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Эпидемия коронавируса 2019nCoV в Китае, начавшаяся в конце
декабря 2019 г. в провинции Хубэй, серьезно изменила ситуацию в
китайской авиации. К концу января от выполнения полетов в Китай
отказались AirFrance, British Airways, Lufthansa, скандинавская SAS,
финская Finnair, южнокорейские Air Seoul, Asian Airlines, канадская
AirCanada и ряд других зарубежных компаний.



Сергей Кондратьев,
Руководитель
направления «Реальный
сектор»
s_kondratiev@fief.ru

31 января Правительство России приняло решение об ограничении
полетов в Китай, объявив о приостановке с 1 февраля выполнения
всех чартерных рейсов и регулярных маршрутов из региональных
аэропортов. «Аэрофлот», выполняющий полеты в Пекин, Шанхай,
Гуанчжоу и Гонконг из московского «Шереметьево», и четыре
китайских авиакомпании (AirChina, China Southern Airlines, China
Eastern

Airlines

и

Hainan

Airlines)

получили

разрешение

на

продолжение регулярных полетов между Москвой и городами КНР.


Из-за введенных ограничений в наиболее сложной ситуации оказались
чартерные

авиакомпании,

сосредоточившие

на

китайском

направлении свыше 10% от всех провозных емкостей (iFly, Azur Air,
др.).
Положение

крупных

российских

авиакомпаний,

осуществлявших

регулярные полеты из региональных аэропортов в Китай, несколько
лучше. У S7 Airlines на китайском направлении находилось лишь 1,2%
от всех провозных емкостей, у «Уральских авиалиний» – 2,2%, у
«Авроры» – 3,0%.


Из-за ограничений на полеты в Китай российские авиакомпании могут
потерять в феврале до 1,2% потенциального пассажиропотока, а
темпы роста перевозок замедлятся до 5-5,5% г/г (+6,4% г/г в январе).
Потеря

выручки

авиакомпаний,

осуществляющих

регулярные

воздушные перевозки в Китай, от прекращения полетов может
составить до 1 млрд руб. в месяц. Наибольшие потери понесут S7
Airlines и «Уральские авиалинии».


Из-за ограничения полетов темпы роста спроса на авиационный
керосин на российском рынке могут снизиться на 0,3-0,4 п.п., до 2% г/г.
С

заметным

падением

спроса

на

керосин

могут

столкнуться

поставщики топлива в аэропорты Сибири и Дальнего Востока, отгрузки
в которые в феврале 2020 г. могут оказаться на 2-3% ниже
потенциального уровня (по сравнению с отсутствием ограничений).

2

РОССИЙСКАЯ АВИАЦИЯ: ЭФФЕКТ 2019-nCoV

13 ФЕВРАЛЯ 2020

Российская авиация: эффект 2019-nCoV
Туристический бум 2010-х
В 2019 г. Россию посетили свыше 1,9 млн чел. из Китая, из
России в Китай отправилось более 2,4 млн чел. С начала
2010-х гг., когда в структуре путешествий преобладали
поездки в приграничные регионы, ситуация кардинально
изменилась: и россияне, и китайцы все чаще выбирали
дальние путешествия. Этому способствовало введение в
октябре 2015 г. упрощенного безвизового режима для
организованных туристических групп, в рамках которого
максимальный срок пребывания без виз был увеличен до 21
дня, а минимальное число человек в группе было сокращено
до трех.
За 2015-19 гг. количество организованных туристов из
Китая выросло в 2,6 раза, достигнув 1,2 млн чел. в 2019 г.
При этом свыше 60% всех туристов выбирают для
посещения Москву и Санкт-Петербург, а не приграничные
Забайкальский, Приморский, Хабаровский края или
Амурскую область.
Рисунок 1. Количество граждан, посетивших Россию и
Китай, 2014-19
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В 2019 г. Россию посетили свыше
1,9 млн чел. из Китая, из России в
Китай отправилось более 2,4 млн
чел.
За
2015-19
гг.
взаимные
туристические потоки выросли в
1,7 раза, в основном, за счет
роста спроса на поездки из Китая
в Россию.

Рисунок 2. Количество китайских туристов, посетивших
Россию, 2014-19
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Среди россиян доля приграничного туризма остается
высокой, хотя в последние годы растет интерес и к дальним
поездкам. Среди главных туристических направлений –
остров Хайнань, вступивший в успешную конкуренцию за
российских туристов с Вьетнамом и Таиландом. В 2019 г.
Хайнань посетили 0,29 млн чел. (0,26 млн чел.).
Значительное число российских туристов и бизнесменов
привлекают крупные китайские города – Пекин, Шанхай и
Гуанчжоу. Рост числа дальних поездок привел к увеличению
пассажиропотока на маршрутах Россия-Китай в 1,8 раза за
последние 5 лет, до 4,0 млн чел. в 2019 г. (3-е место после
Германии и Турции).

