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Ф ранцузский авиапроизво-
дитель Dassault Aviation на-

ращивает возможности для тех-
нической поддержки своих биз-
нес-джетов в России и странах
СНГ. Как рассказал на JetExpo
2016 директор компании по ра-
боте с клиентами и техобслужи-
ванию Элуа Дюфур, к концу
2017 г. будет завершено расшире-
ние склада запчастей в аэропорту
Внуково. К этому сроку общая
стоимость запчастей на складе
будет увеличена до 1 млн долл.

Расширение склада поможет
упростить дистрибуцию ком-
плектующих для бизнес-джетов
Falcon по России и странам СНГ.
Сейчас эти запчасти используют-
ся командой центра Dassault Fal-

con Services, который открылся
во Внуково-3 три года назад. Он
является дочерней структурой
технического центра компании
во французском Ле-Бурже и за-
нимается в регионе линейным
обслуживанием и AOG-сервисом
как самолетов местных операто-
ров, так и транзитных ВС. По
словам Дюфура, за год внуков-
ский центр выполняет 200–300
нарядов на техобслуживание.

С 1 сентября производитель
сможет еще более оперативно реа-
гировать на запросы местных экс-
плуатантов самолетов Dassault Fal-
con, так как в Москве заработал
технический представитель Dassa-
ult Aviation по России и СНГ.

Максим Пядушкин

Больше поддержки
для российских клиентов

EMERCOM showcases SBJ

Новый
технический
представитель
Dassault
Aviation по
России и СНГ
г-жа Соланж
Амуру-Берт
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One of the firsts here at JetEx-
po 2016 is the business ver-

sion of the Russian Sukhoi Super-
jet 100 regional airliner, known as
Sukhoi Business Jet (SBJ). The
airframe being demonstrated at the
exhibition is operated by the Rus-
sian Emergencies Ministry
(EMERCOM). The 19-seat VVIP
cabin configuration, developed by
the local company VEMINA

Aviaprestige, was installed at OEM
Sukhoi Civil Aircraft Company’s
(SCAC) facility in Zhukovsky
outside Moscow. 

The SBJ cabin comprises two
conference areas, a VIP compart-
ment, and the forward and rear
service areas. This cabin can be
converted to house medical modu-
les for in-flight treatment of casu-
alties. 

EMERCOM operates two of the
type, both with a maximum range of
4,100 km. Other SBJ customers are
RusJet bizav operator, the Russian
governmental air operator Rossiya,
and the Royal Thai Air Force. So-
urces at SCAC say a longer-range
(up to 6,000 km) SBJ version with
auxiliary tanks is expected to be cer-
tified by year-end.

Tatyana Volodina

Sukhoi Business Jet operated by
the Russian Emergencies Ministry
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Полноценный центр ТОиР для Bombardier

H а церемонии открытия
JetExpo 2016 незави-

симый провайдер услуг по
ТОиР деловых самолетов
Vostok Technical Service Jets
(VTS Jets) подписал согла-
шение о создании центра
техобслуживания бизнес-
джетов Bombardier на терри-
тории России и стран СНГ с
немецкой Lufthansa Bom-
bardier Aviation Services
(LBAS). 

«Мы уже достаточно давно
и успешно сотрудничаем с
нашими коллегами из LBAS;
теперь мы просто формали-
зовали наши отношения, в
дальнейшем рассчитываем
расширять сотрудничество.
Основная задача — созда-
ние, по сути, первого полно-
ценного центра техобслужи-
вания бизнес-джетов на тер-
ритории России. Это со-
вместный проект с коллега-
ми из LBAS», — рассказал
Show Observer генеральный
директор VTS Jets Андрей
Акопов.

Центр будет располагать-
ся во Внуково-3, где сегодня
базируется VTS Jets. Спектр
предоставляемых услуг бу-

дет варьироваться от плано-
вого и внепланового линей-
ного технического обслужи-
вания, поиска и устранения
дефектов и неисправностей
авиационной техники до
оказания услуг по ТО ВС в
ситуации aircraft-on-ground
(AOG; самолет на земле).

