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РЕКЛАМА

Авиакомпания «Победа», 
входящая в Группу «Аэрофлот», 
19 октября этого года открыла 
новое направление: Баден-
Баден — Москва — Сочи.

Этот рейс лоукостера бу-
дет выполняться три раза в не-
делю на новых комфортабель-
ных самолетах Boeing 737-800. 
В московском аэропорту Вну-
ково для него предусмотре-
ны очень удобные стыковки с 
маршрутами в Сочи.

В зале приема официальных 
делегаций аэропорта Баден-
Бадена 19 октября собрались 
многие известные политики, 
представители бизнеса и деятели 
культуры Германии, Франции и 
Швейцарии. Гости из России были 
доставлены в южно-немецкий ку-
рортный город прямым рейсом 
авиакомпании «Победа» из Мо-
сквы. Председатель городского 
собрания Сочи Виктор Филонов 
одним из первых сошел с трапа 
самолета, и его по русской тра-
диции приветствовали хлебом и 
солью. 

Как сказал в своей привет-
ственной речи Генеральный кон-
сул РФ во Франкфурте Александр 
Булай, открытие направления 
Баден-Баден — Москва — Сочи 
является не локальным событи-
ем, а серьезным шагом для по-
зитивного развития международ-
ных отношений между Россией и 
Германией, особенно с учетом 
непростых сегодняшних реалий. 

«Почти десять лет мы боро-
лись за право открыть авиасооб-
щение между Баден-Баденом, 
Москвой и Сочи, — сказал ру-
ководитель компании Rothmann 
GmbH, представитель Красно-
дарского края в Германии и Цен-
тральной Европе Игорь Ротманн. 
— И это свершилось! Сейчас бла-
годаря авиакомпании «Победа» 
люди без проблем смогут позво-
лить себе бюджетные перелеты. 
Содружество наших городов-
побратимов — Баден-Бадена и 
Сочи, Карлсруэ и Краснодара — 
перейдет на качественно новый 
уровень».

Председатель совета ди-
ректоров инвестфонда Altera 
Capital, многолетний предсе-
датель совета директоров ОАО 
«Аэрофлот» (до июня 2017 года) 
Кирилл АНДРОСОВ, реализо-
вавший на практике идею прямых 
рейсов между Москвой и Баден-
Баденом, рассказал в интервью 
нашей газете о том, как удалось 
осуществить этот важный про-
ект.

— В Германии проживает 
около 5 миллионов русскоя-
зычных граждан. Многие из 
них летают в Россию не только 
по личным вопросам, но и по 
служебным делам, вопросам 
международного бизнеса. Вы 

сделали очень важный шаг: 
открыли воздушный мост не 
только между Германией, Рос-
сией, Францией и Швейцари-
ей, но и между важнейшими 
российскими и немецкими 
регионами — Краснодарским 
краем и Баденом. Расскажите 
предысторию этого важного 
события. 

— Инициатором был Игорь 
Михайлович Ротманн, с кото-
рым я познакомился десять лет 
назад в Германии. Одной из тем 
нашего общения стала необхо-
димость регулярного воздушно-
го сообщения. Если правильно 
помню, тогда существовала не-
мецкая компания Blue Wings, ко-Blue Wings, ко- Wings, ко-Wings, ко-, ко-
торая осуществляла один рейс в 
неделю в Баден-Баден, и он был 
полностью загружен. В то время 
я был членом совета директо-
ров «Аэрофлота» и задумался о 
возможности реализации этого 
проекта. Мы решили, что очень 
важно, чтобы русскоязычные 
гости легко могли приезжать 
в Германию, а наши немецкие 
друзья — летать напрямую в Мо-
скву. Очевидно, что есть боль-
шое количество наших сограж-
дан, которые заинтересованы в 
данном направлении. Исходя из 
этого предположения, мы реши-
ли определить экономичность 
такого рейса. Взяли статистику 
Blue Wings, подсчитали и поняли, 
что «Аэрофлотом» сюда летать 
не сможем, так как это связано 
с очень большими расходами 
и, соответственно, с высоки-

ми тарифами на перелет, а мы 
хотели открыть еженедельный 
рейс. При существующих тогда 
ценах и трафике мы не увидели 
в этой идее коммерческой при-
влекательности… И вот спустя 
достаточно большое количество 
времени — в конце 2014 года — 
был запущен проект «Победа». 
Одним из первых направле-
ний, которое я предложил, уже 
будучи председателем совета 
директоров «Аэрофлота», стал 
Баден-Баден. Андрей Калмыков, 
возглавивший авиакомпанию 
«Победа» в 2014 году, был уве-
рен, что при определенной под-
держке со стороны «Аэрофлота» 
этот маршрут может стать очень 
выгодным. И он оказался прав. 
Сегодня состоялся первый рейс 
из Москвы в Баден-Баден, и я 
увидел, что он был загружен на 
97% (несколько пассажиров не 
смогли попасть в самолет из-за 
отсутствия загранпаспорта или 
действующей визы). Это пре-
красный результат! Мне очень 
нравится такой сфокусирован-
ный коммерческий подход. Так 
что я уверен, что благодаря Иго-
рю Ротманну, ставшему пред-
ставителем компании «Победа» 
в Баден-Бадене, мы сделали хо-
рошее дело. 