За последние годы заметно
выросло
число
туристов,
выбирающих дальние поездки, в
результате
пассажиропоток
между Россией и КНР в 2019 г.
достиг 4 млн чел.
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Российские компании выполняют большую часть перевозок
на маршрутах между Россией и Китаем, при этом более 70%
всех пассажиров перевозится на регулярных рейсах. Только
на авиалиниях Москва-Пекин и Москва-Шанхай, входящих в
Топ-20 (для российских авиакомпаний) международных
воздушных маршрутов по интенсивности пассажирооборота, ежегодно перевозится более 1 млн чел.
Рисунок 3. Пассажиропоток между Россией и Китаем,
2010-19
4

Авиалинии
Москва-Пекин
и
Москва-Шанхай входят в Топ-20
международных
воздушных
линий по числу перевезенных
пассажиров.

Рисунок 4. Перевозки российских
направлении Россия-Китай, 2010-19
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Коронавирус: явная угроза
Эпидемия коронавируса 2019nCoV в Китае, начавшаяся в
конце декабря 2019 г. в провинции Хубэй, серьезно
изменила ситуацию в китайской авиации. Власти КНР были
вынуждены закрыть на карантин ряд крупных городов в
провинции Хубэй (включая Ухань, крупнейший город и
столицу региона), ограничить железнодорожное и
авиасообщение с городами, где произошла вспышка
заболеваемости.
После появления первых заболевших за пределами КНР, от
осуществления полетов в Китай начали массово
отказываться зарубежные авиакомпании. Власти соседних
стран
(включая
Россию)
ввели
ограничения
на
осуществление железнодорожного и автосообщения с КНР.
К концу января от выполнения полетов в Китай отказались
AirFrance, British Airways, Lufthansa, скандинавская SAS,
финская Finnair, южнокорейские Air Seoul, Asian Airlines,
канадская AirCanada и ряд других зарубежных компаний.
31 января правительство РФ
приняло решение об
ограничении полетов в Китай, объявив о приостановке с 1
февраля выполнения всех чартерных рейсов и регулярных
маршрутов из региональных аэропортов.
При этом «Аэрофлот», выполняющий полеты в Пекин,
Шанхай,
Гуанчжоу
и
Гонконг
из
московского
«Шереметьево», и четыре китайских авиакомпании

Эпидемия коронавируса в Китае
заставила многие иностранные
авиакомпании
отказаться
от
выполнения рейсов в КНР…

… 31
января
Правительство
России приняло решение об
ограничении авиасообщения с
КНР с 1 февраля. Продолжают
выполняться только регулярные
рейсы «Аэрофлота» и 4 китайских
авиакомпаний из Москвы в
города КНР.
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(AirChina, China Southern Airlines, China Eastern Airlines и
Hainan Airlines) получили разрешение на продолжение
регулярных полетов между Москвой и городами КНР.
Как это отразится на российской авиаотрасли и показателях
отдельных аэропортов и авиакомпаний? Авиакомпания S7
Ailrines уже оценила потери «в несколько миллиардов
рублей».
Рисунок 5. Недельная провозная емкость по отдельным
авиакомпаниям, тыс. кресел, февраль 2020 г.
Аэрофлот

Рисунок 6. Недельная провозная емкость по отдельным
авиакомпаниям, % от всех мощностей
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Ограничение полетов и потери российских компаний
После введения ограничений на полеты в КНР, в наиболее
сложной ситуации оказались чартерные авиакомпании,
сосредоточившие на китайском направлении 10-30% от
всех провозных емкостей. Возможность переключения на
другие рынки (например, на курортные направления
соседних Таиланда и Вьетнама) будет зависеть от спроса со
стороны турагентств и динамики перебронирования
путевок на другие направления, а также от развития
ситуации в Китае. Если распространение коронавируса
пойдет в ближайшие недели пойдет на спад, то с большой
вероятностью компании смогут возобновить перевозки уже
в апреле. Однако при ухудшении ситуации, турагентствам и
чартерным перевозчикам придется искать альтернативные
направления – например, курорты Вьетнама и Таиланда. Но
и в том, и в другом случае, в феврале на «земле» может
оказаться до половины самолетов, до этого осуществлявших
чартерные перевозки в Китай.

