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Авиакомпания
с 90-летней историей

Член международной ассоциации
воздушного транспорта (IATA)

13 среднемагистральных
самолётов Boeing 737

Сертификаты
IOSA, EASA

Аэропорты базирования:
Архангельск, Санкт-Петербург,
Москва (Домодедово)

Авиационный альянс
с Red Wings Airlines

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ



РЕБРЕНДИНГ: НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ С ЯРКОЙ АВИАКОМПАНИЕЙ

В 2019 году авиакомпания «Нордавиа – региональные 
авиалинии» стала выполнять рейсы под товарным 
знаком Smartavia.

Политика Smart – это современный подход ко всем 
аспектам авиационной деятельности, внедрение лучших 
мировых практик и инноваций. Задачи компании – 
безопасность, точность и развитие цифровых продуктов, 
а внимание к пассажирам – главный приоритет.

Авиакомпания хочет стать настоящим другом для 
любителей путешествовать, чтобы воспоминания 
о полёте с ней сопровождались приятной улыбкой.

В результате ребрендинга обновлены фирменный стиль, 
ливрея воздушного судна, форма экипажей, меню и 
дизайн бортового питания, линейка тарифов, система 
бронирования, сайт авиакомпании и многое другое.
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Количество
воздушных судов, шт.

15

Общая ёмкость
кресел, шт.

ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 2018/2019

10
1361

2382
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017–2019

Пассажиропоток, 
тыс. чел.

Налёт, часов

Выручка, млн руб.

Прибыль от продаж,
млн руб.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017–2019

Опережающий рост объёмов перевозок 
позволил авиакомпании значительно 
увеличить долю рынка

Доля рынка, % Место в рейтинге авиакомпаний
(по версии ФАВТ)

Прирост пассажиропотока, %

* указано соотношение 2019 к 2018 году
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПЕРЕВОЗОК (ПАССАЖИРОПОТОК)

Начало тесного сотрудничества с туроператорами

Развитие второго хаба в Москве (Домодедово)

60
НАПРАВЛЕНИЙ

73
НАПРАВЛЕНИЯ

Санкт-Петербург Санкт-Петербург

51 % 37 %

2 % 3 %5 %

16 %20 %

16 %

22 % 28 %

Чартерные 
рейсы ПрочиеПрочие

Чартерные 
рейсы

Южные 
направления

Южные 
направления

Москва Москва

2018 2019
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПЕРЕВОЗОК (ДОХОДЫ)

43 % 32 %

5 % 3 %7 %

20 %

15 %

22 %30 % 23 %

Прочие

Москва

Москва

Южные и чартерные рейсы более рентабельны,
но ограничены сезонностью спроса

Санкт-Петербург Санкт-Петербург

Прочие
Чартерные 
рейсы

Чартерные 
рейсы

Южные 
направления

Южные 
направления

2018 2019
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ПАНДЕМИЯ: ПАССАЖИРСКИЕ АВИАПЕРЕВОЗКИ

В апреле 2020 года объём перевозок 
авиакомпании сократился в 8 раз

Динамика снижения объёма перевозок
ниже среднеотраслевой

Гражданская авиация России, млн чел. Smartavia, тыс. чел.

Динамика
к  прошлому году



• 11 •

ПАНДЕМИЯ: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (II КВАРТАЛ 2020)

Объём работ, % Падение пассажиропотока, разы

Занятость кресел, %

Пересмотр программы пополнения парка
(–3 ВС) в 2020 году

Корректировка производственной программы

Выполнение социально значимых рейсов
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ПАНДЕМИЯ: ДИНАМИКА ДОХОДОВ (II КВАРТАЛ 2020)

Динамика доходов, % Динамика среднего тарифа, %

Контроль снижения тарифов

«Ручное» управление долгом

Факторы падения выручки

Цена

25 %

75 %

Объём
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ПАНДЕМИЯ: УПРАВЛЕНИЕ ИЗДЕРЖКАМИ (II КВАРТАЛ 2020)

Структура расходов во II квартале 2019 года Структура расходов во II квартале 2020 года

Структура экономии

Условно-постоянные

Условно-постоянные

73 %

48 % 27 %

52 %

Переменные

Переменные

Накладные

40 %

33 %

Фонд оплаты труда

10 %

17 %

Прочие переменные

ГСМ

«Борьба» с условно-постоянными затратами
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ПАНДЕМИЯ: МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Авиакомпания включена в перечень 
системообразующих предприятий
Архангельской области (распоряжение губернатора 
Архангельской области от 10.03.2015 № 178-р).

Авиакомпания получила отсрочку по уплате 
страховых взносов за март-июнь 2020 года.

Авиакомпания получает субсидии из федерального 
бюджета в рамках постановления Правительства 
№ 661.
Компенсировано 7 % потерь от снижения 
пассажиропотока.

Экономия составила 8 % от платежей на покрытие 
условно-постоянных расходов II квартала.

Авиакомпания включена в перечень 
системообразующих организаций российской 
экономики в сфере транспорта (п. 42 приложения 
№ 3 к Протоколу заседания Правительственной 
комиссии по повышению устойчивости развития 
российской экономики от 24.04.2020 № 9кв).
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ПАНДЕМИЯ: ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ

Федеральная налоговая служба
– своевременный возврат НДС;
– отсрочка по уплате страховых взносов.

Федеральное агентство воздушного транспорта
– введение понижающего коэффициента для ставки 
   сбора за аэронавигационное обслуживание;
– субсидии федерального бюджета в рамках 
   Постановления Правительства № 661.

Альфа-Банк
Увеличение лимита гарантий.

Лизингодатели
Предоставление рассрочки по лизинговым платежам 
2020 года на срок от двух и более лет.

Lufthansa Technik
Реструктуризация долга.
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90 ЛЕТ ИСТОРИИ НА РУССКОМ СЕВЕРЕ

4 февраля 2020 года авиакомпания отметила юбилей — 
90 лет истории на Русском Севере.

Начав полёты на самолётах К-5, осваивая в последующие 
годы всё более крупные и современные воздушные суда, 
сегодня Smartavia осуществляет перевозки пассажиров 
на комфортабельных Боингах не только по Северо-
Западу страны, но и по самым разным направлениям, 
как в России, так и в ближнем зарубежье.

К юбилейной дате подготовлена книга-альбом 
о 90-летней истории авиакомпании.