Сегодня VTS Jets осу-
ществляет техобслуживание
всех типов деловых самоле-

тов канадского производи-
теля за исключением линей-
ки Learjet. Тем не менее Le-
arjet могут обслуживаться у
партнеров — LBAS. «Если
брать совместную работу, то
мы предлагаем клиентам
полный спектр ТО самоле-
тов всех моделей Bombardi-
er, представленных на рын-
ке», — рассказал Акопов.

Татьяна Володина

Гендиректор VTS Jets
Андрей Акопов (слева)

и управляющий директор
LBAS Кристоф Майеррозе

после подписания соглашения
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B российском офисе
компании Airbus про-

изошли изменения: на
должность директора по
развитию бизнеса ACJ в
России и СНГ назначен
Геннадий Харламов. Ранее
он работал в компании East -
Union, где в течение трех лет

занимался продажами одно-
моторных самолетов Cessna
в России и СНГ. До этого он
занимался организацией
продаж в компаниях «Вер-
толеты России» и Jet Trans-
fer. 

«Я очень рад присоеди-
ниться к коллективу Airbus
и получить возможность ра-
ботать с таким уникальным
и современным продуктом,
как Airbus Corporate Jets. В
целом считаю, что у рынка
России и СНГ большой по-
тенциал и перспективы раз-
вития» — сказал Show Ob-
server г-н Харламов.

По его словам, на выстав-
ке JetExpo 2016 компания
Airbus представляет свою
самую популярную модель
бизнес-джета ACJ319, соз-
данного на базе среднема-
гистрального пассажирско-
го самолета A319. Это ВС в

компоновке на 19 пасс. экс-
плуатируется в чартерной
компании MJet. 

Airbus сейчас проводит
ремоторизацию семейства
ACJ320 двигателями нового
поколения, а также устанав-
ливает на них законцовки
крыла sharklets. В результате
ACJ319neo сможет выпол-
нять полеты на дальность до
12500 км с восемью пасса-
жирами на борту, а
ACJ320neo сможет перево-
зить до 25 пасс. на дальность
до 11400 км.

Но самолеты семейства
ACJ320neo долетят до JetEx-
po еще не скоро. По словам
директора по маркетингу
компании Airbus Corporate
Jets Дэвида Велупиллая, по-
ставка первого такого ВС
заказчику запланирована на
2020 г.

Алексей Синицкий

Новый человек в ACJ
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А мериканский производи-
тель Bell Helicopter со-

общил вчера на JetExpo 2016 о
заключении контракта на по-
ставку в Камчатский край лег-
кого вертолета Bell-429 в корпо-
ративном исполнении. Как

Show Observer пояснили в Bell
Helicopter и представляющей
его интересы в России компа-
нии Jet Transfer, воздушное суд-
но станет первым двухдвига-
тельным вертолетом иностран-
ного производства, предназна-

ченным для развития VIP-ту-
ризма на Камчатке. Передача
машины клиенту намечена на
2017 г.

«Выбор этого вертолета под-
тверждает, что Bell-429 является
лидером на рынке корпоратив-
ных вертолетов», — подчеркнул
региональный директор Bell He-
licopter по России и СНГ Сергей
Филатов. Он также напомнил,
что в прошлом году на Камчатку
уже был поставлен один Bell-
429, опыт эксплуатации которо-
го показал, что машина подхо-
дит к условиям региона.

В настоящий момент в Рос-
сии и СНГ эксплуатируется бо-
лее 20 вертолетов Bell-429. В Bell
Helicopter подчеркнули, что ма-
шины этого типа успешно ис-
пользуются как на юге, так и на
севере региона. Первым рос-
сийским эксплуатантом Bell-
429 стала челябинская авиаком-
пания «Челавиа». Вертолет в
VIP-комплектации был постав-
лен ей летом 2011 г.

Полезная загрузка Bell-429
составляет 1154 кг, он рассчитан
на перевозку 6–7 чел.

Валентин Маков
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Н а JetExpo 2016 впервые
демонстрируется бизнес-

версия российского региональ-
ного самолета Sukhoi Business
Jet (SBJ), эксплуатируемая в
МЧС России. 

