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Grupo SATA com prejuízo de 
53 milhões de euros em 2019

“Entrada tardia da unidade Airbus A321 LR Neo” levou a prejuízos na Azores Airlines

Prejuízo na Azores Airlines foi de 55,8 milhões de euros e  
resultado positivo de 2 milhões de euros na SATA Air Açores

O Grupo SATA anunciou ontem um prejuízo de 53 milhões de euros em 2019, um resultado considerado 
“estável” e “em linha com o ano anterior”. O prejuízo da Azores Airlines, no mesmo ano, foi de 55,8 milhões 
de euros, o que embora represente “uma melhoria de resultado” face a 2018, o conselho de administração 
admite que a companhia aérea “apresenta desequilíbrios operacionais e financeiros significativos”.


