздушных судов. Каждый день работы в AMOS обеспечивает 
«Уральским авиалиниям» успешное планирование и реализацию линейного и базового технического обслуживания самолетов, 
что в свою очередь позволило Авиакомпании выйти на качественно новый технологический уровень.

В 2020 году завершен первый этап внедрения инновационного решения Amadeus Altéa NDC, использование которого открыло 
для Авиакомпании новые перспективы в области дистрибуции авиабилетов, теперь «Уральские авиалинии» могут предложить 
свои тарифы и дополнительные услуги в новом канале продаж, отвечающем всем требованиям отраслевого стандарта IATA 
NDC. Запуск NDC – начало большого пути, основа для дальнейшей цифровой трансформации бизнеса «Уральских авиалиний» 
и внедрения технологий будущего. Это уникальный опыт, который способствует переходу российской авиационной отрасли на 
новый технологический уровень и ее интеграции в мировое сообщество.

Инструментом реализации антикризисной политики компании стала аналитическая платформа по топливной эффективности от 
Honeywell, использование которой позволяет снизить расходы на эксплуатацию воздушного парка Авиакомпании, 
насчитывающего 50 самолетов. 

«Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий. По итогам 2020 года 
Авиакомпания стала победителем премии Skyway Service Award в номинации «Лучшая авиакомпания – противостояние 
вызовам 2020» в рамках авиационного форума NAIS, а также была удостоена отраслевой награды, став лауреатом 
Евразийской премии в области авиатопливообеспечения. 

Ежегодно «Уральские авиалинии» оказывают поддержку множеству фондов и общественных организаций, участвуют в 
благотворительных проектах, заботятся о ветеранах. С целью поддержания врачей и всех медицинских работников, ведущих 
борьбу с COVID-19, Авиакомпания предложила пассажирам данной категории специальный промокод со скидкой 50% на 
тариф по всем направлениям своей маршрутной сети. Социальная программа компании охватывает работников и членов их 
семей, не остаются без поддержки пенсионеры и ветераны Авиакомпании. В 2020 году объем денежных средств, 
направленных на социальные и благотворительные цели, составил 755 889 тыс. рублей. 

2020 год стал беспрецедентным в плане трудностей, с которыми столкнулась Авиакомпания и авиационная отрасль в 
целом. Но несмотря на это «Уральские авиалинии» остались тем связующим звеном, которое соединяет Урал и Россию с 
миром, укрепляя экономические, политические и культурные связи.

По версии экспертов Safe Travel Barometer 

2 МЕСТО   
СРЕДИ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ

ТОП-200 САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ 
АВИАКОМПАНИЙ МИРА 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии» образована 28 декабря 1993 года. На 
сегодняшний день это современная, мощная, конкурентоспособная федеральная авиакомпания с развитой инфраструктурой, 
широкой маршрутной сетью, современным парком воздушных судов и высококлассным персоналом. 

Безопасность полетов – безусловный приоритет «Уральских авиалиний». За свою многолетнюю историю компания 
выстроила многоступенчатую систему контроля за тем, чтобы полет и подготовка к нему, обеспечивали высокий уровень 
надежности. 

Являясь членом Международной Ассоциации Воздушного Транспорта – IATA «Уральские авиалинии» регулярно проходят 
аудиты IOSA на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности. Обязательный аудит IOSA это часть политики 
компании, направленной на постоянное совершенствование своей деятельности, а соответствие требованиям 
международных стандартов подтверждает её приверженность к поддержанию высокого уровня безопасности полетов. В 
декабре 2019 года пройден седьмой аудит IOSA, в результате чего IATA продлила регистрацию компании в Реестре IOSA до 
25.04.2022 года.

Сегодня все рейсы «Уральских авиалиний» осуществляются на воздушных судах одного из лидеров мирового 
самолетостроения концерна Airbus. Пополнение воздушного парка передовыми самолетами Airbus NEO позволило 
Авиакомпании не только предоставить пассажирам комфортабельные воздушные суда и получить коммерческую выгоду за 
счет снижения топливной составляющей в расходах, но и снизить отрицательное влияние на окружающую среду, за счет 
снижения выбросов СО2 в атмосферу и значительного снижения шума. 

Достойное место в инфраструктуре компании занимает современный Авиационно-Технический Центр, оказывающий 
полный комплекс инженерно-технических услуг высокого качества. Накопленный опыт, усовершенствованные технологии, 
современное оборудование, расширенные ангарные площади позволяют техническому персоналу Авиакомпании 
производить техобслуживание воздушных судов различной сложности: от транзитных проверок до тяжелых форм. Развитие 
центра позволило не только покрывать потребности в техническом обслуживании самолетов «Уральских авиалинии», но и 
предлагать свои услуги сторонним операторам.

Несмотря на трудности, возникшие под влиянием пандемии COVID-19 «Уральские авиалинии» продолжили планомерное 
внедрение инновационных IT-программ с целью цифровизации всех своих производственных процессов:

«УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКУЮ ЭКСПЕРТНУЮ ОЦЕНКУ 
ПО ПРИНЯТЫМ МЕРАМ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ НА РЕЙСАХ 
И ЗАНЯЛА ДОСТОЙНУЮ ПОЗИЦИЮ В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ.



Мы благодарны Правительству Российской Федерации, 
которое оперативно утвердило программы мер поддержки 
авиационной отрасли. Авиакомпания воспользовалась 
программой льготного кредитования, нам были 
предоставлены налоговые отсрочки и рассрочки, а также 
прямые субсидии. Инициатива Росавиации по снижению 
ставок за аэронавигационное обслуживание позволила 
снизить себестоимость перевозок. Всё вышеперечисленное 
в значительной мере способствовало стабилизации 
экономики авиакомпании. 

В условиях пандемии авиакомпания «Уральские 
авиалинии» одной из первых включилась в программу 
возращения соотечественников в Россию и начала 
выполнять рейсы по эвакуации россиян из зарубежных 
городов. Мы тесно сотрудничали с Федеральным 
оперативным штабом и Министерством иностранных дел 
России.  На наших крыльях домой вернулись почти 37 тысяч 
человек из 13 стран мира. По итогам года авиакомпания 
стала одним из самых активных участников этой 
госпрограммы, выполнив 240 рейсов, а Кирилл Сергеевич 
Скуратов был отмечен специальной наградой Президента 
РФ.

Безусловно, эта работа была бы невозможна без 
соблюдения самых строгих мер безопасности. Каждое 
воздушное судно подвергалось самой тщательной 
обработке дезинфицирующими средствами. Летные и 
кабинные экипажи были обеспечены 
противоэпидемиологическими костюмами и защитными 
средствами. Мы одними из первых в Уральском регионе 
дали старт вакцинации сотрудников российской вакциной 
Гам КОВИД-Вак («Спутник V»). Закономерно, что мы вошли в 
«ТОП-200 Самых безопасных авиакомпаний мира в 
условиях пандемии COVID-19». Эксперты Safe Travel 
Barometer по достоинству оценили наш уровень 
противоэпидемиологической безопасности.

Мне приятно отметить, что даже в этот, столь сложный 
период времени, наша благотворительная деятельность не 
только не остановилась, но и активизировалась – в 
частности, для поддержки врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала, ведущих борьбу с COVID-19, мы 
предоставили специальные скидки до 50% при покупке 
авиабилетов абсолютно на все рейсы. Были выделены 
средства на покупку и доставку аппаратов ИВЛ для 
Уральского региона, оказана финансовая помощь 
учреждениям медицины, культуры и спорта.

Говоря о планах, важно отметить, что мы не отказались 
от дальнейшего развития, хотя и скорректировали 
стратегию. Наши стратегические задачи по-прежнему 
включают в себя пополнение парка воздушных судов 
самыми современными и экономичными лайнерами Boeing 
737-800 и Airbus A320 neo, развитие наземной 
инфраструктуры для обеспечения высочайшего уровня 
безопасности полетов и активное внедрение цифровых 
технологий.  

В заключение хотелось бы сказать, что мы, как и весь 
мир, надеемся на скорейшую победу над пресловутым 
«королем вирусов», который нанёс огромный ущерб 
мировой экономике и нарушил планы миллиардов людей по 
всему миру. Наша ключевая задача сегодня - поддержание 
полной операционной готовности к восстановлению 
международных полетов, чтобы мы могли и дальше 
исследовать мир. Ведь девиз авиакомпании остаётся 
неизменным: «Ваши мечты – наши крылья».

Динамичное развитие на рынке авиаперевозок, которое 
авиакомпания «Уральские авиалинии» демонстрировала 
долгое время, оказало сь серьёзно замедлено в 2020 году из-
за ограничений, введенных в целях противодействия COVID-19. 
За 27 лет своей работы мы пережили не один кризис, но 2020 
год без преувеличения стал беспрецедентным в плане 
трудностей, перед лицом которых мы оказались.

Впервые в нашей истории мы показали отрицательную 
динамику пассажиропотока. В самый острый период с апреля 
по июнь 2020 года «Уральские авиалинии» перевезли в 10 раз 
меньше пассажиров, чем за аналогичный период 2019 года. 
Итоговый пассажиропоток 2020 составил 58.6% к результатам 
прошлого года. Это повлекло за собой существенное 
сокращение выручки.

Вместе с тем, в период отсутствия пассажирских 
перевозок авиакомпания в максимально сжатые сроки сумела 
перестроиться и сосредоточить усилия на альтернативных 
услугах – в первую очередь рынке грузовых авиаперевозок. 
Благодаря этому удалось частично компенсировать потери. В 
апреле – мае под перевозку грузов было перепрофилировано 
12 самолетов, что позволило выполнить 561 заказных грузовых 
рейса, перевезти 4 932 тыс. тонн груза и получить выручку в 
размере 1,4 млрд рублей, что выше уровня 2019 года в 5,9 раз. 

Руководством компании был разработан и утвержден 
«План антикризисных мероприятий» с целью сохранения 
финансовой устойчивости предприятия за счет снижения 
издержек. Проведены переговоры с банками-кредиторами, 
партнерами и лизингодателями. Практически со всеми 
удалось достигнуть договоренностей о реструктуризации 
платежей и добиться значительных дисконтов.

С уважением, 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ СКУРАТОВ

генеральный директор общества   

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ОБЩЕСТВА

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
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В АВИАЦИИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
НАДО ДОКАЗЫВАТЬ, ЧТО 
ТЫ ЧЕГО-ТО СТОИШЬ.

Уважаемые акционеры, партнеры, инвесторы! 



ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Падение спроса на услуги воздушного транспорта началось в январе 2020 года, однако было ограничено несколькими 
странами. По мере распространения вируса к концу марта отчетного года деятельность пассажирского воздушного 
транспорта практически остановилась. В связи с введенными по всему миру широкомасштабными мерами по закрытию границ 
и ограничениям на поездки в апреле число пассажиров сократилось на 92% по сравнению с уровнем 2019 года. Снятие 
некоторых ограничений к лету позволило несколько восстановить пассажиропоток. Тем не менее эта положительная тенденция 
была недолгой, вторая волна инфекций побудила вновь ввести ограничительные меры, в результате уровень пассажиропотока 
опять начал снижаться. Согласно отчету ICAO, финансовые потери авиакомпаний в 2020 году составили около 370 миллиардов 
долларов.

Мировой рынок авиаперевозок

Объем международных пассажирских авиаперевозок в 2020 году упал на 75,6%, коэффициент загрузки снизился на 19,2 
процентных пункта и составил 62,8%
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Международные рынки 
пассажирских авиаперевозок

По регионам:

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона пассажирские авиаперевозки упали на 80,3% - самое глубокое падение 
среди всех регионов мира;

- в Европейских странах – на 73,7%;
- в странах Северной Америки – на 75,4%;
- в странах Латинской Америки – на 71,8%;
- на Ближнем Востоке – на 72,9%;
 - в странах Африки снижение составило 69,8% - самый низкий показатель по сравнению с другими регионами мира, 

обусловленный введением менее жестких ограничений на международные поездки.

Влияние COVID-19 в 2020 году оказалось катастрофическим во всех отношениях. Пандемия нанесла удар по всем отраслям 
мировой экономики. Одной из наиболее пострадавших является авиационная отрасль. Временное закрытие границ, 
сокращение производственной деятельности, введение строгих ограничений на передвижение населения, отказ пассажиров 
от полетов поставили авиапредприятия в условия не просто снижения производственной деятельности, но иногда и к полной её 
остановке.

65,9%  пасс.км

По данным Международной ассоциации воздушного 
транспорта (IATA) темпы падения авиаперевозок 
в мире в 2020 году достигли рекордных величин:

10,6%  тонн.км

ПАССАЖИРСКИЕ ГРУЗОВЫЕ

По данным Международная организация 
гражданской авиации  (ICAO):

1,8  млрд.чел

КОЛИЧЕСТВО 
ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ

4,5 млрд.чел. в 2019 г.
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Грузовые авиаперевозки
Объем грузовых авиаперевозок в мире в 2020 году сократился на 10,6%. 

По регионам следующее снижение показателя:

- в странах Латинской Америки грузовые авиаперевозки упали на 21,3% -     
самое существенное снижение среди всех регионов мира;
- в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – на 15,2%;
- в Европейских странах – на 16%;
- на Ближнем Востоке – на 9,5%.

В странах Африки объем грузовых авиаперевозок вырос на 1% к уровню 
2019 года, также был отмечен рост показателя на 1,1% в Северной Америке. 

04
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. Мировой рынок авиаперевозок

Спрос на внутренних рынках упал до 48,8% по сравнению с 2019 годом, 
коэффициент загрузки снизился на 17 процентных пункта и составил 66,6% 

Внутренние рынки 
пассажирских 
авиаперевозок

По странам (из приведенных в докладе IATA):

- Австралия – падение на 69,5%;
- Бразилия – на 49%;
- Китай – на 30,8%;
- Индия – на 55,6%;
- Япония – на 53,6%;
- Россия – на 23,5% (такое сокращение внутренних перевозок обусловлено  
   снижением цен на проезд и резким ростом внутреннего туризма летом);
- США – на 59,6%.



В 2020 году российскими авиакомпаниями было перевезено 69,2 млн. пассажиров, снижение пассажиропотока составило 
46% к уровню 2019 года. В пиковый период пандемии (апрель, май, июнь) падение объема пассажирских авиаперевозок 
достигло более 90%. Снятие ограничений на передвижение населения внутри страны в летний период вызвало существенный 
рост внутреннего туризма, что естественным образом привело к увеличению спроса на авиаперевозки. Значительную роль в 
увеличении пассажиропотока сыграла реализация государственной программы субсидированных перевозок, а также 
поддержание авиаперевозчиками доступных цен на билеты. С августа 2020 года началось частичное восстановление 
международных полетов. Однако исторически низкий осенний сезон, вторая волна распространения COVID-19 привели к 
очередному снижению производственных показателей. 

Динамика 2020 года 

ПАСССАЖИРООБОРОТ снизился на 2,5%, в том числе   5
 международные перевозки – (- 74,2) %,
 внутренние – (- 22,3) % к уровню 2019 года. 

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕВЕЗЕННЫХ ПАССАЖИРОВ  
уменьшилось на 46%, международный сектор (- 76,2%), в 
том числе на зарубежных направлениях вне СНГ (- 76,2%), 
в страны СНГ количество перевезенных пассажиров 
снизилось на 76,5% к уровню 2019 года; 

маршруты внутри России (- 23,1%). 

ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ 
уменьшился на 9,4 процентного пункта и составил 74,5%. 

ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ – 61,1%, снизился 
на 8,3 процентного пункта к уровню 2019 года.

Российский рынок авиаперевозок

ГРУЗООБОРОТ российских авиаперевозчиков в 2020 году 
снизился незначительно (- 3,7%) и составил 7, 114 млрд. ткм., 
в том числе на международных перевозках 6,48 млрд. Ткм. 
(- 6,4%), при этом на внутренних перевозках зафиксирован 
рост на 10,6%. 

Кроме того, в 2020 году незначительно выросли 
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ +2,3%
к уровню 2019 года. 

Доля пяти основных «игроков» 
авиационного рынка («Аэрофлот» - 
российские авиалинии, «Россия», 
«Сибирь», «Победа», «Уральские 
авиалинии») составила 68,4% от 
общего количества перевезенных 
пассажиров или 47 342 045 
человек. Лидером по сохранению 
пассажиропотока являются 
российский лоукостер 
авиакомпания «Победа», падение 
составило (-11,7%) и «Сибирь» (-
12,1%). Другие перевозчики, 
входящие в топ-5 показали 
значительное снижение: 
«Уральские авиалинии» (- 41,4%), 
«Россия» (- 50,6%), «Аэрофлот» - 
российские авиалинии     (- 60,9%). 
В целом падение пассажирских 
перевозок у первых 15 компаний в 
2020 году составило (- 46%).

ПО ДАННЫМ ФАВТ РФ:

Показатель работы
по видам сообщений

Единица
измерения

Январь-декабрь 
2019

Январь-декабрь
2020

% к соответст. 
периоду прошлого

 года

Пассажирооборот

Тоннокилометры

Грузооборот

Перевозки пассажиров

Перевозки грузов и почты

Процент занятости 
пассажирских кресел

Процент коммерческой
загрузки

тыс.пасс.км

тыс.ткм

тыс.ткм

чел.

тонн

%

%

322 986 264,22

36 458 763,24

7 389 999,46

128 129 290

1 147 203,06

83,9

69,4

153 512 321,44

20 930 027,91

7 113 918,98

69 244 544

1 174 126,72

74,5

61,1

47,5

57,4

96,3

54,0

102,3

-9,4

- 8,3

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ. Российский рынок авиаперевозок
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Столкнувшись с пандемическими проблемами по пассажирским перевозкам авиакомпании начали изыскивать 
альтернативные пути поддержания и развития производственной деятельности. 12 пассажирских перевозчиков, включая ПАО 
«Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», Авиакомпанию «Россия», «АЗУР эйр», дополнительно ввели перевозку 
грузов в переоборудованных пассажирских кабинах. Данные меры позволили поддержать операционную деятельность 
авиакомпаний в сложный для отрасли период.

69 244 544  
человек

 
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

снизились на  46,0% к 2019

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА И ПОЧТЫ

1 174 126,72  
тонн
выросли на  2,3% к 2019



20
20 5 632 152 

пассажира 

перевезено

-41,43% к 2019 г.

20
20

8,13
пассажиров по ГА

Удельный вес 
объема перевозок 

%
В 2019г. – 7,5%

 ВВЛ/ МВЛ 
 5 место

Рейтинг среди российских перевозчиков 

По количеству перевезенных пассажиров 

 ВВЛ 
 6 место

 МВЛ 
 3 место

ОАО АК «Уральские авиалинии»
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За 27 лет работы Авиакомпания 
«Уральские авиалинии» пережила не один 
кризис, но 2020 год стал одним из самых 
сложных. Закрытие международного 
авиасообщения и практически полная 
остановка рейсов по России (апрель, май, 
июнь) стало мощным испытанием компании 
на прочность. Благодаря слаженной работе 
всех структур, грамотному управлению и 
планированию в отчетном году 
Авиакомпания по-прежнему остается в 
пятерке лидеров отечественных 
авиакомпаний по объему пассажирских 
перевозок. 

В объемах перевозок Уральского 
Межрегионального территориального 
Управления ГА Авиакомпания по-прежнему 
является основным перевозчиком.

uralairlines.com



Удельный вес ОАО АК «Уральские авиалинии»
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2020

8,1%

100%

2,9%

87,8%

8,1%

100,0%

5,9%

97,7%

2017 2018 2019ПАССАЖИРООБОРОТ/млн.пасс.км

Уральское управление ГА

ТОННОКИЛОМЕТРАЖ/млн.ткм

2016

Гражданская авиация всего 7,1%

99,99%

Уральское управление ГА

Гражданская авиация всего

ПАССАЖИРОВ/тыс.чел

Уральское управление ГА

Гражданская авиация всего

ГРУЗ/тыс.тонн

Уральское управление ГА

Гражданская авиация всего

5,5%

97,0%

7,3%

100,0%

2,1%

62,3%

7,4%

99,99%

5,8%

97,1%

7,6%

100,0%

1,9%

65,6%

7,6%

100,0%

6,0%

98,4%

7,5%

99,99%

1,9%

86,7%

7,2%

100,0%

5,9%

98,9%

7,7%

99,988%

1,7%

83,7%

Один из крупнейших авиаузлов России 
- Московский аэропорт Домодедово 
является для Авиакомпании одним из 
самых значимых и важных. 

55,7%
пассажиров 

Доля перевезенных 

52,3% в 2019г.

20
203 137 244 

пассажиров 

перевезено

5 031 207 в 2019г.

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО от общего объёма по Авиакомпании 

Историческим базовым аэропортом 
«Уральских авиалиний» по-прежнему 
является аэропорт «Кольцово». 20

20839 855 
пассажиров

перевезено

14,9%
пассажиров 

1 687 365 в 2019г. 17,5% в 2019г.

АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО Доля перевезенных 
от общего объёма по Авиакомпании 

20
20624 161 

пассажиров

перевезено

11,1% 
пассажиров 
7,7%  в 2019г.

АЭРОПОРТ ПУЛКОВО 
(Санкт-Петербург) 

Одним из значимых для 
Авиакомпании является аэропорт 
«Пулково» Санкт-Петербург. 741 585 в 2019г.

Доля перевезенных 
от общего объёма по Авиакомпании 

По количеству перевезенных 
пассажиров уверенно занял третью 
позицию.

АЭРОПОРТ ЖУКОВСКИЙ 
(Москва) 

20
20419 136 

пассажиров 

перевезено

7,4% 
пассажиров 

1 020 546 в 2019г. 10,6% в 2019г.

Доля перевезенных 
от общего объёма по Авиакомпании 

Количество перевезенных пассажиров 
из аэропорта Шереметьево в 2020 году 
составило 29 608 человек. Доля 
перевезенных пассажиров от общего 
объема по Авиакомпании в отчетном году 
0,5% в общем объеме перевозок по 
Авиакомпании.

20
2029 608

пассажиров

перевезено

0,5%
пассажиров 

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО

118 223 в 2019г.
1,2% в 2019г.

Доля перевезенных 
от общего объёма по Авиакомпании 

Московское направление для Авиакомпании является стратегически важным:

ФОРМИРОВАНИЕ ХАБОВ 
Характерной особенностью деятельности компании является формирование хабов в 

крупных городах России: Самара, Челябинск, Пермь, Уфа, Краснодар, Казань, Красноярск, 
Нижний Новгород, Калининград, Владивосток и др. 10,4% 

Доля перевозок 
от общего объёма по Авиакомпании 
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В 2020 году за счет развития сектора грузовых перевозок 
грузооборот «Уральских авиалиний» составил 116 790,41 тыс. ткм 
(рост более, чем в 2 раза к уровню 2019 года), всего перевезено 
34 437,8 тонн груза и почты (+59,4% к уровню прошлого года). 

ГРУЗООБРОРОТ 

Рост более, чем в 2 раза к уровню 2019 г

20
20116 790,41 тыс.ткм

Изменению основных производственных 
и финансовых показателей Авиакомпании 
способствовал ряд факторов, среди 
которых можно выделить следующие:

Распространение новой вирусной 
инфекции COVID-19 и как следствие 
введение ограничительных мер на 
пассажирские авиаперевозки 
(международные и внутренние)

Рост сборов за аэропортовое
и наземное обслуживание 

Решение государственных органов с 
целью поддержания стабильности и 
оказания финансовой помощи наиболее 
пострадавшим от COVID-19 отраслям 
(Правительством РФ принят пакет мер 
поддержки российских авиакомпаний)

Внешние факторы

Снижение средней цены на ГСМ и др

Современный топливо эффективный 
парк воздушных судов. На конец 
отчетного периода флот «Уральских 
авиалиний» составил 50 самолетов 
Airbus (А319 – 5 шт., А320 – 23 шт., А321 – 
17 шт., А320neo – 3 шт., А321neo – 2 шт.)

