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ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ЗЫРЯНОВА ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА

С СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

БОБКОВА СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА
РЕВЯКИНА ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА

ШЕПЕЛЕНКО ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

БАБЕНКО АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВИЧА
КОСТЫЛЕВА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
КУЦЕНКО ГРИГОРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

БАТИЩЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ВЕСЕЛКОВА ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВИЧА

ДОКУКИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
ЗЮКОВА ВЯЧЕСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА

ИВАНОВА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА
ПИМОШЕНКО ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

БАЛАКЛЕЕЦА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВИЧА
ГОРБЕНКО ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
ПРОТОПОПОВА НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА

ШЕПЕЛЕНКО ВЛАДИМИРА
ВАЛЕНТИНОВИЧА

ШУРАЕВА ВИКТОРА ГЕРАСИМОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

БОНДАРЕНКО ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
ГИЛЕВИЧА КОНСТАНТИНА ЭДУАРДОВИЧА
ЗИНОВЬЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

КОРАБЛЕВА ПЕТРА ГЕННАДЬЕВИЧА
СМЕТАНИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА

ОЛЕЙНИКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
ОЛЕЙНИКОВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

ПЛЕХОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВИЧА
ПРИДАЧИНА НИКОЛАЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

23 декабря 2015 года не стало Алек-
сея Ефремовича Седова,  написавшего 
слова  гимна авиакомпании «Аэро-
флот». Гимн был положен на музыку 
его сыном – Игорем Алексеевичем 
Седовым, тогда командиром воздуш-
ного судна Ту-134, а сейчас пилотом 
Боинг-777.   В марте 2013 года Седов 
старший был награжден Почетной 
грамотой за подписью генерального 
директора В.Г. Савельева за плодотвор-
ное сотрудничество в связи с 90-лети-
ем ПАО «Аэрофлот». 

 Традицией некоторых западных ави-
акомпаний является запускать при по-
садке-высадке пассажиров фрагменты 
своих оригинальных песен. В 2003 году 
своей фирменной мелодией решил 
обзавестись «Аэрофлот». Однако, 
несмотря на то, что об авиации суще-
ствует очень много песен: «Все выше, 
и выше, и выше», «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью» - у «Аэрофлота»  
не было собственной, которая была бы 
принята сотрудниками как гимн. 

 Сначала конкурс на гимн «Аэрофло-
та» был проведен среди сотрудников. 
Конкурс показал, что музыку в авиа-
компании любят, многие люди не только 
исполняют, но и пишут песни, и в кол-
лективе существует определенная по-
требность иметь корпоративную песню. 

 После было принято решение про-
вести профессиональный конкурс, по 
итогам которого из всех заявленных 
композиций была бы  выбрана легко за-

поминающаяся,  узнаваемая и близкая 
сотрудникам «Аэрофлота». 

 В конкурсе участвовали именитые 
авторы: Вячеслав Добрынин, Максим 
Дунаевский, Александр Журбин, Виктор 
Чайка. Чтобы авторитет композиторов 
не «давил» на конкурсную комиссию, 
все произведения были представлены 
под номерами. Изначально предпола-
галось, что новая песня об «Аэрофлоте» 
должна была, с одной стороны, стать 
корпоративным гимном, а с другой 
стороны, быть адресованной широкой 
публике – всем пассажирам авиаком-
пании. Жюри конкурса, большую часть 
которого составляли руководители 
подразделений «Аэрофлота», едино-
гласно выбрали песню,  написанную 
совместно отцом и сыном Седовыми.  

И сейчас  автора текста, так полю-
бившегося аэрофлотовцам, не стало. 
Шереметьевский профсоюз летного 
состава выражает соболезнования 
родным и близким Седова Алексея 
Ефремовича и готовность оказать 
поддержку и материальную помощь.  
Данный вопрос о выделении средств 
семье Седова А.Е.  будет вынесен 
на заседание Президиума ШПЛС 28 
января 2016 года.  Надеемся, что и ру-
ководство «Аэрофлота» почтит  память 
человека, написавшего гимн крупней-
шей российской авиакомпании. 

18.01.2016

ГИМН АЭРОФЛОТА
 

Сигнальные огни в безмолвии горят, 
Здесь наверху все явь, а не мираж. 

А на земле давным-давно боготворят
Наш самолет и классный экипаж. 
Отчаянный У-2 в двадцатые года
Дорогу в небо летчикам открыл. 

И там, на высоте, зажглась мечты звезда, 
Взрастил он молодых и окрылил.

Припев: 
Аэрофлот - России достоянье, 

Аэрофлот – воздушный мост страны.
Он сократил большие расстоянья, 

Просторы им покорены. 

Cеребряным крылом пронзая свод небес, 
Взлетает над Москвою самолет. 

И как приятны нам улыбки стюардесс, 
Всегда на высоте Аэрофлот.

 
В заоблачный полет уходят корабли, 

Российский флаг украсил каждый борт. 
Как счастлив человек в любом краю земли – 

Он выбрал для себя Аэрофлот.  

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ КОМПАНИИ 
«АЭРОФЛОТ» ВИТАЛИЕМ САВЕЛЬЕВЫМ

Владимир Путин провёл рабочую 
встречу с генеральным директором 
компании «Аэрофлот – Российские 
авиалинии» Виталием Савельевым. 
Обсуждались итоги работы компа-
нии в 2015 году, ситуация на рынке 
авиаперевозок.

 
В.Путин: Виталий Геннадьевич, да-

вайте начнём с общего состояния ком-
пании. Как Вы оцениваете сегодняшнее 
положение, особенно, конечно, в связи 
с серьёзными изменениями на рынке 
перевозок? На малые расстояния, за 
рубеж, по обычным туристическим 
маршрутам, которые сегодня не рабо-
тают так активно, как бы нам хотелось. 
Это первое.

Второе. Какие особенности Вы ви-
дите на сегодняшнем рынке перевозок 
внутри страны? Особенно хотел бы Вас 
попросить рассказать о том, как Вы 
ощущаете уход такого крупного пере-
возчика, как «Трансаэро». Что «Аэро-
флот» делает для того, чтобы закрыть 
возникающие проблемы? Вообще 
Ваша оценка ситуации? Потом – специ-
альные тарифы, которые мы вводили 
для городов Дальнего Востока, Крыма, 
Севера. И ещё один вопрос – это лоу-
костер, компания с низкими тарифами. 
Как она себя чувствует?

В.Савельев: Уважаемый Владимир 
Владимирович, мы закончили 2015 
год. Хочу доложить, что «Аэрофлот» и 

Группа компаний «Аэрофлот» чувствуют 
себя достаточно уверенно и хорошо. 
«Аэрофлот» перевёз 26,1 миллиона 
пассажиров – это рост 10 процентов к 
прошлому году. И мы росли весь пери-
од, в течение всего года, ежемесячно. 
Как Группа «Аэрофлот» мы выросли на 
14 процентов и перевезли 39,4 мил-
лиона пассажиров – это существенно.

Конечно, рынок изменился, изменил-
ся тем, что пассажиры стали больше 
перемещаться по России, и мы ощу-
щаем небольшое падение перевозок 
наших пассажиров за рубеж. Зато 
много россиян летают внутри России, 
и этот рост – примерно 34 процента для 
Группы «Аэрофлот», что существенно, 
поэтому идёт полная переориентация.

Что же касается рынка, хочу Вам до-
ложить, что та задача, которая была 
поставлена по перевозке пассажиров 
«Трансаэро», «Аэрофлотом» полностью 
выполнена. Мы перевезли около 1 мил-
лиона 900 тысяч пассажиров. И сейчас 
осталась небольшая группа пассажи-
ров, которым мы проводим выплаты 
в полном объёме за приобретённые 
билеты на этот год.

Кроме этого, как «Аэрофлот» и со-
бирался сделать, мы открыли шесть 
тысяч шестьдесят вакансий в самом 
«Аэрофлоте», и в авиакомпании «Рос-
сия» (нашей дочерней компании) – для 
персонала «Трансаэро». К нам уже 

перешли на работу и работают более 
двух тысяч человек – это бывшие со-
трудники авиакомпании «Трансаэро».

Также мы сейчас заключили лизин-
говое соглашение с нашими лизинго-
дателями – это «Сбербанк-лизинг», 
«ВТБ-лизинг» и «ВЭБ-лизинг» – на 
получение самолётов «Трансаэро» в 
наш парк. Это 34 машины, в том числе 
дальнемагистральных. Сейчас они 
проходят техническое обслуживание, и 
мы надеемся первую машину увидеть в 
марте месяце.

Уход с рынка «Трансаэро» не внёс 
существенных дисбалансов внутри 
России, к счастью, «Аэрофлот» не стал 
монополистом, несмотря на эти зна-
чимые цифры. Хочу Вам доложить, что 
если мы будем учитывать иностранные 
компании, которые также перевозят 
россиян, то наша доля рынка оценива-
ется в 37 процентов, как Группы «Аэро-
флот». Если же мы будем оценивать 
только российские авиакомпании, 
есть такая вторая статистика, то это 
всё равно – 42 процента. То есть ни о 
каких-то там 50 или более процентах 
речь не идёт.

Мы посмотрим, как будет склады-
ваться следующий год, у нас есть 
всё-таки надежда, что россияне будут и 
дальше путешествовать, и мы надеем-
ся, что рынок каким-то образом будет 
изменён в лучшую сторону.
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В момент, когда «Трансаэро» дем-
пинговали, ёмкость их предложений на 
рынке превышала 40 процентов, поэто-
му все игроки рынка ощутили позитив, 
потому что те 13 миллионов человек, 
которых «Трансаэро» перевезла в 2014 
году, распределились в том числе и по 
другим авиакомпаниям: что-то получил 
«Ютэйр», S7, «Уральские авиалинии», в 
целом рынок достаточно позитивный 
для нас. Поэтому та задача [по пере-
возке пассажиров «Трансаэро»] – она 
полностью решена. Думаю, это рынок 
сильно оздоровит.