После введения ограничений в
наиболее сложной ситуации
оказались
чартерные
авиакомпании, сосредоточивши е на
китайском направлении до 1030% от всех провозных емкостей.
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Рисунок 7. Маршрутная сеть российских и китайских авиакомпаний на направлении Россия-Китай, февраль 2020
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Положение
крупных
российских
авиакомпаний,
осуществлявших регулярные полеты из региональных
аэропортов в Китай, несколько лучше. У S7 Airlines на
китайском направлении находилось лишь 1,2% от всех
провозных емкостей, у «Уральских авиалиний» – 2,2%, у
«Авроры» – 3,0%.
Однако введенные ограничения могут негативно сказаться
(по крайней мере, в краткосрочной перспективе) на планах
по увеличению трансферного пассажиропотока. Свыше 90%
китайских пассажиров, воспользовавшихся услугами S7
Airlines при перелете из Китая в Россию, не оставались в
базовом для компании Новосибирске даже на 1 день, сразу
пересаживаясь на рейсы в Москву, Санкт-Петербург и
страны ЕС. Запрет на полеты в КНР может привести к
снижению загрузки и убыткам от рейсов на других
направлениях. «Уральские авиалинии» уже объявили об
отмене рейсов из Екатеринбурга в Париж, Мюнхен и Рим, и
из Владивостока в Саппоро, объяснив это отсутствием
организованных туристических групп из Китая.
Рисунок 8. Потеря выручки из-за прекращения рейсов
в Китай, февраль 2020

Для
перевозчиков,
осуществляющих
регулярные
рейсы в КНР, запрет может
привести
к
сокращению
трансферного потока и убыткам
на других направлениях.

Рисунок 9. Базовый тариф эконом-класса на авиалиниях
Москва-Пекин и Москва-Шанхай1, 2019-20
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Из-за ограничений на полеты в Китай российские
авиакомпании могут потерять в феврале до 1,2%
потенциального пассажиропотока, а темпы роста перевозок
замедлятся до 5-5,5% г/г (+6,4% г/г в январе).
Прекращение полетов в Китай и рынок керосина
Потеря 1-1,2% от суммарного пассажиропотока (или 1,4-1,7% пассажирооборота) не станет серьезным
ударом для российского рынка керосина – отгрузки на внутренний рынок в феврале-марте 2020 г.
продолжат расти (+2-3% г/г), при некотором снижении динамики (на 0,3-0,4 п.п.) из-за ограничений на
полеты в Китай. В то же время, спрос на авиаперевозки и керосин будет поддержан продолжающимся

1

Резкое снижение цен на направлении Москва-Шанхай, связано с прекращением продаж билетов на рейсы China Eastern Airlines
(более дорогих, чем у авиакомпании «Аэрофлот») на первую половину марта.
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увеличением пассажиропотока на внутренних авиалиниях и маршрутах в Европу.
Влияние ограничения полетов на рынок керосина будет неравномерным для разных регионов страны. В
европейской части поставки керосина в аэропорты могут оказаться на 0,1-0,5% ниже потенциального
уровня (по сравнению с отсутствием ограничений на полеты), т.к. на китайские маршруты приходилась
сравнительно небольшая доля в их пассажиропотоке. Потребление керосина в аэропортах Сибири и
Дальнего Востока, имевших в расписании большое количество чартерных и регулярных рейсов в КНР,
может упасть на 1-2% относительно потенциального уровня, оказавшись ниже уровня прошлого года.
Динамика пассажиропотока и видимого потребления
керосина в России, 2016-20
30

Эффект от ограничения полетов на поставки
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Наиболее сильно от введенных ограничений пострадают аэропорты Иркутска, Владивостока и
Новосибирска, где спрос на керосин (вслед за снижением пассажиропотока) может упасть на 2% и
больше.

Из-за ограничений на полеты в Китай российские
авиакомпании могут потерять в феврале до 1,2%
потенциального пассажиропотока, а темпы роста перевозок
замедлятся до 5-5,5% г/г (+6,4% г/г в январе).
Недополученная от прекращения полетов выручка у
авиакомпаний, осуществляющих регулярные воздушные
перевозки в Китай, может составить до 1 млрд руб. в месяц.
Наибольшие потери понесут S7 Airlines и «Уральские
авиалинии». Авиакомпаниям вряд ли удастся полностью
компенсировать эти потери за счет изменения расписания
полетов и перевода занятых на китайском направлении
самолетов на другие маршруты. Основная причина – а
невозможность быстро ввести новые слоты (даже уже на
действующих направлениях), продать билеты и т.д.
«Аэрофлоту» удалось пока сохранить все китайские
маршруты, но не заработать на них. Несмотря на то, что
«Аэрофлот» остается одной из немногих крупных
иностранных компаний, летающих в Китай и предлагающих
китайским пассажирам удобные стыковки, стоимость
билетов на ключевых направлениях остается достаточно
стабильной (18-20 тыс. руб.).

