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Авиаперевозки по России к концу марта могут упасть вдвое. Уже сейчас отмечается снижение
на 30%. Причиной послужил коронавирус из-за которого пассажиры отказываются от
перелетов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на международную ассоциацию аэропортов
(МАА). В частности, в МАА отмечают, что в 28 региональных аэропортах суммарное снижение
пассажиропотока на этой неделе (с 23 марта) достигло 40%, а к концу месяца падение может
превысить 60%. В расчетах использовались данные аэропортов, входящих в холдинги
«Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга (ростовский Платов в их числе), «Базэл аэро»
Олега Дерипаски, «Новапорт» Романа Троценко, а также входящего в десятку крупнейших в
России аэропорта Симферополя. Сокращение расходов и сменный график Как рассказал РБК
Ростов исполнительный директор аэропорта Платов Александр Серов, на Дону снижение
несколько меньше среднероссийских показателей и составило 30%. «С начала марта
пассажиропоток международного аэропорта Платов сократился почти на 30% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Наиболее остро падение пассажиропотока отразилось
на секторе международных авиалиний, где пассажиропоток упал на 52%», — отметил он. По
словам Серова, сроки восстановления авиаперевозок сейчас спрогнозировать очень
сложно. При этом в аэропорту разработан комплекс мер, направленных на оптимизацию
затрат и сохранение рабочих мест в условиях кризиса в отрасли. «Сокращаются хозяйственные
и транспортные расходы. В связи с запретом авиасообщения с зарубежными странами, за
исключением «вывозных» рейсов, «консервируется» международный сектор пассажирского
терминала. Также формируются сменные графики, исходя из фактического объема перевозок.
Часть персонала в тех службах, где позволяют производственные процессы, переводится на
частичную занятость», — добавил исполнительный директор аэропорта. Он также подчеркнул,
что эти временные меры позволят обеспечить стабильность дохода для всех сотрудников,
гарантировать штатную работу аэропорта, а также сохранить максимально благоприятные с
учетом кризиса условия для трудового коллектива. Отмены рейсов В соответствии с решением
Росавиации, ростовский аэропорт Платов отменил международные рейсы из Ростова. Известно,
что последними направлениями, куда перестали летать из Ростова, стали Ереван и Стамбул. В
столицу Армении полеты не будут осуществляться до 1 мая текущего года, в Турцию — до 17
апреля. В январе 2020 года Azur Air (единственная авиакомпания, осуществлявшая перелеты
из Ростова в Китай) первой отменила все рейсы из-за вспышки коронавируса в этой стране.
Затем в марте текущего года авиакомпания «Азимут» приостановила полеты из Ростова в
Израиль, а также перенесла старт полетов в Мюнхен. Напомним, первый случай коронавируса
в Ростовской области был зафиксирован 25 марта. Зараженной оказалась девушка, которая 21
марта прибыла из Таиланда. Сейчас она помещена в инфекционный бокс ЦГБ Ростова. Ее
состояние оценивается как удовлетворительное. За прошедшие сутки число граждан, которые
находятся под медицинским наблюдением в Ростовской области выросло на 518 человек. По
состоянию на утро 26 марта под медицинским наблюдением находятся 1,7 тыс. человек.
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