Хочу сказать, что авиация – это очень 
конкурентный рынок. В своё время 
государство всё сделало для того, 
чтобы конкуренция в авиационной от-
расли нарастала, поэтому, несмотря 
на кризис, выравнивание происходит 
достаточно заметно.

Есть у нас проект, который Вы одо-
брили, это проект нашего лоукостера, 
хотел бы о нём несколько слов сказать. 
На самом деле, Вы помните, после 
санкций проект «Добролёт» был за-
морожен – нам не дали летать, но мы 
за два месяца работы почувствовали 
спрос и почувствовали, что модель 
очень эффективна.

Для этого принимали, и Вы помога-
ли, спасибо, законопроекты, которые 
позволили, в частности, невозвратные 
тарифы, которыми оперирует тот же 
лоукостер. Мы не стали дожидаться от-
мены санкций, запустили «Добролёт» в 
новом виде – назвали «Победа».

Это был декабрь 2014 года, и вот за 
прошлый, 2015 год – в декабре ме-
сяце мы перевезли трёхмиллионного 
пассажира. Проект оказался очень 
удачным, Владимир Владимирович. Мы 
рекомендуем и другим авиакомпаниям 
последовать этому примеру, потому что 
мы не являемся здесь монополистами 
тоже, но ниша оказалась очень удачной.

Сейчас «Победа» располагает парком 
в 12 машин и уже начинает летать за 
рубеж и в Калининград, но в основном 
приоритет – внутри России. Причём 
по России «Победа» летает не только 
из Москвы: мы делаем много рейсов 
из Екатеринбурга и других городов на-

прямую в Сочи, в другие города, то есть 
мы распределяем этот поток.

Что касается так называемых пло-
ских тарифов. Мы в прошлом году 
поддержали эту идею, к ней относятся 
все по-разному, многие считают, что 
не совсем рыночный механизм, но мы 
увидели, что эти плоские тарифы вос-
требованы, и мы решили продолжить 
их и на текущий год. Если мы летали 
в Калининград и Симферополь по 7,5 
тысячи, то сейчас мы ввели низкий 
зимний [«плоский»] тариф: мы летаем 
в Калининград за 5 тысяч рублей туда 
– обратно, Москва – Симферополь – 7 
тысяч туда – обратно.

Что касается Дальнего Востока. Мы 
летали в 4 города: Хабаровск, Влади-
восток, Южно-Сахалинск, Петропав-
ловск-Камчатский по 17 тысяч рублей 
в обе стороны, включая таксы и сборы. 
Сейчас мы летаем по 20 тысяч, мы сде-
лали небольшое увеличение только за 
счёт инфляции, которую, в общем-то, 
мы определили. С [периода] летнего 
расписания, с конца марта, Калинин-
град и Симферополь будут по 8,5 ты-
сячи рублей, но сейчас мы специально 
сделали зимний тариф.

Эта практика тоже показала себя до-
статочно эффективной, но мы должны 
тоже понимать, что мы не можем широ-
ко использовать «плоский» тариф, ина-
че мы просто подорвём конкуренцию на 
рынке и поставим в тяжёлое положение 
наших коллег – другие авиакомпании 
России, которые работают на этих же 
направлениях. Такое тоже может быть, 
поэтому мы дозированно, в том объ-
ёме, как решили, эти рейсы осущест-
вляем во все города.

В.Путин: Обязательно нужно про-
должать эту практику. Конечно, ни-
кого нельзя на рынке подрывать, но 
всё-таки самое главное, что мы долж-
ны обеспечить, – это возможность 
гражданам России передвигаться 
по собственной стране, и не должно 
быть таких мест, таких регионов Рос-
сийской Федерации, откуда гражда-
не не могут улететь и куда не могут 
прилететь. Поэтому, без всяких со-
мнений, такая практика должна быть 
продолжена.

В.Савельев: Спасибо. Мы это ви-
дим, мы это делаем. Думаю, с летнего 
расписания с приходом парка «Транс-
аэро» – там большая часть машин ухо-
дит в авиакомпанию «Россия» – мы от 
10 до 30 процентов увеличим ёмкости 
на направлении именно Дальнего Вос-
тока, что существенно.

В.Путин: Мы с Вами много раз гово-
рили по поводу заказов для отечествен-
ных производителей воздушных судов. 
Как обстоят дела?

В.Савельев: На сегодняшний день 
наш парк насчитывает 168 воздуш-
ных судов. Мы поддерживаем наше 
конкурентное преимущество – у нас 
самый молодой, точнее, один из самых 
молодых парков в мире, что является 
достаточно серьёзным конкурентным 
преимуществом. «Сухой Суперджет» 
успешно у нас работает: в декабре 
месяце мы получили ещё 4 машины, у 
нас парк теперь – 26 машин.

В течение, наверное, ближайших 
4–5 месяцев мы получим очередные 
4 машины, и будет 30 машин – это тот 
контракт, который у нас уже был заклю-
чён. Мы сейчас в стадии подписания с 
ГСС [«Гражданские самолёты Сухого»] 
соглашения ещё на 20 машин «Сухой 
Суперджет». Таким образом, «Сухой 
Суперджет» будет в объёме 50 машин 
представлен в нашем парке.

Также у нас есть протокол о наме-
рениях и предложении на покупку 50 
машин «МС-21» («Як-242»). Мы также 
надеемся на эту машину, тем более, 
новый двигатель сейчас пошёл в раз-
работку. Мы надеемся, что эти машины 
существенно усилят нашу Группу.

В.Путин: Он на сколько кресел?

В.Савельев: Там порядка 230 кре-
сел.

В.Путин: А «Сухой Суперджет» на 
сколько?

В.Савельев: 87 кресел. Там есть 
классификация до 100 мест.

В.Путин: На каких линиях у вас стоят 
эти машины?

В.Савельев: Всё, что в радиусе 2,5 
тысячи километров, – это исполняют 
машины «Сухой Суперджет». И мы ле-
таем по всем направлениям: и в Сочи 
летаем, есть рейсы в Санкт-Петербург. 
Если радиус позволяет машине летать, 
она используется в полном объёме – и 
за рубеж. Мы не видим никаких огра-
ничений, мы её используем в полном 
объёме.

12.11.2016

«АЭРОФЛОТ» ПОЛУЧИТ УБЫТОК
ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА

Одна из причин – огромные поте-
ри от программы топливного хед-
жирования, которая была принята 
на пике стоимости нефти

 
По итогам 2015 г. «Аэрофлот» полу-

чит убыток по РСБУ и МСФО, сооб-
щил в четверг председатель совета 
директоров «Аэрофлота» Кирилл Ан-
дросов. Причин, по его словам, много. 
«В первую очередь из-за затрат на 
перевозку более 2 млн пассажиров 
«Трансаэро», поэтому источников для 
выплаты дивидендов у нас, скорее 
всего, не будет», – сказал он (цитата 
по ТАСС).

Чистая прибыль «Аэрофлота» за 
девять месяцев по МСФО составила 
1,83 млрд руб., сообщала компания. 
В 2014 г. «Аэрофлот» был убыточным, 
в 2013 г. получил 7,3 млрд руб. чистой 
прибыли по МСФО и заплатил по ито-
гам года 2,77 млрд руб. дивидендов.

Кроме слабого рынка итоговые 
убытки связаны с убытками от про-
граммы топливного хеджирования, 
принятой «Аэрофлотом» осенью 2012 
г., когда нефть стоила $110 за бар-
рель, говорит аналитик Раффайзен-
банка Константин Юминов. «В 2014 
г. нефть начала быстро дешеветь, 
топливное хеджирование принесло 
«Аэрофлоту» 23,2 млрд руб. убытков 
за девять месяцев прошлого года, 
еще 16 млрд руб. убытков ожидалось 
в IV квартале», – добавляет он.

Убытки от хеджирования в 2015 г., 
прежде всего топливных контрактов, 

аналитик «ВТБ капитала» Елена Сах-
нова оценивает в $300 млн, а потери 
«Аэрофлота» от «Трансаэро» – мак-
симум в 10 млрд руб. (сама госком-
пания оценивает их в 17 млрд руб.). 
Представитель «Аэрофлота» от ком-
ментариев отказался. Использова-
ние деривативных инструментов для 
управления валютными и топливны-
ми рисками – международная прак-
тика, объяснял ранее представитель 
компании. «По состоянию на начало 
2015 г. захеджировано около 70% 
планового объема потребляемого 
топлива», – сообщала авиакомпания 
в отчете за 2014 г.

Чистый убыток «Аэрофлота» по 
МСФО по итогам 2015 г. может пре-
высить 20 млрд руб. ($320 млн по 
среднеценовому курсу за 2015 г.), 
считает аналитик БКС Митч Митчелл. 
Оценка «ВТБ капитала» – $400 млн.

Мировая авиационная отрасль 
находится на подъеме благодаря 
снижению цен на нефть, маржиналь-
ность у всех растет, продолжает 
Юминов. На топливо приходится 
около 30% расходов авиакомпаний. 
Но для российских перевозчиков 
этот положительный эффект съеда-
ется девальвацией рубля, добавляет 
он. В отчете за девять месяцев по 
МСФО «Аэрофлот» сообщал, что 
расходы на авиатопливо возросли 
на 9,7% по сравнению с тем же пе-
риодом 2014 г. до 71 млрд руб., «что 
связано с ослаблением курса рубля, 
а также увеличением объемов пере-
возок».