— Лоукост предназначен 
для бюджетных перемеще-
ний. Европейцы, привыкшие 
пользоваться услугами низ-
кобюджетных авиакомпаний, 
знают, что главная их задача 
— обеспечить возможности 
перелета граждан, а только за-
тем — коммерческая выгода. 
Конечно, это важно и для жи-
телей Краснодарского края и 
региона Баден-Баден. Какова 
ценовая политика авиакомпа-
нии «Победа»?

— Существует два основных 
принципа, на которых строится 
ценовая политика авиакомпании. 
У «Победы» на каждом из рейсов 
предлагается не менее 20 раз-
личных тарифов для пассажиров. 
20% — билеты стоимостью 999 
рублей (в среднем 15 евро) — для 
тех, кто заблаговременно, за три-
четыре месяца, заходит на сайт и 
выкупает билеты. Еще 30% — это 
тарифы от 2000 до 4000 рублей. 

Но на каждом рейсе всегда 
есть два-три места, которые ни-
кто не выкупает. Эти два крес-
ла по цене 60 000 рублей чаще 
всего остаются пустыми, потому 
что редко бывает стопроцентная 
загрузка рейсов. Исключение 
— случай, когда у человека воз-
никает необходимость в пере-
лете за сутки. Он рассматривает 
варианты и, если оказывается, 
что удобнее всего лететь через 
Баден-Баден, покупает этот би-
лет. В среднем его цена на этих 
рейсах составляет не более 5000 
рублей (75 евро) — существенно 
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дешевле, чем любая другая аль-
тернатива. «Победа» прекрасно 
выполняет свою функцию бюд-
жетного перевозчика: она дает 
возможность путешествовать, 
минимизируя свои расходы на 
транспорт. 

— Возвращаясь к Герма-
нии… В этой стране проживает 
около пяти миллионов человек 
русскоязычного населения. 
Какой вы видите структуру 
пассажиров «Победы» на рей-
сах Баден-Баден — Москва — 
Сочи?

— Меньше 10% пассажиров 
нынешнего рейса не говорили на 
русском языке, но думаю, соотно-
шение скоро изменится. На мой 
взгляд, это больше обусловлено 
недостаточностью информиро-
вания населения об открытии 
данного направления. «Победа» 
— молодая авиакомпания, воз-
раст новых самолетов — меньше 
трех лет, стандарты безопасно-
сти — высочайшие. Это одна из 
самых пунктуальных компаний в 
Европе, согласно рейтингу IATA. 
И любой искушенный пассажир, 
гражданин Германии, может 
зайти на сайт IATA и увидеть, что 
по показателям безопасности и 
пунктуальности «Победа» зани-
мает более высокие места, чем 
Lufthansa. Но немецкий пассажир 
очень рационально принимает 
решения, следовательно, его за-
тем будут интересовать цены би-
летов. А по этому критерию «По-
беда» обыгрывает большинство 
конкурентов. 

Я очень надеюсь на то, что 
как раз на рейсах между Герма-
нией и Россией доля немецких 
пассажиров будет значительно 
расти. 

— Редакции «МК» находятся 
также в Сочи и Краснодаре, а, 
как известно, именно эти города 

являются городами-партнерами 
Баден-Бадена и Карлсруэ. Год 
назад при поддержке обер-
бургомистра Баден-Бадена го-
спожи Мерген и посольства РФ в 
Берлине Издательский дом «МК-
Германия» начал на страницах 
наших изданий новую рубрику 
«Наш Баден», где идет постоян-
ный обмен информацией о со-
бытиях в городах-побратимах. 
На наш взгляд, это может быть 
очень интересно пассажирам ва-
ших рейсов…

— Я уверен, что мы смо-
жем решить эту важнейшую за-
дачу — порадовать пассажиров 
возможностью получить такую 
информацию на борту наших 
самолетов. Будем рады, если 
газеты «МК-Германия» и «МК-
Соотечественник» вскоре смогут 
прочесть и путешествующие рей-
сами «Победы» из Баден-Бадена 
в Москву и обратно.

Ольга ВИЛЬМС, 
Ирина ФРОЛОВА.
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