Потери
российских
авиакомпаний, осуществляющих
регулярные рейсы в Китай, от
запрета
на
полеты
могут
составить до 1 млрд руб. в
феврале 2020 г.
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Рисунок 10. Доля пассажиров на рейсах в/из Китая в
пассажиропотоке отдельных аэропортов, февраль 2020
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Рисунок 11. Доля пассажиров на рейсах в/из Китая в
пассажиропотоке отдельных аэропортов, февраль 2020
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Из-за отмены чартеров и части регулярных рейсов из
Москвы в КНР, пассажиропоток Московского авиаузла
может снизиться на 0,5% ниже потенциального (при
отсутствии ограничений) уровня. Однако в наиболее
сложной ситуации окажутся Екатеринбург, аэропорты
Сибири и Дальнего Востока, многие из которых в февралемарте 2020 г. могут столкнуться со стагнацией и даже
падением пассажиропотока.
В Иркутске из-за отмены рейсов из Китая в феврале 2020 г.
пассажиропоток
может
оказаться
на
5%
ниже
потенциального уровня, в Екатеринбурге – на 3,6%, в
Хабаровске – на 3,3%.

Из-за введенных ограничений
российские аэропорты могут в
феврале 2020 г. потерять свыше
200 тыс. пассажиров, в сложной
ситуации окажутся аэропорты
Иркутска,
Екатеринбурга
и
Хабаровска, где пассажиропоток
может снизиться более чем на 3%
относительно
потенциального
уровня
(при
отсутствии
ограничений).
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Основные ценовые индикаторы российского авиарынка
Средняя стоимость билетов «на неделю вперед» и
средний базовый тариф в эконом-классе*, 2019-20

Средняя стоимость билета «на неделю вперед» в
эконом-классе*, 2019-20
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Источник: IEF WATT 10 по данным авиакомпаний, * - багажный тариф

Средняя стоимость билетов «на неделю вперед» в
эконом-классе* по отдельным направлениям из
Москвы, 2019-20

Неравномерность средних цен на билет «на неделю
вперед» в эконом-классе* по отдельным направлениям
из Москвы, январь 2020
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Средняя стоимость билетов «на неделю вперед» и
средний базовый тариф в бизнес-классе, 2019-20

Средняя стоимость билетов «на неделю вперед» в
бизнес-классе по отдельным направлениям, 2019-20
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Данные по средним ценам и базовому тарифу в эконом-классе приведены для 6 крупнейших авиакомпаний (Аэрофлот», «Россия», S7 Airlines, «Уральские
авиалинии», Utair, «Победа») на основе еженедельного мониторинга цен на авиабилеты по Топ-10 (по пассажиропотоку) направлениям из Москвы. Данные по
средним ценам и базовому тарифу в бизнес-классе приведены для 5 крупнейших авиакомпаний (Аэрофлот», «Россия», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair)
на основе еженедельного мониторинга цен на авиабилеты по Топ-5 направлениям из Москвы. Более подробно см:
https://fief.ru/img/files/Our%20research/AirTicketsMethods_oct2019.pdf
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Тел.: +7(495)787-7458, факс: +7(495)787-7451
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Каждый аналитик, задействованный в написании данного обзора, подтверждает, что все положения отражают исключительно его
собственное мнение. Институт энергетики и финансов (ИЭФ) не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе
мнений аналитиков, изложенных в данном обзоре. Мнение ИЭФ может не совпадать с мнением аналитика, изложенным в данном обзоре.
Информация, представленная в обзоре, основана на источниках, которые Институт энергетики и финансов признает надежными, тем не
менее, ИЭФ не несет ответственности за ее достоверность и полноту. Описания финансовых инструментов и эмитентов не претендуют на
полноту. Прошлые показатели не являются гарантией своего повторения в будущем. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям
или финансовой ситуации третьих лиц. Все мнения и рекомендации, основанные на представленной информации, соответствуют дате
выхода обзора, и могут быть изменены без уведомления. Обзор предоставляется исключительно в информационных целях.
Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.
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