«Большинство хеджей «Аэрофло-
та» закончились в 2015 г., последние 
убытки от них компания получит в 
I квартале 2016 г., а с учетом ухода 
«Трансаэро» «Аэрофлот» имеет очень 
хорошие перспективы, возможно, в 
2016 г. он станет прибыльным», – го-
ворит Митчелл.

Убыток от топливного хеджиро-
вания в I квартале составит 4 млрд 
руб., но о выходе на прибыльность 
по итогам 2016 г. говорить рано, счи-
тает Юминов. По его словам, такого 
финансового убытка, как в 2015 г., не 
будет, но курс рубля будет слабее, 
что увеличит стоимость лизинга, а 
так как признаков оживления эконо-
мики нет, значит, авиационный рынок 
будет чувствовать себя еще хуже. 
Правда, «Аэрофлот», получивший 
вместе со своей «дочкой» «Росси-
ей» 56 международных назначений 
«Трансаэро», увеличит свою долю в 
сегменте международных перевоз-
ок и будет замещать уходящие из 
России иностранные авиакомпании, 
добавляет он. «Ушел демпинговав-
ший игрок – «Трансаэро», тарифы 
объективно должны вырасти, что 
поддержит всю отрасль», – отмечает 
Сахнова. По ее словам, «Аэрофлот» 
в этом году увеличит долю рынка и 
пассажиропоток на 11%, а чистая 
прибыль составит $150 млн. «Это до-
статочно скромно для такой компа-
нии и соответствует рентабельности 
в 2%», – резюмирует она.
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В момент, когда «Трансаэро» дем-
пинговали, ёмкость их предложений на 
рынке превышала 40 процентов, поэто-
му все игроки рынка ощутили позитив, 
потому что те 13 миллионов человек, 
которых «Трансаэро» перевезла в 2014 
году, распределились в том числе и по 
другим авиакомпаниям: что-то получил 
«Ютэйр», S7, «Уральские авиалинии», в 
целом рынок достаточно позитивный 
для нас. Поэтому та задача [по пере-
возке пассажиров «Трансаэро»] – она 
полностью решена. Думаю, это рынок 
сильно оздоровит.

Хочу сказать, что авиация – это очень 
конкурентный рынок. В своё время 
государство всё сделало для того, 
чтобы конкуренция в авиационной от-
расли нарастала, поэтому, несмотря 
на кризис, выравнивание происходит 
достаточно заметно.

Есть у нас проект, который Вы одо-
брили, это проект нашего лоукостера, 
хотел бы о нём несколько слов сказать. 
На самом деле, Вы помните, после 
санкций проект «Добролёт» был за-
морожен – нам не дали летать, но мы 
за два месяца работы почувствовали 
спрос и почувствовали, что модель 
очень эффективна.

Для этого принимали, и Вы помога-
ли, спасибо, законопроекты, которые 
позволили, в частности, невозвратные 
тарифы, которыми оперирует тот же 
лоукостер. Мы не стали дожидаться от-
мены санкций, запустили «Добролёт» в 
новом виде – назвали «Победа».

Это был декабрь 2014 года, и вот за 
прошлый, 2015 год – в декабре ме-
сяце мы перевезли трёхмиллионного 
пассажира. Проект оказался очень 
удачным, Владимир Владимирович. Мы 
рекомендуем и другим авиакомпаниям 
последовать этому примеру, потому что 
мы не являемся здесь монополистами 
тоже, но ниша оказалась очень удачной.

Сейчас «Победа» располагает парком 
в 12 машин и уже начинает летать за 
рубеж и в Калининград, но в основном 
приоритет – внутри России. Причём 
по России «Победа» летает не только 
из Москвы: мы делаем много рейсов 
из Екатеринбурга и других городов на-

прямую в Сочи, в другие города, то есть 
мы распределяем этот поток.

Что касается так называемых пло-
ских тарифов. Мы в прошлом году 
поддержали эту идею, к ней относятся 
все по-разному, многие считают, что 
не совсем рыночный механизм, но мы 
увидели, что эти плоские тарифы вос-
требованы, и мы решили продолжить 
их и на текущий год. Если мы летали 
в Калининград и Симферополь по 7,5 
тысячи, то сейчас мы ввели низкий 
зимний [«плоский»] тариф: мы летаем 
в Калининград за 5 тысяч рублей туда 
– обратно, Москва – Симферополь – 7 
тысяч туда – обратно.

Что касается Дальнего Востока. Мы 
летали в 4 города: Хабаровск, Влади-
восток, Южно-Сахалинск, Петропав-
ловск-Камчатский по 17 тысяч рублей 
в обе стороны, включая таксы и сборы. 
Сейчас мы летаем по 20 тысяч, мы сде-
лали небольшое увеличение только за 
счёт инфляции, которую, в общем-то, 
мы определили. С [периода] летнего 
расписания, с конца марта, Калинин-
град и Симферополь будут по 8,5 ты-
сячи рублей, но сейчас мы специально 
сделали зимний тариф.

Эта практика тоже показала себя до-
статочно эффективной, но мы должны 
тоже понимать, что мы не можем широ-
ко использовать «плоский» тариф, ина-
че мы просто подорвём конкуренцию на 
рынке и поставим в тяжёлое положение 
наших коллег – другие авиакомпании 
России, которые работают на этих же 
направлениях. Такое тоже может быть, 
поэтому мы дозированно, в том объ-
ёме, как решили, эти рейсы осущест-
вляем во все города.

В.Путин: Обязательно нужно про-
должать эту практику. Конечно, ни-
кого нельзя на рынке подрывать, но 
всё-таки самое главное, что мы долж-
ны обеспечить, – это возможность 
гражданам России передвигаться 
по собственной стране, и не должно 
быть таких мест, таких регионов Рос-
сийской Федерации, откуда гражда-
не не могут улететь и куда не могут 
прилететь. Поэтому, без всяких со-
мнений, такая практика должна быть 
продолжена.

В.Савельев: Спасибо. Мы это ви-
дим, мы это делаем. Думаю, с летнего 
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сегменте международных перевоз-
ок и будет замещать уходящие из 
России иностранные авиакомпании, 
добавляет он. «Ушел демпинговав-
ший игрок – «Трансаэро», тарифы 
объективно должны вырасти, что 
поддержит всю отрасль», – отмечает 
Сахнова. По ее словам, «Аэрофлот» 
в этом году увеличит долю рынка и 
пассажиропоток на 11%, а чистая 
прибыль составит $150 млн. «Это до-
статочно скромно для такой компа-
нии и соответствует рентабельности 
в 2%», – резюмирует она.

14.01.2016
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ОБ ИНФЛЯЦИИ, ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ, 
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ И ПОСОБИЙ
В 2016 ГОДУ

По данным Росстата, инфляция 
в России в 2015 году составила 
12,9%, а прогнозировалась перво-
начально 5,5%, потом прогноз был 
изменен на 12,2%.

В  Ф е д е р а л ь н о м  з а к о н е  о т 
14.12.2015г. №359-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2016г.» уро-
вень инфляции прогнозируется в 
размере 6,4%, но уже предлагает 
Минэкономразвитие заменить эту 
цифру на 8,5%.

1. Ожидаемый период выплаты 
накопительной пенсии, применяемый 
для расчета ее размера, на 2016г. 
установлен продолжительностью 234 
месяца (19,5 года). Ранее было 228 
месяца (19 лет). На эту цифру делятся 
накопленные средства при расчете на-
копительной пенсии.

 
2. Для плательщиков страховых 

взносов предельная величина базы 
для начисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
уплачиваемых в ПФР составляет для 
каждого физического лица сумму, не 
превышающею 796000 руб. нарастаю-
щим итогом с 01.01.2016г. (66333 руб. в 
месяц) (Постановление Правительства 
РФ от 26.11.2015г. №1265).

 
3. По вопросу индексации пенсий 

Федеральным законом от 29.12.2015г. 
№385-ФЗ «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации, 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения 
страховых пенсий, фиксированной вы-
платы к страховой пенсии и социальных 
пенсий» внесены изменения в Феде-
ральный закон от 28.12.2013г. №400-
ФЗ «О страховых пенсиях»:

а) С 01.04.2016г. размеры социаль-
ных пенсий увеличиваются на коэф-
фициент 1,04.

б) С 01.02.2016г. стоимость одного 
пенсионного коэффициента увеличи-
вается на коэффициент равный 1,04 и 
устанавливается в размере равном 74 
руб. 27 коп.

в) Корректировка стоимости этого 
коэффициента осуществляется по 
итогам первого полугодия 2016г.  с 
учетом ситуации, складывающейся в 
экономике и социальной сфере. Стои-
мость одного пенсионного коэффици-
ента устанавливается Федеральным 
законом.

 г) Размер страховой пенсии в 2016г. 
корректируется с 01 февраля в связи с 
увеличением стоимости одного пенси-
онного коэффициента в соответствии 
с подпунктом «б», то есть страховая 
пенсия будет увеличена с 01.02.2016г. 
на 4% и предусматривается увеличение 
после первого полугодия, если будет 
возможность.

д) С 01 февраля размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по 
старости индексируется на коэффици-
ент, равной 1,04, и устанавливается в 
сумме, равной 4558 руб. 93 коп.