Оптимизация маршрутной сети

Оперативное управление конфигурацией 
воздушного парка (переоборудование 
самолетов из пассажирских в грузовые 
и наоборот)

Внутренние факторы

Использование крупнейших авиаузлов 
России Москва (Домодедово, Жуковский), 
Екатеринбург (Кольцово), Санкт-Петербург 
(Пулково) как базовых

Наличие хабов в крупнейших городах 
России Развитая сеть продаж и вхождение в 

мировую систему бронирования
Широкий спектр услуг, предоставляемых 
пассажирам Проведение гибкой тарифной политики

Участие в программах государственной 
поддержки региональных перевозок 
(субсидирование)

Реорганизация системы продаж грузовых 
перевозок

Развитие собственной современной 
инфраструктуры

Развитие партнерских отношений



В 2020 г. Совет директоров осуществлял свою деятельность в соответствии с Уставом общества и Положением «О Совете 
директоров общества».

В течение отчетного года Советом директоров было проведено 6 очных заседаний. На всех заседаниях присутствовали все 
члены Совета директоров.

Благодаря эффективной и слаженной работе Совета директоров и исполнительных органов общества Авиакомпании 
удалось стабилизировать кризисные процессы, спровоцированные распространением в мире новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. Грамотное управление бизнес процессами и оборотным капиталом, квалифицированный кадровый ресурс, 
технический потенциал, высокий уровень отраслевых компетенций позволили «Уральским авиалиниям» начать уверенное 
восстановление.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД.
Основные показатели работы авиакомпании
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2020

23 387 609

2017 2018 2019ПАССАЖИРООБОРОТ/млн.пасс.км 2016

международные чарт.

международные рег.

внутренние

Всего

1 565 338

5 179 689

8 599 651

15 344 678

2 313 979

7 264 356

9 618 583

19 196 918

3 035 187

8 471 996

10 190 788

21 697 971

Основные показатели работы 
Авиакомпании

% к 2019

52,08%

19,24%

85,34%

52,87%

2 161 417

ТОННОКИЛОМЕТРАЖ/тыс. ткм

международные чарт.

международные рег.

внутренние

Всего

140 901

475 653

820 695

1 437 249

208 269

663 542

916 284

1 788 095

273 175

771 470

963 822

2 008 466

73,92%

19,21%

85,26%

56,89%

9 616 908

ПАССАЖИРЫ/чел.

международные чарт.

международные рег.

внутренние

Всего

515 728

1 870 904

4 080 556

6 467 188

784 724

2 591 720

4 624 030

8 000 474

1 026 907

3 079 367

4 894 305

9 000 579

53,63%

19,10%

88,21%

58,57%

18 752

ГРУЗ/тонн

международные чарт.

международные рег.

внутренние

Всего

6

3 592

13 223

16 821

3

4 035

14 629

18 667

2

3 902

13 719

17 623

16,88%

82,24%

172,93%

2 850

ПОЧТА/тонн

международные чарт.

международные рег.

внутренние

Всего

0

3

3 104

3 107

0

3

3 640

3 644

0

27

2 720

2 747

20,19%

71,59%

70,48%

63 865

КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВ АК

международные чарт.

международные рег.

внутренние

Всего

2 799

14 753

29 826

47 378

4 190

18 498

32 993

55 681

5 374

22 343

33 917

61 634

103,56%

21,09%

98,96%

70,47%

82,4%

ЗАНЯТОСТЬ КРЕСЕЛ/%

международные чарт.

международные рег.

внутренние

Всего

85,4%

75,1%

79,1%

78,3%

87,1%

80,7%

83,0%

82,6%

88,5%

77,6%

84,6%

82,3%

-19,65%

-7,98%

-9,85%

-10,20%

4 006 101

9 473 821

9 907 687

360 846

866 527

934 044

1 433 579

3 407 641

4 775 688

158

5 428

13 167

0

64

2 786

7 410

23 803

32 652

88,8%

78,5%

83,9%

82,3%

72,6%

77,8%

76,1%

КОММЕРЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА/%

международные чарт.

международные рег.

внутренние

Всего

1 229 577

2 086 296 

1 822 379

8 455 620

112 364 295

266 746

768 801

650 741

4 212 610

5 632 152 

166 462

796 368

20 685

916

10 827

32 428

1

13

1 994

2 009

7 674

5 019

32 313

45 006

69,2%

70,5%

74,0%

72,2%

51,6%

64,8%

69,3%

63,5%

80,3%

68,9%

73,8%

72,1%

80,7%

74,1%

77,2%

76,4%

83,6%

72,3%

79,0%

76,7%

-30,65%

-7,80%

-8,54%

-12,60%

13079,41



Скорость с которой распространялась новая вирусная инфекция и последствия её влияния на организм человека 
вынудили правительства практически всех стран мира закрыть границы и ограничить передвижение населения. В 
результате введенных ограничений и прекращения международных полетов производственная международная 
программа Авиакомпании была отменена, за исключением участия «Уральских авиалиний» в вывозе российских граждан 
с территорий иностранных государств, что в свою очередь привело к сокращению трансферных перевозок и на 
внутренних воздушных линиях. Ограничения, вводимые областными властями внутри России, также привели к сокращению 
количества рейсов на внутренних воздушных линиях и катастрофическому падению пассажиропотока.

Факторы, повлиявшие 
на деятельность общества
Глобальный кризис авиационной отрасли, 
вызванный пандемией COVID-19

uralairlines.com
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ПЛАН АНТИКРИЗИСНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Авиакомпания разработала и ввела в действие

Развитие сектора 
грузовых перевозок

Масштабная программа 
сокращения расходов

Максимальное использование 
внутренних ресурсов

Отказ от пассажирских 
рейсов с отрицательной 
маржинальностью

Управление налетом каждого 
воздушного судна авиакомпании 
по индивидуальному графику

Участие в программе 
государственной поддержки 
авиационной отрасли

Оперативное управление 
оборотным капиталом

Реализация «Плана антикризисных мероприятий» позволила компании
с достоинством противостоять кризису



Реализация программы обновления парка топливо-экономичными воздушными судами ведет к возможности расширения 
географии полетов, оптимизации маршрутной сети, уменьшению топливной составляющей расходов, повышению 
интенсивности эксплуатации воздушных судов, увеличению пассажиропотока и как следствие увеличению выручки. Однако, с 
увеличением самолетного парка стремительно растет и расходная часть по его обслуживанию (лизинговые платежи, расходы 
на техническое обслуживание и ремонт, расходы по страхованию). С целью минимизации затрат на техническое обслуживание 
парка, персонал Авиакомпании проходит обучение и имеет все сертификаты для самостоятельного обслуживания иностранных 
воздушных судов. Кроме того, оперативная замена воздушных судов в зависимости от фактической продажи авиабилетов 
позволяет значительно экономить на расходах и при низкой продаже на «большом» типе самолета при переводе рейса на 
меньший тип, получать высокую эффективность производства.

Парк воздушных судов

50 ВОЗДУШНЫХ СУДОВ AIRBUS

На конец 2020 года авиапарк «Уральских авиалиний» составил 50 самолетов Airbus. Все самолеты оснащены необходимым 
оборудованием и допущены для совершения полетов в Европу. 

AIRBUS A320neo
3 САМОЛЕТА
операционный лизинг

AIRBUS A321neo
2 САМОЛЕТ
операционный лизинг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Размах крыла 

Крейсерская скорость 
Максимальная дальность полета 

Максимальная взлетная масса 
Длина пассажирского салона 

Ширина пассажирского салона 
Компоновка салона 

 

35,8 м
830 км/ч 
6 850 км
78 000 кг
27,5 м
3,7 м
8B/180Y

35,8 м 
830 км/ч 
6 850 км 
89 000 кг 
34,4 м 
3,7 м 
236Y, 212Y

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Размах крыла 

Крейсерская скорость 
Максимальная дальность полета 

Максимальная взлетная масса 
Длина пассажирского салона 

Ширина пассажирского салона 
Компоновка салона 

 

uralairlines.com

Годовой отчет за 2020 год11
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД.

Факторы, повлиявшие на деятельность общества



AIRBUS A320
23 САМОЛЕТА
операционный лизинг

AIRBUS A321
17 САМОЛЕТОВ
операционный лизинг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Размах крыла 

Крейсерская скорость 
Максимальная дальность полета 

Максимальная взлетная масса 
Длина пассажирского салона 

Ширина пассажирского салона 
Компоновка салона 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Размах крыла 

Крейсерская скорость 
Максимальная дальность полета 

Максимальная взлетная масса 
Длина пассажирского салона 

Ширина пассажирского салона 
Компоновка салона 

 

AIRBUS A319
5 САМОЛЕТОВ
операционный лизинг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Размах крыла 

Крейсерская скорость 
Максимальная дальность полета 

Максимальная взлетная масса 
Длина пассажирского салона 

Ширина пассажирского салона 
Компоновка салона 

 

Парк воздушных судов

34,1 м 
850 км/ч 
6 800 км 
75 500 кг 
19,8 м 
3,7 м 
8B/132Y 

33,91 м
850 км/ч 
5 600 км
77 000 кг
22,4 м
3,7 м 
12B/144Y, 
12B/150Y

34,1 м 
850 км/ч 
5 600 км 
89 000 кг 
34,44 м 
3,7 м 
220Y, 215Y
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«Уральские авиалинии» уделяют 
особое внимание поддержанию 
широкой и эффективной маршрутной 
сети. Однако, влияние пандемии 
существенно отразилось на 
производственных показателях 
компании.

Развитие маршрутной сети
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НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ГЕОГРАФИЯ ПОЛЕТОВ АВИАКОМПАНИИ СЛЕДУЮЩАЯ:

по городам 
России 

связь между парами городов20
20124 направления

93 направления 
на регулярной 
основе

из них

107 направлений 
на регулярной 
основе

из них

По городам СНГ 
и в страны дальнего 
зарубежья20

20201 направление Некоторые 
направления 
носят, разовый, 
временный или 
сезонный характер

Новые рейсы, открытые в 2020 г.:

ЕКАТЕРИНБУРГ
МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КЕМЕРОВО

БАРНАУЛ
ОМСК

РАМЕНСКОЕ

Н. НОВГОРОД
ТОМСК

ТЮМЕНЬ
ЧЕЛЯБИНСК

КАЗАНЬ
НИЖНЕВАРТОВСК

РОСТОВ
Самара

Пермь
Уфа

Горно-Алтайск, Якутск
Владикавказ, Воронеж, 
Горно-Алтайск, Дубай, Вильнюс, Стамбул
Анапа, Омск, Якутск, Бишкек, Самарканд
Симферополь
Симферополь
Симферополь
Волгоград, Воронеж, Казань, Нижневартовск, 
Пермь, Санкт-Петербург, Тюмень, Анталия, 
Дубай, Стамбул, Шарджа
Анапа, Симферополь, Сочи
Симферополь
Симферополь
Краснодар
Дубай
Душанбе
Дубай, Даламан
Краснодар, Дубай
Симферополь
Дубай

uralairlines.com

20
2022 438 

рейсов 
31 087 в 2019 г.

АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО»

20
2010 077 

рейсов 
13 279 в 2019 г.

АЭРОПОРТ «КОЛЬЦОВО»
МОСКВА ЕКАТЕРИНБУРГ

20
204 146  

рейсов 
4 325 в 2019 г.

АЭРОПОРТ «ПУЛКОВО»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

20
20 3 351  

рейсов 
6 578 в 2019 г.

АЭРОПОРТ «ЖУКОВСКИЙ»
МОСКВА

20
204 994 

рейсов 
8 596 в 2019 г.

ИЗ ДРУГИХ АЭРОПОРТОВ 

ИЗ/В

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД.
Факторы, повлиявшие на деятельность общества

В период ограничений пассажирских 
авиаперевозок, вызванных пандемией, 
Авиакомпания существенно расширила
географию грузовых авиаперевозок:

МОСКВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

МОСКВА(Р)

ПЕКИН

ТЮМЕНЬ
УХАНЬ
ХЕФЕЙ

ЦЗИНАНЬ
ЧЖАНЧЖОУ

ШАНХАЙ

Ереван, Дели, Абу-Даби
Бишкек, Калининград, Москва, 
Новосибирск, Ростов, Самарканд
Ереван, Париж, Усть-Каменогорск, 
Актобе, Благовещенск, Екатеринбург, 
Владивосток, Новосибирск, Якутск
Болонья, Будапешт, Бухарест, 
Франкфурт, Лейпциг, Эр-Рияд, 
Екатеринбург, Лондон, Милан, Париж,
Москва, Санкт-Петербург, Самара
Мадрид
Мюнхен
Рига, Москва
Мадрид, Милан
Амстердам, Льеж, Рига, Вильнюс, 
Москва
Москва

ИЗ/В



Авиакомпания «Уральские авиалинии» уделяет большое 
внимание развитию и укреплению партнерских отношений с 
ведущими российскими и зарубежными компаниями.

Развитие 
партнерских 
отношений

Расширение сети 
продаж

Наличие собственных 
представителей 
в аэропортах

Авиакомпания имеет своих представителей во всех 
городах оперирования по России, СНГ и дальнему зарубежью, 
что позволяет лучше владеть ситуацией в регионе, решать 
вопросы по организации наземного обслуживания рейсов, 
вести работу с пассажирами в текущем режиме и сбойных 
ситуациях (в период задержки, совмещения или отмены 
рейсов).

«Наземные» задачи «Уральских авиалиний» по 
работе с пассажирами решает Авиаагентство, в 
структуре которого находится:

- сеть фирменных касс в Екатеринбурге, 
Симферополе, Санкт-Петербурге, Пекине.

- порядка 15 автоматизированных пультов 
российских и международных систем продаж и 
бронирования билетов;

- более 100 собственных агентов Авиакомпании по 
продаже пассажирских авиаперевозок на территории 
России и за рубежом. 

Высокая доля продаж авиабилетов осуществляется 
через интеренет (интернет-касса и мобильное 
приложение). Реализуются продажи электронных 
билетов на собственных бланках в международных 
системах продаж, а также «Web-продажи» на 
чартерные рейсы Авиакомпании. 

Авиакомпания является участником мировой системы 
продаж авиабилетов (BSP). Также «Уральские 
авиалинии» открыли продажу билетов на свои рейсы на 
территории Америки через систему взаиморасчетов 
ARC. 

Гибкая тарифная 
политика

Для привлечения широких слоев населения к 
использованию воздушного транспорта внедрена широкая 
сетка тарифов. Особый эффект достигается при ежедневном 
управлении подклассами бронирования, когда в зависимости 
от спроса и хода продажи авиабилетов, в систему продаж 
вводятся соответствующие подклассы. Цель – достижение 
наиболее высокой загрузки рейсов и наибольшей прибыли.
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Система продаж 
грузовых перевозок

«Уральские авиалинии» напрямую работают с 
транспортными компаниями по прямым соглашениям с 
агентами (через собственную агентскую сеть), а также через 
систему IATA CASS RU. Это позволяет оперативно реагировать 
на изменение рыночной ситуации и подстраиваться под 
потребности агентов.

uralairlines.com

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД.
Факторы, повлиявшие на деятельность общества



«Уральские авиалинии» оказывают поддержку социально незащищенным категориям граждан. Компания учитывает 
социальную значимость транспортного обеспечения инвалидов, особенно детей-инвалидов, нуждающихся в медицинской 
помощи, и выполняет доставку этих граждан к месту лечения и обратно.

Социальные программы

uralairlines.com

Благотворительный проект «Крылья добра» - это совместный проект Авиакомпании «Уральские авиалинии» и двух 
благотворительных фондов: Российского фонда помощи «Русфонд» и Фонда «Константина Хабенского». Участники бонусной 
программы «Крылья» могут перечислить со своего счета в программе бонусы на счет любого из фондов. На пожертвованные 
бонусы Авиакомпания оформляет билеты для специалистов фондов, врачей, детей и их родственников. Все пожертвования 
совершаются добровольно, ограничений по сумме перевода нет.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» участвует в государственных программах субсидированных перевозок для 
пассажиров Дальнего Востока, Крыма и Калининграда.
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ДОСТУПНОСТЬ 
АВИАПЕРЕЛЕТОВ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

Для поддержки врачей и всех медицинских 
работников, ведущих борьбу с COVID-19 «Уральские 
авиалинии» для пассажиров данной категории ввели 
специальный промокод со скидкой 50% на тариф по 
всем направлениям маршрутной сети.

885 медиков
Воспользовались скидкой на 
перелеты в период с 18 мая 
по 30 декабря 2020 года



Online-коммуникации
СОБСТВЕННЫЙ САЙТ КОМПАНИИ

Важнейшим компонентом информационного сервиса 
является собственный сайт Авиакомпании www.uralairlines.com 
,постоянно расширяющий свои функциональные возможности 
в соответствии с действующими современными стандартами 
Интернет-сервиса. Это современная и эффективна система 
коммуникации с клиентами. Удобный интерфейс, легкость 
пользования, информативность, возможность обратной связи 
и онлайн консультирование, личный кабинет - важные 
составляющие сайта, которые по достоинству оценили  наши 
пассажиры.  

В апреле 2020 года запущена новая версия 
официального сайта компании достоинствами которой 
являются:

-  единая система – простой и удобный интерфейс, 
помогающий легко и быстро ориентироваться на сайте. 
Специальные предложения сформированы с удобством и в 
соответствии с самыми частыми желаниями клиентов;

-  экономия времени - сквозная авторизация позволяет 
совершать переходы без потери сессии и экономить время 
при покупке билета и заказе услуг;

-  расписание рейсов с ценой – уникальный сервис 
расписания рейсов с актуальной ценой и быстрым переходом 
в бронирование авиабилета;

-  личный кабинет – отображение в личном кабинете всей 
информации по перелету, банковским картам, бонусному 
счету в программе «Крылья». Возможность управлять 
персональными скидками и быстрый заказ дополнительных 
услуг авиакомпании и партнёров. 

Предыдущая версия сайта www.old.uralairlines.ru 
продолжает функционировать в прежнем режиме, при 
желании можно в любой момент вернуться к прежнему 
интерфейсу. 

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА

Адаптированный для мобильных устройств, сайт 
www.uralairlines.com полностью сохранил функционал 
стандартной версии для интернет-браузеров. Мобильная 
версия обладает удобным пользовательским интерфейсом, 
в котором особое внимание уделено основным сервисам по 
планированию и организации перелета: покупка 
авиабилета, расписание, онлайн-регистрация на рейс, 
проверка заказа, онлайн-табло, виртуальный помощник. 
Есть доступ к полезной информации для пассажиров: 
правила, дополнительные услуги, специальные 
предложения, бонусные программы и др. Возможности 
мобильного приложения постоянно расширяются. 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН И OFF-LINE ТОЧКИ 
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
АВИАКОМПАНИИ

Посетители сайта   могут www.shop.uralairlines.ru
приобрести фирменную сувенирную продукцию 
Авиакомпании.

САЙТ АВИАЦИОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА

uralairlines.com     shop.uralairlines.ru     tech.uralairlines.ru  

На сайте собственного Авиационного технического 
центра  представлена подробная www.tech.uralairlines.ru
информация о деятельности АТЦ, оказываемых услугах, 
техническом оснащении, а также контактные данные, фото 
и видео материалы. Сайт выполнен в формате презентации, 
обладает удобной навигацией и современным дизайном. 
Информация на сайте полезна эксплуатантам воздушных 
судов, которые желают получить высокое качество 
обслуживания авиалайнеров Airbus семейства А320.  
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Дополнительные сервисные услуги
БОНУСНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 
«КРЫЛЬЯ»

- программа «Крылья» для часто летающих 
пассажиров;

- программа «Крылья» для военнослужащих 
закрыта для регистрации новых участников и 
действует только в рамках уже зарегистрированных 
клиентов;

- Программы для юридических лиц:

         - программа «Корпоративный клиент»;

         - программа для предприятий «Корпорация».

TELEGRAM – КАНАЛ

Подписавшиеся на Telegram-канал всегда будут в курсе 
последних новостей: первыми узнают о предстоящих 
распродажах, получат спецпредложения, смогут 
участвовать в конкурсах и забирать уникальные промо-коды.

СОБСТВЕННЫЙ CALL-ЦЕНТР

К обслуживанию пассажиров привлечена собственная 
круглосуточная многоканальная Служба поддержки 
пассажиров 8-800-7700-262, +7 (499) 920-22-52 (звонок по 
России бесплатный), позволяющая сделать максимально 
удобным каждый шаг пассажира к полету, комфортным и 
запоминающимся само воздушное путешествие. Действует 
удобный сервис информирования пассажиров о статусе 
рейса по звонку в Службу поддержки. 

SMS ИНФОРМИРОВАНИЕ

Авиакомпания осуществляет sms-оповещении пассажиров 
об изменении статуса рейса. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

«Уральские авиалинии» предоставляют пассажирам 
возможность приобретения электронных сертификатов на 
покупку авиабилетов. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает на 
борту заказ дополнительного питания. Для заказа доступны 
следующие рационы: мясной, рыбный, вегетарианский, 
детский, сэндвич. 

ПЛАТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ 
ОПАЗДЫВАЮЩИХ ПАССАЖИРОВ 
В АЭРОПОРТАХ ОПЕРИРОВАНИЯ 
КОМПАНИИ

Опаздывающий на рейс пассажир (не имеющий с 
собой багаж) может воспользоваться платной 
регистрацией, обратившись в представительство 
Авиакомпании. Услуга доступна при условии, что 
оформление не приведет к задержке рейса, а также при 
наличии технической возможности аэропорта. Решение о 
регистрации опоздавшего пассажира, при соблюдении 
условий, принимает представитель Авиакомпании

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСФЕРТНЫХ ПОТОКОВ 

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставляет 
трансферным пассажирам бесплатно проживание в 
гостинице при длительном времени ожидания между 
рейсами. Гостиница предоставляется на одни сутки. 

СТОЙКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ

Фирменные стойки позволяют пассажирам 
Авиакомпании с электронными билетами быстро и легко 
пройти все этапы регистрации для себя и своих попутчиков, 
выбрать заранее желаемое место на борту и распечатать 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКИХ И ДЕЛОВЫХ 
ПОЕЗДОК

Дочерние предприятия Авиакомпании Клуб Путешествий 
«Крылья» и международный туроператор «Европорт» 
обеспечивают полный комплекс услуг по организации 
туристских и деловых поездок в России и за рубежом.

uralairlines.com

ВЫБОР МЕСТА НА БОРТУ

Авиакомпания предлагает пассажирам за дополнительную 
плату выбрать место по своему предпочтению. 
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Moscow

ЧИТА
Chita

Barnaul

Omsk

ОМСК

БАРНАУЛ

Kaliningrad

ИРКУТСК

МОСКВА

КАЛИНИНГРАД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
St. Petersburg

Yekaterinburg

ЕКАТЕРИНБУРГ

Дополнительные сервисные услуги
ЗАКАЗ ЧАРТЕРНЫХ РЕЙСОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает 
организацию чартерных рейсов на любых направлениях, как 
с деловыми целями, так и для проведения корпоративных 
мероприятий. 

МОСКОВСКИЙ АБОНЕМЕНТ

Московский абонемент — это единый именной билет с 
открытыми датами вылета по фиксированной цене на 2, 4 или 
8 поездок «туда-обратно» по российским направлениям 
Авиакомпании. Абонемент доступен для эконом и бизнес-
класса обслуживания на рейсах:

uralairlines.com
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Развитие собственной эффективной 
инфраструктуры 

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ АВИАКОМПАНИИ 

Офисное здание Авиакомпании объединяет под одной 
крышей целый комплекс служб, что в свою очередь позволяет 
решать производственные вопросы в короткие сроки.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

Учебно-тренировочный центр подготовки пилотов 
самолетов семейства Airbus A320, принадлежащий «Уральским 
авиалиниям», оснащенный современным тренажером FFS F320 
позволяет повысить безопасность полетов, а также 
значительно облегчает подготовку летного состава и 
удешевляет её.

ЗДАНИЕ «ЛЕТНОГО ОТРЯДА»

Здание «Летного отряда» в котором предусмотрены 
оборудованные классы подготовки бортпроводников.

АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (АТЦ)

Авиационно-технический центр (АТЦ) Авиакомпании 
является центром технического обслуживания самолетов всех 
типов западного производства. Построенный с 
использованием современных инновационных технологий АТЦ 
соответствует высочайшим международным стандартам. АТЦ 
может самостоятельно проводить сложнейшие формы 
технического обслуживания эксплуатируемых воздушных 
судов. 

