
 
 

 

Появившаяся в СМИ информация о том, что ОАО "Аэрофлот" может 
заплатить за операционный лизинг 50 Boeing-737 Next Generation в два 
раза дороже их каталожной  стоимости является фактологической 
ошибкой. Приводимые в публикации цифры интерпретируются 
некорректно.  

Заявленная сумма сделки 7,47 миллиарда долларов на самом деле 
является совокупной стоимостью непосредственно контракта на лизинг 
50 воздушных судов Боинг-737, опциона на продление контракта на 6 
лет, резерва на техническое обслуживание в 1,9 млрд долларов, 
стоимости финансирования на срок лизинга, а также  покрытие всех 
прочих потенциальных рисков, которые могут возникнуть по данной 
сделке.  

При этом необходимо особо учитывать, что вышеуказанные 
страховочные резервы на техническое обслуживание взиматься с ОАО 
«Аэрофлот» не будут, как с самого надежного эксплуатанта и партнера в 
Российской Федерации. Правом на продление контракта на 6 лет 
«Аэрофлот» может и не воспользоваться, что приводит к реальной 
стоимости контракта лизинга 50 воздушных судов Боинг-737 на 12 лет в 
3,5 млрд долларов США. Это практически на 700 миллионов долларов 
ниже заявленной 3 года назад ориентировочной стоимости.  
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Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) – российская корпорация, созданная в 

2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в 

настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 

– в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60 

субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году 

составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 

всех уровней превысили 109 млрд рублей.  

 
 
АЭРОФЛОТ – лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса 
SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1000 пунктов в 178 странах. В 2012 
году Аэрофлот перевез 17,7 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» – 27,5 млн. 
 
Аэрофлот в 2013 году во второй раз стал обладателем престижной международной премии 
SkyTrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». 
 
Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в Европе, который 
насчитывает 139 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту 
Шереметьево. 
 
Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно 
подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного 
обслуживания ISAGO. Обладает единым сертификатом соответствия требованиям стандарта 
ISO 9001:2008. 
 
Аэрофлот – Генеральный партнер XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи в категории «Пассажирские авиаперевозки». Подробности на сайте 
www.aeroflot.ru . 
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