 
В соответствии с Федеральным за-

коном «О страховых пенсиях» индекса-
ция должна проводиться с 01 февраля 
исходя из роста потребительских цен 
за прошлый год, то есть на 12,9% и 
дополнительно с 01 апреля исходя 
из роста доходов ПФР. А ежегодное 
увеличение стоимости пенсионного 
коэффициента не может быть менее 
индекса роста потребительских цен за 
прошлый год. Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии индекси-
руется в таком же порядке, как и стра-
ховой пенсии. Но в связи со сложным 
экономическим положением в Закон 
внесены изменения и индексация будет 
проведена только на 4%. В 2015г. пен-
сии были повышены на 11,4%, то есть 
на уровень фактической инфляции за 
предшествующий год.

 
Индексация страховых пенсий и ба-

зовый части будет проводиться только 
для не работающих пенсионеров, то 
есть за которых в ПФР не поступают 
страховые взносы.

 
Для работающих пенсионеров пен-

сия будет увеличена в августе 2016г. 
за счет поступивших в ПФР страховых 
взносов. Заработок для расчета этих 
взносов ограничен 18 тыс. руб., и мож-
но будет заработать в год не более 3-х 
баллов (без накопительной пенсии) и 
не более 1,875 балла у кого форми-
руется накопительная пенсия (1967 
год рождения и позже). Умножив эти 
баллы на стоимость балла,  получим 
увеличение пенсии, которая составит 
чуть более 200 руб.

 
Если работающий пенсионер пре-

кратит работу, то его страховая пенсия 
и фиксированная выплата будут увели-
чены на пропущенные повышения во 
время работы.

 
На 2016г. накопительная пенсия в 

очередной раз «замораживается», то 
есть эти средства не будут переда-
ваться в НПФ и УК, а останутся в ПФР 
и пойдут в распределительную часть 
бюджета ПФР и будут учитываться в 
страховой части индивидуального ли-
цевого счета.

 
Накопительная пенсия формируется 

сегодня только у граждан 1967г. рожде-
ния и моложе. Те, кто старше, имеют 
право лишь на страховую пенсию.

 
До 31.12.2015г. необходимо было 

принять решение о формировании 
накопительной пенсии в ПФР или не-
государственных пенсионных фондах, 
а также отказаться или не отказывать-
ся от формирования накопительной 
пенсии. При отказе от накопительной 
пенсии все страховые взносы будут 
направляться на формирование только 
страховой пенсии. Тариф страховых 
взносов на накопительную пенсию со-
ставляет 6%. Общий тариф страховых 
взносов в ПФР составляет 22% от фон-
да оплаты труда. Из этих процентов на 
индивидуальном лицевом счете (ИЛС) 
гражданина формируется 16%. А 6% 
- это солидарный тариф, который не 
учитывается на ИЛС. Из 16% сегодня 
10% идет на страховую и 6% - на на-
копительную, последний фиксируется 
в специальной части ИЛС.

О минимальной пенсии в Москве 
и Московской области

 
В Москве установлен минимальный 

социальный городской стандарт для 
пенсионеров (минимальная пенсия). 
Если пенсия ниже этого стандарта, 
то город производит доплату к пен-
сии до уровня стандарта. Доплата 
устанавливается неработающим пен-
сионерам и отдельным категориям 
работающих пенсионеров и инвали-
дов, зарегистрированным по месту 
жительства в Москве продолжи-
тельностью не менее 10 лет в общей 
сложности (с учетом присоединенных 
к Москве территорий).

 
Минимальная пенсия в Москве с 

2012г. до 2016г. составляла 12 тыс. 
руб. С 2016г. стандарт минимального 
дохода неработающих пенсионеров 
повышается с 12 тыс.руб. до 14,5 тыс. 
руб. для тех, кто прописан в Москве 
более 10 лет и минимальная пенсия 
(с доплатой) составит 14,5 тыс. руб.

 
Для зарегистрированных по месту 

жительства в Москве в общей слож-
ности менее 10 лет к пенсии устанав-
ливается региональная социальная 
доплата до величины среднегодового 
прожиточного минимума пенсионера 
в Москве. В 2015г. этот минимум со-
ставлял 9046 руб. В 2016г. он увеличен 
до 11428 руб. Это и есть минимальная 
пенсия для этой категории лиц.

 
Законом Московской области от 

26.10.2015г. №175/2015-03 «Об уста-
новлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Московской 
области на 2016г. в целях установле-
ния социальной доплаты к пенсии» 
величина прожиточного минимума 
пенсионера Московской области на 
2016г. установлена в размере 8950 
руб.. Это и есть минимальная пенсия 
в Московской области с областной 
доплатой, если пенсия ниже этой 
величины.

 
4.  В соответствии с постанов-

лением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2015г. № 1299 
страховые выплаты по профзаболе-
ваниям и увечьям будут увеличены с 
01 февраля 2016г. на 6,4%. 

 
В соответствии с Федеральным 

законом от 14.12.2015г. №363-ФЗ 
«О бюджете ФСС РФ на 2016 г.» сум-
ма, из которой исчисляется размер 
единовременной страховой выплаты 
по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний застрахованному, со-
ставляет в январе 2016г. – 84964,2 
руб., а в феврале-декабре 2016г. – 
90401,9 руб.

 
Максимальный размер ежемесяч-

ной страховой выплаты, начислен-
ный в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 24.07.1998г. 
№125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, не может 
превышать в январе 2016г. – 65330,0 
руб. и в феврале-декабре 2016г. – 
69510,0 руб. Размеры выплат, превы-
шающие эти цифры на эти периоды, 
не изменяются. Обращаю внимание, 
на то, что до 2016г. индексация этих 
выплат проводилась с 01 января, а не 
01 февраля. Когда рассматривался 
проект бюджета ФСС на 2016г. на РТК, 
то обещали индексацию с 01 января 
на 6,7% и с 01 февраля доиндексацию 
на 5,6%.

 
Напоминаю, что индексация стра-

ховых выплат по профзаболеваниям 
и увечьям в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.1998г. №125-
ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональ-
ных заболеваний» проводится с уче-
том уровня инфляции и в пределах 
средств, заложенных на эти цели 
в бюджете ФСС РФ. Так как про-
гноз инфляции был изменен с 5,5% 
на 12,2% и эта поправка внесена в 
федеральный бюджет на 2015г., то и 
индексация должна быть не на 6,4%, а 
на 12,2%. Но получили по Черномыр-
дину «Хотели, как лучше, а получили 
как всегда».

 
ПЛС России неоднократно на за-

седаниях РТК обращал внимание на 
ежегодное занижение индексации 
страховых выплат. РТК предложи-
ла Минтруду совместно с ФСС РФ 
проработать вопрос об индексации 
размеров ежемесячных страховых 
выплат по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, учитывая, 
что в предыдущие годы индексация 
указанных выплат проводилось на ос-
нове прогнозных значений инфляций 
без учета фактического ее уровня, что 
практически привело к их значитель-
ному обесцениванию. Это решение не 
выполнено и обесценивание выплат 
продолжается. Основной противник 
решения проблемы Минфин.

 
В другом решении РТК сказано, что 

стороны Комиссии, предоставляю-
щие общероссийское объединение 
профсоюзов и общероссийское 
объединение работодателей, счи-
тают недопустимым использование 
на безвозвратной основе средств 
социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 
погашение дефицита средств соци-
ального страхования по временной 
нетрудоспособности и материнству. 
Объем профицита в бюджете фонда 
на 2016г. в части обязательного со-
циального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний составляет 
12016628,6 тыс. руб., а дефицит по 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 45501573,6 
тыс. руб.

 
Теми же сторонами комиссии было 

отмечено, что средства, поступа-
ющие в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
в виде страховых взносов, должны 
быть использованы только на цели 
обязательного медицинского стра-
хования, не подлежат изъятию и ис-
пользованию на иные цели. Минфин 
не имеет права распоряжаться сред-
ствами внебюджетных фондов, но он 
это делает.

Ежемесячные денежные выплаты 

(ЕДВ) с 01.04.2016г. будут увеличе-
ны на 6,4%. В настоящее время для 
инвалидов они составляют (с учетом 
отказа от набора услуг):

Инвалид I группы – 3137,60 руб.
II группы – 2240,70 руб.
III группы – 1793,70 руб.

Полный социальный пакет (набор 
социальных услуг) составляет – 
930,12 руб. и включает:
- Лекарственные препараты по на-

значению врача – 716,40 руб.
- Санаторное лечение при наличии 

медицинских показаний – 110,83 
руб.

- проезд на пригородном ж/д транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 102,89 руб.

 
Граждане РФ, которые имеют право 

на соцпакет (пенсионеры по старости 
или инвалидности) должны до конца 
сентября сделать выбор, в какой фор-
ме они будут использовать этот пакет, 
который гарантирует государство в 
следующем году. Согласно решению 
получателя пенсии, соцпакет можно 
получать в денежном эквиваленте 
(930,12 руб.). Отказаться от соцпа-
кета льготник может, как полностью, 
так и частично. Для этого нужно обра-
титься в отделение пенсионного фон-
да до 01 октября 2016г. с заявлением.

 
При назначении пенсии соцпакет 

автоматически представляется в 
натуральной форме, и, если есть 
желание получить его в денежном 
эквиваленте, заявление необходимо 
подать до 01 октября. Если заявле-
ние уже подавалось, то повторное 
обращение потребуется только при 
изменении своего решения. Пособия 
и социальные выплаты с 01.04.2016г. 
будут увеличены на 6,4%.

 
На 2016 г. Федеральным законом 

от 29.12.2015г. №383-ФЗ установлен 
норматив финансовых затрат в месяц 
на одного гражданина, получаю-
щего государственную социальную 
помощь в виде социальной услуги 
по обеспечению в соответствии со 
стандартами медицинской помощи 
по рецептам на лекарственный пре-
парат, выданный врачом (фельдше-
ром) составит – 758 руб.