Воздушное судно с бортовым
номером RA-89067 рассчитано
на перевозку 19 пасс. в салоне
повышенной комфортности.
Его элементы разработаны
компанией «ВЕМИНА Авиа-
престиж»; кастомизация осу-
ществлялась на базе произво-
дителя ГСС в Жуковском. 

Компоновка ВС включает
две рабочие зоны для проведе-
ния совещаний и каюту глав-
ного пассажира, а также перед-
нюю и заднюю сервисные зо-
ны. При необходимости салон
может быть конвертирован: в
нем допускается установка ме-
дицинских модулей для оказа-
ния пострадавшим помощи
непосредственно во время по-
лета. 

Всего МЧС получило два SBJ
c дальностью полета до
4100 км. Среди других заказчи-
ков VIP-версии самолета дело-
вой оператор «РусДжет», СЛО
«Россия» и один иностранный
клиент — Королевские ВВС
Таиланда. Как рассказали в
ГСС, в 2016 г. планируется сер-
тифицировать версию SBJ с до-
полнительными баками для
увеличения дальности полета
до 6000 км.

Татьяна Володина

МЧС показало
свой SBJ

Элементы
отделки

салона Sukhoi
Business Jet 

В России и СНГ
эксплуатируется уже более
20 вертолетов Bell-429
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Bell-429 для VIP-туристов

Виртуальный вертолет
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На выставке JetExpo 2016
компания Airbus Helicop -

ters Vostok, чья продукция раз-
мещена на площадке ее партне-
ра Heliatica, представила новый
маркетинговый инструмент —
приложение для смартфона, ис-
пользующее технологию вирту-
альной реальности. Его основ-
ное предназначение — демонст-
рация в формате 3D интерьера
воздушной машины и ее воз-
можностей в полете. Приложе-
ние рассчитано на работу с оч-
ками виртуальной реальности
Gear VR, поступившими в про-
дажу в конце 2015 г. и совмести-
мыми со смартфонами Samsung
Galaxy Note7, Galaxy S7, S7 edge,
Note5, S6, S6 edge и S6 edge+.

Клиентам предлагается набор
трехмерных видеозаписей, сня-
тых внутри салона стоящего на
земле или летящего вертолета.
Формат записей позволяет
осматривать пространство вокруг
себя на 360° по горизонтали и
вертикали. Сделать это позво-
ляют датчики, встроенные в оч-
ки, которые фиксируют движе-

ния головой. Приложение впер-
вые было представлено в марте
текущего года на вертолетной
выставке Heli-Expo в США. Оно
рассчитано прежде всего на тех
клиентов, которые не могут опе-
ративно приехать на завод или в
центр продаж Airbus Helicopters и
лично осмотреть интересующий
их вертолет. Использовать при-
ложение планируется во всех
точках мира, где вертолетострои-
тель продает свою продукцию.
На сегодня 3D-ролики сняты для

средних вертолетов H175. В част-
ности, на JetExpo представлены
записи из салона этого типа в
VIP-исполнении. В дальнейшем
базу роликов планируется рас-
ширить за счет других типов вер-
толетов Airbus Helicopters.

Вертолеты Airbus Helicopters
можно посмотреть на выставке
и вживую — этот производитель
стал первым, кто выставил во
Внуково-3 сразу три модели:
H155, AS355 NP и AS350 B2.

Валентин Маков

С вертолетами Airbus
Helicopters теперь можно

познакомиться как в обычной,
так и виртуальной реальности
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О дин из самых ярких инди-
каторов состояния россий-

ской отрасли бизнес-авиации —
вторичный рынок продолжает
находиться на стороне покупа-
теля. Тренд спада наблюдается с
2013 г. и распространяется не
только на бизнес-джеты легкого
и среднего класса, но и на тра-
диционно более устойчивые до-
рогие большие и дальнемагист-
ральные самолеты.

В исследовании российской
компании ArcosJet, специализи-
рующейся на купле-продаже
новых и бывших в эксплуатации
самолетов, рассматриваются це-
ны на популярные модели Haw-
ker 900XP, Falcon 7X, Challenger
605, Global XRS за период с 2013
по 2016 г.

