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AEGEAN отмечает рост прибыли после высокого пассажиропотока
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Греческая национальная авиакомпания AEGEAN Airlines показала прибыль во втором
квартале этого года после значительного увеличения количества рейсов и спроса со
стороны пассажиров, сообщил перевозчик в четверг.
Греческая национальная авиакомпания AEGEAN Airlines показала прибыль во втором квартале этого года после значительного увеличения
количества рейсов и спроса со стороны пассажиров, сообщил перевозчик в четверг.
Согласно финансовым результатам AEGEAN за второй квартал 2022 года, консолидированная выручка компании увеличилась на 201% до
327,3 млн евро с 108,6 млн евро во втором квартале прошлого года.
«После двух сложных лет фактом является то, что оживление спроса, особенно высокого в Греции, способствовало восстановлению
трафика», — сказал генеральный директор AEGEAN Димитрис Герояннис.
Пассажиропоток Aegean во втором квартале 2022 года значительно увеличился на 171 процент, достигнув 3,3 миллиона пассажиров с 1,2
миллиона в том же квартале 2021 года. Коэффициенты загрузки также улучшились на 79,2 процента, это выше, чем во втором квартале 2021
года.
AEGEAN восстановила свои мощности на уровне 86 процентов во втором квартале 2022 года после ослабления мер, связанных с Covid. По
словам Героянниса, после дополнительных поставок A320neo AEGEAN расширила свою маршрутную сеть, начиная с основного хаба в
Афинах, а также из Салоников, Ираклиона и Ханьи, постепенно увеличивая пропускную способность и к концу июня выполняя рейсы в 138
пунктов назначения.
«Нам удалось вернуться к прибыльности во втором квартале, несмотря на значительное увеличение затрат на топливо задолго до третьего
квартала, который всегда является самым сильным с точки зрения выручки и прибыльности за год», — сказал Герояннис.
AEGEAN сообщила о прибыли до налогообложения в размере 17,7 млн евро и чистой прибыли в размере 10,8 млн евро во втором квартале
2022 года из убытков после уплаты налогов в размере 33,9 млн евро за тот же период 2021 года.
В целом за первое полугодие консолидированная выручка AEGEAN увеличилась на 193 %, при этом пассажиропоток увеличился на 187 %, а
количество свободных мест — на 101 % по сравнению с первым полугодием 2021 года. В первом полугодии 2022 года убытки после уплаты
налогов составили 27,7 млн. евро от убытков в размере 78,4 млн евро.

Прогноз прибыли за весь год
«Эта положительная тенденция сохранялась в летние месяцы, когда мы предложили 98 процентов наших ASK до пандемии и достигли

коэффициента загрузки 84 процента и 3,2 миллиона пассажиров за два летних месяца, июль и август, что еще больше подтверждает наш прогноз
прибыльности на 2022 финансовый год». — сказал Герояннис.
Генеральный директор AEGEAN добавил, что проблемы и неопределенности еще впереди.
«Мы продолжаем устойчивыми темпами инвестировать в улучшение качества нашей продукции и эффективное управление нашей сетью и
автопарком», — сказал он.
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