 
ЕДВ для ветеранов боевых дей-

ствий - 2465,76 руб. на 01.01.2016г.
МРОТ с 01.01.2016г. – 6204 руб. 

(федеральный)
МРОТ в Москве с 01.01.2016г. – 14500 

руб.

Вице-президент ПЛС России
В. Вечирко
20.06.2016
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СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ И ПОСОБИЙ
В 2016 ГОДУ

По данным Росстата, инфляция 
в России в 2015 году составила 
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пенсий» внесены изменения в Феде-
ральный закон от 28.12.2013г. №400-
ФЗ «О страховых пенсиях»:

а) С 01.04.2016г. размеры социаль-
ных пенсий увеличиваются на коэф-
фициент 1,04.

б) С 01.02.2016г. стоимость одного 
пенсионного коэффициента увеличи-
вается на коэффициент равный 1,04 и 
устанавливается в размере равном 74 
руб. 27 коп.

в) Корректировка стоимости этого 
коэффициента осуществляется по 
итогам первого полугодия 2016г.  с 
учетом ситуации, складывающейся в 
экономике и социальной сфере. Стои-
мость одного пенсионного коэффици-
ента устанавливается Федеральным 
законом.

 г) Размер страховой пенсии в 2016г. 
корректируется с 01 февраля в связи с 
увеличением стоимости одного пенси-
онного коэффициента в соответствии 
с подпунктом «б», то есть страховая 
пенсия будет увеличена с 01.02.2016г. 
на 4% и предусматривается увеличение 
после первого полугодия, если будет 
возможность.

д) С 01 февраля размер фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по 
старости индексируется на коэффици-
ент, равной 1,04, и устанавливается в 
сумме, равной 4558 руб. 93 коп.

 
В соответствии с Федеральным за-

коном «О страховых пенсиях» индекса-
ция должна проводиться с 01 февраля 
исходя из роста потребительских цен 
за прошлый год, то есть на 12,9% и 
дополнительно с 01 апреля исходя 
из роста доходов ПФР. А ежегодное 
увеличение стоимости пенсионного 
коэффициента не может быть менее 
индекса роста потребительских цен за 
прошлый год. Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии индекси-
руется в таком же порядке, как и стра-
ховой пенсии. Но в связи со сложным 
экономическим положением в Закон 
внесены изменения и индексация будет 
проведена только на 4%. В 2015г. пен-
сии были повышены на 11,4%, то есть 
на уровень фактической инфляции за 
предшествующий год.

 
Индексация страховых пенсий и ба-

зовый части будет проводиться только 
для не работающих пенсионеров, то 
есть за которых в ПФР не поступают 
страховые взносы.

 
Для работающих пенсионеров пен-

сия будет увеличена в августе 2016г. 
за счет поступивших в ПФР страховых 
взносов. Заработок для расчета этих 
взносов ограничен 18 тыс. руб., и мож-
но будет заработать в год не более 3-х 
баллов (без накопительной пенсии) и 
не более 1,875 балла у кого форми-
руется накопительная пенсия (1967 
год рождения и позже). Умножив эти 
баллы на стоимость балла,  получим 
увеличение пенсии, которая составит 
чуть более 200 руб.

 
Если работающий пенсионер пре-

кратит работу, то его страховая пенсия 
и фиксированная выплата будут увели-
чены на пропущенные повышения во 
время работы.

 
На 2016г. накопительная пенсия в 

очередной раз «замораживается», то 
есть эти средства не будут переда-
ваться в НПФ и УК, а останутся в ПФР 
и пойдут в распределительную часть 
бюджета ПФР и будут учитываться в 
страховой части индивидуального ли-
цевого счета.

 
Накопительная пенсия формируется 

сегодня только у граждан 1967г. рожде-
ния и моложе. Те, кто старше, имеют 
право лишь на страховую пенсию.

 
До 31.12.2015г. необходимо было 

принять решение о формировании 
накопительной пенсии в ПФР или не-
государственных пенсионных фондах, 
а также отказаться или не отказывать-
ся от формирования накопительной 
пенсии. При отказе от накопительной 
пенсии все страховые взносы будут 
направляться на формирование только 
страховой пенсии. Тариф страховых 
взносов на накопительную пенсию со-
ставляет 6%. Общий тариф страховых 
взносов в ПФР составляет 22% от фон-
да оплаты труда. Из этих процентов на 
индивидуальном лицевом счете (ИЛС) 
гражданина формируется 16%. А 6% 
- это солидарный тариф, который не 
учитывается на ИЛС. Из 16% сегодня 
10% идет на страховую и 6% - на на-
копительную, последний фиксируется 
в специальной части ИЛС.

О минимальной пенсии в Москве 
и Московской области

 
В Москве установлен минимальный 

социальный городской стандарт для 
пенсионеров (минимальная пенсия). 
Если пенсия ниже этого стандарта, 
то город производит доплату к пен-
сии до уровня стандарта. Доплата 
устанавливается неработающим пен-
сионерам и отдельным категориям 
работающих пенсионеров и инвали-
дов, зарегистрированным по месту 
жительства в Москве продолжи-
тельностью не менее 10 лет в общей 
сложности (с учетом присоединенных 
к Москве территорий).

 
Минимальная пенсия в Москве с 

2012г. до 2016г. составляла 12 тыс. 
руб. С 2016г. стандарт минимального 
дохода неработающих пенсионеров 
повышается с 12 тыс.руб. до 14,5 тыс. 
руб. для тех, кто прописан в Москве 
более 10 лет и минимальная пенсия 
(с доплатой) составит 14,5 тыс. руб.

 
Для зарегистрированных по месту 

жительства в Москве в общей слож-
ности менее 10 лет к пенсии устанав-
ливается региональная социальная 
доплата до величины среднегодового 
прожиточного минимума пенсионера 
в Москве. В 2015г. этот минимум со-
ставлял 9046 руб. В 2016г. он увеличен 
до 11428 руб. Это и есть минимальная 
пенсия для этой категории лиц.

 
Законом Московской области от 

26.10.2015г. №175/2015-03 «Об уста-
новлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Московской 
области на 2016г. в целях установле-
ния социальной доплаты к пенсии» 
величина прожиточного минимума 
пенсионера Московской области на 
2016г. установлена в размере 8950 
руб.. Это и есть минимальная пенсия 
в Московской области с областной 
доплатой, если пенсия ниже этой 
величины.

 
4.  В соответствии с постанов-

лением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2015г. № 1299 
страховые выплаты по профзаболе-
ваниям и увечьям будут увеличены с 
01 февраля 2016г. на 6,4%. 

 
В соответствии с Федеральным 

законом от 14.12.2015г. №363-ФЗ 
«О бюджете ФСС РФ на 2016 г.» сум-
ма, из которой исчисляется размер 
единовременной страховой выплаты 
по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний застрахованному, со-
ставляет в январе 2016г. – 84964,2 
руб., а в феврале-декабре 2016г. – 
90401,9 руб.

 
Максимальный размер ежемесяч-

ной страховой выплаты, начислен-
ный в соответствии со статьей 12 
Федерального закона от 24.07.1998г. 
№125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, не может 
превышать в январе 2016г. – 65330,0 
руб. и в феврале-декабре 2016г. – 
69510,0 руб. Размеры выплат, превы-
шающие эти цифры на эти периоды, 
не изменяются. Обращаю внимание, 
на то, что до 2016г. индексация этих 
выплат проводилась с 01 января, а не 
01 февраля. Когда рассматривался 
проект бюджета ФСС на 2016г. на РТК, 
то обещали индексацию с 01 января 
на 6,7% и с 01 февраля доиндексацию 
на 5,6%.

 
Напоминаю, что индексация стра-

ховых выплат по профзаболеваниям 
и увечьям в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.1998г. №125-
ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональ-
ных заболеваний» проводится с уче-
том уровня инфляции и в пределах 
средств, заложенных на эти цели 
в бюджете ФСС РФ. Так как про-
гноз инфляции был изменен с 5,5% 
на 12,2% и эта поправка внесена в 
федеральный бюджет на 2015г., то и 
индексация должна быть не на 6,4%, а 
на 12,2%. Но получили по Черномыр-
дину «Хотели, как лучше, а получили 
как всегда».

 
ПЛС России неоднократно на за-

седаниях РТК обращал внимание на 
ежегодное занижение индексации 
страховых выплат. РТК предложи-
ла Минтруду совместно с ФСС РФ 
проработать вопрос об индексации 
размеров ежемесячных страховых 
выплат по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, учитывая, 
что в предыдущие годы индексация 
указанных выплат проводилось на ос-
нове прогнозных значений инфляций 
без учета фактического ее уровня, что 
практически привело к их значитель-
ному обесцениванию. Это решение не 
выполнено и обесценивание выплат 
продолжается. Основной противник 
решения проблемы Минфин.

 
В другом решении РТК сказано, что 

стороны Комиссии, предоставляю-
щие общероссийское объединение 
профсоюзов и общероссийское 
объединение работодателей, счи-
тают недопустимым использование 
на безвозвратной основе средств 
социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 
погашение дефицита средств соци-
ального страхования по временной 
нетрудоспособности и материнству. 
Объем профицита в бюджете фонда 
на 2016г. в части обязательного со-
циального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний составляет 
12016628,6 тыс. руб., а дефицит по 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством 45501573,6 
тыс. руб.

 
Теми же сторонами комиссии было 

отмечено, что средства, поступа-
ющие в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
в виде страховых взносов, должны 
быть использованы только на цели 
обязательного медицинского стра-
хования, не подлежат изъятию и ис-
пользованию на иные цели. Минфин 
не имеет права распоряжаться сред-
ствами внебюджетных фондов, но он 
это делает.