Среднее падение стоимости
по каждой из четырех моделей
составило около 45% за три го-
да. В течение 2016 г. цена на ре-
сурсный самолет опускается в
среднем на 6%. Рекордсменом
по удешевлению является Haw-
ker 900XP — стоимость самолета
снижается в среднем почти на
10% ежегодно, а в целом за рас-
сматриваемый период она про-
села на 60%. На втором месте по
скорости удешевления стоит
Challenger 605, цена на который
падает почти на 9% год от года. 

«Хочется быть оптимистом,
однако факты заставляют смот-
реть на ситуацию реалистично,
— рассказывает Иван Веретен-
ников, директор по продажам
компании ArcosJet. — Посте-
пенно растущее предложение,
давление со стороны новых мо-
делей, непредсказуемая эконо-
мика тянут вниз цены на вто-
ричном рынке, заставляя про-
давцов принимать предложе-
ния, от которых они бы гневно
отмахнулись всего год назад.
Мы ожидали снижения, но ко-
гда казавшийся незыблемым
Gulfstream G650 опустился ста-
бильно ниже 70 млн долларов, а
в некоторых случаях почти но-

вый самолет стали предлагать
ниже 60 миллионов, это удиви-
ло даже нас».

Тем не менее в ArcosJet под-
черкивают, что вечно такое паде-
ние продолжаться не может и на
отдельные модели уже наблюда-
ется стабилизация цены. Речь
идет, например, о Hawker 900XP,
который уже достиг своей опти-
мальной цены, и Bombardier
Global Express XRS, владельцы
которого дальше снижаться уже
не готовы и, скорее, продолжат
владеть активом, чем пойдут на
большие убытки при продаже.
Цены на популярные модели
джетов также оставляют боль-
шое пространство для выбора.
Так, стоимость Falcon 7X на вто-
ричном рынке находится в кори-
доре от 19,35 млн до 37,50 млн
долл. Официально дальнема-
гистральный самолет Gulfstream
G650 можно купить, начиная с
58,75 млн долл., а самая высокая
объявленная цена на эту модель
составляет 64,85 млн долл.

ArcosJet дает прогноз для по-
купателей на 2017 г.: исходя из
среднерыночной стоимости са-
молета на вторичном рынке на
текущий момент, средняя за-
прашиваемая цена, например,
на дальнемагистральный Global
XRS в 2017 г. составит порядка
28,50 млн долл. В абсолютных
цифрах владелец самолета этой
модели за год теряет на коррек-
тировке цен как минимум 1,50
млн долл. Однако стоит пом-
нить, что в большинстве сделок
реальная стоимость продажи за-
метно ниже запрашиваемой.

Диктатура покупателя застав-
ляет продавцов всерьез рассмат-
ривать любые адекватные пред-
ложения, так как давление рын-
ка довольно велико и чем новее
самолет, тем, как правило, боль-
ше он будет терять в цене. В но-
вых реалиях у «выгодной сделки»
изменилось значение, и это обя-
зательно нужно учитывать.

Анна Назарова

Вторичный рынок
деловых самолетов
на стороне
покупателя
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Г осподин Траппье, как бы вы охарактери-
зовали рыночную ситуацию в целом?

— В целом за год, прошедший с прошлой
выставки JetExpo, глобальный рынок остает-
ся довольно вялым, прежде всего из-за за-
медления продаж на развивающихся рынках
вследствие ухудшения экономики, снижения
цен на нефть и товары массового потребле-
ния. Спрос на наших традиционных рынках
недостаточен, чтобы компенсировать паде-
ние остальных рынков. Прогнозы развития
событий в мировой экономике остаются не-
утешительными, что вызвано появлением
нестабильности и в Европе — из-за ситуации
с выходом Великобритании из Евросоюза, и
в США — в связи с предстоящими прези-
дентскими выборами. Тем не менее в неко-
торых регионах появляются и признаки
оздоровления. Например, в сегменте самоле-
тов специального назначения в России. Кро-
ме того, в скором времени начнутся поставки
нашего нового флагмана, трехдвигательного
Falcon 8X, и мы предвидим позитивный эф-
фект на продажи Dassault.

