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ОАО «Авиакомпания «Якутия» объявлена лучшим региональным ави-
аперевозчиком России, завоевав звание лауреата национальной премии 
«Крылья России 2010» в номинации «Авиакомпания года – пассажир-
ский перевозчик на региональных маршрутах». «Якутия» выполняет 
полеты в 8 из 9 регионов на территории Дальневосточного федераль-
ного округа РФ. Национальная премия «Крылья России», учрежденная 
в 1997 г., является самой престижной наградой в области воздушно-
го транспорта и единственным независимым рейтинговым мероприяти-
ем, позволяющим объективно оценить деятельность российских авиа-
компаний.

«Якутия» в полном объеме выполняет все свои обязательства перед 
пассажирами. В своей деятельности авиакомпания стремится всемер-
но содействовать повышению доступности воздушного транспорта для 
всех категорий пассажиров. «Якутия» ежегодно принимает самое ак-
тивное участие в реализации государственной программы субсидиро-
ванных перевозок жителей Дальнего Востока, осуществляя перевозку 
дальневосточников с 50%-ной скидкой в 2011 году сразу по 11 марш-
рутам – это один из самых высоких показателей среди всех участников 
программы.

Пополнение парка воздушных судов современными и эффективными само-
летами дает возможность авиакомпании «Якутия» расширять маршрутную 
сеть и предлагать пассажирам новые возможности для их путешествий. Со-
ответствие самолетов требованиям ИКАО по безопасности, аэронавигаци-
онной оснащенности, уровню шума и эмиссии вредных веществ в атмос-
феру, высокая топливная эффективность – это то, на что мы обращаем вни-
мание в первую очередь. Воздушный парк авиакомпании располагает са-
молетами различного типа, среди которых самолеты Боинг 757-200, Боинг 
757-200 грузовой, Боинг 737-700, Боинг 737-800, Ту-154М, Ан-140, Ан-24, 
Ан-26.

АВИАКОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ» — 
КРУПНЕЙШИЙ ПЕРЕВОЗЧИК 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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Одно из немаловажных направлений деятельности руководства «Якутии» 
– привлечение и закрепление в компании молодых специалистов. Благода-
ря продуманной кадровой политике в авиакомпании сложился высокопро-
фессиональный коллектив, который насчитывает более 1500 высококласс-
ных специалистов. Среди них численность работников до 35 лет составля-
ет более 30%. Перспективные молодые люди, желающие построить успеш-
ную авиационную карьеру в одной из лучших компаний республики, полу-
чают при приеме на работу в авиакомпанию реальную возможность даль-
нейшего карьерного роста. Компания уделяет первостепенное внимание соз-
данию максимально комфортных условий труда, обеспечению работников 
комплексом социальных гарантий, льгот и компенсаций. 

ОАО «Авиакомпания «Якутия» – основная магистральная авиакомпания Ре-
спублики Саха (Якутия). По итогам 2010 года перевезла 903 283 пассажи-
ра, что на 36,5 % больше, чем в 2009 году, груза и почты 8 571,28 т, рост со-
ставил 8,6%. Пассажирооборот компании составил 3 028 864,26 пассажиро-
километров, что выше на 35% уровня 2009 года. За 5-летний период с 2006 
года «Якутия» в 3,3 раза увеличила выполняемый пассажирооборот, в 2,5 
раза увеличено количество перевозимых пассажиров. Налет часов на само-
летах 1-го класса вырос в 3 раза. Авиакомпания «Якутия» является одним из 
немногих авиапредприятий РФ, которое при поддержке руководства Респу-
блики Саха (Якутия) в условиях кризиса смогло последовательно развивать 
региональные перевозки, увеличив налет на самолетах 3-го класса на 52%. 
Количество пассажиров на внутрирегиональных направлениях было увели-
чено на 23%, на межрегиональных направлениях – на 10%.

Дорогие друзья!
Для успешного развития авиакомпанией «Якутия» ведется непрерывная 
деятельность по расширению географии полетов, обновлению авиацион-
ного парка и повышению качества обслуживания пассажиров. 

«Якутия» выполняет полеты по всем направлениям Республики Саха (Яку-
тия) и в центральные регионы Российской Федерации, в страны СНГ, а 
также в страны дальнего зарубежья. 

В соответствии со стратегией развития авиакомпании приоритетным 
является развитие перевозок в Дальневосточном федеральном округе Рос-
сийской Федерации и Краснодарском крае. 

Основной целью развития авиакомпании и стремлением на протяжении 
всего периода деятельности является создание безопасной, эффективной 
авиакомпании, обеспечивающей высокий уровень обслуживания пассажи-
ров.

Благодаря высокой эффективности управления и продуманной корпора-
тивной политике «Якутия» в своем сегменте является визитной карточ-
кой Республики Саха (Якутия).

От всей души желаю всем нашим пассажирам счастливого полета и не-
забываемых путешествий на борту самолетов авиакомпании «Якутия»!

С искренним уважением,
Генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Якутия»

Иван пРОСтИт 
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