Ежемесячные денежные выплаты 

(ЕДВ) с 01.04.2016г. будут увеличе-
ны на 6,4%. В настоящее время для 
инвалидов они составляют (с учетом 
отказа от набора услуг):

Инвалид I группы – 3137,60 руб.
II группы – 2240,70 руб.
III группы – 1793,70 руб.

Полный социальный пакет (набор 
социальных услуг) составляет – 
930,12 руб. и включает:
- Лекарственные препараты по на-

значению врача – 716,40 руб.
- Санаторное лечение при наличии 

медицинских показаний – 110,83 
руб.

- проезд на пригородном ж/д транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 102,89 руб.

 
Граждане РФ, которые имеют право 

на соцпакет (пенсионеры по старости 
или инвалидности) должны до конца 
сентября сделать выбор, в какой фор-
ме они будут использовать этот пакет, 
который гарантирует государство в 
следующем году. Согласно решению 
получателя пенсии, соцпакет можно 
получать в денежном эквиваленте 
(930,12 руб.). Отказаться от соцпа-
кета льготник может, как полностью, 
так и частично. Для этого нужно обра-
титься в отделение пенсионного фон-
да до 01 октября 2016г. с заявлением.

 
При назначении пенсии соцпакет 

автоматически представляется в 
натуральной форме, и, если есть 
желание получить его в денежном 
эквиваленте, заявление необходимо 
подать до 01 октября. Если заявле-
ние уже подавалось, то повторное 
обращение потребуется только при 
изменении своего решения. Пособия 
и социальные выплаты с 01.04.2016г. 
будут увеличены на 6,4%.

 
На 2016 г. Федеральным законом 

от 29.12.2015г. №383-ФЗ установлен 
норматив финансовых затрат в месяц 
на одного гражданина, получаю-
щего государственную социальную 
помощь в виде социальной услуги 
по обеспечению в соответствии со 
стандартами медицинской помощи 
по рецептам на лекарственный пре-
парат, выданный врачом (фельдше-
ром) составит – 758 руб.

 
ЕДВ для ветеранов боевых дей-

ствий - 2465,76 руб. на 01.01.2016г.
МРОТ с 01.01.2016г. – 6204 руб. 

(федеральный)
МРОТ в Москве с 01.01.2016г. – 14500 

руб.

Вице-президент ПЛС России
В. Вечирко
20.06.2016
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ПРОВЕРКА ПАО «АЭРОФЛОТ» 
МОСКОВСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ

«АЭРОФЛОТ» СОЗДАСТ
КОНКУРЕНТА

В сводный план-график на 2016 
год, размещенный на сайте Мо-
сковской межрегиональной транс-

портной прокуратуры, вошло ПАО 
«Аэрофлот». Как сообщается на 
сайте ведомства, дата начала про-

ведения проверки 1 января 2016 
года. Срок проведения проверки 
20 дней.    

Новый авиаперевозчик, создаваемый 
«Аэрофлотом» на базе трех «дочек», 
должен стать вторым игроком на авиа-
рынке. «Аэрофлот» рассчитывает раз-
вести пассажиров по разным ценовым 
сегментам. Однако эксперты считают, 
что между компаниями возникнет кон-
куренция, которая была раньше между 
«Аэрофлотом» и «Трансаэро».

«Аэрофлот» анонсировал, что пас-
сажиропоток новой авиакомпании 
«Россия», создаваемой на базе трех 
«дочек» — «России», «Донавиа» и «Орен-
бургских авиалиний», составит порядка 
10 млн пассажиров в год, а воздушный 
флот будет состоять из 74 самолетов. 
Работать авиаперевозчик начнет с лет-
него расписания, то есть с конца марта 
текущего года.

В «Аэрофлоте» «Газете.Ru» пояснили, 
что речь не идет о ликвидации компа-
ний.

«Подавляющему большинству сотруд-
ников «дочек» «Аэрофлота» будет пред-
ложена работа во вновь создаваемой 
авиакомпании. Сотрудникам «Орен-
бургских авиалиний» будет предложе-
но трудоустройство либо в головном 
офисе объединенной авиакомпании в 

Санкт-Петербурге, либо в ее филиале 
в Москве, либо в дочерних компаниях», 
— сообщил «Аэрофлот», пояснив, что, 
в частности, из 2,06 тыс. сотрудников 
«Оренбургских авиалиний» более 1,5 
тыс. человек получат предложение о 
трудоустройстве.. 

В своем сообщении «Аэрофлот» под-
черкнул, что объединенная «Россия» 
станет вторым крупнейшим российским 
авиаперевозчиком.

До конца октября 2015 года это место 
в рейтинге прочно занимала «Трансаэ-
ро», которая была главным конкурентом 
«Аэрофлота». Однако из-за финансовых 
проблем «Трансаэро» покинула рынок: 
26 октября прошлого года сертификат 
эксплуатанта авиаперевозчика был 
аннулирован.

С начала 2015 года по конец октября 
«Трансаэро» перевезла 11,22 млн чело-
век. После того как авиаперевозчик пре-
кратил полеты, второе месте в тройке 
крупнейших авиаперевозчиков заняла 
авиакомпания «Сибирь» (работает под 
брендом S7). За 11 месяцев 2015 года 
пассажиропоток авиаперевозчика со-
ставил 7,57 млн человек. За этот же 
период три «дочки» «Аэрофлота» — «До-

навиа», «Оренбургские авиалинии» и 
«Россия» — в совокупности перевезли 
8,58 млн пассажиров.

«В рамках формирования стратегии 
было определено, что новая авиа-
компания «Россия» будет работать в 
среднем сегменте, за «Аэрофлотом» 
останется премиальный сегмент, 
а лоукостер «Победа» будет бюд-
жетным авиаперевозчиком. Соот-
ветственно, сегменты пассажиров 
будут разведены», — напомнили в 
«Аэрофлоте».

По мнению исполнительного ди-
ректора агентства «Авиапорт» Олега 
Пантелеева, существует риск канни-
бализма пассажиропотока в рамках 
группы компаний.

«Но в среднесрочной перспективе 
«Аэрофлот» может перенести ак-
центы в деятельности авиакомпании 
«Россия» на два сегмента: перевозки 
из региональных центров и обслужи-
вание основных туристических марш-
рутов на широкофюзеляжных само-
летах, доставшихся в наследство от 
«Трансаэро», — считает эксперт.

Главный редактор «Авиатранспорт-
ного обозрения» Алексей Синицкий 
отмечает, что задача «Аэрофлота» 
состоит в том, чтобы создать крупную 
компанию, которая бы почти не кон-
курировала с самим «Аэрофлотом».

«То есть максимально развести 
друг друга по рынку, но составить 
конкуренцию другим игрокам. Тем 
не менее нельзя исключать того, что 
«Аэрофлот» и вновь создаваемая 
компания постепенно начнут конку-
рировать друг с другом, как раньше 
«Аэрофлот» с «Трансаэро», — рас-
суждает эксперт.

14.01.2016

О РАСЧЕТНЫХ ЛИСТКАХ

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ЛЕТНОГО СОСТАВА

В последнее время после перехода 
на SABRE участились случаи обраще-
ния членов ШПЛС по поводу начис-
ления заработной платы. Нами были 
проверены расчетные листы, но оши-
бок бухгалтерии не обнаружено. Бух-
галтерия производит расчет по табелям 
рабочего времени, представленным 
ДПП. А вот нарушения в табелях были. 

Например, вместо резерва (12 часов) 
ставится выходной. Вместо CRM  (7,12)  

- выходной. Вместо предварительной  
или сдачи полугодия – выходной. На 
основании неправильного табеля де-
лается неправильный расчет. Поэтому 
наш совет: 
- Фотографируйте все свои задания 

на полет;
- Копируйте графики работы (все из-

менения);
- Следите, чтобы все явки были от-

мечены в наряде;
- Контролируйте внесение в табель 

всего рабочего времени;
- Если суммарное рабочее время 

в квартал превысит норму, то эта 
переработка оплачивается в двой-
ном размере. 

 
При возникновении вопросов по 

расчету заработной платы приходите в 
ШПЛС (БЦ «Аэроплаза», комната 509), 
имея с собой график работы, расчет-
ный лист, табель рабочего времени.

Исполнительная дирекция ШПЛС про-
анализировала Коллективный договор и 
обнаружила, что п. 4.2 не исполняется 
работодателем. Этот пункт обязывает 
работодателя ежегодно индексировать 
заработную плату (тарифную ставку) в 
соответствии с прогнозируемым уров-
нем инфляции. Однако мы не смогли 
вспомнить подобных индексаций с 
01.08.2012 года – последнего момента 
изменения заработной платы. Обсудив 
этот вопрос на президиуме ШПЛС,  
нами было принято решение о выне-
сении его на заседание КРСТО.  Для 
этого я посетил заседание профкома 
профсоюза авиаработников, где до-
ложил членам профкома о нарушении 
работодателем положений КД. Они 
единогласно поддержали  нашу пози-
цию и дали соответствующее поручение 
своему председателю Михайлову А.И. 
После этого на заседании ЕПО работни-
ков были выработаны и отправлены два 
предложения работодателю.

1) Изменить пункт 4.2 КД и проводить 
индексацию не по прогнозируемому 
уровню (т.е. наперед), а по фактическо-
му - за прошедший год все составляю-
щие заработной платы.

2) Провести индексацию заработной 
платы работников с августа 2012 года 
по август 2015 года (фактическая ин-
фляция 30,24%)

Руководство компании не спешило 
организовать заседание КРСТО по 
внесению изменений в КД, а вступило 
в переписку.