ЗДАНИЕ СКЛАДА

Здание склада длительного хранения запчастей для 
воздушных судов.

ЗДАНИЕ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ АТЦ

· Здание второй очереди АТЦ, включающее в себя цех по 
ремонту колес и тормозных систем, цех по ремонту 
композитных запчастей, цех по ремонту кресельного и 
интерьерного оборудования. Это позволяет исключить 
выполнение данного типа работ за рубежом и замкнуть цикл 
технического обслуживания воздушных судов.

УЧЕБНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

На базе АТЦ создано учебное подразделение (новый 
современный, технически оснащённый учебный класс) с 
сертификатом EASA Part 147, который предоставляет право 
на обучение инженерно-технического персонала на тип 
воздушного судна Airbus A319/A320/A321.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОФИС

В декабре 2020 года открылся новый 
многофункциональный офис «Уральских авиалиний» по 
адресу г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.120, где пассажиры 
смогут решить свои вопросы и получить компетентную 
консультацию в комфортной обстановке. В стенах нового 
офиса можно не только приобрести авиабилеты, выбрать 
дополнительные услуги, оформить сертификат, 
застраховаться на период полета, но и забронировать 
проживание в отеле или оформить тур в «Клубе путешествий 
«Крылья», а также приобрести железнодорожные билеты, 
воспользоваться услугами DHL.
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Техническое обслуживание

uralairlines.com

Оснащенность и высокая квалификация технического персонала позволяют качественно проводить сложнейшие 
формы техобслуживания воздушных судов.

АВИАКОМПАНИЯ ПРОВОДИТ:

ОПЕРАТИВНОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
САМОЛЕТОВ
А319/A320/А321 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
САМОЛЕТОВ
А319/A320/А321

-  A-check/C-check/D-check;

-  замена двигателей, ВСУ, шасси;

-  реконфигурация салона;

-  модификации.

- аккумуляторные батареи;

- радионавигационное оборудование;

- бытовое оборудование;

- электрооборудование воздушных судов.

РЕМОНТ 
КОМПОНЕНТОВ 

Предоставляется в аэропортах 
Кольцово (Екатеринбург), Курумоч 
(Самара), Баландино (Челябинск):

-  круглосуточная поддержка в 
случае AOG; 

-  поиск и устранение 
неисправностей; 

-  снятие и установка компонентов 
воздушного судна;

-  Transit/Daily/Weekly-check.

Наличие собственных баз линейного технического обслуживания в аэропортах Домодедово (Москва), Курумоч 
(Самара), Баландино (Челябинск) обеспечивает оперативность и качество проведения соответствующих форм 
технического обслуживания самолетов при значительной экономии финансовых ресурсов. 

Объем работ по техническому обслуживанию самолетов собственными силами в 2020 году снизился на 26% по 
отношению к 2019 году, тем не менее доля таких работ по отношению к общему объему технического обслуживания парка 
воздушных судов Авиакомпании выросла на 11% к уровню 2019 года. 

Выполняется на базе АТЦ в Екатеринбурге
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Безопасность полетов и авиационная
безопасность

uralairlines.com

Являясь активным участником российского и 
международного авиационных рынков, «Уральские 
авиалинии» реализуют программу мер, направленную на 
повышение безопасности полетов, оборудование воздушных 
судов в соответствии с международными требованиями 
безопасности. 

В непростых условиях резкого сокращения полетов, 
постепенного возвращения к нормальной деятельности, 
переориентирования на новые виды деятельности (грузовые 
перевозки), в целом, «Уральским авиалиниям» удалось 
сохранить приемлемый уровень безопасности полетов: 

- относительное число авиационных событий ниже 
среднего за пять лет на 26,7%;

- относительный показатель инцидентов, обусловленных 
человеческим фактором персонала Авиакомпании, ниже 
среднего на 56%;

- относительный показатель инцидентов, связанных с 
неисправностями авиационной техники, равен среднему 
значению за пять лет;

- комплексный показатель безопасности полетов составил 
99,984%, что соответствует зоне «высокого уровня 
безопасности полетов».

В целях обеспечения авиационной безопасности 
Авиакомпании:

-  функционирует пропускной и внутри объектовый 
режим в соответствии с требованиями «Инструкции по 
пропускному и внутри объектовому режиму 
Авиакомпании».

-  на основании заключенных договоров 
осуществляется охрана воздушных судов Авиакомпании 
службами авиационной безопасности аэропортов 
базирования и аэропортов полетов.

-  проводятся занятия с авиаперсоналом и 
работниками, не относящимися к авиационному 
персоналу по дисциплине «Авиационная безопасность».
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Современные IT- технологии

uralairlines.com

1С И РП УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 2

Все наземные службы Авиакомпании переведены на 
работу в системе 1С и РП управление предприятием 2

AMADEUS ALTEA

IT-платформа обслуживания пассажиров Amadeus 
Altea включает в себя:

-  систему бронирования авиабилетов Amadeus, 
позволяющую значительно экономить время и делать 
простым каждый этап бронирования.

-  систему online регистрации, призванную сделать 
комфортным каждый шаг пассажиров к перелету.

-  модуль online-продаж Amadeus e-Retail, 
представляющий собой готовую технологическую 
платформу, отличающуюся простотой и удобством 
администрирования, позволяющую Авиакомпании в 
сжатые сроки открывать интернет-продажи на 
различных рынках. С помощью модуля Amadeus e-
Retail пассажиры компании могут бронировать и 
покупать билеты на сайте Авиакомпании, а также 
планировать сложные стыковочные маршруты с 
учетом всех действующих партнерских и интерлайн-
соглашений с другими авиаперевозчиками.

-  модуль продаж страховых полисов Amadeus Insurance, 
позволяющий организовать эффективную продажу 
дополнительной услуги – страховых полисов в 
собственных офисах, а также на интернет-сайте 
Авиакомпании совместно с компанией 
«АльфаСтрахование». При покупке авиабилетов на 
сайте пассажиры могут быстро и удобно приобрести 
страховую защиту на время своего путешествия.

-  каталог дополнительных услуг в системе Amadeus – 
это сервис, позволяющий пассажирам ускорить 
бронирование дополнительных услуг при покупке 
авиабилета. 

- Amadeus Fare Families, благодаря этому модулю 
компания улучшает уровень персонализации в 
обслуживании своих клиентов за счет разделения 
собственных предложений по стоимости, набору услуг 
и дополнительным сервисам. Использование Amadeus 
Fare Families благоприятно сказалось на 
эффективности работы туристических агентств, 
позволив им консультировать своих клиентов и 
оперативно предлагать более подходящий вариант 
тарифа с нужным набором опций.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 
ПО ТОПЛИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОТ HONEYWELL

Использование платформы позволяет снизить расходы на 
эксплуатацию воздушного парка Авиакомпании. 

AMOS

Информационная система AMOS оптимизирует бизнес-
процессы технического обслуживания и поддержания летной 
годности воздушных судов Авиакомпании.  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ AMOS ЭТО:

-  эффективное планирование технического обслуживания 
самолетов благодаря взаимодействию «AMOS» с 
системой управления планом полетов «NetLine/OPS++»;

-  возможность отслеживания выполнения работ на тяжелых 
формах технического обслуживания в режиме реального 
времени;

-  современные механизмы планирования и контроля 
запасов авиационных частей на складах в целях 
оптимизации расходов;

-  точное определение расходов на техническое 
обслуживание конкретного воздушного судна.

AMADEUS ALTÉA NDC

Amadeus Altéa NDC - инновационное решение, 
использование которого открыло для «Уральских 
авиалиний» новые перспективы в области дистрибуции 
авиабилетов и дополнительных услуг, отвечающее всем 
требованиям отраслевого стандарта IATA NDC.

NETLINE

Программное обеспечение NetLine от компании Lufthansa 
Systems - это интегрированная IT-платформа, позволяющая 
эффективно планировать и управлять производственной 
деятельностью. 

Платформа включает в себя следующие модули: 

-  NetLine/Sched – формирование расписание полетов;

-  NetLine/OPS++ – управление парком воздушных судов;

-  NetLine/Crew – планирование и управление экипажами    
воздушных судов;

-  LIDO/FLIGHT 4D – обеспечение расчета оптимального 
маршрута полета для каждого рейса с учетом погодных 
условий, текущей ситуации в воздушном пространстве и 
других ограничений.
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Персонал
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В производственной деятельности любой компании определяющую роль играет персонал, способный гибко реагировать на 
изменения внешней и внутренней среды. Сегодня Авиакомпания – это сильная команда единомышленников, людей разных 
профессий, объединенных любовью к авиации, позволяющая каждому члену коллектива применить все свои знания и умения, 
приобрести уникальный опыт работы. В условиях жесткой конкуренции на рынке труда Авиакомпания остается привлекательным 
работодателем.

В «Уральских авиалиниях» сложилась устойчивая система обучения, целью которой является профессиональная подготовка 
персонала, способствующая повышению квалификации сотрудников. Из-за пандемии коронавирусной инфекции программы 
профессиональной подготовки были пересмотрены. По необходимости проводилось дистанционное обучение.

20
20

48 783 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ПОДГОТОВКУ ПЕРСОНАЛА

20
2013 523 

ЛЁТНОГО ОТРЯДА 

ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ 

20
2022 443   

СЛУЖБЫ БОРТПРОВОДНИКОВ

ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ 

20
2011 972   

АТЦ 

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

ОБУЧЕНИЕ ЛЕТНОГО СОСТАВА  
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА ПИЛОТОВ 
КПК ЛЕТНО-ИНСТРУКТОРСКОГО СОСТАВА 
ПОДГОТОВКА ВТОРЫХ ПИЛОТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ КВС
КПК НЕПРЕРЫВНАЯ ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ ЛЕТНЫХ ЭКИПАЖЕЙ
ТЕСТИРОВАНИЕ НА УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ

18 человек
12 человек 
14 человек

632 человека
296 человек

ОБУЧЕНИЕ БОРТПРОВОДНИКОВ
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БОРТПРОВОДНИКОВ 
НА ВС А319/320/321 
КПК В УР. УТЦ ГА
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТАРШИХ 
БОРТПРОВОДНИКОВ ЭКИПАЖЕЙ 
СЕМИНАР «ПРОВЕДЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ВЫДАЧА ГОЛОГРАММ В САНИТАРНУЮ КНИЖКУ»

137 человек

1053 человек 
36 человек

527человек

В ДРУГИХ СЛУЖБАХ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
АВИАКОМПАНИИ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ 109 
ЧЕЛОВЕК НА ОБЩУЮ СУММУ 845 ТЫС. РУБ.

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ АТЦ
Type Training (familiarization) 
Module 9 
Module 10 
Fuel Tank Safety (2) 
EWIS
Неразрушающие методы контроля
Part –M
Safety management system    

52 человек
16 человек 
18 человек
19человек
15 человек
32 человек
9 человек
3 человек

ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ НА 
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Динамика численности по категориям работников за 2019-2020 гг., (человек)

Коэф. изм.

- 6,3%

- 6,1%

+ 1,0%

2020Категории работников

в т.ч. бортпроводники

 РАБОЧИЕ, ВСЕГО

СЛУЖАЩИЕ, ВСЕГО

1 474

1 225

1 852

- 7,0%рабочие произв. 249

+ 1,8%в т.ч. руководители (включая КЛС) 289
+ 3,0%летный состав 587

техники авиационные
специалисты
прочие

- 0,4%745
0%44

- 0,5%187

- 2,3%ВСЕГО 3 326

Расчет показателей эффективности использования трудовых ресурсов позволяет проанализировать взаимосвязь между 
динамикой численности и заработной платой, а также изменением объема произведенной продукции (услуг) и объема денежных 
поступлений.

Анализ эффективности труда, (тыс. руб.)
%

73%

98%

2020Наименование позиций

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (Т.Р.)

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ (ЧЕЛ.)

3 658 362

3 326

74%

61%

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (Т.Р.)

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (Т.Р.)

91,7

54 256 814

63%

84%

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА 1 РАБОТНИКА (ТЫС. РУБ.)

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА 1 РУБ. ЗАРПЛАТЫ (ТЫС. РУБ.) 

16 313

14,8

Авиакомпания заботится не только о повышении квалификации своих сотрудников, но и об укреплении их здоровья: 
ежегодно обеспечивает возможность получения работниками санаторно-курортного лечения.

Значительные средства вкладываются в мероприятия по охране труда на производстве. Отделом по охране труда 
регулярно проводится обучение сотрудников основам техники безопасности, разрабатываются внутренние инструкции, 
проводится контроль по их исполнению. Отдел по охране труда курирует подготовку и проведение предварительного и 
периодического медосмотра персонала Авиакомпании. 

В организационной структуре «Уральских авиалиний» существуют:

- Медицинская служба, имеющая все необходимые сертификаты для оказания медицинских услуг не только авиационному 
персоналу, но другим сотрудникам, а также членам их семей.

- Кафе «Пеликан», обеспечивающее качественным, здоровым и доступным по цене питанием сотрудников Авиакомпании 
(в т.ч. экипажи, находящиеся в резерве). 

Для эффективного использования данного фактора Авиакомпания поддерживает тарифы на приемлемом уровне, расширяет 
географию полетов и спектр предлагаемых сервисных услуг авиапассажирам.

Платежеспособность населения

2019

1 572

1 304

1 834

268

284
570

748
44

188

3 406

2019

5 028 781

3 406

123,0

88 480 195

25 978

17,6
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД. Финансовый результат
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Финансовый результат
Основные финансовые показатели 
(тыс. руб.)

% к 2019

61%

69%

2020Наименование показателей

Выручка, всего

Расходы, всего

54 256 814

60 011 135

- 399%

- 262%

Прибыль (убыток) от продаж

Прибыль (убыток) до налогообложения

- 5 754 321

- 6 864 734

- 279%Чистая прибыль - 5 845 874

2020ДОХОДЫ

Регулярные перевозки:

Выручка от авиаперевозок 49 610 019

37 120 299
- по России 26 395 705

% к 2019

60,3%

54,5%

83,4%

- по МВЛ и СНГ 10 724 594 29,4%

Чартерные перевозки 11 733 287 90,0%

Перевозка груза и почты 756 434 72,1%

Прочая реализация 4 646 795 74,4%

2020 РАСХОДЫ

Авиа ГСМ

Обслуживание ВС и пассажиров 23 648 224
12 363 300

Техническое обслуживание и ремонты воздушных судов 13 970 361

% к 2019

72,1%

50,4%

89,3%

ФОТ и ЕСН 5 204 311 72,3%

Услуги связи и систем бронирования 1 453 798 67,2%

Коммерческие и маркетинговые расходы 972 850 46,2%
Общехозяйственные и административные расходы 1 521 458 99,4%

Амортизация и таможенные пошлины 848 844
Прочие расходы 27 988

91,7%
20,5%

- пассажирские 6 746 920 51,8%

- грузовые 4 986 367 -

2019

88 480 195

87 037 247

1 442 947

2 620 142

2 091 775

2019

82 236 243

68 156 215

31 668 438

36 487 776

13 030 583

1 049 446

2 243 951

2019

32 806 592

24 518 493

15 651 758

7 196 699

2 163 583
2 106 897
1 530 515

926 003
136 708

13 030 583

-
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Влияние авиатранспортной отрасли на окружающую среду выражается в 
основном в выбросах в атмосферу вредных веществ, образовании твердых 
отходов и воздействии транспортных шумов.

ОАО АК «Уральские авиалинии» - один из крупнейших авиаперевозчиков 
России, с полной ответственностью подходит к вопросам береженого отношения 
к окружающей среде. Авиакомпанией приняты меры, направленные на 
повышение энергетической и экологической эффективности, на соблюдение 
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, проводятся 
мероприятия по модернизации воздушного флота компании, оптимизации 
маршрутной сети, управлению отходами.

20
206,7  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

РАСХОДЫ КОМПАНИИ

млн. руб.
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Экология и влияние на окружающую среду. 
Использованные энергетические ресурсы

Топливная эффективность, шумы
Парк воздушных судов компании состоит из самолетов концерна Airbus, которые по своей топливной эффективности и по 

низким показателям шумов являются одним из лидеров в мировом самолетостроении. 

В 2020 году «Уральские авиалинии» приобрели еще один самолет нового поколения Airbus NEO, теперь в парке компании 
5 воздушных судов (3 А320neo и 2 A321neo). По мнению специалистов – это самый дружелюбный самолет по отношению к 
природе! Экологическими достоинствами авиалайнеров данного типа являются снижение расхода топлива (практически на 
20%), что значительно снижает вредные выбросы на каждом этапе эксплуатации, а также существенное снижение уровня 
внешнего шума (в соответствии с сертификационными стандартами, совокупный уровень шума Airbus NEO примерно 
на 29,8 дБ ниже границ, установленных стандартами ИКАО (ICAO), максимальный контур звукового следа на взлете на 50% 
меньше, чем у самолетов предыдущего поколения). 

Использование современной, топливо эффективной техники позволяет Авиакомпании не только снижать 
производственные расходы на ГСМ, но и обеспечивать уменьшение отрицательного влияния на окружающую среду снижая 
уровень транспортного шума и количество выбросов вредных газов в атмосферу: выброс парниковых газов (СО2) на 
территории России за 2020 год составил 834 904 тонн, что на 25,16% ниже по сравнению с предыдущим годом. Эксплуатация 
Airbus NEO не только снижает воздействие на окружающую среду, но и на людей, живущих вблизи аэропортов.

Экологом компании ведется учет и составляется отчетность по выбросам парниковых газов (СО2) по маршрутной сети 
компании на территории Российской Федерации. Для учета выбросов парниковых газов по маршрутной сети в пределах 
стан ЕВРО-союза компания участвует в системе EU-ETS. Также «Уральские авиалинии» работают над внедрением системы 
мониторинга и отчетности по выбросам СО2 в рамках глобальной системы CORSIA (ICAO).

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД.
Экология и влияние на окружающую среду. 
Использованные энергетические ресурсы



uralairlines.com

2020

Передано на обработку

Методы обращения

0
Передано на утилизацию 17,787

2019

0,18
21,154

Передано на обезвреживание, уничтожение 3,9698,672
Передано на захоронение 378,74379,34

Переданные отходы по методам обращения (тонн)

Использованные энергетические ресурсы
в рублях

Отопление

Наименование

8 072 456,19
Газ 955 376,85

Натуральные показатели

4 435,85 Гкал. 
200 тыс. м3

Авиа-ГСМ 12 363 300 324,99360 551,81 тонн
Автобензин 3 582 514,5370,89 тонн
Дизельное топливо 13 271 251,40273,8 тонн
Электроэнергия 15 146 479,382  708 314,7755 кВт

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД.
Экология и влияние на окружающую среду. 
Использованные энергетические ресурсы
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Производственные отходы
С целью соблюдения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду Авиакомпанией «Уральские авиалинии» 

организованы места накопления отходов производства по видам и классам опасности и их селективного сбора. Экологом 
компании проводятся проверки состояния территорий и мест временного накопления отходов, ведется ежеквартальный учет 
образования и движения производственных отходов, составляются и предоставляются отчеты в природоохранные и надзорные 
органы.

2020

I класс опасности

Классы опасности

Всего по классам опасности передано

0,219

400,496

II класс опасности 0,488

2019

0,359

409,346

0,456
III класс опасности 9,90912,821
IV класс опасности 362,14273,4
V класс опасности 27,74122,3

Переданные отходы по классам опасности (тонн)

1 ДЕРЕВО

ПЕРЕРАБОТКА 60 КГ БУМАГИ 
СПАСАЕТ ОТ ВЫРУБКИ БЛАГОДАРЯ ПЕРЕДАЧЕ НА УТИЛИЗАЦИЮ 9,2 ТОНН ОТХОДОВ БУМАГИ И КАРТОНА

АВИАКОМПАНИЯ СОХРАНИЛА ОТ ВЫРУБКИ ПОРЯДКА 153 ДЕРЕВЬЕВ.



Уставный капитал ОАО АК «Уральские авиалинии» составляет 159 563 (Сто пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят три) 
рубля и состоит из 159 563 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. 

Государственный регистрационный номер выпуска 62-1п-652 от 06.04.1994г. Уральским главным управлением Центрального 
банка Российской Федерации 30.11.2018г. было принято решение об аннулировании государственного регистрационного 
номера 
62-1п-652 от 06.04.1994г. и о присвоении выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного 
общества Авиакомпания «Уральские авиалинии» государственного регистрационного номера, соответствующего требованиям 
законодательства: 1-01-30799-D.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре на 31.12.2020г. с ненулевыми остатками по лицевым счетам – 1 610, из них 
номинальный держатель – 1, юридические лица – 2, физические лица – 1607. 
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Структура капитала. 
Дивидендная политика. 
Отчет о выплате объявленных 
(начисленных) 
дивидендов по акциям общества

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 
процентами его обыкновенных акций:

ФИО: Скуратов Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90.479%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 90.479%

Реестр владельцев акций ОАО АК «Уральские авиалинии» ведет Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (АО «ВРК»):
Место нахождения: Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж
ИНН: 6661049239
ОГРН: 1026605227923

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер: 065-13979-000001
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 29.01.1999
Тел. (343)283-02-17; Факс (343) 283-02-19; 
Сайт регистратора www.vrk.ru.

Доля акций от УК, %

1. Небанковская кредитная организация акционерное 
   общество «Национальный расчетный депозитарий»

Наименование

Юридические лица

0,5101%

1,7260%

1.  ЗАО «Инвестиционная компания «Благодать секьюритиз» 0,0627%
2. ООО «Крылья Урала» 1,6633%

Структура капитала

Номинальный держатель 0,5101%

Физические лица 97,7639%

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД. 
Структура капитала. Дивидендная политика. 
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
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Дивидендная политика акционерного общества является составной частью общей финансовой стратегии компании в 
области распределения прибыли. Это основной показатель соблюдения обществом права акционера на участие в прибыли 
компании.

Дивидендная политика «Уральских авиалиний» закреплена в Положении «О порядке начисления и выплаты дивидендов по 
акциям общества» и направлена на установление механизма принятия решения о выплате дивидендов, определения размера, 
порядка и сроков их выплаты.

ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В:

- соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов общества;

- соблюдении прав и интересов акционеров;

- стремлении соответствовать стандартам корпоративного управления;

- обеспечении заинтересованности менеджмента компании и акционеров в повышении прибыльности общества;

- стремлении к обеспечению наиболее комфортного для акционеров способа получения дивидендов;

- стремлении выплачивать акционерам дивиденды в установленные сроки и в полном объеме;

- обеспечении доступности информации, обеспечивающей акционерам ясное и однозначное представление по размеру 
дивидендов и их выплате (объявлении), за счет размещения данной информации на официальном сайте общества 
https://www.uralairlines.ru и в сети Интернет на сайте уполномоченного агентства по раскрытию информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг по адресу , а также путем почтового http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046
отправления всем акционерам отчета об итогах голосования.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2020 года принято решение дивиденды за 2019 год не 
выплачивать (не объявлять).

Дивидендная политика

Причиной невыплаты дивидендов в полном объеме является отсутствие в реестре акционеров необходимых сведений для их 
перечисления.

Отчет о выплате объявленных 
(начисленных) 
дивидендов по акциям общества
Год, по итогам которого начислены дивиденды 2019

-

-

-

2016 2017 20182015

10 000

1 595 630 000

1 595 590 000

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.

Общий размер объявленных дивидендов, руб.

Общая фактически выплаченная сумма, руб

-

-

-

8 000

1 276 504 000

-

-

-

-

-

-

49,32

РСБУ

денежная

Доля от чистой прибыли, %

Стандарт учета для определения чистой прибыли

Форма выплаты объявленных дивидендов

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2020 ГОД. 
Структура капитала. Дивидендная политика. 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
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-

-

-

-

-

-

1 275 616 000

47,4

РСБУ

денежная
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Основные итоги 2020 года
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Основные итоги 2020 года

Основное количество пассажиров 
перевезено из базовых авиаузлов 
компании Москва (Домодедово), 
Екатеринбург (Кольцово), Санкт-
Петербург (Пулково).

Продолжено развитие 
маршрутной сети хабовыми 
схемами из крупнейших городов-
миллионников: Самара, Казань, 
Уфа, Иркутск, Краснодар, 
Красноярск, Новосибирск, 
Нижний Новгород, Челябинск, 
Минеральные Воды, 
Калининград.

