
 
 
 
 
 

  

Астана, 15 марта 2017 года 

Авиакомпании Lufthansa и Air Astana подписали код-
шеринговое соглашение 

• На всех маршрутах между Казахстаном и Германией рейсы будут 
выполняться под флагами двух авиакомпаний Lufthansa и Air Astana  

• Пассажирам авиакомпаний будет предложено в два раза больше рейсов 
и ряд других преимуществ 

• Продажа билетов на совместные рейсы начнется сегодня 
• Соглашение подписано в Астане Питером Фостером и Акселем 
Хилгерсом 

В ближайшем будущем национальный авиаперевозчик Казахстана Air Astana и 
Lufthansa, один из крупнейших авиаконцернов Европы, начнут выполнять полеты из 
Франкфурта, Астаны и Алматы на условиях код-шеринга (совместной эксплуатации 
рейсов). Соответствующее соглашение было подписано сегодня во время пресс-
конференции в Астане генеральным директором Lufthansa Group в России, странах 
СНГ и Израиле Акселем Хилгерсом (Axel Hilgers) и президентом авиакомпании Air 
Astana Питером Фостером (Peter Foster).  

В рамках данного сотрудничества Lufthansa предложит своим пассажирам рейсы 
авиакомпании Air Astana по направлению Астана – Франкфурт с момента вступления 
летнего расписания 26 марта 2017 года. Air Astana, в свою очередь, сможет 
бронировать билеты для своих пассажиров на рейсы Lufthansa из Астаны и Алматы 
во Франкфурт. В летний период немецкая авиакомпания ежедневно выполняет 
рейсы из Франкфурта в Алматы, а также три раза в неделю – в Астану. Air Astana 
предлагает ежедневные рейсы из Астаны во Франкфурт. Теперь эти рейсы будут 
выполняться на условиях код-шеринга под флагами авиакомпаний-партнеров. В 
рамках данного соглашения продажа билетов на код-шеринговые рейсы Air Astana и 
Lufthansa открыта с сегодняшнего дня. 

Кроме того, пассажиры, купившие билеты на данные рейсы, получат возможность 
зарегистрировать багаж сразу до конечного пункта назначения, а участники 
программы лояльности для часто летающих пассажиров Miles & More, также смогут 
зарабатывать мили на рейсах, выполняемых авиакомпаний Air Astana. 

Во Франкфурте, в самом сердце Германии и Западной Европы, расположен 
крупнейший узловой аэропорт Lufthansa. Каждую неделю крупнейшая немецкая 
авиакомпания выполняет 3081 рейс по 174 маршрутам в 71 стране мира. Теперь, 
чтобы сделать стыковки рейсов быстрее и удобнее, самолеты Air Astana будут 
прибывать во Франкфурт в терминал 1 авиакомпании Lufthansa. 
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«Подписание код-шерингового соглашения с Air Astana – прекрасная новость для 
наших пассажиров, поскольку теперь Казахстан становится для них более 
доступным. Пассажиры обеих авиакомпаний получают гораздо более широкий 
выбор вариантов перелета. Экономика Казахстана – одна их самых быстрорастущих 
в мире, и мы рады видеть Air Astana, ведущую авиакомпанию в Центральной Азии, в 
числе наших партнеров», – прокомментировал Аксель Хилгерс, генеральный 
директор Lufthansa Group в России, странах СНГ и Израиле.  

«Я очень рад, что с подписанием код-шерингового соглашения длительное 
сотрудничество авиакомпаний Air Astana и Lufthansa получило развитие и 
укрепление. Пассажиры, путешествующие из Астаны и Алматы во Франкфурт, 
теперь получат больший выбор вариантов перелета и смогут подобрать 
оптимальный для себя рейс, приобретая билет любой из двух авиакомпаний. Код-
шеринговое партнерство – шаг, который позволяет выиграть как авиакомпаням-
партнерам, так и пассажирам, путешествующим между Казахстаном и Германией», – 
подчеркнул Питер Фостер, президент и генеральный директор авиакомпании Air 
Astana.  

В соответствии со специальным прорейтовым соглашением (SPA), заключенным 
между Lufthansa и Air Astana, немецкая авиакомпания получает возможность 
продавать билеты на некоторые внутренние рейсы Air Astana, например, в Атырау, 
Актау, Павлодар и Усть-Каменогорск. Пассажиры авиакомпании Lufthansa смогут 
также приобретать билеты на рейсы, выполняемые Air Astana в соседние страны: 
Бишкек (Кыргызстан), Ташкент (Узбекистан) и Урумчи (Китай). 

Deutsche Lufthansa AG – глобальная авиационная группа, включающая в себя более 540 дочерних 
компаний и долевых инвестиций в другие компании. Lufthansa Group включает в себя три 
стратегических подразделения – авиакомпании, выполняющие рейсы из узловых аэропортов, 
авиакомпании, осуществляющие point-to-point перевозки, и обслуживающие компании. Входящие в 
Lufthansa Group авиакомпании (Lufthansa, Austrian, SWISS, Brussels Airlines и Eurowings) 
позиционируются, каждая в своем сегменте, как авиаперевозчики, придающие большое значение 
качеству предоставляемых услуг. В настоящее время авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, 
выполняют полеты по 208 маршрутам в 103 страны мира (в соответствии с летним расписанием 2017 
года) и осуществляют 11 738 рейсов в неделю. Воздушный флот группы авиакомпаний насчитывает 
свыше 600 самолетов, а до 2025 года в нем появится 251 новый лайнер. 

«Эйр Астана» – совместное предприятие Фонда национального благосостояния Республики Казахстан 
«Самрук-Казына» и BAE Systems с соответствующими долями 51% и 49%. «Эйр Астана» приступила к 
выполнению регулярных рейсов 15 мая 2002 года и в настоящее время имеет маршрутную сеть, 
включающую более 60 международных и внутренних рейсов, выполняемых из хабов в Алматы и Астане. 
Воздушный флот авиакомпании состоит из 31 самолета западного производства Boeing 767-300ER, 
Boeing 757-200, Airbus A320, Airbus A320neo и Embraer E190. «Эйр Астана» стала первым перевозчиком 
среди стран СНГ и Восточной Европы, удостоенным в 2012 году престижного рейтинга 4 звезды 
международного агентства Skytrax и звания «Лучшая авиакомпания в Центральной Азии и Индии». Обе 
награды были подтверждены в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. 
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Follow us on Twitter: @lufthansaNews xx 
 
  