Однако, по данным отчетности за 
2014 год, по РСБУ чистая прибыль ком-
пании выросла на 18,5% по сравнению 
с 2013 годом и составила 13,150 млрд 
рублей. Видимо, на этом основании 
выплаты членам правления и руководя-
щему менеджменту были увеличены до 
1,5  млрд рублей (более чем в 2 раза).

Себе нашли,  а на индексацию зар-
платы работников нет. Некрасиво.

Ознакомившись на Президиуме 
ШПЛС с ответами руководства ком-
пании, было принято решение на-
стаивать на очном заседании КРСТО, 
чтобы работодатель представил 
документы, подтверждающие индек-
сации в 2012 и 2013 годах, а также 
обсудить изменение пункта 4.2 КД.

ШПЛС продолжает добиваться за-
конной и обоснованной индексации 
заработной платы летного состава. 
Уже сейчас наметились положитель-
ные сдвиги в переговорном процес-
се с работодателем. О результатах 
сообщим дополнительно. Вступайте 
с ШПЛС.  

Президент ШПЛС
Игорь Дельдюжов

19.01.2016
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ПРОВЕРКА ПАО «АЭРОФЛОТ» 
МОСКОВСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ

«АЭРОФЛОТ» СОЗДАСТ
КОНКУРЕНТА

В сводный план-график на 2016 
год, размещенный на сайте Мо-
сковской межрегиональной транс-

портной прокуратуры, вошло ПАО 
«Аэрофлот». Как сообщается на 
сайте ведомства, дата начала про-

ведения проверки 1 января 2016 
года. Срок проведения проверки 
20 дней.    

Новый авиаперевозчик, создаваемый 
«Аэрофлотом» на базе трех «дочек», 
должен стать вторым игроком на авиа-
рынке. «Аэрофлот» рассчитывает раз-
вести пассажиров по разным ценовым 
сегментам. Однако эксперты считают, 
что между компаниями возникнет кон-
куренция, которая была раньше между 
«Аэрофлотом» и «Трансаэро».

«Аэрофлот» анонсировал, что пас-
сажиропоток новой авиакомпании 
«Россия», создаваемой на базе трех 
«дочек» — «России», «Донавиа» и «Орен-
бургских авиалиний», составит порядка 
10 млн пассажиров в год, а воздушный 
флот будет состоять из 74 самолетов. 
Работать авиаперевозчик начнет с лет-
него расписания, то есть с конца марта 
текущего года.

В «Аэрофлоте» «Газете.Ru» пояснили, 
что речь не идет о ликвидации компа-
ний.

«Подавляющему большинству сотруд-
ников «дочек» «Аэрофлота» будет пред-
ложена работа во вновь создаваемой 
авиакомпании. Сотрудникам «Орен-
бургских авиалиний» будет предложе-
но трудоустройство либо в головном 
офисе объединенной авиакомпании в 

Санкт-Петербурге, либо в ее филиале 
в Москве, либо в дочерних компаниях», 
— сообщил «Аэрофлот», пояснив, что, 
в частности, из 2,06 тыс. сотрудников 
«Оренбургских авиалиний» более 1,5 
тыс. человек получат предложение о 
трудоустройстве.. 

В своем сообщении «Аэрофлот» под-
черкнул, что объединенная «Россия» 
станет вторым крупнейшим российским 
авиаперевозчиком.

До конца октября 2015 года это место 
в рейтинге прочно занимала «Трансаэ-
ро», которая была главным конкурентом 
«Аэрофлота». Однако из-за финансовых 
проблем «Трансаэро» покинула рынок: 
26 октября прошлого года сертификат 
эксплуатанта авиаперевозчика был 
аннулирован.

С начала 2015 года по конец октября 
«Трансаэро» перевезла 11,22 млн чело-
век. После того как авиаперевозчик пре-
кратил полеты, второе месте в тройке 
крупнейших авиаперевозчиков заняла 
авиакомпания «Сибирь» (работает под 
брендом S7). За 11 месяцев 2015 года 
пассажиропоток авиаперевозчика со-
ставил 7,57 млн человек. За этот же 
период три «дочки» «Аэрофлота» — «До-

навиа», «Оренбургские авиалинии» и 
«Россия» — в совокупности перевезли 
8,58 млн пассажиров.

«В рамках формирования стратегии 
было определено, что новая авиа-
компания «Россия» будет работать в 
среднем сегменте, за «Аэрофлотом» 
останется премиальный сегмент, 
а лоукостер «Победа» будет бюд-
жетным авиаперевозчиком. Соот-
ветственно, сегменты пассажиров 
будут разведены», — напомнили в 
«Аэрофлоте».

По мнению исполнительного ди-
ректора агентства «Авиапорт» Олега 
Пантелеева, существует риск канни-
бализма пассажиропотока в рамках 
группы компаний.

«Но в среднесрочной перспективе 
«Аэрофлот» может перенести ак-
центы в деятельности авиакомпании 
«Россия» на два сегмента: перевозки 
из региональных центров и обслужи-
вание основных туристических марш-
рутов на широкофюзеляжных само-
летах, доставшихся в наследство от 
«Трансаэро», — считает эксперт.

Главный редактор «Авиатранспорт-
ного обозрения» Алексей Синицкий 
отмечает, что задача «Аэрофлота» 
состоит в том, чтобы создать крупную 
компанию, которая бы почти не кон-
курировала с самим «Аэрофлотом».

«То есть максимально развести 
друг друга по рынку, но составить 
конкуренцию другим игрокам. Тем 
не менее нельзя исключать того, что 
«Аэрофлот» и вновь создаваемая 
компания постепенно начнут конку-
рировать друг с другом, как раньше 
«Аэрофлот» с «Трансаэро», — рас-
суждает эксперт.

14.01.2016

О РАСЧЕТНЫХ ЛИСТКАХ

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ЛЕТНОГО СОСТАВА

В последнее время после перехода 
на SABRE участились случаи обраще-
ния членов ШПЛС по поводу начис-
ления заработной платы. Нами были 
проверены расчетные листы, но оши-
бок бухгалтерии не обнаружено. Бух-
галтерия производит расчет по табелям 
рабочего времени, представленным 
ДПП. А вот нарушения в табелях были. 

Например, вместо резерва (12 часов) 
ставится выходной. Вместо CRM  (7,12)  

- выходной. Вместо предварительной  
или сдачи полугодия – выходной. На 
основании неправильного табеля де-
лается неправильный расчет. Поэтому 
наш совет: 
- Фотографируйте все свои задания 

на полет;
- Копируйте графики работы (все из-

менения);
- Следите, чтобы все явки были от-

мечены в наряде;
- Контролируйте внесение в табель 

всего рабочего времени;
- Если суммарное рабочее время 

в квартал превысит норму, то эта 
переработка оплачивается в двой-
ном размере. 

 
При возникновении вопросов по 

расчету заработной платы приходите в 
ШПЛС (БЦ «Аэроплаза», комната 509), 
имея с собой график работы, расчет-
ный лист, табель рабочего времени.

Исполнительная дирекция ШПЛС про-
анализировала Коллективный договор и 
обнаружила, что п. 4.2 не исполняется 
работодателем. Этот пункт обязывает 
работодателя ежегодно индексировать 
заработную плату (тарифную ставку) в 
соответствии с прогнозируемым уров-
нем инфляции. Однако мы не смогли 
вспомнить подобных индексаций с 
01.08.2012 года – последнего момента 
изменения заработной платы. Обсудив 
этот вопрос на президиуме ШПЛС,  
нами было принято решение о выне-
сении его на заседание КРСТО.  Для 
этого я посетил заседание профкома 
профсоюза авиаработников, где до-
ложил членам профкома о нарушении 
работодателем положений КД. Они 
единогласно поддержали  нашу пози-
цию и дали соответствующее поручение 
своему председателю Михайлову А.И. 
После этого на заседании ЕПО работни-
ков были выработаны и отправлены два 
предложения работодателю.

1) Изменить пункт 4.2 КД и проводить 
индексацию не по прогнозируемому 
уровню (т.е. наперед), а по фактическо-
му - за прошедший год все составляю-
щие заработной платы.

2) Провести индексацию заработной 
платы работников с августа 2012 года 
по август 2015 года (фактическая ин-
фляция 30,24%)

Руководство компании не спешило 
организовать заседание КРСТО по 
внесению изменений в КД, а вступило 
в переписку.

Однако, по данным отчетности за 
2014 год, по РСБУ чистая прибыль ком-
пании выросла на 18,5% по сравнению 
с 2013 годом и составила 13,150 млрд 
рублей. Видимо, на этом основании 
выплаты членам правления и руководя-
щему менеджменту были увеличены до 
1,5  млрд рублей (более чем в 2 раза).

Себе нашли,  а на индексацию зар-
платы работников нет. Некрасиво.

Ознакомившись на Президиуме 
ШПЛС с ответами руководства ком-
пании, было принято решение на-
стаивать на очном заседании КРСТО, 
чтобы работодатель представил 
документы, подтверждающие индек-
сации в 2012 и 2013 годах, а также 
обсудить изменение пункта 4.2 КД.

ШПЛС продолжает добиваться за-
конной и обоснованной индексации 
заработной платы летного состава. 
Уже сейчас наметились положитель-
ные сдвиги в переговорном процес-
се с работодателем. О результатах 
сообщим дополнительно. Вступайте 
с ШПЛС.  