Продолжено развитие 
собственной эффективной 
инфраструктуры: открылся новый 
многофункциональный офис 
«Уральских авиалиний» по адресу 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.120, 
где пассажиры смогут решить 
свои вопросы и получить 
компетентную консультацию в 
комфортной обстановке. В стенах 
нового офиса можно не только 
приобрести авиабилеты, выбрать 
дополнительные услуги, оформить 
сертификат, застраховаться на 
период полета, но и 
забронировать проживание в 
отеле или оформить тур в «Клубе 
путешествий «Крылья», а также 
приобрести железнодорожные 
билеты, воспользоваться услугами 
DHL.

грузовых
рейсов

2630 
тонн груза
20930 

было переоборудовано 
в грузовую комплектацию 12  

воздушных судов 
Airbus A321, Airbus 321neo

34 437 
груза и почты 

Перевезено 

+59,4% к 2019 г.

5 632 152  чел. 

- 41,4% к 2019 г.

пассажиров

Перевезено 

45 006 
коммерческих рейсов

Совершено 12 693 рейса
на международных 
направлениях

32 313 рейсов
на внутренних
направлениях

5 845 874  
чистый убыток

тыс. руб.

50 

парк авиакомпании 
пассажирских 
самолетов Airbus

А319 – 5 шт. 
Операционный лизинг

А320 - 23 шт.
Операционный лизинг

А321 – 17 шт. 
Операционный лизинг

А320neo – 3 шт. 
Операционный лизинг

А321neo – 2 шт. 
Операционный лизинг

Завершен первый этап внедрения 
программного решения Amadeus 
Altéa NDC, использование которого 
открыло для «Уральских авиалиний» 
новые перспективы в области 
дистрибуции авиабилетов и 
дополнительных услуг, отвечающее 
всем требованиям отраслевого 
стандарта IATA NDC.

Запущена аналитическая 
платформа по топливной 
эффективности от Honeywell, 
использование которой позволяет 
снизить расходы на эксплуатацию 
воздушного парка Авиакомпании. 

9 195
форм технического 
обслуживания ВС

АТЦ выполнил

539
Weekly Check 

еженедельный  
техосмотр

7 241
транзитных
проверок

перед каждым 
вылетом ВС 1 264

Daily Check 

ежедневный 
техосмотр 120

A-Check 

каждые 500
часов налета

31
B-Check/C-Check 

тяжелые формы
обслуживания 

Поддержание безопасности 
полетов на высоком уровне – 
безусловный приоритет для 
Авиакомпании. Комплексный 
показатель безопасности полетов 
по-прежнему остается в зоне 
«высокий уровень» и составляет 
99,984.

В 2020 году прошли 
первоначальную подготовку 
пилотов 18 человек, 
первоначальную подготовку 
бортпроводников на воздушные 
суда А319/320/321 - 137 человек.

тонн.

Выполнено



Основной задачей Авиакомпании в последующем 
периоде является:

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Результатом запрета полетов для Авиакомпании стало сокращение географии 
полетов сначала только по международным перевозкам (то есть практически на 50%), 
а затем, в связи с резким снижением пассажиропотока на российском рынке, 
Авиакомпания существенно сократила количество рейсов и по внутренним 
маршрутам. В этих условиях важнейшей целью стало сохранение финансовой 
устойчивости. В кратчайшие сроки в Авиакомпании был разработан и введен в 
действие «План антикризисных мероприятий», подразумевающий сокращение всех 
расходов, не влияющих на возможность продолжения хозяйственной деятельности; со 
всеми крупнейшими кредиторами были достигнуты соглашения о реструктуризации 
задолженности или предоставлении отсрочек по выплатам. 

Соблюдение принципа максимальной 
эффективности при составлении 
своей маршрутной сети

Поддержание платежеспособности 
Авиакомпании на приемлемом уровне

Развитие новых, эффективных видов 
авиаперевозок и получение 
дополнительных доходов

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
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ВАЖНЕЙШАЯ ЦЕЛЬ: 
СОХРАНЕНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ



Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в пятерку крупнейших авиакомпаний 
России, является эксплуатантом авиационной техники, осуществляющим пассажирские и грузовые авиационные 
перевозки как внутри России, так и на международных воздушных линиях. В связи с этим на деятельность эмитента 
оказывают влияние как общие финансовые и бизнес-риски, так и специфические отраслевые. Основываясь на практике 
ведущих мировых компаний, учитывая требования ICAO и IATA по созданию системы управления рисками, по обеспечению 
безопасности полетов и авиационной безопасности, Авиакомпания стремится к построению комплексной системы 
управления рисками, которая обеспечит:

 - своевременное выявление и оценку рисков;

- создание предупредительной системы управления рисками.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, 
СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБЩЕСТВА

Поскольку основным видом деятельности авиапредприятий является выполнение пассажирских и грузовых воздушных 
перевозок, то риск снижения объемов воздушных перевозок является доминирующим. Факторами, влияющими на 
возникновение такого риска, являются:

- экономическая, политическая и эпидемиологическая обстановка в России и за рубежом;

-  конкуренция на рынке авиаперевозок;

-  снижение платежеспособности населения;

-  ослабление бизнес-активности;

-  сокращение доли населения с высоким и средним достатком;

-  государственное регулирование авиационной отрасли, накладывающее ограничительные меры на деятельность 
авиапредприятий;

-  повышение тарифов на авиаперевозки и др.

Снижение объемов воздушных перевозок ведет к падению основных производственных показателей в отрасли 
(пассажирооборот, грузооборот, количество перевезенных пассажиров, объем перевезенных грузов и почты, процент 
занятости пассажирских кресел, процент коммерческой загрузки), а также к уменьшению выручки. Для снижения уровня 
такого рода риска Авиакомпания проводит ряд мер, среди которых: гибкая тарифная политика, оптимизация маршрутной 
сети, повышение уровня обслуживания пассажиров, работа с надежными партнерами и агентами, заключение code-share 
и interline соглашений.

В 2020 году в связи с распространением в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19 произошла реализация 
данного риска. По всему миру были введены временные ограничения на пассажирские авиаперевозки. С 27.03.2020 года 
правительством Российской Федерации принято решение о временном прекращении регулярного и чартерного 
авиасообщения, из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении, за 
исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан. В результате введенных ограничений и прекращения 
международных полетов производственная международная программа Авиакомпании была отменена, за исключением 
участия компании в вывозе российских граждан с территорий иностранных государств. В свою очередь это привело к 
сокращению трансферных перевозок на внутренних воздушных линиях. Кроме того, ограничения, вводимые областными 
властями внутри России, также привели к сокращению количества рейсов на внутренних воздушных линиях и 
катастрофическому падению пассажиропотока. 

С целью минимизации реализации риска снижения объемов воздушных пассажирских авиаперевозок «Уральские 
авиалинии» разработали и ввели в действие «План антикризисных мероприятий», включающий в себя следующие 
основные аспекты:

-  развитие сектора грузовых перевозок;

-  масштабная программа сокращения расходов;

-  максимальное использование внутренних ресурсов;

-  отказ от пассажирских рейсов с отрицательной маржинальностью;

-  управление налетом каждого воздушного судна Авиакомпании по индивидуальному графику;

-  участие в программе государственной поддержки авиационной отрасли;

-  оперативное управление оборотным капиталом.

Отраслевые риски
 Риск снижения объемов воздушных перевозок

uralairlines.com

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
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Производственные мощности авиационной отрасли, позволяющие удовлетворять летние пиковые нагрузки, являются 
избыточными в «низком» сезоне – не менее 7 месяцев в году. Односторонний характер сезонной загрузки снижает 
среднегодовой процент использования предоставленных провозных емкостей. Этот риск трудно преодолим, и в равной 
степени воздействует на все авиакомпании мира. Преимущества против этого риска имеют крупные перевозчики с развитыми 
маршрутными сетями, способные адаптировать структуру своих авиалиний под сезонные настроения рынка. С целью 
преодоления сезонности перевозок Авиакомпания уделяет особое внимание:

-  поддержанию широкой и эффективной маршрутной сети;

- управлению частотностью выполнения рейсов в зависимости от сезонного колебания спроса;

-  работе с надежными партнерами и агентами;

-  гибкой тарифной политике;

-  использованию воздушных судов различной емкости (пассажировместимости);

-  планированию графиков обслуживания воздушных судов с целью обеспечения максимального налета в пиковые периоды;

-  заключению code-share и interline соглашений;

-  качеству предоставляемых услуг.

 Сезонность авиаперевозок

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 
обязательств по ценным бумагам:

Повышение цен на основные энергоносители и потребляемые услуги, связано с ростом стоимости основных составляющих 
себестоимости авиаперевозок: авиа ГСМ, услуг по техническому обслуживанию воздушных судов, аэропортовых и 
аэронавигационных сборов, агентских комиссионных вознаграждений и т.д. Уровень этого риска достаточно высок и постоянен 
для авиационной отрасли, поскольку основными поставщиками являются монополисты (ТЗК, аэропорты, провайдеры услуг по 
техническому обслуживанию воздушных судов и компонентов, навигационные службы и др.). Удорожание потребляемых 
ресурсов ведет к повышению тарифов и как следствие к спаду объемов перевозок. Кроме того, повышение тарифов на 
перевозки будет постоянно запаздывать относительно роста себестоимости. Это связано как с большой глубиной продажи 
перевозок, так и с конкурентным противодействием перевозчиков.

Главным направлением действий по снижению этого риска является эксплуатация современных топливо эффективных 
воздушных судов, создание собственной инфраструктуры: 

-  собственный тренажерный центр для подготовки летного состава;

-  собственный авиационно-технический центр для выполнения всех видов оперативных и периодических форм 
технического обслуживания;

-  наличие собственных баз линейного технического обслуживания в аэропортах Домодедово (Москва), Курумоч (Самара), 
Баландино (Челябинск).

Развитие собственной инфраструктуры позволяет значительно сократить объемы работ/услуг, выполняемых за рубежом, что 
приводит к существенному снижению затрат, оказывающих влияние на себестоимость авиаперевозок.
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Конкуренция
Рынок воздушных перевозок характеризуется высоким уровнем конкуренции, как на внутренних, так и на международных 

авиалиниях.

Для обеспечения устойчивой позиции эмитента на рынке, а также с целью снижения влияния данного риска, Авиакомпания:

-  реализует «Программу обновления парка воздушных судов современной иностранной авиационной техникой»,

-  уделяет большое внимание безопасности полетов и авиационной безопасности,

-  расширяет маршрутную сеть хабовыми схемами,

-  проводит гибкую тарифную политику,

-  предлагает пассажирам сервисные программы, отличные от конкурентов,

-  расширяет сеть продаж, как за счет увеличения сети фирменных касс, так и путем развития продаж билетов через 
Интернет (сайт компании, мобильное приложение),

-  имеет собственных представителей в крупных городах России и за рубежом.
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Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных 
ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия 
у эмитента обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций и выплате процентов и погашения 
облигаций.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги  эмитента 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным 
бумагам:

Изменение цен на услуги возможно под влиянием конкуренции, повышения себестоимости оказываемых услуг и т.д., однако 
цены на услуги, как на внешнем, так и на внутреннем рынках, устанавливаются эмитентом самостоятельно, с учетом требований 
антимонопольного законодательства.

Меры по снижению влияния данного риска следующие:

-  работа с партнерами и агентами по уменьшению стоимости их услуг;

-  гибкая тарифная политика;

-  использование воздушных судов различной емкости (пассажировместимости);

-  заключение code-share и interline соглашений.

В соответствии с Воздушным кодексом РФ авиаперевозчики и эксплуатанты обязаны страховать:

-  ответственность владельца воздушного судна перед третьими лицами;

-  страхование жизни и здоровья членов экипажа воздушного судна;

-  гражданскую ответственность перевозчика перед пассажирами воздушного судна;

-  ответственность перевозчика перед грузовладельцем или грузоотправителем;

-  ответственность эксплуатанта при авиационных работах.

Наряду с традиционными видами страхования Авиакомпания страхует также и имущественные риски (утрата/повреждение, 
столкновение воздушных судов), что позволяет передать риск крупных финансовых потерь общества страховщикам. Таким 
образом, страхование рисков является одним из инструментов управления рисками, используемых эмитентом.
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Страновые и региональные риски

Авиационная отрасль подвержена влиянию ряда политико-экономических факторов, обусловленных текущей 
макроэкономической и политической обстановкой:

- мировые конфликты, вызванные политикой ведущих стран мира;

-  возможные военные действия;

-  замедление темпов экономического роста;

-  падение реальных доходов и как следствие снижение покупательной способности населения;

-  санкции, вводимые рядом стран;

-  закрытие традиционных туристических рынков и т.п.

Несмотря на то, что стран, на территориях которых формируется более 10% доходов Авиакомпании, не имеется, следует 
отметить риск снижения перевозок, связанный с мировыми конфликтами, в виду межгосударственного характера деятельности 
эмитента. Любые обстоятельства, которые возникают в странах и регионах оперирования, включая действия непреодолимой 
силы, находят свое отражение в деятельности общества. Тщательный анализ такого рода рисков, позволяет своевременно 
принимать необходимые меры реагирования на них: приостановление полетов, изменение маршрутов, повышение мер 
авиационной безопасности, усиление санитарно-эпидемиологического контроля, а также мероприятия по антикризисному 
управлению и др. Важным фактором является консультационная поддержка со стороны МИД РФ.

«Уральские авиалинии» зарегистрированы в г. Екатеринбурге и осуществляют свою основную деятельность на территории 
РФ. В настоящее время Авиакомпания вышла за рамки регионального перевозчика УрФО, и осваивает рынки авиаперевозок из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Казани, Краснодара, Красноярска, Перми, Новосибирска и т.д. В этой связи влияние 
на деятельность общества оказывают общие экономические и политические изменения на территории РФ. В случае 
неблагоприятного изменения, как политической, так и экономической ситуации, Авиакомпания будет изыскивать возможность 
минимизировать возможный ущерб от предполагаемых негативных изменений в зависимости от характера изменений.

Риски, связанные с экономической и политической ситуацией в стране и регионе:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в РФ незначительны ввиду относительной стабильности экономической и 
политической ситуации в Российской Федерации в целом, и исторически сложившейся спокойной обстановкой в Свердловской 
области.

Риск эпидемий, техногенных катастроф, стихийных бедствий бедствий в настоящее время 
приобретает все более глобальный характер и может существенно повлиять на деятельность компании. Проявление данных 
опасных факторов окажет негативное воздействие, прежде всего, на основные показатели эффективности деятельности 
Авиакомпании, такие как пассажиропоток, ввиду снижения спроса на авиаперевозки, и транспортная доступность, ввиду 
вынужденного закрытия полетов в районы эпидемий и стихийных бедствий. С целью минимизации уровня риска эпидемий, 
техногенных катастроф и стихийных бедствий Авиакомпанией пересматриваются маршруты полетов и вводятся 
дополнительные меры по повышению показателей безопасности полетов и усилению санитарно-эпидемиологического 
контроля. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или 
труднодоступностью и т.п.: 

Свердловская область - политически стабильный, экономически развитый и динамично развивающийся регион Уральского 
федерального округа, а также сформировавшийся транспортный узел, через который проходят транспортные коридоры 
федерального значения. Географическое расположение региона выгодно наличием возможности использования всех 
существующих видов транспорта. Опасность стихийных бедствий, связанная с прекращением транспортного сообщения, 
практически отсутствует, так как климат Свердловской области отличается достаточно умеренным уровнем осадков, 
отсутствием сильных ветров и сопутствующих им природных явлений опасных для гражданской авиации.
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Определённое отрицательное влияние на деятельность Авиакомпании оказывает 
риск актов незаконного вмешательства.  

Уязвимость авиационного транспорта перед угрозой терроризма служит причиной особого внимания Авиакомпании к 
данному риску. Реализация данного риска может стать причиной существенного снижения объема перевозок на любых 
направлениях деятельности компании. Предотвращение возможных негативных последствий актов незаконного вмешательства 
осуществляется путем реализации комплексных мер по авиационной и транспортной безопасности в соответствии с 
требованиями ICAO (Международной организации гражданской авиации), Воздушного кодекса Российской Федерации, 
Постановлениями Правительства Российской Федерации, Федеральными законами. Авиакомпанией разработаны и введены в 
действие Руководство по управлению безопасностью полетов (РУБП), Программа авиационной безопасности ОАО АК 
«Уральские авиалинии», План обеспечения транспортной безопасности ОАО АК «Уральские авиалинии».

В Авиакомпании созданы и успешно функционируют Служба качества, Инспекция по безопасности полетов, Отдел 
авиационной безопасности. 
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Финансовые риски
В классификации финансовых рисков эмитента выделены следующие ключевые риски:

- валютный;

- процентный;

- кредитный риск;

- риск неисполнения обязательств перед владельцами акций.

Валютный риск. 
Во внешнеэкономической деятельности при осуществлении международных расчетов текущие риски эмитента связаны с 

изменениями валютных курсов, происходящих в силу ряда макроэкономических процессов (уровня инфляции, инвестиционных 
потоков, экономического положения и финансовой политики России и зарубежных стран и т.д.).

Авиакомпания проводит планомерную работу по минимизации финансовых рисков. Применяются различного рода 
инструменты: расчет валютной позиции Авиакомпании, расчет и установление лимитов на операции с гарантиями клиентов 
банка-гаранта/агентов Авиакомпании, расчета персональных лимитов агентов по продаже авиаперевозок и другое.

Продажа всех регулярных и чартерных рейсов в страны дальнего зарубежья и СНГ производится по тарифам, 
зарегистрированным в иностранной валюте, которые, как правило, устанавливаются в зависимости от валюты ставок сборов за 
наземное обслуживание в аэропорту пребывания воздушных судов, топливных сборов. Для снижения рисков на этих операциях 
в систему бронирования и продаж эмитента установлен и периодически изменяется переводной продажный курс. 

Риск изменения процентных ставок. 
Величина процентных ставок по действующим кредитам и займам является фиксированной, что снижает влияние данного 

вида риска. Более того, эмитент стремится к снижению объема внешних заимствований, что также ведет к минимизации 
процентного риска.

К кредитным рискам можно отнести:
  - риск, связанный с разрывом во времени между оказанием услуг и поступлением денежных средств на расчетный счет 

эмитента. Реализация пассажирских и грузовых авиаперевозок в основном осуществляется через агентов, которые, как 
правило, являются участниками расчетов через клиринговые системы. В результате привлечения к продажам контрагентов, 
аккумулирующих выручку на собственных счетах, происходит разрыв во времени между оказанием услуг по перевозке и 
поступлением денежных средств на счета компании. Для минимизации данного рода риска эмитент заключает договоры с 
контрагентами, в которых четко оговариваются сроки поступления денежных средств на счета, а также прописываются 
штрафные санкции за несвоевременное осуществление платежей.

 - риск неисполнения обязательств по заключенным кредитным договорам и договорам займа влечет за собой 
предъявление кредитором требований о досрочном возврате сумм кредита, процентов по ним, иных платежей, 
предусмотренных условиями кредитных договоров, неустоек, начисленных на дату погашения кредита, а также кредитор может 
обратить взыскание на заложенное имущество. Причинами возникновения такого рода риска может являться снижение объемов 
выручки более чем на 50%, ухудшение финансового состояния компании. Жесткое бюджетирование, регулярный мониторинг 
финансового состояния компании позволяет минимизировать этот риск. Уменьшение общего объема заимствований также ведет 
к снижению реализации данного риска.

Риск неисполнения обязательств перед владельцами акций 
Возникает при принятие общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по акциям общества и 

неисполнении данного обязательства. В связи с тем, что акции эмитента номинированы в национальной валюте (рублях) 
существенной причиной реализации данного риска является увеличение уровня инфляции. Неисполнение обязательств по 
выплате дивидендов грозит судебными разбирательствами и увеличением расходов компании. Однако, значения инфляции, при 
которых у эмитента могут возникнуть трудности по исполнению своих обязательств перед владельцами акций, лежат 
значительно выше прогнозируемой на краткосрочный период величины инфляции. Критическим, по оценке компании, является 
уровень инфляции, превышающий 30-40%. В случае если значение инфляции превысит критические значения, эмитент 
планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению 
внутренних издержек.
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Правовые риски
Общество осуществляет свою деятельность на основе соблюдения норм международного права, законодательства РФ и 

стран, куда Авиакомпания выполняет полеты. Государственное регулирование авиационной отрасли, как со стороны РФ, так и 
стран оперирования эмитента, накладывает ограничительные меры на деятельность авиапредприятий. Общество тщательно 
отслеживает изменения в регулятивном режиме с целью оперативного реагирования на произошедшие изменения.

Риск изменения валютного регулирования оказывает существенное влияния на деятельность 
эмитента, однако политика Центрального Банка Российской Федерации и Правительства России направлена на 
либерализацию валютного регулирования, та же тенденция прослеживается в странах СНГ.

Изменение налогового законодательства  всегда подразумевает наличие определенных рисков, 
поскольку его несоблюдение, а также различная интерпретация отдельных его норм со стороны налоговых органов (в т.ч. 
Минфина, судебных органов) и общества, может повлечь увеличение налогового бремени на эмитента, начисление 
дополнительных налогов, пени и штрафов. Постоянный мониторинг изменений, вносимых в действующее законодательство, учет 
их в своей работе, позволяет оценить риски, связанные с изменением налогового законодательства, не выше среднего.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
  Учитывая, что Авиакомпания использует продукцию/услуги иностранного производства (самолеты, оборудование), 

изменение правил таможенного контроля в сторону его ужесточения, может повлечь увеличение рисков в части как самой 
возможности использования такой продукции/услуг, так и в части их своевременной поставки. Однако, сложившаяся в 
настоящее время в Российской Федерации макроэкономическая ситуация, не создает предпосылок в сторону ужесточения 
правил таможенного контроля, поэтому риски, связанные с такими изменениями, рассматриваются эмитентом не выше 
среднего.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента:
  Риск, связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности Авиакомпании рассматривается 

как незначительный, поскольку продление и получение лицензий на ведение определенных видов деятельности осуществляется 
планомерно, в соответствии с требованиями лицензирующего и контролирующего органа.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента:
  Решения Конституционного и Верховного Судов РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ имеют 

большое значение для правильного разрешения споров. Общество регулярно оценивает тенденции правоприменительной 
практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в 
судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе 
осуществления своей деятельности. В настоящее время судебная практика по основным видам судебных дел уже сложилась, 
однако, нельзя исключать риски, возникающие по причине несовершенства судебной системы в Российской Федерации и 
отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам. Четкое выполнение 
требований законодательства, постоянный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, позволяет оценить эти риски, 
как незначительные.

Наличие квалифицированного персонала позволяет быстро и адекватно реагировать на любые изменения в 
законодательстве, что значительно снижает соответствующие риски. Кроме того, с целью минимизации правового риска и 
повышения «правовой культуры» рабочие места работников оснащены регулярно обновляемой Справочно-правовой системой 
«Консультант-Плюс».
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Риск потери деловой репутации 
(репутационный риск)

Риск потери деловой репутации возникает под влиянием внешних и внутренних факторов. К внешним факторам можно 
отнести: недобросовестное поведение конкурентов, распространение ими ложной, порочащей репутацию компании, 
информации; размещение негативных сведений о компании, её руководстве и сотрудниках в средствах массовой информации; 
негативная, не всегда объективная оценка сторонними организациями и т.д. Внутренние факторы: качество и уровень сервиса, 
ценовая политика, отзывы клиентов, аудит, корпоративная культура и др. 

Реализация риска потери деловой репутации вследствие формирования негативного представления об обществе, его 
финансовой устойчивости, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом может привести к возникновению у 
Авиакомпании потерь (убытков), неполучение запланированных доходов в результате снижения пассажиропотока, 
грузооборота и иных показателей развития.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» - это одна из самых динамично развивающихся авиакомпаний России. За более чем 
двадцатипятилетний опыт своей деятельности Авиакомпания имеет заслуженный авторитет, как на российском, так и на 
международном рынке авиаперевозок. Обеспечение безопасности полетов и предоставление услуг высокого качества – 
принцип работы общества. Деятельность всех без исключения служб Авиакомпании направлена на достижение основной цели: 
«обеспечение потребностей населения в комфортных и безопасных авиационных перевозках, работах, услугах».