— О каких признаках оздоровления идет
речь?

— В этом году российский рынок был
очень активным — в отличие от остального
мира. И мы ожидаем, что когда экономи-
ческая ситуация восстановится, рынок

пойдет в устойчивый рост. За последние
несколько лет рынок стал зрелым, а что ка-
сается FBO и сервисных центров, — они
среди лучших  мире.

— А что делает Dassault в части поддержки
эксплуатантов?

— Мы создаем новый склад запчастей во
Внуково-3, чтобы упростить логистику зап-

частей в России и в регионе СНГ. Это часть
нашей стратегии по поддержке операторов
в ситуациях AOG. В скором времени во
Внуково будет базироваться новый вы-
ездной технический представитель. Кроме
того, филиал Dassault Falcon Service, орга-
низованный три года назад, постоянно по-
полняется и укрепляется, и его услуги поль-
зуются огромным спросом среди операто-
ров из России и СНГ. В последние два года
операторы в этом регионе также пользова-
лись услугой Falcon Response; это новое
предложение, которое объединяет все меры
экстренной помощи в ситуациях AOG, в
том числе доставку запчастей и обслужива-
ние, в один пакет — понятный и простой в
использовании для операторов всех самоле-
тов Falcon. Данная услуга также включает
два дежурных самолета Falcon 900, которые
доставляют запчасти, техников, инженер-
ные бригады и даже экстренную перевозку
пассажиров, как только возникает ситуация
невозможности вылета самолета Falcon по
техническим причинам. Мы первыми пред-
ложили такую услугу. Несколько рейсов де-
журных Falcon 900 было выполнено в инте-
ресах клиентов в России и СНГ.

— Теперь, когда 8X сертифицирован, реаги-
рует ли рынок так, как вы предполагали? Не
влияет ли он на продажи 7Х?

— Клиенты реагируют очень позитивно
на Falcon 8X, как мы и ожидали, и у нас уже
собрался внушительный портфель заказов
на эту модель. Некоторые из этих заказов
поступили от клиентов, которые сейчас экс-
плуатируют конкурирующие модели само-
летов большой вместимости, в том числе и
авиалайнеры в VIP-комплектации. Наш но-
вый флагман предлагает существенные экс-
плуатационные преимущества, в том числе
увеличенную дальность по сравнению с 7Х,
и в то же время сохраняет все передовые тех-
нологические решения, гибкость и отлич-
ные взлетно-посадочные характеристики
своего знаменитого предшественника. Он
способен летать между Москвой и Лос-Ан-
джелесом без промежуточной посадки, а
также совершать посадку в недоступных для
больших бизнес-джетов аэропортах. Само-
лет оборудован революционной системой
синтетического и дополненного видения с
колиматорным дисплеем FalconEye. Тем не
менее 7X остается прекрасной опцией для
тех операторов, которым не нужна дополни-
тельная дальность, так что мы по-прежнему
поставляем достаточно много новых 7Х. 

— Прояснился ли вопрос с задержками в
программе 5Х?

— Проблемы, возникшие в ходе разработ-
ки нового двигателя Silvercrest компании
Snecma, сейчас  идентифицированы, и най-
дены удовлетворительные способы их разре-
шения. Разработан новый график, который
предполагает начало поставок в 2020 г.

— Как бы вы оценили состояние вторичного
рынка деловых самолетов?

— Мы разочарованы тем, что цены на вто-
ричном рынке самолетов корпоративного
класса продолжают снижаться. Это суще-
ственный фактор, оказывающий влияние на
продажи новой техники. Тем не менее биз-
нес-джеты Falcon традиционно сохраняют
более высокую остаточную стоимость, чем в
среднем по рынку, благодаря надежности и
прочной конструкции. Мы помогаем кли-
ентам, желающим продать свой самолет, и в
некоторых случаях даже предлагаем выку-
пит его. 

— По мере того как мир становится все бо-
лее цифровым, находит ли компания примене-
ние новейшим информационным техноло-
гиям?