Президент ШПЛС
Игорь Дельдюжов

19.01.2016
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ФОНД «АНТЕЙ» 
и Президиум ШПЛС  поздравляют:

С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

ЗЫРЯНОВА ИВАНА МИХАЙЛОВИЧА

С СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

БОБКОВА СТАНИСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА
РЕВЯКИНА ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА

ШЕПЕЛЕНКО ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

БАБЕНКО АЛЕКСАНДРА ГАВРИЛОВИЧА
КОСТЫЛЕВА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
КУЦЕНКО ГРИГОРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

С ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

БАТИЩЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ВЕСЕЛКОВА ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВИЧА

ДОКУКИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
ЗЮКОВА ВЯЧЕСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА

ИВАНОВА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА
ПИМОШЕНКО ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕМ

БАЛАКЛЕЕЦА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВИЧА
ГОРБЕНКО ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
ПРОТОПОПОВА НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА

ШЕПЕЛЕНКО ВЛАДИМИРА
ВАЛЕНТИНОВИЧА

ШУРАЕВА ВИКТОРА ГЕРАСИМОВИЧА

С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

БОНДАРЕНКО ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА
ГИЛЕВИЧА КОНСТАНТИНА ЭДУАРДОВИЧА
ЗИНОВЬЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

КОРАБЛЕВА ПЕТРА ГЕННАДЬЕВИЧА
СМЕТАНИНА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА

ОЛЕЙНИКОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
ОЛЕЙНИКОВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

ПЛЕХОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВИЧА
ПРИДАЧИНА НИКОЛАЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

Здоровья, благополучия и
радостей Вам, друзья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

23 декабря 2015 года не стало Алек-
сея Ефремовича Седова,  написавшего 
слова  гимна авиакомпании «Аэро-
флот». Гимн был положен на музыку 
его сыном – Игорем Алексеевичем 
Седовым, тогда командиром воздуш-
ного судна Ту-134, а сейчас пилотом 
Боинг-777.   В марте 2013 года Седов 
старший был награжден Почетной 
грамотой за подписью генерального 
директора В.Г. Савельева за плодотвор-
ное сотрудничество в связи с 90-лети-
ем ПАО «Аэрофлот». 

 Традицией некоторых западных ави-
акомпаний является запускать при по-
садке-высадке пассажиров фрагменты 
своих оригинальных песен. В 2003 году 
своей фирменной мелодией решил 
обзавестись «Аэрофлот». Однако, 
несмотря на то, что об авиации суще-
ствует очень много песен: «Все выше, 
и выше, и выше», «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью» - у «Аэрофлота»  
не было собственной, которая была бы 
принята сотрудниками как гимн. 

 Сначала конкурс на гимн «Аэрофло-
та» был проведен среди сотрудников. 
Конкурс показал, что музыку в авиа-
компании любят, многие люди не только 
исполняют, но и пишут песни, и в кол-
лективе существует определенная по-
требность иметь корпоративную песню. 

 После было принято решение про-
вести профессиональный конкурс, по 
итогам которого из всех заявленных 
композиций была бы  выбрана легко за-

поминающаяся,  узнаваемая и близкая 
сотрудникам «Аэрофлота». 

 В конкурсе участвовали именитые 
авторы: Вячеслав Добрынин, Максим 
Дунаевский, Александр Журбин, Виктор 
Чайка. Чтобы авторитет композиторов 
не «давил» на конкурсную комиссию, 
все произведения были представлены 
под номерами. Изначально предпола-
галось, что новая песня об «Аэрофлоте» 
должна была, с одной стороны, стать 
корпоративным гимном, а с другой 
стороны, быть адресованной широкой 
публике – всем пассажирам авиаком-
пании. Жюри конкурса, большую часть 
которого составляли руководители 
подразделений «Аэрофлота», едино-
гласно выбрали песню,  написанную 
совместно отцом и сыном Седовыми.  

И сейчас  автора текста, так полю-
бившегося аэрофлотовцам, не стало. 
Шереметьевский профсоюз летного 
состава выражает соболезнования 
родным и близким Седова Алексея 
Ефремовича и готовность оказать 
поддержку и материальную помощь.  
Данный вопрос о выделении средств 
семье Седова А.Е.  будет вынесен 
на заседание Президиума ШПЛС 28 
января 2016 года.  Надеемся, что и ру-
ководство «Аэрофлота» почтит  память 
человека, написавшего гимн крупней-
шей российской авиакомпании. 
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ГИМН АЭРОФЛОТА
 

Сигнальные огни в безмолвии горят, 
Здесь наверху все явь, а не мираж. 

А на земле давным-давно боготворят
Наш самолет и классный экипаж. 
Отчаянный У-2 в двадцатые года
Дорогу в небо летчикам открыл. 

И там, на высоте, зажглась мечты звезда, 
Взрастил он молодых и окрылил.

Припев: 
Аэрофлот - России достоянье, 

Аэрофлот – воздушный мост страны.
Он сократил большие расстоянья, 

Просторы им покорены. 

Cеребряным крылом пронзая свод небес, 
Взлетает над Москвою самолет. 

И как приятны нам улыбки стюардесс, 
Всегда на высоте Аэрофлот.

 
В заоблачный полет уходят корабли, 

Российский флаг украсил каждый борт. 
Как счастлив человек в любом краю земли – 

Он выбрал для себя Аэрофлот.  

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ КОМПАНИИ 
«АЭРОФЛОТ» ВИТАЛИЕМ САВЕЛЬЕВЫМ

Владимир Путин провёл рабочую 
встречу с генеральным директором 
компании «Аэрофлот – Российские 
авиалинии» Виталием Савельевым. 
Обсуждались итоги работы компа-
нии в 2015 году, ситуация на рынке 
авиаперевозок.

 
В.Путин: Виталий Геннадьевич, да-

вайте начнём с общего состояния ком-
пании. Как Вы оцениваете сегодняшнее 
положение, особенно, конечно, в связи 
с серьёзными изменениями на рынке 
перевозок? На малые расстояния, за 
рубеж, по обычным туристическим 
маршрутам, которые сегодня не рабо-
тают так активно, как бы нам хотелось. 
Это первое.

Второе. Какие особенности Вы ви-
дите на сегодняшнем рынке перевозок 
внутри страны? Особенно хотел бы Вас 
попросить рассказать о том, как Вы 
ощущаете уход такого крупного пере-
возчика, как «Трансаэро». Что «Аэро-
флот» делает для того, чтобы закрыть 
возникающие проблемы? Вообще 
Ваша оценка ситуации? Потом – специ-
альные тарифы, которые мы вводили 
для городов Дальнего Востока, Крыма, 
Севера. И ещё один вопрос – это лоу-
костер, компания с низкими тарифами. 
Как она себя чувствует?

В.Савельев: Уважаемый Владимир 
Владимирович, мы закончили 2015 
год. Хочу доложить, что «Аэрофлот» и 

Группа компаний «Аэрофлот» чувствуют 
себя достаточно уверенно и хорошо. 
«Аэрофлот» перевёз 26,1 миллиона 
пассажиров – это рост 10 процентов к 
прошлому году. И мы росли весь пери-
од, в течение всего года, ежемесячно. 
Как Группа «Аэрофлот» мы выросли на 
14 процентов и перевезли 39,4 мил-
лиона пассажиров – это существенно.

Конечно, рынок изменился, изменил-
ся тем, что пассажиры стали больше 
перемещаться по России, и мы ощу-
щаем небольшое падение перевозок 
наших пассажиров за рубеж. Зато 
много россиян летают внутри России, 
и этот рост – примерно 34 процента для 
Группы «Аэрофлот», что существенно, 
поэтому идёт полная переориентация.

Что же касается рынка, хочу Вам до-
ложить, что та задача, которая была 
поставлена по перевозке пассажиров 
«Трансаэро», «Аэрофлотом» полностью 
выполнена. Мы перевезли около 1 мил-
лиона 900 тысяч пассажиров. И сейчас 
осталась небольшая группа пассажи-
ров, которым мы проводим выплаты 
в полном объёме за приобретённые 
билеты на этот год.

Кроме этого, как «Аэрофлот» и со-
бирался сделать, мы открыли шесть 
тысяч шестьдесят вакансий в самом 
«Аэрофлоте», и в авиакомпании «Рос-
сия» (нашей дочерней компании) – для 
персонала «Трансаэро». К нам уже 

перешли на работу и работают более 
двух тысяч человек – это бывшие со-
трудники авиакомпании «Трансаэро».

Также мы сейчас заключили лизин-
говое соглашение с нашими лизинго-
дателями – это «Сбербанк-лизинг», 
«ВТБ-лизинг» и «ВЭБ-лизинг» – на 
получение самолётов «Трансаэро» в 
наш парк. Это 34 машины, в том числе 
дальнемагистральных. Сейчас они 
проходят техническое обслуживание, и 
мы надеемся первую машину увидеть в 
марте месяце.

Уход с рынка «Трансаэро» не внёс 
существенных дисбалансов внутри 
России, к счастью, «Аэрофлот» не стал 
монополистом, несмотря на эти зна-
чимые цифры. Хочу Вам доложить, что 
если мы будем учитывать иностранные 
компании, которые также перевозят 
россиян, то наша доля рынка оценива-
ется в 37 процентов, как Группы «Аэро-
флот». Если же мы будем оценивать 
только российские авиакомпании, 
есть такая вторая статистика, то это 
всё равно – 42 процента. То есть ни о 
каких-то там 50 или более процентах 
речь не идёт.

Мы посмотрим, как будет склады-
ваться следующий год, у нас есть 
всё-таки надежда, что россияне будут и 
дальше путешествовать, и мы надеем-
ся, что рынок каким-то образом будет 
изменён в лучшую сторону.