Для минимизации риска потери деловой репутации эмитент использует следующие методы:

- мониторинг СМИ и популярных среди пассажиров, клиентов и контрагентов эмитента сайтов в сети Интернет на предмет 
выявления негативных публикаций, которые могут повлиять на репутацию общества;

-  оперативное выявление внутренних источников (первопричин) возможного ухудшения деловой репутации общества и их 
ликвидация в возможно короткие сроки;

-  внедрение в практику деятельности эмитента корпоративной культуры, а также принципов делового этикета и 
профессиональной этики;

-  улучшение работы Службы поддержки пассажиров, организация работы с жалобами и претензиями пассажиров, клиентов 
и контрагентов, использование предложений клиентов эмитента в совершенствовании его работы;

-  совершенствование системы раскрытия информации в целях обеспечения надлежащей полноты и качества раскрытия 
информации обществом.

Основываясь на объективных результатах деятельности Авиакомпании можно сделать вывод о том, что эмитент обладает 
устойчивой деловой репутацией, формирует позитивное представление об Авиакомпании, о качестве оказываемых ею услуг и 
характере её деятельности в целом. Риск возникновения у эмитента убытков в результате потери деловой репутации 
оценивается руководством Авиакомпании не выше среднего.

Стратегический риск
Стратегические риски – это риски возникновения у компании убытков в результате:

-  ошибок, допущенных органами управления общества при принятии управленческих решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития компании и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут 
угрожать её деятельности;

-  неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых 
общество может достичь преимущества перед конкурентами;

-  отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-техническими, 
людскими) и организационными мерами (управленческими решениями), которые должны обеспечить достижение 
стратегических целей деятельности организации.

Учитывая макроэкономическую и геополитическую ситуацию в мире, изменения в авиационной отрасли, как на внешнем 
рынке, так и на внутреннем, а также в смежных областях органы управления Авиакомпании определяют основные направления 
долгосрочного развития общества. С целью снижения уровня рисков, связанных со стратегией развития предприятия, 
руководством принимаются необходимые решения, связанные с оптимизацией операционной деятельности, сокращением 
затрат, повышением эффективности оказываемых услуг.

Успешная деятельность «Уральских авиалиний» на внешнем и внутреннем авиационном рынках в условиях высокой 
конкуренции, сложной экономической и эпидемиологической ситуациях свидетельствуют о компетентных и своевременно 
принятых управленческих решениях, а также правильно выбранной стратегии развития общества. Такие решения, как:

-  обновление самолетного парка топливоэкономичными воздушными судами;

-  оперативное управление конфигурацией воздушного парка (переоборудование самолетов из пассажирских в грузовые и 

   наоборот);

-  расширение и оптимизация маршрутной сети;

-  внедрение практически во все производственные процессы современные IT-технологии;

-  создание собственной инфраструктуры;

-  использование крупнейших авиаузлов России Москва (Домодедово), Екатеринбург (Кольцово), Санкт-Петербург (Пулково), 

   а также использование хабовых схем в городах миллионниках; 

-  предоставление пассажирам доступных тарифов на авиабилеты, а также широкого спектра услуг, в том числе развитие

   программ лояльности и др. 

повышают устойчивость Авиакомпании.
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Риски, связанные с деятельностью 
эмитента

Специфика деятельности любой авиакомпании связана с рисками, возникающими в процессе эксплуатации авиационной 
техники. Такие риски чреваты в лучшем случае выводом из строя воздушного судна в результате технических неполадок, 
неисправностей, ущерба, в худшем – катастрофой с человеческими жертвами. Вывод из строя воздушного судна приводит к 
упущенной (недополученной) выгоде; прямому убытку. Последствия катастрофы намного значительнее и финансово более 
серьезны.

С целью минимизации эксплуатационных факторов риска, «Уральские авиалинии» проводят большую работу по 
обновлению и модернизации самолетного парка, обучению и тренингу пилотов, бортпроводников и технического состава. В 
Авиационно-техническом центре (АТЦ) Авиакомпании функционирует Служба качества АТЦ, обеспечивающая комплексный 
контроль на всех этапах технического обслуживания воздушных судов. Эффективность действующей в Авиакомпании системы 
качества подтверждается сертификатами IOSA и PART-145.

Обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности – одна из приоритетных задач в деятельности 
Авиакомпании. Общество в своей структуре имеет сформированную внутреннюю систему проведения регулярных 
инспекционных проверок на предмет соответствия требованиям ICAO (SАFА) и EASA: Инспекцию по безопасности полетов, 
Отдел авиационной безопасности, Службу качества. Авиакомпанией разработано и утверждено Руководство по управлению 
безопасностью полетов (РУБП), Программа авиационной безопасности, План обеспечения транспортной безопасности и ряд 
других документов и программ. Регулярно проводится учеба, как авиационного персонала, так и работников Авиакомпании, не 
относящихся к данной категории.

Технические и эксплуатационные риски:

Риск дефицита квалифицированных кадров, в особенности летного и технического состава, является характерным для 
отрасли. Общество проводит открытую кадровую политику, направленную на привлечение высококвалифицированного 
персонала, а также инвестирует значительные средства в обучение и повышение квалификации персонала. Авиакомпания 
предоставляет работникам социальные льготы и гарантии.

Кадровые риски:
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IT-риски:

Цифровизация производственных процессов в Авиакомпании может привести к возникновению различного рода сбойным 
ситуациям, в результате действия которых могут возникнуть негативные последствия для работы всей системы. Также при 
применении IT-технологий существует риск экономической и информационной безопасности, реализация которого может 
привести к незаконному использованию персональных данных сотрудников, нарушению конфиденциальности информации по 
клиентам и контрагентам Общества, мошенническим операциям, связанным с оплатой билетов через интернет и т.п. Для 
минимизации рисков, обусловленных применением информационных технологий, Общество взаимодействует с поставщиками и 
разработчиками IT-программ, создает резервирование каналов связи, резервное копирование данных, организует набор 
квалифицированных сотрудников и их обучение, проводит анализ причин сбойных ситуаций в работе IT-систем, осуществляет 
мероприятия по выявлению угроз и уязвимостей IT-систем с целью их локализации и предотвращения, а также ведет контроль 
за соблюдением сотрудниками требований по экономической и информационной безопасности, в том числе по защите 
конфиденциальной информации, также проводит и другие мероприятия.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
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Структура органов управления 
Открытого акционерного общества 
Авиакомпания «Уральские авиалинии»:

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью общества осуществляется Советом директоров, 
за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом общества (Генеральным директором) и коллегиальным 
исполнительным органом общества (Правлением).
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Общее собрание акционеров общества

Общее собрание акционеров ОАО АК «Уральские авиалинии» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества. Авиакомпания ежегодно проводит годовое общее 
собрание акционеров не ранее, чем через три месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового 
года. Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров определяются Уставом и 
Положением «Об общем собрании акционеров ОАО АК «Уральские авиалинии».

В компетенцию общего собрания акционеров входят вопросы избрания членов Совета директоров общества, членов 
Ревизионной комиссии общества, вопрос об утверждении аудитора общества, вопросы распределения прибыли по 
результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. На общем собрании утверждаются годовой отчет, 
бухгалтерская отчетность, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции общего 
собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам общества. Общее собрание акционеров не 
вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

В 2020 году «Уральские авиалинии» провели годовое общее собрание акционеров 26 июня в заочной форме. В собрании 
приняли участие акционеры, владельцы 93,98 % от общего числа голосующих акций общества. 

Годовое общее собрание акционеров утвердило годовой отчет общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 
2019 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, а также распределение чистой прибыли по результатам 2019 
года. Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии общества принято 
решение не выплачивать. Дивиденды по результатам финансового 2019 года не выплачивать (не объявлять). Собрание 
утвердило новый состав Совета директоров, а также аудитора общества на 2020 год.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА. Общее собрание акционеров общества
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА. Совет директоров общества
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Совет директоров общества

Совет директоров ОАО АК «Уральские авиалинии» осуществляет общее руководство деятельностью общества. В 
компетенцию Совета директоров входит решение вопросов деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции общего собрания акционеров, Правления и Генерального директора. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета 
директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Порядок созыва и проведения 
заседаний, а также иные вопросы деятельности Совета директоров регулируются Положением «О Совете директоров ОАО АК 
«Уральские авиалинии» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Реализация решений Совета директоров общества направлена на решение таких задач Авиакомпании, как:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;

- формирование стратегии развития общества;

- разработка новых и совершенствование действующих внутрикорпоративных документов общества;

- обеспечение информационной открытости общества;

- контроль за состоянием системы управления безопасностью полетов и авиационной безопасности и обеспечением 
качества.

В 2020 году Советом директоров «Уральских авиалиний» проведено 6 заседаний, утверждены такие внутренние документы, 
как Положение о внутреннем аудите общества, Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля общества, 
Положение о комитете по аудиту Совета директоров общества, также решались иные вопросы и принимались решения в 
соответствии с компетенцией.
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Космаков 
Игорь Федорович 
(Председатель Совета директоров)

1958

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному месту 
работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончил Сасовское летное училище ГА 
1980г., специальность – пилот. 
Актюбинское высшее летное училище ГА 1993 г.,
специальность – инженер-пилот.

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Заместитель Генерального директора по 
организации летной работы - Летный директор

0.0006%

0.0006%

Таких сделок не было.

Скуратов 
Кирилл Сергеевич

1975

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному месту 
работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончил Уральский государственный 
экономический университет 1996 г., специальность – 
мировая экономика. 
Государственный университет управления 2003г. 
Кандидат экономических наук. 
Стокгольмская школа экономики 2007г., 
специальность «Master of Business Administration 
(Strategic Marketing)». 

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Первый заместитель Генерального директора – 
Коммерческий директор

0.0006%

0.0006%

Таких сделок не было.

Скуратов 
Сергей Николаевич

1950

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному месту 
работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 
общества, %:

Сведения об образовании:

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Генеральный директор

90,479%

90,479%

Таких сделок не было.

Высшее, окончил Бугурусланское летное училище ГА 
1970 г., специальность – пилот. 
Академию ГА 1978 г., специальность – инженер-пилот. 
Командный факультет Ордена Ленина Академии 
Гражданской Авиации (ОЛАГА) 1984г., специальность – 
эксплуатация воздушного транспорта.
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Персональный состав Совета директоров 
общества: Изменений в составе Совета директоров общества в 2020 годо не было. В соответствии с 

решением годового общего собрания акционеров, состоявшемся 26.06.2020 г. (Протокол №27 
от 30.06.2020г.) в состав Совета директоров были избраны:
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Усова 
Лариса Геннадьевна

1965

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному месту
работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончила Курганский сельскохозяйственный 
институт 1987г., специальность – экономист. 
Московскую сельскохозяйственную академию, 1995 г., 
кандидат экономических наук.

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Заместитель Генерального директора - Финансовый 
директор 

0.0006%

0.0006%

Таких сделок не было.

Козловских 
Александр Владимирович

1963

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному месту
работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончил Актюбинское высшее летное 
училище ГА 1984, специальность - инженер-пилот.

Совершенные в отчетном году сделки
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Начальник службы бортпроводников

0.0006%

0.0006%

Таких сделок не было.

Чебров 
Роман Иванович

1971

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному 
месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончил Кировоградское высшее летное 
училище ГА 1993 г., специальность – инженер-пилот 
штурман.

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Начальник инспекции по безопасности полетов

0.0006%

0.0006%

Таких сделок не было.

uralairlines.com

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА. Совет директоров общества

Годовой отчет за 2020 год 44



Глазков 
Сергей Николаевич

1970

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному 
месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончил Актюбинское высшее летное 
училище ГА 1992 г., специальность – инженер-пилот

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Командир летного отряда

0.0006%

0.0006%

Таких сделок не было

Зиновьев 
Александр Викторович

1966

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному 
месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончил Актюбинское высшее летное 
училище ГА 1987 г., специальность – инженер-пилот

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Заместитель Генерального директора – Директор по 
производству

0.0025%

0.0025%

Таких сделок не было.

Турутина 
Елена Владимировна

1972

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному 
месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончила Уральскую Государственную 
Юридическую Академию 1995г., специальность - 
юрист

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Ведущий юрисконсульт по финансовому и 
налоговому праву

0.0006%

0.0006%

Таких сделок не было.
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Генеральный директор и Правление 
общества

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным 
директором и коллегиальным исполнительным органом — Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров 
и общему собранию акционеров. Генеральный директор осуществляет также функции Председателя Правления. Назначение 
членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров общества.

Правление действует в соответствие и Федеральным законом «Об акционерных обществах», на основании Устава ОАО АК 
«Уральские авиалинии», а также Положения «о Правлении общества», утвержденного общим собранием акционеров.

Генеральный директор – 
Председатель Правления общества

Скуратов 
Сергей Николаевич

1950

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному 
месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций общества, %:

Сведения об образовании:

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Генеральный директор

90,479%

90,479%

Таких сделок не было.

Высшее, окончил Бугурусланское летное училище ГА 
1970 г., специальность – пилот. 
Академию ГА 1978 г., специальность – инженер-пилот. 
Командный факультет Ордена Ленина Академии 
Гражданской Авиации (ОЛАГА) 1984г., специальность – 
эксплуатация воздушного транспорта.
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Икчурина 
Елена Викторовна

1961

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному 
месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончила Рижский институт инженеров ГА в 
1983 г., специальность – бухгалтерский учет, анализ и 
аудит

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

 Генеральный представитель Авиакомпании 
«Уральские авиалинии» в Санкт-Петербурге

0.0006%

Таких сделок не было.

Фомин 
Алексей Генрихович

1959

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному 
месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных
акций общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончил Академию ГА в 1980 г., специальность 
– эксплуатация воздушного транспорта

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Заместитель Генерального директора - 
Директор по качеству

0.0006%

0.0006%

Таких сделок не было.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА. Генеральный директор и правление общества

Годовой отчет за 2020 год47

Персональный состав Правления 
общества:

uralairlines.com

Шкуро 
Сергей Владимирович

1975

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному 
месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончил Иркутскую экономическую 
академию в 1997 г., специальность - экономист

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Заместитель Коммерческого директора - Директор 
по маркетингу

0.0006%

0.0006%

Таких сделок не было

0.0006%



Зиновьев 
Александр Викторович

1966

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному
месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончил Актюбинское высшее летное 
училище ГА 1987 г., специальность – инженер-пилот

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Заместитель Генерального директора – Директор по 
производству

0.0025%

0.0025%

Таких сделок не было.

Лавыш 
Светлана Анатольевна

1970

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному 
месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончила Киевский институт инженеров ГА в 
1992 г., специальность - экономист

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Начальник отдела мотивации и оплаты труда

0.0006%

0.0006%

Таких сделок не было.
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Шубин 
Олег Александрович

1966

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному 
месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончил Уральский политехнический 
институт в 1989г., специальность – инженер-физик

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Заместитель начальника ЦУП по организационному 
обеспечению полетов

0.0006%

0.0006%

Таких сделок не было
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Галагура 
Марианна Борисовна

1973

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному 
месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончила Казанский авиационный институт в 
1995 году, Институт управления и экономики в 1998 
году, специальность – инженер

Совершенные в отчетном году сделки
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Начальник службы развития международного 
сотрудничества и продаж чартерных перевозок

0.0006%

0.0006%

Таких сделок не было.

Новосёлова 
Алла Владимировна

1980

Основное место работы:

Год рождения:

Наименование должности по основному 
месту работы:

Доля в уставном капитале общества, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций общества, %:

Сведения об образовании: Высшее, окончила Уральский государственный 
лесотехнический университет в 2002г., специальность 
- менеджер

Совершенные в отчетном году сделки 
по приобретению или отчуждению акций общества:

ОАО АК «Уральские авиалинии»

Заместитель Коммерческого директора по 
управлению доходностью

0.0006%

0.0006%

Таких сделок не было.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26.06.2020г. (Протокол №27 от 30.06.2020г.) принято решение: 
«Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета 
директоров общества, не выплачивать.».

Иные виды вознаграждения, не связанные с осуществлением функций членов Совета директоров, Зиновьева А.В. и 
Скуратова С.Н. учтены в суммарных выплатах Правления.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
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Совет директоров общества

2020Наименование показателя

Премии 1 586 698.50

Комиссионные 0

Иные виды вознаграждений 0

Вознаграждение за участие в работе органа управления 476 298

ИТОГО 30 400 229.62

Выплаты за 12 месяцев 2020 года составили (руб.):

Компенсация расходов за участие в работе органа управления 0

Заработная плата 28 337 233.12

Генеральный директор общества
Размер вознаграждения и оплата труда Генерального директора определяется трудовым договором (контрактом), 

заключенным между Генеральным директором и обществом. 

Правление общества
Размер вознаграждения и оплата труда членов Правления осуществляется по занимаемым должностям в соответствии 

с заключенными с ними трудовыми договорами (контрактами).

2020Наименование показателя

Премии 3 343 430.79

Комиссионные 0

Иные виды вознаграждений 0

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0

ИТОГО 31 136 309.99

Выплаты за 12 месяцев 2020 года составили (руб.):

Компенсация расходов за участие в работе органа управления 0

Заработная плата 27 792 879.20
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СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии» является акционерным обществом, на которое 
распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 
фактах, в следствие этого в разделах «Крупные сделки» и «Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность» 
указывается информация, предусмотренная ст. 70.3 гл.70 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» №454-П от 30.12.2014г.

СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

Годовой отчет за 2019 год51

Крупные сделки 
В отчетном 2020 году эмитент не совершал сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» крупными сделками.
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Сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность

В отчетном 2020 году эмитент не совершал сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых 
уполномоченным органом управления общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».



СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Годовой отчет за 2020 год 52

uralairlines.com

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ 
ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Принципы и процедуры корпоративного управления Открытого акционерного общества Авиакомпания «Уральские 
авиалинии» отражены в Уставе общества, а также во внутренних документах, регулирующих деятельность органов 
акционерного общества.

Принципы корпоративного управления, закрепленные в Кодексе корпоративного управления, одобренного 21.03.2014г. 
Советом директоров Банка России и рекомендованного к применению акционерным обществам (далее Кодекс), эмитентом 
соблюдаются не в полном объеме. 

Практика применения компанией положений Кодекса:

Раздел Кодекса

Количество 
принципов,

 рекомендованных 
Кодексом Соблюдаются

Частично 
соблюдаются

Не 
соблюдаются

Права акционеров 

Совет директоров

Корпоративный секретарь

Система вознаграждения

Система управления рисками

Раскрытие информации

Существенные корпоративные действия

13

36

2

10

6

7

5

6

4

-

2

3

3

1

6

16

-

2

2

3

2

1

16

2

6

1

1

2

Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления в акционерном обществе проводилась по сравнительной 
методологии. Рекомендованный принцип сравнивался с действующими правилами корпоративного управления в 
обществе.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса был рассмотрен Советом директоров ОАО АК «Уральские 
авиалинии» на заседании 13.05.2021 (Протокол №4 от 14.05.2021г.). Совет директоров подтверждает, что приведенные в 
отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций 
Кодекса в 2020 году. (Приложении №1).

Краткое описание наиболее 
существенных аспектов модели 
и практики корпоративного управления 
в акционерном обществе: 
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими 
своих прав.

Принцип обеспечения обществом равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими 
права на участие в управлении обществом.

Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентирован внутренним документом 
общества: Положением «Об общем собрании акционеров ОАО АК «Уральские авиалинии». 

Сообщение о проведении общего собрания, а также предоставление акционерам материалов к общему собранию 
делается в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается в форме 
существенного факта более чем за 7 (семь) дней до наступления этой даты.
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Сообщение о проведении общего собрания содержит всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения 
об участии в общем собрании и о способе такого участия. Дополнительно к сведениям, которые в соответствии с 
законодательством должны содержаться в сообщении о проведении общего собрания, в нем указывается точное место 
проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться (в случае проведения общего 
собрания акционеров в форме собрания).

Сообщение о собрании и материалы к нему в электронной форме направляются акционерам, права которых учитываются 
депозитариями. Обществом обеспечена возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение 
о проведении собрания и материалы к нему в электронной форме по заявлению акционера. Вся информация, 
предусмотренная для предоставления акционерам к общему собранию, за 20 дней до даты проведения собрания 
выкладывается на сайте общества  и на странице уполномоченного агентства раскрытия информации www.uralairlines.com
Интерфакс   
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046.

В целях повышения обоснованности принимаемых общим собранием акционеров решений акционерам помимо 
обязательных материалов предоставляются сведения о кандидате в аудиторы общества; информация о личных и 
профессиональных качествах кандидатов на должности членов Совета директоров и других органов общества; проект 
распределения чистой прибыли общества, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, с учетом 
рекомендаций Совета директоров общества.

Срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания соответствует сроку, 
установленному законодательством, т.е. не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного года. 

Уставом общества предусмотрено положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о 
праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.

Для исполнения функций счетной комиссии общество привлекает регистратора. Количество лиц, осуществляющих 
регистрацию, составляет не менее 3-х человек. Время, отведенное на регистрацию, достаточно для того, чтобы позволить 
зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании. 

Для укрепления доверия акционеров к обществу итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего 
собрания акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания). В обществе до момента 
завершения общего собрания у акционеров всегда имеется возможность получения копии заполненного бюллетеня. Решения, 
принятые на общем собрании акционеров дополнительно размещаются на сайте общества   а также на www.uralairlines.com
странице уполномоченного агентства раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Интерфакс 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046. Отчет об итогах голосования не позднее четырех рабочих дней после даты 
закрытия общего собрания направляется акционерам заказным письмом.

В Положении «Об общем собрании акционеров» содержится раздел «Порядок ведения общего собрания акционеров», в 
котором предусмотрено время для докладов по вопросам повестки дня собрания и время для обсуждения этих вопросов.

На общих собраниях акционеров всегда присутствуют члены органов управления общества, а также кандидаты в органы 
управления общества. Акционеры имеют возможность задавать вопросы по повестке дня этим лицам.

Принцип предоставления акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли общества посредством 
получения дивидендов.

В обществе утверждено Положение «О порядке начисления и выплаты дивидендов по акциям общества», которое 
размещено на сайте общества, а также на странице уполномоченного агентства раскрытия информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг.

Дивиденды в обществе выплачиваются только денежными средствами путем почтового перевода, либо путем перечисления 
денежных средств на банковские счета акционеров.

Принцип обеспечения равенства условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая 
миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

Общество создает все условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления 
общества.

Общество старается не допускать действий акционеров, которые осуществляются с намерением причинить вред другим 
акционерам или обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

Принцип обеспечения акционерам надежного и эффективного способа учета прав на акции, а также возможность 
свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Обществом заключен договор с регистратором АО «ВРК», который имеет высокую репутацию, отлаженные и надежные 
технологии, позволяющие наиболее эффективным образом обеспечивать учет прав собственности и реализацию прав 
акционеров. Согласно договору, заключенному с регистратором, общество ежедневно проводит актуализацию сведений об 
акционерах, содержащихся в реестре акционеров.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА
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Количественный состав Совета директоров составляет 9 человек.

Совет директоров является коллегиальным органом управления общества и осуществляет общее руководство его 
деятельностью.

Принцип осуществления Советом директоров стратегического управления обществом, определения основных принципов и 
подходов к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также осуществления контроля за 
деятельностью исполнительных органов общества и реализация иных ключевых функций.

Совет директоров осуществляет управление обществом в рамках своей компетенции, определяет основные принципы и 
подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность 
исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей 
членов коллегиального исполнительного органа, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. 

В Уставе общества в компетенции Совета директоров закреплены следующие положения:

- образование коллегиального исполнительного органа (Правления) общества, а также досрочное прекращение 
полномочий его членов;

-  принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального 
директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении 
полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) общества или управляющей организации 
(управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему в случае, если 
Генеральный Директор (единоличный исполнительный орган) общества или управляющая организация (управляющий) не 
могут исполнять свои обязанности;

-  утверждение условий договоров с Генеральным директором и членами Правления. Договор от имени общества с 
Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров. 