— Каждый новый самолет, каждая новая
программа предполагает освоение новых
технологий. Falcon 7X стал первым бизнес-
джетом, разработанным полностью в циф-
ровой среде с помощью программного обес-
печения Product Lifecyle Management
(PLM). С новым Falcon 5X мы шагнули еще
дальше, применив PLM и к процессу разра-
ботки систем.

Интервью подготовила Елизавета Казачкова

В следующем году Dassault Aviation
поставит российскому клиенту
первый бизнес-джет Falcon 8X,
новый флагман французского
производителя. Президент
компании Dassault Aviation Эрик
Траппье рассказал Show Observer
о признаках восстановления
на российском рынке деловой
авиации.

«В этом году
российский рынок
был очень
активным,
в отличие от
остального мира»

Эрик
ТРАППЬЕ
президент
Dassault Aviation
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H епопулярность российского авиацион-
ного реестра заставляет собственников

бизнес-джетов еще на этапе строительства
их машин подбирать оптимальную зарубеж-
ную воздушную юрисдикцию. За последние
семь лет на российском и международном
рынках бизнес-авиации все чаще стали при-
сматриваться к одному из самых молодых
авиационных реестров — мальтийскому.
Менее чем за десять лет работы под флаг
Мальты встало 155 бизнес-джетов (данные
по состоянию на июль 2016 г.). Только за по-

следний год — в период с июля 2015 по июль
2016 г. — динамика роста мальтийского фло-
та составила 30%. Его основой выступают
дальнемагистральные бизнес-джеты и биз-
нес-лайнеры — всего 82 машины. Мальтий-
ский флаг стал настолько востребованным,
что крупнейшие международные авиаком-
пании — как, например, Comlux, Avconjet,
VistaJet, Emperor Aviation — открыли свои
представительства на острове. 

В чем феномен мальтийского реестра? Во-
первых, с 2004 г. Мальта находится в Евро-

зоне, а значит, имеет все преимущества объ-
единенной Европы. Для российских собст-
венников бизнес-джетов это означает бес-
препятственные полеты по всем 28 странам
Евросоюза. Для сравнения: если самолет за-
регистрирован в России, то на получение
разрешения уйдет от нескольких часов до 14
дней. Кстати, европейское направление —
самое популярное у россиян: по данным
компании Emperor Aviation, имеющей сер-
тификат эксплуатанта Мальты, в год на него
приходится минимум 70% от всех рейсов. 

Вторым несомненным преимуществом яв-
ляется гибкая налоговая политика Мальты. «С
мальтийским префиксом 9Н удается заметно
экономить на хэндлинге и авиатопливе, — де-
лится опытом Ираклий Литанишвили, собст-
венник оператора Emperor Aviation. — В отли-
чие от широко известных офшорных реестров
Арубы, Бермудов и Каймановых островов,
Мальта возвращает НДС, что позволяет опти-
мизировать расходы по этой статье от 20 до
50%. Аналогичная процедура предусмотрена в
хэндлинге, где экономия составляет 10–20%». 

Мальтийская юрисдикция позволяет реги-
стрировать бизнес-джеты только для част-
ных, некоммерческих нужд. Тем не менее за
собственником остается право передавать са-
молет в пользование третьим лицам — нало-
гом это облагаться не будет.

Анна Назарова

Мальтийские тайны

Бизнес-джеты с мальтийским
префиксом 9H можно все чаще

увидеть в российских аэропортах
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Oстров Мэн, крохотная тер-
ритория на географиче-

ской карте мира, уже несколько
лет считается крупнейшей евро-
пейской авиационной юрис-
дикцией для бизнес-джетов.
Несмотря на то что авиацион-
ный департамент работает с
2007 г., в нем уже зарегистриро-
вано 512 бизнес-джетов — такие
данные по состоянию на июль
2016 г. приводит онлайн-ресурс
JetNet. Для сравнения: в Ав-
стрии и Швейцарии, более до-
рогих, но также популярных
авиационных реестрах Европы,
числятся 384 и 224 бизнес-джета
соответственно. 