Исполнительные органы общества подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров общества. 

Управление рисками и внутренний контроль в обществе осуществляется Советом директоров, исполнительными органами 
(Генеральным директором, Правлением), руководителями подразделений и ответственными работниками общества. Советом 
директоров общества образован Комитет по аудиту, а также утверждены Положение "О системе управления рисками и 
внутреннего контроля общества", в котором предусмотрены основные задачи и функции в области управления рисками и 
внутреннего контроля; Положение «О Комитете по аудиту Совета директоров общества», Положение «О внутреннем аудите 
общества».

Общество ведет корпоративную политику таким образом, чтобы избегать конфликтов между органами, акционерами и 
работниками общества. Опыта в выявлении и урегулировании таких конфликтов у Совета директоров не было. Однако 
обществом в случае возникновения внутренних конфликтов будут приниматься все возможные меры для их урегулирования. 

Осуществление контроля за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия обществом 
информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации общества производиться отделом по работе с 
акционерами. Отдел по работе с акционерами структурно подотчетен Генеральному директору общества. 

Компетенция органов управления обществом отражена в Уставе общества, а также в положениях, регулирующих 
деятельность органов общества. Контроль, за практикой корпоративного управления, осуществляет Совет директоров. 

Принцип подотчетности Совета директоров акционерам общества.

В годовом отчете общества раскрывается информация о количестве заседаний Совета директоров, с указанием формы 
проведения заседаний и сведений о присутствии членов Совета директоров на этих заседаниях. Общество не раскрывает 
информацию об исполнении Советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы 
управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Вопросы к Председателю Совета директоров, а также к членам Совета директоров акционеры могут передать через отдел 
по работе с акционерами. 

Принцип вынесения Советом директоров общества объективных независимых суждений и принятие решения, отвечающего 
интересам общества и его акционеров.

Все члены, избранные в Совет директоров общества, имеют безупречную деловую и личную репутацию, обладают 
знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и 
требующимися для эффективного осуществления его функций. 

Все члены Совета директоров не занимают должности в составе исполнительных органов и не являются работниками 
юридического лица, конкурирующего с обществом.

Совет директоров общества выносит объективные независимые суждения, в рамках которого своевременно обсуждаются, 
прорабатываются и эффективно решаются отнесенные к его компетенции вопросы.

II. Совет директоров общества
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Избрание Совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить 
полную информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных 
качествах. Сведения о кандидатах, включающие сведения о возрасте, образовании, информации о занимаемых им должностях 
за последние пять лет и др. предоставляются акционерам в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». Информация о кандидатах, а также письменное согласие на избрание в Совет директоров 
общества предоставляется в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров. 

В протокол общего собрания акционеров, на котором рассматривается вопрос избрания Совета директоров общества, не 
включаются сведения о том, какие из избранных членов Совета директоров избраны в качестве независимых директоров. 

В состав Совета директоров входят исполнительные директора, которые составляют не более ¼ от числа избранных 
членов Совета директоров.

В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.

В состав Совета директоров общества независимые директора не входят. 

Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных 
на Совет директоров.

Процедура избрания Председателя Совета директоров, а также его функции прописаны в Положении «О Совете 
директоров общества». Член Совета директоров, избранный Председателем Совета директоров имеет безупречную деловую 
и личную репутацию, а также значительный опыт работы на руководящих должностях. 

Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров, 
свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом 
директоров. 

Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета 
директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

Члены Совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на 
основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с 
учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Члены Совета директоров разумно и добросовестно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняют 
возложенные на них обязанности в интересах общества и его акционеров, добиваются устойчивого и успешного развития 
общества.

Совет директоров принимает решения, учитывая интересы иных заинтересованных сторон, включая работников, 
кредиторов, контрагентов общества. 

Совет директоров всячески старается избежать конфликта интересов. При одобрении сделок с заинтересованностью, 
заинтересованные в сделке члены Совета директоров не участвуют в голосовании по этому вопросу повестки дня.

В обществе существует возможность получения профессиональной консультации по вопросам, связанным с компетенцией 
Совета директоров.

Утверждение условий договоров, заключаемых обществом с Генеральным директором и членами Правления относится к 
компетенции Совета директоров. 

В обществе не разработана политика в отношении владения членами Совета директоров акциями общества и акциями 
(долями) подконтрольных обществу юридических лиц. 

В обществе не предусмотрено страхование ответственности членов Совета директоров и исполнительных органов. 

Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены в Положении «О Совете директоров 
общества».

Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь 
избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об 
обществе и о работе Совета директоров. Обязанность должностных лиц общества предоставлять членам Совета директоров 
дополнительную информацию, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения, закреплена во 
внутренних документах общества. Все члены Совета директоров в соответствии с Положением «О Совета директоров 
общества», а также на основании договоров, заключенных с членами Совета директоров, обязаны сохранять 
конфиденциальность полученной информации. Во внутренних документах общества предусмотрена обязанность 
исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений общества своевременно предоставлять 
полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и по запросам любого члена 
Совета директоров, а также определена ответственность за неисполнение указанной обязанности. В обществе разработан 
порядок ознакомления впервые избранных челнов Совета директоров с существенной информацией о деятельности общества.

Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров, в том числе в обсуждении вопросов 
повестки дня заседаний и в голосовании по этим вопросам, на заседаниях присутствует практически всегда полный состав.

В обществе существует возможность проведения заседаний Совета директоров, как в очной, так и в заочной форме.

В соответствии с Положением «О Совета директоров общества» члены Совета директоров обязаны заранее уведомлять 
Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с объяснением причин.

В протоколе заседания Совета директоров не указывается информация о том, как голосовал каждый член Совета 
директоров по вопросам повестки заседания. 
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Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в три месяца (в 
рекомендованных принципах не реже одного раза в два месяца). 

Первое заседание Совета директоров проводится сразу после завершения общего собрания акционеров, на котором был 
избран Совет директоров. Повестка дня первого заседания Совета директоров включает такие вопросы, как: избрание 
председателя Совета директоров, назначение секретаря Совета директоров, дача согласия Генеральному директору 
занимать должности в органах управления других организаций. В этой части принципы корпоративного управления 
соблюдаются.

В обществе разработано и утверждено Положение «О Совете директоров общества», в котором установлен порядок 
подготовки и проведения заседаний Совета директоров. При проведении заседаний в заочной форме в Положении определен 
порядок и сроки направления каждому члену Совета директоров бюллетеня для голосования и получения заполненного 
бюллетеня. При проведении заседаний Совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов 
голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. 

В Уставе предусмотрено право акционера, владеющего не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату 
предъявления требования (акционеров, владеющих в совокупности определенным процентом голосующих акций), требовать 
созыва заседания Совета директоров для рассмотрения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью общества. 

О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 
дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной 
форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, 
электронной или иной связи). 

В основном заседания Совета директоров в обществе проводятся в очной форме. 

Все решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, принимаются в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

Совет директоров общества не проводит оценку качества своей работы. 
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III. Корпоративный секретарь
В обществе нет должности корпоративного секретаря. Текущее взаимодействие с акционерами, координация действий 

общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка работы Совета директоров обеспечиваются отделом по работе 
с акционерами.

К функциям отдела по работе с акционерами относятся:

1)  участие в организации подготовки и проведения общих собраний;

2)  обеспечение работы Совета директоров;

3)  участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных 
документов общества;

4)  обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;

5)  обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, регистратором, иными профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за отделом по работе с акционерами;

6)  обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами общества процедур, 
обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;

7)  незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также 
положений внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов Общества;

8)  участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества.

Отдел по работе с акционерами имеет право запрашивать и получать документы общества, контролировать соблюдение 
должностными лицами и работниками общества Устава и внутренних документов общества в части вопросов, относящихся к его 
функциям, осуществлять взаимодействие с Председателем Совета директоров, Генеральным директором, членами Совета 
директоров, членами Правления.

Выплата вознаграждений и компенсация расходов членам Совета директоров производиться на основании решения 
годового общего собрания акционеров. Начисление денежного вознаграждения каждому члену Совета директоров 
производится один раз в квартал в размере 50% от планируемой средней заработной платы по Авиакомпании на текущий год. 

Совет директоров утверждает условия договоров с Генеральным директором и членами Правления. В этих договорах в 
обязательном порядке прописываются размеры вознаграждений и компенсаций членов исполнительных органов общества. 

IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих работников общества.
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Принцип создания в обществе эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля, 
направленной на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Управление рисками и внутренний контроль в обществе осуществляется Советом директоров, исполнительными органами 
(Генеральным директором, Правлением), руководителями подразделений и работниками общества.

Совет директоров общества рассматривает вопросы, связанные с существенными рисками и стратегией реагирования на 
них, определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, утверждает 
внутренние документы, определяющие политику в области управления рисками и внутреннего контроля, рассматривает отчет 
внутреннего аудитора об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества, с учетом результатов 
оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля определяет показатели эффективности 
исполнительных органов, руководителей структурных подразделений, работников общества.

В обществе при Совете директоров создан Комитет по аудиту, который осуществляет контроль за эффективностью системы 
управления рисками и внутреннего контроля, в том числе дает оценку эффективности процедур, готовит предложения по их 
совершенствованию, анализирует и оценивает их исполнение, осуществляет предварительное рассмотрение отчета 
внутреннего аудитора, до его представления Совету директоров. 

Исполнительные органы общества (Генеральный директор, Правление) обеспечивают создание и поддержание системы 
управления рисками и внутреннего контроля на основе принципов и задач, изложенных в Положении "О системе управления 
рисками и внутреннего контроля общества", обеспечивают выполнение решений Совета директоров общества в области 
управления рисками и внутреннего контроля общества, отвечают за управление существенными рисками, осуществляют 
текущий контроль рисков, включающий в себя анализ существующих бизнес-процессов на предмет появление рисков и/или 
изменения их характера.

Руководители подразделений и работники общества несут ответственность за управление рисками в рамках своих 
должностных обязанностей.

Принцип проведения обществом внутреннего аудита для систематической независимой оценки надежности и 
эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления.

Для организации и осуществления внутреннего аудита в обществе назначается должностное лицо – внутренний аудитор.

Внутренний аудитор, назначается на должность и освобождается от должности Генеральным директором общества на 
основании решения Совета директоров общества. Функционально внутренний аудитор подчинен Совету директоров 
общества, административно – Генеральному директору общества. 

Для лица, назначенного на должность внутреннего аудитора совмещение должностей не разрешается. 

Целью внутреннего аудита в обществе является оценка и выработка рекомендаций по повышению эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления по результатам проведенных аудиторских проверок, 
предоставление консультаций, направленных на совершенствование деятельности общества.

Основными задачами и функциями внутреннего аудита являются:

- оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и предоставление 
рекомендаций по её совершенствованию;

-  оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию;

-  содействие исполнительным органам общества и работникам общества в разработке и мониторинге исполнения 
процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному 
управлению обществом;

-  осуществление независимых и объективных проверок объектов внутреннего аудита;

-  осуществление контроля за исправлением выявленных в результате внутренних аудиторских проверок недостатков и 
нарушений.

V. Система управления рисками.

Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество раскрывает информацию, предусмотренную Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке 
ценных бумаг», Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Уставом общества, соблюдая 
порядок и сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации.

Для взаимодействия общества с акционерами, инвесторами, аналитиками и другими заинтересованными лицами 
обществом создан и поддерживается собственный сайт в сети Интернет. Также обществом заключен договор с 
уполномоченным агентством по раскрытию информации Интерфакс. 

VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества.
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Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для 
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

Обществом раскрывается информация о системе и практике корпоративного управления, включая подробную 
информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Такая информация входит в 
состав Годового отчета общества, частично в состав Ежеквартальных отчетов. 

Для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами общество 
своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию. Страница в сети Интернет уполномоченного 
агентства по раскрытию информации Интерфакс является основным источником раскрытия информации обществом. Устав 
общества, Положения об органах управления общества, регистрационные документы общества, решения общих собраний, а 
также иная информация раскрывается на сайте общества.

Общество старается быть более открытым. Помимо информации, предусмотренной законодательством, общество 
раскрывает и иную информацию о своей деятельности. В виде интервью топ-менеджмента общество предоставляет 
информацию о стратегии, задачах, планах, финансовом состоянии общества и др. 

Годовой отчет общества содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. В Годовой отчет 
общества включается практически вся информация, указанная в Кодексе корпоративного управления. 

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с 
принципами равнодоступности и необременительности.

Общество не препятствует в получении акционером информации и документов в соответствии с его запросом. Стоимость 
услуг по изготовлению копий составляет 5-7 рублей за лист. Стоимость почтовых расходов общество, как правило, берет на 
себя.

Однако, существуют и ограничения в получении акционером информации. Такие ограничения могут носить 
законодательный характер, а также когда запрашиваемая информация составляет коммерческую или служебную тайну, либо 
относится к иной конфиденциальной информации.

uralairlines.com

VII. Существенные корпоративные действия.

Совершение обществом существенных сделок.

Одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются обществом в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Уставом общества не предусмотрены механизмы отнесения к компетенции Совета директоров рассмотрения сделок, 
которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок. 

Уставом общества не расширен перечень оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные 
предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. В этой части принципы 
корпоративного управления не соблюдаются.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и 
практики корпоративного управления.

В целях повышения обоснованности принимаемых решений планируется при внесении изменений в Устав общества и его 
внутренние документы представлять эту информацию в виде таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Отчет о соблюдении обществом 
принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления в 2020 году

Настоящий отчет «О соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2020 году» 
был рассмотрен Советом директоров ОАО АК «Уральские авиалинии» на заседании 13.05.2021 (Протокол №4 от 14.05.2021г.) 
Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию 
о соблюдении ОАО АК «Уральские авиалинии» принципов и рекомендаций Кодекс корпоративного управления (далее Кодекс).

№
Принципы 

корпоративного управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 

корпоративного управления

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления

Объяснения отклонения 
от критериев оценки

 соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1

1.1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Общество создает для 
акционеров максимально 
благоприятные условия для участия 
в общем собрании, условия для 
выработки обоснованной позиции 
по вопросам повестки дня общего 
собрания, координации своих 
действий, а также возможность 
высказать свое мнение по 
рассматриваемым вопросам.

1.  В открытом доступе находится 
внутренний документ общества, 
утвержденный общим собранием 
акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего 
собрания.

2. Общество предоставляет 
доступный способ коммуникации с 
обществом, такой как "горячая 
линия", электронная почта или 
форум в интернете, позволяющий 
акционерам высказать свое 
мнение и направить вопросы в 
отношении повестки дня в 
процессе подготовки к 
проведению общего собрания. 
Указанные действия 
предпринимались обществом 
накануне каждого общего 
собрания, прошедшего в отчетный 
период.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

1.1.2 Порядок сообщения о проведении 
общего собрания и предоставления 
материалов к общему собранию 
дает акционерам возможность 
надлежащим образом 
подготовиться к участию в нем.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

1.  Сообщение о проведении 
общего собрания акционеров 
размещено (опубликовано) на 
сайте в сети Интернет не менее, 
чем за 30 дней до даты проведения 
общего собрания.

2.  В сообщении о проведении 
собрания указано место 
проведения собрания и документы, 
необходимые для допуска в 
помещение.

3. Акционерам был обеспечен 
доступ к информации о том, кем 
предложены вопросы повестки дня 
и кем выдвинуты кандидатуры в 
совет директоров и ревизионную 
комиссию общества.

1.1.3 В ходе подготовки и проведения 
общего собрания акционеры имели 
возможность беспрепятственно и 
своевременно получать 
информацию о собрании и 
материалы к нему, задавать 
вопросы исполнительным органам и 
членам совета директоров 
общества, общаться друг с другом.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

1.  В отчетном периоде, 
акционерам была предоставлена 
возможность задать вопросы 
членам исполнительных органов и 
членам совета директоров 
общества накануне и в ходе 
проведения годового общего 
собрания.

2.  Позиция совета директоров 
(включая внесенные в протокол 
особые мнения), по каждому 
вопросу повестки общих собраний, 
проведенных в отчетных периодах, 
была включена в состав 
материалов к общему собранию 
акционеров.

П.1 и 2 критериев оценки не 
соблюдаются. В отчетном году 
годовое общее собрание 
акционеров было проведено в 
заочной форме. Позиция совета 
директоров (включая внесенные в 
протокол особые мнения), по 
каждому вопросу повестки общего 
собрания, проведенного в 
отчетном периоде, не была 
включена в состав материалов к 
общему собранию акционеров.
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№
Принципы 

корпоративного управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 

корпоративного управления

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления

Объяснения отклонения 
от критериев оценки

 соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1.4 Реализация права акционера 
требовать созыва общего 
собрания, выдвигать кандидатов в 
органы управления и вносить 
предложения для включения в 
повестку дня общего собрания не 
была сопряжена с неоправданными 
сложностями.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

1.  В отчетном периоде, акционеры 
имели возможность в течение не 
менее 60 дней после окончания 
соответствующего календарного 
года, вносить предложения для 
включения в повестку дня годового 
общего собрания.

2. В отчетном периоде общество 
не отказывало в принятии 
предложений в повестку дня или 
кандидатур в органы общества по 
причине опечаток и иных 
несущественных недостатков в 
предложении акционера.

1.1.5 Каждый акционер имел 
возможность беспрепятственно 
реализовать право голоса самым 
простым и удобным для него 
способом.

1. Внутренний документ 
(внутренняя политика) общества 
содержит положения, в 
соответствии с которыми каждый 
участник общего собрания может 
до завершения соответствующего 
собрания потребовать копию 
заполненного им бюллетеня, 
заверенного счетной комиссией.

Продолжение.

3. Общество предоставляло 
акционерам, имеющим на это 
право, доступ к списку лиц, 
имеющих право на участие в 
общем собрании, начиная с даты 
получения его обществом, во всех 
случаях проведения общих 
собраний в отчетном периоде.

П.1 критериев оценки не 
соблюдается. Уставом общества 
предусмотрен срок для внесения 
акционерами предложений в 
повестку дня и выдвижения 
кандидатов в органы управления и 
контроля общества, установленный 
действующим законодательством - 
не позднее чем через 30 дней 
после окончания отчетного года.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В Уставе и Положении «Об общем 
собрании акционеров» 
содержатся разделы, в которых 
указан порядок предоставления 
акционерам по их требованию 
информации (документов), а также 
изготовление их копий. 

Однако, указанный критерий 
оценки ни в Уставе, ни в Положении 
«Об общем собрании акционеров» 
не описан. 

В 2020 году таких обращений от 
акционеров не поступало.

1.1.6 Установленный обществом 
порядок ведения общего собрания 
обеспечивает равную возможность 
всем лицам, присутствующим на 
собрании, высказать свое мнение и 
задать интересующие их вопросы.

1.  При проведении в отчетном 
периоде общих собраний 
акционеров в форме собрания 
(совместного присутствия 
акционеров) предусматривалось 
достаточное время для докладов по 
вопросам повестки дня и время для 
обсуждения этих вопросов.

2.  Кандидаты в органы управления 
и контроля общества были доступны 
для ответов на вопросы акционеров 
на собрании, на котором их 
кандидатуры были поставлены на 
голосование.

3. Советом директоров при 
принятии решений, связанных с 
подготовкой и проведением общих 
собраний акционеров, 
рассматривался вопрос об 
использовании 
телекоммуникационных средств для 
предоставления акционерам 
удаленного доступа для участия в 
общих собраниях в отчетном 
периоде.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

п. 1 и 2 критериев оценки не 
соблюдались, т.к. годовое общее 
собрание акционеров в отчетном 
периоде проведено в заочной 
форме.

П. 3 критериев оценки не 
соблюдается. Уставом общества и 
внутренними документами не 
предусмотрено использование 
телекоммуникационных средств 
для предоставления акционерам 
удаленного доступа для участия в 
общих собраниях акционеров. 



№
Принципы 

корпоративного управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 

корпоративного управления

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления

Объяснения отклонения 
от критериев оценки

 соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.2

1.2.1 Общество разработало и 
внедрило прозрачный и понятный 
механизм определения размера 
дивидендов и их выплаты.

1.  В обществе разработана, 
утверждена советом директоров и 
раскрыта дивидендная политика.

2. Если дивидендная политика 
общества использует показатели 
отчетности общества для 
определения размера дивидендов, 
то соответствующие положения 
дивидендной политики учитывают 
консолидированные показатели 
финансовой отчетности.

Продолжение.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

П. 2 критериев оценки не 
соблюдается. Общество не 
составляет консолидированную 
финансовую отчетность.

1.2.2 Общество не принимает решение 
о выплате дивидендов, если такое 
решение, формально не нарушая 
ограничений, установленных 
законодательством, является 
экономически необоснованным и 
может привести к формированию 
ложных представлений о 
деятельности общества.

1. Дивидендная политика 
общества содержит четкие 
указания на 
финансовые/экономические 
обстоятельства, при которых 
обществу не следует выплачивать 
дивиденды.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения дивидендных прав 
существующих акционеров.

1. В отчетном периоде общество 
не предпринимало действий, 
ведущих к ухудшению дивидендных 
прав существующих акционеров.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В обществе создан отдел по 
работе с акционерами, который 
составляет и актуализирует 
данные списка аффилированных 
лиц общества, а также 
обеспечивает своевременное 
выявление и процедуру одобрения 
сделок с лицами, 
аффилированными (связанными) с 
существенными акционерами 
(лицами, имеющими право 
распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие 
акции общества). 

Однако, внутреннего документа, 
где прописаны четкие механизмы 
выявления указанных случаев, в 
обществе нет. 

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной 
категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества

1.3.1 Общество создало условия для 
справедливого отношения к 
каждому акционеру со стороны 
органов управления и 
контролирующих лиц общества, в 
том числе условия, 
обеспечивающие недопустимость 
злоупотреблений со стороны 
крупных акционеров по отношению 
к миноритарным акционерам.

1. В течение отчетного периода 
процедуры управления 
потенциальными конфликтами 
интересов у существенных 
акционеров являются 
эффективными, а конфликтам между 
акционерами, если таковые были, 
совет директоров уделил 
надлежащее внимание.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

1.3.2 Общество не предпринимает 
действий, которые приводят или 
могут привести к искусственному 
перераспределению 
корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции 
отсутствуют или не участвовали в 
голосовании в течение отчетного 
периода.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Дочернее общество ООО 
«Крылья Урала», владеет акциями 
общества в количестве 2 654 шт., 
что составляет всего 1,6633% от 
уставного капитала. 
Следовательно, нельзя говорить о 
каком либо существенном влиянии 
на деятельность общества.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

1.2.4 Общество стремится к 
исключению использования 
акционерами иных способов 
получения прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости.

В целях исключения акционерами 
иных способов получения прибыли 
(дохода) за счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной 
стоимости, во внутренних 
документах общества установлены 
механизмы контроля, которые 
обеспечивают своевременное 
выявление и процедуру одобрения 
сделок с лицами, аффилированными 
(связанными) с существенными 
акционерами (лицами, имеющими 
право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие 
акции), в тех случаях, когда закон 
формально не признает такие 
сделки в качестве сделок с 
заинтересованностью.
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1.4

1.4.1 Акционерам обеспечены 
надежные и эффективные способы 
учета прав на акции, а также 
возможность свободного и 
необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность 
осуществляемой регистратором 
общества деятельности по 
ведению реестра владельцев 
ценных бумаг соответствуют 
потребностям общества и его 
акционеров.

Продолжение.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного 
отчуждения принадлежащих им акций.

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в 
обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также 
реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвечает за 
принятие решений, связанных с 
назначением и освобождением от 
занимаемых должностей 
исполнительных органов, в том 
числе в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих 
обязанностей. Совет директоров 
также осуществляет контроль за 
тем, чтобы исполнительные органы 
общества действовали в 
соответствии с утвержденными 
стратегией развития и основными 
направлениями деятельности 
общества.

1.  Совет директоров имеет 
закрепленные в уставе полномочия 
по назначению, освобождению от 
занимаемой должности и 
определению условий договоров в 
отношении членов исполнительных 
органов.

2. Советом директоров 
рассмотрен отчет (отчеты) 
единоличного исполнительного 
органа и членов коллегиального 
исполнительного органа о 
выполнении стратегии общества.

2.1.2 Совет директоров устанавливает 
основные ориентиры деятельности 
общества на долгосрочную 
перспективу, оценивает и 
утверждает ключевые показатели 
деятельности и основные бизнес-
цели общества, оценивает и 
одобряет стратегию и бизнес-
планы по основным видам 
деятельности общества.

1. В течение отчетного периода 
на заседаниях совета директоров 
были рассмотрены вопросы, 
связанные с ходом исполнения и 
актуализации стратегии, 
утверждением финансово-
хозяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотрению 
критериев и показателей (в том 
числе промежуточных) реализации 
стратегии и бизнес-планов 
общества.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В течение отчетного периода 
Совет директоров общества не 
рассматривал вопросы, указанные 
в критериях оценки, однако все эти 
вопросы рассматривались на 
заседаниях Правления и по ним 
были приняты соответствующие 
решения. 

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

В компетенцию Совета 
директоров не входит избрание 
Генерального директора 
(единоличного исполнительного 
органа) общества и досрочное 
прекращение его полномочий. 

Вместе с тем к компетенции 
Совета директоров общества 
относится образование Правления 
(коллегиального исполнительного 
органа) общества и досрочное 
прекращение полномочий его 
членов, а также утверждение 
условий договоров, заключаемых 
обществом с Генеральным 
директором и членами Правления.

П. 2 критериев оценки не 
соблюдается. В обществе не 
составляется отчет Генерального 
директора и членов Правления о 
выполнении стратегии.

2.1.3 Совет директоров определяет 
принципы и подходы к организации 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе.

1.  Совет директоров определил 
принципы и подходы к организации 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе.

2. Совет директоров провел 
оценку системы управления 
рисками и внутреннего контроля 
общества в течение отчетного 
периода.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

П.2 критерия оценки в отчетном 
периоде не соблюдался. Совет 
директоров общества в течение 
отчетного периода не проводил 
оценку системы управления 
рисками и внутреннего контроля 
общества. 
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2.1.4 Совет директоров определяет 
политику общества по 
вознаграждению и (или) 
возмещению расходов 
(компенсаций) членам совета 
директоров, исполнительным 
органам и иным ключевым 
руководящим работникам 
общества.

1.  В обществе разработана и 
внедрена одобренная советом 
директоров политика (политики) по 
вознаграждению и возмещению 
расходов (компенсаций) членов 
совета директоров, 
исполнительных органов общества 
и иных ключевых руководящих 
работников общества.

2. В течение отчетного периода 
на заседаниях совета директоров 
были рассмотрены вопросы, 
связанные с указанной политикой 
(политиками).

Политика по вознаграждению и 
возмещению расходов 
(компенсаций) членов Совета 
директоров, исполнительных 
органов общества и иных 
ключевых руководящих работников 
общества отражена в Положении о 
Совете директоров общества, 
трудовых договорах с членами 
Правления, в трудовом договоре с 
Генеральным директором 
общества, а также прописана в 
трудовых договорах ключевых 
руководящих работников 
общества. 

В течение отчетного периода на 
заседаниях Совета директоров 
вопросы, связанные с указанной 
политикой (политиками) 
рассмотрены не были.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.1.5 Совет директоров играет 
ключевую роль в предупреждении, 
выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов между 
органами общества, акционерами 
общества и работниками общества.

1.  Совет директоров играет 
ключевую роль в предупреждении, 
выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов.

2. Общество создало систему 
идентификации сделок, связанных 
с конфликтом интересов, и систему 
мер, направленных на разрешение 
таких конфликтов

Указанные критерии оценки не 
соблюдаются, однако в структуре 
Авиакомпании созданы 
подразделения, в функции которых 
в том числе входят идентификация 
сделок, связанных с конфликтом 
интересов.

Также уделяется особое 
внимание к людям, поступающим 
на работу в Авиакомпанию, для 
исключения возможности 
конфликта интересов между 
органами общества, акционерами 
общества и работниками.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.1.6 Совет директоров играет 
ключевую роль в обеспечении 
прозрачности общества, 
своевременности и полноты 
раскрытия обществом информации, 
необременительного доступа 
акционеров к документам 
общества.

1.  Совет директоров утвердил 
положение об информационной 
политике.

2. В обществе определены лица, 
ответственные за реализацию 
информационной политики.

Не соблюдается в части 
утверждения Советом директоров 
общества Положения об 
информационной политике.

Вместе с тем в структуре 
Авиакомпании создан отдел по 
работе с акционерами, в функции 
которого входит своевременное и 
полное раскрытие обществом 
информации, а также обеспечение 
необременительного доступа 
акционеров к документам 
общества.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
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2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.1.7 Совет директоров осуществляет 
контроль за практикой 
корпоративного управления в 
обществе и играет ключевую роль в 
существенных корпоративных 
событиях общества.

1. В течение отчетного периода 
совет директоров рассмотрел 
вопрос о практике корпоративного 
управления в обществе.

В течение отчетного периода 
Совет директоров не 
рассматривал вопрос о практике 
корпоративного управления в 
обществе. Однако, Совет 
директоров не исключает 
возможности рассмотрения 
указанного вопроса.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.2.1 1.  Годовой отчет общества за 
отчетный период включает в себя 
информацию о посещаемости 
заседаний совета директоров и 
комитетов отдельными 
директорами.

2. Годовой отчет содержит 
информацию об основных 
результатах оценки работы совета 
директоров, проведенной в 
отчетном периоде.

Информация о работе совета 
директоров раскрывается и 
предоставляется акционерам.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.2.2 1. В обществе существует 
прозрачная процедура, 
обеспечивающая акционерам 
возможность направлять 
председателю совета директоров 
вопросы и свою позицию по ним.

Председатель совета директоров 
доступен для общения с 
акционерами общества.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные 
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 1.  Принятая в обществе 
процедура оценки эффективности 
работы совета директоров 
включает в том числе оценку 
профессиональной квалификации 
членов совета директоров.

2. В отчетном периоде советом 
директоров (или его комитетом по 
номинациям) была проведена 
оценка кандидатов в совет 
директоров с точки зрения наличия 
у них необходимого опыта, знаний, 
деловой репутации, отсутствия 
конфликта интересов и т.д.

Только лица, имеющие 
безупречную деловую и личную 
репутацию и обладающие 
знаниями, навыками и опытом, 
необходимыми для принятия 
решений, относящихся к 
компетенции совета директоров, и 
требующимися для эффективного 
осуществления его функций, 
избираются членами совета 
директоров

В Уставе и Положении об общем 
собрании акционеров содержатся 
требования к кандидатам в органы 
управления и контроля общества, 
однако процедура оценки 
эффективности работы Совета 
директоров, включающая в том 
числе оценку профессиональной 
квалификации членов Совета 
директоров, отсутствует. В 
отчетном периоде оценка 
кандидатов в Совет директоров с 
точки зрения наличия у них 
необходимого опыта, знаний, 
деловой репутации, отсутствия 
конфликта интересов и т.д. Советом 
директоров не проводилась.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.3.2 1.  Во всех случаях проведения 
общего собрания акционеров в 
отчетном периоде, повестка дня 
которого включала вопросы об 
избрании совета директоров, 
общество представило 
акционерам биографические 
данные всех кандидатов в члены 
совета директоров, результаты 
оценки таких кандидатов, 
проведенной советом директоров 
(или его комитетом по номинациям), 
а также информацию о 
соответствии кандидата критериям 
независимости, в соответствии с 
рекомендациями 102-107 Кодекса и 
письменное согласие кандидатов 
на избрание в состав совета 
директоров.

Члены совета директоров 
общества избираются посредством 
прозрачной процедуры, 
позволяющей акционерам получить 
информацию о кандидатах, 
достаточную для формирования 
представления об их личных и 
профессиональных качествах.

При подготовке и проведении 
общего собрания акционеров 
повестка дня которого включает 
вопрос об избрании членов Совета 
директоров общества все 
акционеры Авиакомпании имеют 
возможность ознакомиться с 
биографическими данными всех 
кандидатов в Совет директоров и 
их письменным согласием. 

Однако оценка таких кандидатов 
Советом директоров не 
проводится.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

Приложение №1

Годовой отчет за 2020 год 64



№
Принципы 

корпоративного управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 

корпоративного управления

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления

Объяснения отклонения 
от критериев оценки

 соблюдения принципа 
корпоративного управления

Продолжение.

2.3.3 Состав совета директоров 
сбалансирован, в том числе по 
квалификации его членов, их опыту, 
знаниям и деловым качествам, и 
пользуется доверием акционеров.

1.  В рамках процедуры оценки 
работы совета директоров, 
проведенной в отчетном периоде, 
совет директоров 
проанализировал собственные 
потребности в области 
профессиональной квалификации, 
опыта и деловых навыков.

В 2020 году оценка работы 
Совета директоров общества не 
проводилась. 

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.3.4 1. В рамках процедуры оценки 
совета директоров, проведенной в 
отчетном периоде, совет 
директоров рассмотрел вопрос о 
соответствии количественного 
состава совета директоров 
потребностям общества и 
интересам акционеров.

Количественный состав совета 
директоров общества дает 
возможность организовать 
деятельность совета директоров 
наиболее эффективным образом, 
включая возможность 
формирования комитетов совета 
директоров, а также обеспечивает 
существенным миноритарным 
акционерам общества возможность 
избрания в состав совета 
директоров кандидата, за которого 
они голосуют.

В 2020 году оценка работы 
Совета директоров общества не 
проводилась.

Количественный состав Совета 
директоров, определенный в 
Уставе, обеспечивает 
существенным миноритарным 
акционерам общества 
возможность избрания в состав 
Совета директоров кандидата, за 
которого они голосуют.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.4.1 1. В течение отчетного периода 
все независимые члены совета 
директоров отвечали всем 
критериям независимости, 
указанным в рекомендациях 102- 
107 Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению совета 
директоров.

Независимым директором 
признается лицо, которое обладает 
достаточными профессионализмом, 
опытом и самостоятельностью для 
формирования собственной 
позиции, способно выносить 
объективные и добросовестные 
суждения, независимые от влияния 
исполнительных органов общества, 
отдельных групп акционеров или 
иных заинтересованных сторон. 
При этом следует учитывать, что в 
обычных условиях не может 
считаться независимым кандидат 
(избранный член совета 
директоров), который связан с 
обществом, его существенным 
акционером, существенным 
контрагентом или конкурентом 
общества или связан с 
государством.

В обществе нет независимых 
директоров, отвечающих всем 
критериям независимости, 
указанным в рекомендациях 102 - 
107 Кодекса.

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.4.2 1.  В отчетном периоде, совет 
директоров (или комитет по 
номинациям совета директоров) 
составил мнение о независимости 
каждого кандидата в совет 
директоров и представил акционерам 
соответствующее заключение.

2.  За отчетный период совет 
директоров (или комитет по 
номинациям совета директоров) по 
крайней мере один раз рассмотрел 
независимость действующих членов 
совета директоров, которых общество 
указывает в годовом отчете в качестве 
независимых директоров.

3. В обществе разработаны 
процедуры, определяющие 
необходимые действия члена совета 
директоров в том случае, если он 
перестает быть независимым, включая 
обязательства по своевременному 
информированию об этом совета 
директоров.

Проводится оценка соответствия 
кандидатов в члены совета 
директоров критериям 
независимости, а также 
осуществляется регулярный анализ 
соответствия независимых членов 
совета директоров критериям 
независимости. При проведении 
такой оценки содержание должно 
преобладать над формой.

В отчетном периоде указанные 
критерии оценки не проводились. 

Общество не исключает 
возможности проведения 
мероприятий, направленных на 
соблюдение принципов 
корпоративного управления, 
закрепленных в Кодексе в 
следующих отчетных периодах. 

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
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 соблюдения принципа 
корпоративного управления

Продолжение.

2.4.3 Независимые директора 
составляют не менее одной трети 
избранного состава совета 
директоров.

1. Независимые директора 
составляют не менее одной трети 
состава совета директоров.

В обществе нет независимых 
директоров.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.4.4 1. Независимые директора (у 
которых отсутствует конфликт 
интересов) предварительно 
оценивают существенные 
корпоративные действия, 
связанные с возможным конфликтом 
интересов, а результаты такой 
оценки предоставляются совету 
директоров.

Независимые директора играют 
ключевую роль в предотвращении 
внутренних конфликтов в обществе 
и совершении обществом 
существенных корпоративных 
действий.

Такого рода процедуры в 
обществе не предусмотрены.

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.5.1 1.  Председатель совета директоров 
является независимым директором, 
или же среди независимых 
директоров определен старший 
независимый директор.

2.  Роль, права и обязанности 
председателя совета директоров (и, 
если применимо, старшего 
независимого директора) должным 
образом определены во внутренних 
документах общества.

Председателем совета 
директоров избран независимый 
директор, либо из числа избранных 
независимых директоров 
определен старший независимый 
директор, координирующий работу 
независимых директоров и 
осуществляющий взаимодействие с 
председателем совета директоров.

Председатель совета директоров 
не является независимым 
директором.

В Положении о Совете 
директоров общества полностью 
определены роль, права и 
обязанности председателя Совета 
директоров.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.5.2 1.  Эффективность работы 
председателя совета директоров 
оценивалась в рамках процедуры 
оценки эффективности совета 
директоров в отчетном периоде.

Председатель совета директоров 
обеспечивает конструктивную 
атмосферу проведения заседаний, 
свободное обсуждение вопросов, 
включенных в повестку дня 
заседания, контроль за 
исполнением решений, принятых 
советом директоров.

В 2020 году не проводилась 
оценка работы председателя 
Совета директоров общества.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.5.3 1.  Обязанность председателя совета 
директоров принимать меры по 
обеспечению своевременного 
предоставления материалов членам 
совета директоров по вопросам 
повестки заседания совета 
директоров закреплена во 
внутренних документах общества.

Председатель совета директоров 
принимает необходимые меры для 
своевременного предоставления 
членам совета директоров 
информации, необходимой для 
принятия решений по вопросам 
повестки дня.

Члены Совета директоров 
своевременно обеспечиваются 
материалами и информацией, 
необходимыми для принятия 
решений по вопросам повестки 
дня заседания, но обязанность 
председателя Совета директоров 
по предоставлению этих 
материалов не закреплена во 
внутренних документах общества.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной 
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 1.  Внутренними документами 
общества установлено, что член 
совета директоров обязан 
уведомить совет директоров, если 
у него возникает конфликт 
интересов в отношении любого 
вопроса повестки дня заседания 
совета директоров или комитета 
совета директоров, до начала 
обсуждения соответствующего 
вопроса повестки.

Члены совета директоров 
принимают решения с учетом всей 
имеющейся информации, в 
отсутствие конфликта интересов, с 
учетом равного отношения к 
акционерам общества, в рамках 
обычного предпринимательского 
риска.

В Положении о Совете 
директоров общества, внутреннем 
документе, регулирующем 
деятельность данного органа 
управления, не установлена 
обязанность члена Совета 
директоров уведомлять Совет 
директоров, если у него возникает 
конфликт интересов в отношении 
любого вопроса повестки дня 
заседания Совета до начала 
обсуждения соответствующего 
вопроса повестки.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
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2.6.2 1. В обществе принят и опубликован 
внутренний документ, четко 
определяющий права и обязанности 
членов совета директоров.

Права и обязанности членов 
совета директоров четко 
сформулированы и закреплены во 
внутренних документах общества.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.6.3 1.  Индивидуальная посещаемость 
заседаний совета и комитетов, а 
также время, уделяемое для 
подготовки к участию в заседаниях, 
учитывалась в рамках процедуры 
оценки совета директоров, в отчетном 
периоде.

2. В соответствии с внутренними 
документами общества члены совета 
директоров обязаны уведомлять совет 
директоров о своем намерении войти 
в состав органов управления других 
организаций (помимо подконтрольных 
и зависимых организаций общества), 
а также о факте такого назначения.

Члены совета директоров имеют 
достаточно времени для 
выполнения своих обязанностей.

П.1 критериев оценки не 
соблюдается, в 2020 году оценка 
работы Совета директоров 
общества не проводилась.

2.6.4 1.  В соответствии с внутренними 
документами общества члены совета 
директоров имеют право получать 
доступ к документам и делать 
запросы, касающиеся общества и 
подконтрольных ему организаций, а 
исполнительные органы общества 
обязаны предоставлять 
соответствующую информацию и 
документы.

2. В обществе существует 
формализованная программа 
ознакомительных мероприятий для 
вновь избранных членов совета 
директоров.

Все члены совета директоров в 
равной степени имеют возможность 
доступа к документам и 
информации общества. Вновь 
избранным членам совета 
директоров в максимально 
возможный короткий срок 
предоставляется достаточная 
информация об обществе и о 
работе совета директоров.

П.2 критериев оценки не 
соблюдается, в обществе 
отсутствует формализованная 
программа ознакомительных 
мероприятий для вновь избранных 
членов совета директоров.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.  Внутренние документы 
общества предусматривают, что 
член совета директоров должен 
воздержаться от голосования по 
любому вопросу, в котором у него 
есть конфликт интересов.

3.  В обществе установлена 
процедура, которая позволяет 
совету директоров получать 
профессиональные консультации 
по вопросам, относящимся к его 
компетенции, за счет общества.

Положение о Совете директоров 
общества не предусматривает, что 
член Совета директоров должен 
воздержаться от голосования по 
любому вопросу, в котором у него 
есть конфликт интересов.

В обществе не установлена 
процедура, которая позволяет 
Совету директоров получать 
профессиональные консультации 
по вопросам, относящимся к его 
компетенции, за счет общества.

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность 
совета директоров.

2.7.1 1. Совет директоров провел не 
менее шести заседаний за 
отчетный год.

Заседания совета директоров 
проводятся по мере необходимости, 
с учетом масштабов деятельности и 
стоящих перед обществом в 
определенный период времени 
задач.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
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2.7.2 1.  В обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий процедуру 
подготовки и проведения заседаний 
совета директоров, в котором в том 
числе установлено, что уведомление о 
проведении заседания должно быть 
сделано, как правило, не менее чем за 
5 дней до даты его проведения.

Во внутренних документах 
общества закреплен порядок 
подготовки и проведения заседаний 
совета директоров, 
обеспечивающий членам совета 
директоров возможность 
надлежащим образом 
подготовиться к его проведению.

В соответствии с Положением о 
Совете директоров уведомление о 
проведении заседания должно 
быть сделано, не менее чем за 3 
дня до даты его проведения.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.7.3 1. Уставом или внутренним 
документом общества предусмотрено, 
что наиболее важные вопросы 
(согласно перечню, приведенному в 
рекомендации 168 Кодекса) должны 
рассматриваться на очных 
заседаниях совета.

Форма проведения заседания 
совета директоров определяется с 
учетом важности вопросов 
повестки дня. Наиболее важные 
вопросы решаются на заседаниях, 
проводимых в очной форме.

Уставом и Положением о Совете 
директоров общества не 
предусмотрено, что вопросы, 
приведенные в рекомендации 168 
Кодекса должны рассматриваться 
на очных заседаниях совета. 

Заседания Совета директоров 
общества в отчетном периоде 
проводились только в очной форме.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.7.4 1. Уставом общества предусмотрено, 
что решения по наиболее важным 
вопросам, изложенным в 
рекомендации170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании совета 
директоров квалифицированным 
большинством, не менее чем в три 
четверти голосов, или же 
большинством голосов всех 
избранных членов совета директоров. 

Решения по наиболее важным 
вопросам деятельности общества 
принимаются на заседании совета 
директоров квалифицированным 
большинством или большинством 
голосов всех избранных членов 
совета директоров.

Уставом и Положением о Совете 
директоров общества не 
предусмотрено, что решения по 
вопросам, изложенным в 
рекомендации 170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании совета 
директоров квалифицированным 
большинством, не менее чем в три 
четверти голосов, или же 
большинством голосов всех 
избранных членов совета 
директоров. 

Решения по всем рассмотренным 
в отчетном периоде вопросам 
повестки дня на заседаниях 
Совета директоров общества 
принимались только единогласно.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 1.  Совет директоров сформировал 
комитет по аудиту, состоящий 
исключительно из независимых 
директоров.

2.  Во внутренних документах 
общества определены задачи 
комитета по аудиту, включая в том 
числе задачи, содержащиеся в 
рекомендации 172 Кодекса.

3.  По крайней мере один член 
комитета по аудиту, являющийся 
независимым директором, обладает 
опытом и знаниями в области 
подготовки, анализа, оценки и аудита 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

4.  Заседания комитета по аудиту 
проводились не реже одного раза в 
квартал в течение отчетного периода.

Для предварительного 
рассмотрения вопросов, связанных 
с контролем за финансово-
хозяйственной деятельностью 
общества, создан комитет по 
аудиту, состоящий из независимых 
директоров.

П.1,3,4 критериев оценки не 
соблюдаются. В 2020 году Совет 
директоров сформировал Комитет 
по аудиту, члены которого не 
являются независимыми 
директорами. Утверждено 
Положение о Комитете по аудиту 
Совета директоров общества, в 
котором содержится раздел 
«Компетенция и обязанности 
Комитета», включающий в том 
числе задачи, содержащиеся в 
рекомендации 172 Кодекса.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
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2.8.3 1.  Советом директоров создан 
комитет по номинациям (или его 
задачи, указанные в рекомендации 
186 Кодекса, реализуются в рамках 
иного комитета), большинство членов 
которого являются независимыми 
директорами.

2. Во внутренних документах 
общества, определены задачи 
комитета по номинациям (или 
соответствующего комитета с 
совмещенным функционалом), 
включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 186 
Кодекса.

Для предварительного 
рассмотрения вопросов, связанных 
с осуществлением кадрового 
планирования (планирования 
преемственности), 
профессиональным составом и 
эффективностью работы совета 
директоров, создан комитет по 
номинациям (назначениям, кадрам), 
большинство членов которого 
являются независимыми 
директорами.

Советом директоров общества 
комитет по номинациям не создан.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.8.2 1.  Советом директоров создан 
комитет по вознаграждениям, который 
состоит только из независимых 
директоров.

2.  Председателем комитета по 
вознаграждениям является 
независимый директор, который не 
является председателем совета 
директоров.

3. Во внутренних документах 
общества определены задачи 
комитета по вознаграждениям, 
включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 180 
Кодекса.

Для предварительного 
рассмотрения вопросов, связанных 
с формированием эффективной и 
прозрачной практики 
вознаграждения, создан комитет по 
вознаграждениям, состоящий из 
независимых директоров и 
возглавляемый независимым 
директором, не являющимся 
председателем совета директоров.

Советом директоров общества 
комитет по вознаграждениям не 
создан.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.8.4 1.  В отчетном периоде совет 
директоров общества рассмотрел 
вопрос о соответствии состава его 
комитетов задачам совета директоров 
и целям деятельности общества. 
Дополнительные комитеты либо были 
сформированы, либо не были 
признаны необходимыми.

С учетом масштабов деятельности 
и уровня риска совет директоров 
общества удостоверился в том, что 
состав его комитетов полностью 
отвечает целям деятельности 
общества. Дополнительные 
комитеты либо были сформированы, 
либо не были признаны 
необходимыми (комитет по 
стратегии, комитет по 
корпоративному управлению, 
комитет по этике, комитет по 
управлению рисками, комитет по 
бюджету, комитет по здоровью, 
безопасности и окружающей среде 
и др.).

В обществе создан Комитет по 
аудиту Совета директоров 
наличие которого соответствует 
задачам Совета директоров и 
целям деятельности общества.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.8.5 1.  Комитеты совета директоров 
возглавляются независимыми 
директорами.

2. Во внутренних документах 
(политиках) общества предусмотрены 
положения, в соответствии с которыми 
лица, не входящие в состав комитета 
по аудиту, комитета по номинациям и 
комитета по вознаграждениям, могут 
посещать заседания комитетов только 
по приглашению председателя 
соответствующего комитета.

Состав комитетов определен 
таким образом, чтобы он позволял 
проводить всестороннее 
обсуждение предварительно 
рассматриваемых вопросов с 
учетом различных мнений.