Высокой востребованностью
юрисдикция острова Мэн обя-

зана сразу нескольким факто-
рам. Остров находится в центре
Британских островов, недалеко
от Европы, в одном с ней часо-
вом поясе. Его правовая система
создана на основе системы об-
щего права Англии, а офици-
альный язык — английский, что
позволяет вести всю документа-
цию на этом международном
языке. На острове Мэн действу-
ет гибкая налоговая политика —
отсутствует налог на страховую
премию (для сравнения: в Вели-
кобритании он составляет 5%).
В 2009 г. ICAO провела аудит
системы регулирования безо -
пасности полетов на Мэн и по
результатам сравнила его с регу-
лятором в США. Кроме того,

офшорные компании острова
предлагают услуги технического
обслуживания самолетов по
стоимости ниже, чем в целом по
Европе, но при этом ведут про-
зрачную документацию по меж-
дународным стандартам. 

Правда, «заработать» на экс-
плуатации джета с префиксом
«М» не удастся: остров предна-

значен исключительно для са-
молетов, находящихся в част-
ном или корпоративном поль-
зовании, то есть коммерческая
эксплуатация запрещена. Зато
на острове Мэн самолет может
получить звучное «имя» — на-
пример, М-СССР, M-ONEY,
M-YJET или M-AGIC.

Анна Назарова

«М»-ой реестр В реестре острова Мэн можно
встретить такие экзотические
«имена» бизнес-джетов
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The weakening of Russia’s na-
tional economy led to a notab-

le downturn in the sphere of busi-
ness aviation at the same time ope-
ning an opportunity for realization
of unconventional methods of cli-
ent attraction. For instance, Do-
modedovo Business Aviation Cen-

ter (DBAC), located at Moscow’s
second busiest airport Domodedo-
vo, placed stake on servicing con-
nection flights of regular and busi-
ness aviation.

First of all the company counts
on those passengers who had an
opportunity to fly business jets but
later switched to business class of

regular airlines, DBAC representa-
tive told Show Observer. Last year
saw the number of such travelers
grew more than fivefold compared
to the previous years.

“Our possibility of using the
connection of various types of
flights in the same VIP terminal
underlie the driver of growth: for
instance a passenger flies to our
terminal with a private helico-
pter, checks in on a regular flight
and is transferred by our car right
to the aircraft”, says Vladimir
Klementiev, DBAC deputy di-
rector general.

Domodedovo business aviation
center apron has two helipads in
the immediate proximity which are
occasionally used by passengers of
both private aircraft and regular
airlines business class passengers
serviced at DBAC. The center ho-
pes that the helitaxi service will so-
on be available to the clients. 

In addition to that, beside stan-
dard servicing of business jets and
passengers DBAC offers professio-
nal aviation cleaning, own catering
service, crew visa support, various
aircraft maintenance services.

Anna Nazarova

VIP-терминал для пассажиров бизнес-класса

Oслабление национальной
экономики привело к ощу-

тимому спаду в сфере деловой
авиации, одновременно открыв
возможность для реализации
нестандартных форматов при-
влечения клиентов. Так, в цент-

ре бизнес-авиации Domodedovo
Business Aviation Center (DBAC)
сделали ставку на обслужива-
нии стыковочных рейсов регу-
лярной и деловой авиации. Как
сообщили Show Observer в
DBAC, расчет в первую очередь

делается на тех пассажиров, ко-
торые прежде имели возмож-
ность летать на бизнес-джетах, а
позднее пересели в бизнес-
класс регулярных авиалиний. За
последний год число таких пу-
тешественников возросло более
чем в пять раз по сравнению с
предыдущими годами. 