П.1 критериев оценки не 
соблюдается. В составе Совета 
директоров нет независимых 
директоров.

В Положении о Комитете по 
аудиту Совета директоров 
общества предусмотрено 
положение, в соответствии с 
которым лица, не входящие в 
состав Комитета по аудиту, могут 
посещать заседания Комитета 
только по приглашению 
Председателя Комитета по аудиту.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
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№
Принципы 

корпоративного управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 

корпоративного управления

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления

Объяснения отклонения 
от критериев оценки

 соблюдения принципа 
корпоративного управления

Продолжение.

2.8.6 В течение отчетного периода 
председатели комитетов регулярно 
отчитывались о работе комитетов 
перед советом директоров.

Председатели комитетов 
регулярно информируют совет 
директоров и его председателя о 
работе своих комитетов.

В течение отчетного периода 
Председатель Комитета по аудиту 
не отчитывался о работе Комитета 
перед Советом директоров, т.к. 
Комитет был сформирован 
24.12.2020г.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.9.1 1.  Самооценка или внешняя оценка 
работы совета директоров, 
проведенная в отчетном периоде, 
включала оценку работы комитетов, 
отдельных членов совета директоров 
и совета директоров в целом.

2.  Результаты самооценки или 
внешней оценки совета директоров, 
проведенной в течение отчетного 
периода, были рассмотрены на очном 
заседании совета директоров.

Проведение оценки качества 
работы совета директоров 
направлено на определение 
степени эффективности работы 
совета директоров, комитетов и 
членов совета директоров, 
соответствия их работы 
потребностям развития общества, 
активизацию работы совета 
директоров и выявление областей, 
в которых их деятельность может 
быть улучшена.

В отчетном периоде Совет 
директоров не рассматривал 
вопросы оценки своей работы. 

По итогам следующих отчетных 
периодов общество не исключает 
возможности планирования 
мероприятий, направленных на 
соблюдение принципов 
корпоративного управления, 
содержащихся в Кодексе.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.2 1. Для проведения независимой 
оценки качества работы совета 
директоров в течение трех последних 
отчетных периодов по меньшей мере 
один раз обществом привлекалась 
внешняя организация (консультант).

Оценка работы совета 
директоров, комитетов и членов 
совета директоров осуществляется 
на регулярной основе не реже 
одного раза в год. Для проведения 
независимой оценки качества 
работы совета директоров не реже 
одного раза в три года 
привлекается внешняя организация 
(консультант).

В отчетном периоде Совет 
директоров не рассматривал 
вопросы оценки своей работы. 
Обществом не привлекалась 
внешняя организация (консультант) 
для проведения независимой 
оценки качества работы Совета 
директоров.

По итогам следующих отчетных 
периодов общество не исключает 
возможности планирования 
мероприятий, направленных на 
соблюдение принципов 
корпоративного управления, 
содержащихся в Кодексе.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий 
общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 1.  В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ - положение о 
корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети 
Интернет и в годовом отчете 
представлена биографическая 
информация о корпоративном 
секретаре, с таким же уровнем 
детализации, как для членов совета 
директоров и исполнительного 
руководства общества.

Корпоративный секретарь 
обладает знаниями, опытом и 
квалификацией, достаточными для 
исполнения возложенных на него 
обязанностей, безупречной 
репутацией и пользуется доверием 
акционеров.

П.1,2 критериев оценки не 
соблюдаются, но в обществе 
создан отдел по работе с 
акционерами, который 
осуществляет эффективное 
текущее взаимодействие с 
акционерами, координацию 
действий общества по защите прав 
и интересов акционеров.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

3.1.2 1. Совет директоров одобряет 
назначение, отстранение от 
должности и дополнительное 
вознаграждение корпоративного 
секретаря.

Корпоративный секретарь 
обладает достаточной 
независимостью от исполнительных 
органов общества и имеет 
необходимые полномочия и 
ресурсы для выполнения 
поставленных перед ним задач.

В обществе не предусмотрена 
должность корпоративного 
секретаря. 

Функции корпоративного 
секретаря, указанные в 
рекомендации 218 Кодекса, 
выполняет созданный в обществе 
отдел по работе с акционерами.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
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Принципы 

корпоративного управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
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корпоративного 
управления
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от критериев оценки

 соблюдения принципа 
корпоративного управления

Продолжение.

4.1.1 1. В обществе принят внутренний 
документ (документы) - политика 
(политики) по вознаграждению членов 
совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников, в котором 
четко определены подходы к 
вознаграждению указанных лиц.

Уровень вознаграждения, 
предоставляемого обществом 
членам совета директоров, 
исполнительным органам и иным 
ключевым руководящим 
работникам, создает достаточную 
мотивацию для их эффективной 
работы, позволяя обществу 
привлекать и удерживать 
компетентных и 
квалифицированных специалистов. 
При этом общество избегает 
большего, чем это необходимо, 
уровня вознаграждения, а также 
неоправданно большого разрыва 
между уровнями вознаграждения 
указанных лиц и работников 
общества.

Информация по вознаграждению 
членов Совета директоров 
отражена в Положении о Совете 
директоров общества.

Размер вознаграждения и оплата 
труда Генерального директора 
определяется трудовым договором 
(контрактом), заключенным между 
Генеральным директором и 
обществом. 

Размер вознаграждения и оплата 
труда членов Правления 
осуществляется по занимаемым 
должностям в соответствии с 
заключенными с ними трудовыми 
договорами (контрактами).

Внутренний документ по 
вознаграждению членов Совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников в 
обществе не принят.

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих 
необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам 
и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.2 1. В течение отчетного периода 
комитет по вознаграждениям 
рассмотрел политику (политики) по 
вознаграждениям и практику ее (их) 
внедрения и при необходимости 
представил соответствующие 
рекомендации совету директоров.

Политика общества по 
вознаграждению разработана 
комитетом по вознаграждениям и 
утверждена советом директоров 
общества. Совет директоров при 
поддержке комитета по 
вознаграждениям обеспечивает 
контроль за внедрением и 
реализацией в обществе политики 
по вознаграждению, а при 
необходимости - пересматривает и 
вносит в нее коррективы.

В обществе не сформирован 
комитет по вознаграждениям.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

4.1.3 1. Политика (политики) общества по 
вознаграждению содержит (содержат) 
прозрачные механизмы определения 
размера вознаграждения членов 
совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, а 
также регламентирует 
(регламентируют) все виды выплат, 
льгот и привилегий, предоставляемых 
указанным лицам.

Политика общества по 
вознаграждению содержит 
прозрачные механизмы 
определения размера 
вознаграждения членов совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, 
а также регламентирует все виды 
выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным лицам.

П. 1 критериев оценки не 
соблюдается, в обществе 
отсутствует документ о политике по 
вознаграждению членов Совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников общества

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

4.1.4 1. В политике (политиках) по 
вознаграждению или в иных 
внутренних документах общества 
установлены правила возмещения 
расходов членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества.

Общество определяет политику 
возмещения расходов 
(компенсаций), конкретизирующую 
перечень расходов, подлежащих 
возмещению, и уровень 
обслуживания, на который могут 
претендовать члены совета 
директоров, исполнительные 
органы и иные ключевые 
руководящие работники общества. 
Такая политика может быть 
составной частью политики 
общества по вознаграждению.

Информация по вознаграждению 
и возмещению расходов членам 
Совета директоров отражена в 
Положении о Совете директоров 
общества.

Размер вознаграждения и оплата 
труда Генерального директора 
определяется трудовым договором 
(контрактом), заключенным между 
Генеральным директором и 
обществом. 

Размер вознаграждения и оплата 
труда членов Правления 
осуществляется по занимаемым 
должностям в соответствии с 
заключенными с ними трудовыми 
договорами (контрактами).

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
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Критерии оценки 
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 соблюдения принципа 
корпоративного управления

Продолжение.

4.2.1 1. Фиксированное годовое 
вознаграждение являлось 
единственной денежной формой 
вознаграждения членов совета 
директоров за работу в совете 
директоров в течение отчетного 
периода.

Общество выплачивает 
фиксированное годовое 
вознаграждение членам совета 
директоров. Общество не 
выплачивает вознаграждение за 
участие в отдельных заседаниях 
совета или комитетов совета 
директоров.

Общество не применяет формы 
краткосрочной мотивации и 
дополнительного материального 
стимулирования в отношении 
членов совета директоров.

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными 
финансовыми интересами акционеров.

4.2.2 1. Если внутренний документ 
(документы) - политика (политики) по 
вознаграждению общества 
предусматривают предоставление 
акций общества членам совета 
директоров, должны быть 
предусмотрены и раскрыты четкие 
правила владения акциями членами 
совета директоров, нацеленные на 
стимулирование долгосрочного 
владения такими акциями.

Долгосрочное владение акциями 
общества в наибольшей степени 
способствует сближению 
финансовых интересов членов 
совета директоров с 
долгосрочными интересами 
акционеров. При этом общество не 
обуславливает права реализации 
акций достижением определенных 
показателей деятельности, а члены 
совета директоров не участвуют в 
опционных программах.

В обществе не предусмотрено 
предоставление акций членам 
Совета директоров.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

4.2.3 1. В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные выплаты 
или компенсации в случае досрочного 
прекращения полномочий членов 
совета директоров в связи с 
переходом контроля над обществом 
или иными обстоятельствами.

В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные 
выплаты или компенсации в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членов совета 
директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными 
обстоятельствами.

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость 
вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

4.3.1 1.  В течение отчетного периода 
одобренные советом директоров 
годовые показатели эффективности 
использовались при определении 
размера переменного 
вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества.

2.  В ходе последней проведенной 
оценки системы вознаграждения 
членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих 
работников общества, совет 
директоров (комитет по 
вознаграждениям) удостоверился в 
том, что в обществе применяется 
эффективное соотношение 
фиксированной части вознаграждения 
и переменной части вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена 
процедура, обеспечивающая 
возвращение обществу премиальных 
выплат, неправомерно полученных 
членами исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих 
работников общества.

Вознаграждение членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества определяется таким 
образом, чтобы обеспечивать 
разумное и обоснованное 
соотношение фиксированной части 
вознаграждения и переменной 
части вознаграждения, зависящей 
от результатов работы общества и 
личного (индивидуального) вклада 
работника в конечный результат.

Критерии оценки не 
соблюдаются, но в соответствии с 
системой оплаты труда в обществе, 
трудовыми договорами 
вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества зависят от результатов 
работы общества и личного вклада 
работников в конечный результат.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
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Принципы 

корпоративного управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
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корпоративного 
управления

Объяснения отклонения 
от критериев оценки

 соблюдения принципа 
корпоративного управления

Продолжение.

4.3.2 1.  Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации для членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества с использованием акций 
общества (финансовых инструментов, 
основанных на акциях общества).

2. Программа долгосрочной 
мотивации членов исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
предусматривает, что право 
реализации используемых в такой 
программе акций и иных финансовых 
инструментов наступает не ранее, чем 
через три года с момента их 
предоставления. При этом право их 
реализации обусловлено 
достижением определенных 
показателей деятельности общества.

Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества с использованием акций 
общества (опционов или других 
производных финансовых 
инструментов, базисным активом по 
которым являются акции общества).

4.3.3 1.  Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая обществом 
в случае досрочного прекращения 
полномочий членам исполнительных 
органов или ключевых руководящих 
работников по инициативе общества и 
при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, в 
отчетном периоде не превышала 
двукратного размера фиксированной 
части годового вознаграждения.

Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий членам 
исполнительных органов или 
ключевых руководящих работников 
по инициативе общества и при 
отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, не 
превышает двукратного размера 
фиксированной части годового 
вознаграждения.

Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий членам 
исполнительных органов или 
ключевых руководящих работников 
по инициативе общества и при 
отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, в 
отчетном периоде не 
выплачивалась.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение 
разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Программа долгосрочной 
мотивации для членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества с использованием акций 
общества не предусмотрена.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

5.1.1 1.  Функции различных органов 
управления и подразделений 
общества в системе управления 
рисками и внутреннем контроле четко 
определены во внутренних 
документах/соответствующей 
политике общества, одобренной 
советом директоров.

Советом директоров общества 
определены принципы и подходы к 
организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля в 
обществе.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

5.1.2 1. Исполнительные органы общества 
обеспечили распределение функций и 
полномочий в отношении управления 
рисками и внутреннего контроля 
между подотчетными ими 
руководителями (начальниками) 
подразделений и отделов.

Исполнительные органы общества 
обеспечивают создание и 
поддержание функционирования 
эффективной системы управления 
рисками и внутреннего контроля в 
обществе.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

5.1.3 1.  В обществе утверждена политика 
по противодействию коррупции.

2. В обществе организован 
доступный способ информирования 
совета директоров или комитета 
совета директоров по аудиту о фактах 
нарушения законодательства, 
внутренних процедур, кодекса этики 
общества.

Система управления рисками и 
внутреннего контроля в обществе 
обеспечивает объективное, 
справедливое и ясное 
представление о текущем 
состоянии и перспективах 
общества, целостность и 
прозрачность отчетности 
общества, разумность и 
приемлемость принимаемых 
обществом рисков.

П. 1 критериев оценки не 
соблюдается.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
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5.1.4 1. В течение отчетного периода, 
совет директоров или комитет по 
аудиту совета директоров провел 
оценку эффективности системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля общества. Сведения об 
основных результатах такой оценки 
включены в состав годового отчета 
общества.

Совет директоров общества 
предпринимает необходимые меры 
для того, чтобы убедиться, что 
действующая в обществе система 
управления рисками и внутреннего 
контроля соответствует 
определенным советом директоров 
принципам и подходам к ее 
организации и эффективно 
функционирует.

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики 
корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

В отчетном периоде Совет 
директоров не проводил оценку 
эффективности системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля общества. 

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

5.2.1 1. Для проведения внутреннего 
аудита в обществе создано отдельное 
структурное подразделение 
внутреннего аудита, функционально 
подотчетное совету директоров или 
комитету по аудиту, или привлечена 
независимая внешняя организация с 
тем же принципом подотчетности.

Для проведения внутреннего 
аудита в обществе создано 
отдельное структурное 
подразделение или привлечена 
независимая внешняя организация. 
Функциональная и 
административная подотчетность 
подразделения внутреннего аудита 
разграничены. Функционально 
подразделение внутреннего аудита 
подчиняется совету директоров.

5.2.2 1.  В течение отчетного периода в 
рамках проведения внутреннего 
аудита дана оценка эффективности 
системы внутреннего контроля и 
управления рисками.

2. В обществе используются 
общепринятые подходы к внутреннему 
контролю и управлению рисками.

Подразделение внутреннего 
аудита проводит оценку 
эффективности системы 
внутреннего контроля, оценку 
эффективности системы управления 
рисками, а также системы 
корпоративного управления. 
Общество применяет 
общепринятые стандарты 
деятельности в области 
внутреннего аудита.

П. 1 критериев оценки не 
соблюдается. Внутренний аудитор 
назначен решением Совета 
директоров 24.12.2020г., поэтому в 
отчетном периоде внутренний 
аудит не проводился, оценка 
эффективности системы 
внутреннего контроля и 
управления рисками не была дана.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 1.  Советом директоров общества 
утверждена информационная 
политика общества, разработанная с 
учетом рекомендаций Кодекса.

2.  Совет директоров (или один из его 
комитетов) рассмотрел вопросы, 
связанные с соблюдением обществом 
его информационной политики как 
минимум один раз за отчетный период.

В обществе разработана и 
внедрена информационная 
политика, обеспечивающая 
эффективное информационное 
взаимодействие общества, 
акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц.

Авиакомпания не исключает в 
последующих отчетных периодах 
проведения мероприятий, 
направленных на соблюдение 
обществом принципов 
корпоративного управления, 
закрепленных в Кодексе.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

6.1.2 1.  Общество раскрывает 
информацию о системе 
корпоративного управления в 
обществе и общих принципах 
корпоративного управления, 
применяемых в обществе, в том числе 
на сайте общества в сети Интернет.

2.  Общество раскрывает 
информацию о составе 
исполнительных органов и совета 
директоров, независимости членов 
совета и их членстве в комитетах 
совета директоров (в соответствии с 
определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, 
контролирующего общество, общество 
публикует меморандум 
контролирующего лица относительно 
планов такого лица в отношении 
корпоративного управления в 
обществе.

Общество раскрывает 
информацию о системе и практике 
корпоративного управления, 
включая подробную информацию о 
соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса.

П.3 критериев оценки не 
соблюдается. 

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
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6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия 
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 1.  В информационной политике 
общества определены подходы и 
критерии определения информации, 
способной оказать существенное 
влияние на оценку общества и 
стоимость его ценных бумаг и 
процедуры, обеспечивающие 
своевременное раскрытие такой 
информации.

2.  В случае если ценные бумаги 
общества обращаются на 
иностранных организованных рынках, 
раскрытие существенной информации 
в Российской Федерации и на таких 
рынках осуществляется синхронно и 
эквивалентно в течение отчетного 
года.

3. Если иностранные акционеры 
владеют существенным количеством 
акций общества, то в течение 
отчетного года раскрытие 
информации осуществлялось не 
только на русском, но также и на 
одном из наиболее 
распространенных иностранных 
языков.

Общество раскрывает 
информацию в соответствии с 
принципами регулярности, 
последовательности и 
оперативности, а также 
доступности, достоверности, 
полноты и сравнимости 
раскрываемых данных.

Общество раскрывает 
информацию в соответствии 
С требованиями Положения 
«О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг» №454-П от 30.12.2014г.

Ценные бумаги общества не 
обращаются на иностранных 
организованных рынках.

Раскрытие информации 
осуществляется только на русском 
языке.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

6.2.2 1.  В течение отчетного периода 
общество раскрывало годовую и 
полугодовую финансовую отчетность, 
составленную по стандартам МСФО. 
В годовой отчет общества за отчетный 
период включена годовая финансовая 
отчетность, составленная по 
стандартам МСФО, вместе с 
аудиторским заключением.

2. Общество раскрывает полную 
информацию о структуре капитала 
общества в соответствии 
Рекомендацией 290 Кодекса в годовом 
отчете и на сайте общества в сети 
Интернет.

Общество избегает формального 
подхода при раскрытии 
информации и раскрывает 
существенную информацию о 
своей деятельности, даже если 
раскрытие такой информации не 
предусмотрено законодательством.

П. 1 критериев оценки не 
соблюдается. Годовая и 
полугодовая финансовая 
отчетность общества составляется 
по стандартам РСБУ.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

6.2.3 1.  Годовой отчет общества содержит 
информацию о ключевых аспектах 
операционной деятельности 
общества и его финансовых 
результатах.

2. Годовой отчет общества содержит 
информацию об экологических и 
социальных аспектах деятельности 
общества.

Годовой отчет, являясь одним из 
наиболее важных инструментов 
информационного взаимодействия 
с акционерами и другими 
заинтересованными сторонами, 
содержит информацию, 
позволяющую оценить итоги 
деятельности общества за год.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и 
необременительности.

6.3.1 1. Информационная политика 
общества определяет 
необременительный порядок 
предоставления акционерам доступа 
к информации, в том числе 
информации о подконтрольных 
обществу юридических лицах, по 
запросу акционеров.

Предоставление обществом 
информации и документов по 
запросам акционеров 
осуществляется в соответствии с 
принципами равнодоступности и 
необременительности.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
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6.3.2 1.  В течение отчетного периода, 
общество не отказывало в 
удовлетворении запросов акционеров 
о предоставлении информации, либо 
такие отказы были обоснованными.

2. В случаях, определенных 
информационной политикой 
общества, акционеры 
предупреждаются о 
конфиденциальном характере 
информации и принимают на себя 
обязанность по сохранению ее 
конфиденциальности.

При предоставлении обществом 
информации акционерам 
обеспечивается разумный баланс 
между интересами конкретных 
акционеров и интересами самого 
общества, заинтересованного в 
сохранении конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая может 
оказать существенное влияние на 
его конкурентоспособность.

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние 
общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых 
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 1.  Уставом общества определен 
перечень сделок или иных действий, 
являющихся существенными 
корпоративными действиями и 
критерии для их определения. 
Принятие решений в отношении 
существенных корпоративных 
действий отнесено к компетенции 
совета директоров. В тех случаях, 
когда осуществление данных 
корпоративных действий прямо 
отнесено законодательством к 
компетенции общего собрания 
акционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам 
соответствующие рекомендации.

2. Уставом общества к существенным 
корпоративным действиям отнесены, 
как минимум: реорганизация 
общества, приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций 
общества (поглощение), совершение 
обществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение уставного 
капитала общества, осуществление 
листинга и делистинга акций 
общества.

Существенными корпоративными 
действиями признаются 
реорганизация общества, 
приобретение 30 и более 
процентов голосующих акций 
общества (поглощение), 
совершение обществом 
существенных сделок, увеличение 
или уменьшение уставного 
капитала общества, осуществление 
листинга и делистинга акций 
общества, а также иные действия, 
которые могут привести к 
существенному изменению прав 
акционеров или нарушению их 
интересов. Уставом общества 
определен перечень (критерии) 
сделок или иных действий, 
являющихся существенными 
корпоративными действиями, и 
такие действия отнесены к 
компетенции совета директоров 
общества.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

 не соответствует

Уставом общества существенные 
корпоративные действия, а именно 
реорганизация общества, 
совершение обществом 
существенных сделок, увеличение 
или уменьшение уставного 
капитала общества отнесены к 
компетенции общего собрания 
акционеров.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

7.1.2 1. В общества предусмотрена 
процедура, в соответствии с которой 
независимые директора заявляют о 
своей позиции по существенным 
корпоративным действиям до их 
одобрения.

Совет директоров играет 
ключевую роль в принятии решений 
или выработке рекомендаций в 
отношении существенных 
корпоративных действий, совет 
директоров опирается на позицию 
независимых директоров общества.

В Авиакомпании такая процедура 
не предусмотрена, все сделки 
одобряются в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства РФ.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

7.1.3 1.  Уставом общества с учетом 
особенностей его деятельности 
установлены более низкие, чем 
предусмотренные законодательством 
минимальные критерии отнесения 
сделок общества к существенным 
корпоративным действиям.

2. В течение отчетного периода, все 
существенные корпоративные 
действия проходили процедуру 
одобрения до их осуществления.

При совершении существенных 
корпоративных действий, 
затрагивающих права и законные 
интересы акционеров, 
обеспечиваются равные условия 
для всех акционеров общества, а 
при недостаточности 
предусмотренных 
законодательством механизмов, 
направленных на защиту прав 
акционеров, - дополнительные 
меры, защищающие права и 
законные интересы акционеров 
общества. При этом общество 
руководствуется не только 
соблюдением формальных 
требований законодательства, но и 
принципами корпоративного 
управления, изложенными в 
Кодексе.

П.1 критериев оценки не 
соблюдается. Одобрение сделок 
осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства РФ.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
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№
Принципы 

корпоративного управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 

корпоративного управления

Статус соответствия 
принципу 

корпоративного 
управления

Объяснения отклонения 
от критериев оценки

 соблюдения принципа 
корпоративного управления

Продолжение.

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам 
своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и 
гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 1. В течение отчетного периода 
общество своевременно и детально 
раскрывало информацию о 
существенных корпоративных 
действиях общества, включая 
основания и сроки совершения таких 
действий.

Информация о совершении 
существенных корпоративных 
действий раскрывается с 
объяснением причин, условий и 
последствий совершения таких 
действий.

7.2.2 1.  Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру 
привлечения независимого оценщика 
для определения стоимости 
имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по крупной сделке 
или сделке с заинтересованностью.

2.  Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру 
привлечения независимого оценщика 
для оценки стоимости приобретения и 
выкупа акций общества.

3.  Внутренние документы общества 
предусматривают расширенный 
перечень оснований по которым 
члены совета директоров общества и 
иные предусмотренные 
законодательством лица признаются 
заинтересованными в сделках 
общества.

Правила и процедуры, связанные 
с осуществлением обществом 
существенных корпоративных 
действий, закреплены во 
внутренних документах общества.

П.3 критериев оценки не 
соблюдается.

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается

 соблюдается

 частично соблюдается

 не соблюдается
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