«Один из драйверов роста ви-
дится именно в использовании
нашей возможности стыковки
разных типов рейсов в одном
VIP-терминале. Например, пас-
сажир прилетает в наш терминал
на частном вертолете, здесь же
оформляется на регулярный рейс
и доставляется на нашем автомо-
биле прямо к самолету», — рас-
сказывает Владимир Клементьев,
заместитель генерального дирек-
тора DBAC.  На перроне центра

деловой авиации в аэропорту До-
модедово имеются две вертолет-
ные площадки в непосредствен-
ной близости от терминала, кото-
рыми периодически пользуются
как пассажиры частных самоле-
тов, так и путешествующие биз-
нес-классом регулярных рейсов,
обслуживаемые в DBAC. В цент-
ре рассчитывают, что в скором
времени для клиентов станет до-
ступна услуга вертолетного такси.
Кроме того, в DBAC помимо
стандартных услуг по обслужива-
нию бизнес-джетов и пассажиров
доступны профессиональный
авиационный клининг, собст-
венный кейтеринг, визовая под-
держка экипажа, различные услу-
ги по техническому обслужива-
нию самолетов.

Анна Назарова

VIP-terminal for business class
passengers

За последний год число
трансферных пассажиров в DBAC
возросло более чем в пять раз
The number of transfer passengers in
DBAC grew more than fivefold last year
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Н адежда, текущий год ярко иллюстри-
рует, что рецессия на российском рын-

ке деловой авиации понемногу сходит на
нет, уступая слабому, но все-таки увеличе-
нию спроса. Согласны ли Вы с этим утвер-
ждением?

— По нашим наблюдениям, темп падения
российского рынка деловой авиации замед-
лился, намечается стабилизация. Однако
говорить об увеличении спроса пока рано;
делать прогнозы на рынке деловой авиации
сложно, он сильно зависит от геополитиче-
ской и экономической ситуации в мире.
Кризис, который сейчас переживает дело-
вая авиация, незнаком никому, и давать ка-
кие-либо прогнозы очень сложно. Можно
лишь проводить аналогии, например, с кри-
зисом 2008–2009 гг. Если посмотреть на ста-
тистику открытых источников (например,
WingX Advance, который анализирует ис-
ключительно международный трафик из
России в Европу и обратно), то можно заме-
тить, что процент падения полетов в Москву
за зимние и весенние месяцы несколько ни-
же, чем за летние: 14–15% против 18–20%.
Летний же сезон всегда является показате-
лем восстановления рынка. Мне кажется,
что мы войдем в 2017 г. со стабильным сни-
жением рынка в районе 15–20% относи-
тельно 2015 г.

— В нынешнем году «А-Групп» анонсирова-
ла ряд проектов, среди которых инфраструк-
турные и «более глобальные», касающиеся
новых направлений деятельности компании.
Что сделано и о чем сейчас можно говорить?

— Год назад мы анонсировали ввод в экс-
плуатацию еще одного ангара в Шереметь-
ево к концу 2016 г. Это очень важная часть
нашей стратегии по расширению бизнеса,
и, к счастью, работы по строительству идут
по графику. 

Мы наблюдаем стабильный рост пасса-
жиропотока, и это неудивительно, ведь
международный аэропорт Шереметьево,
где базируется FBO «А-Групп», тради-
ционно является самым востребованным
для пассажиров регулярных рейсов, а лег-
кая транспортная доступность после от-
крытия платной трассы и верно выбранная
маркетинговая стратегия нашей компании
делают его все более привлекательным для
пассажиров бизнес-авиации. После окон-
чания строительства третьей по счету ВПП
в Шереметьево ожидаем еще большего ро-
ста пассажиропотока, поэтому в наших
планах дальнейшее расширение инфра-
структуры, строительство новых ангаров и
перронов.  

По графику, а именно к концу года, будет
введен в эксплуатацию также новый ангар-
ный комплекс в Пулково, что позволит нам
привлечь еще больше клиентов и в Север-
ной столице.

— Индикатор состояния рынка бизнес-пе-
ревозок — трафик. Как он скорректировался
с начала года?

— В целом клиенты действительно стали
меньше летать, это можно отметить как в
отношении полетов в бизнес-целях, так и с
целью отдыха. Однако значительный рост
числа пассажиров, предпочитающих поль-
зоваться услугами наших FBO, позволяет
демонстрировать успешные показатели. 

— В прошлом году наметился определенный
тренд: количество внутренних рейсов практи-
чески сравнялось с числом международных.
Какие направления по России сейчас наибо-
лее популярны?

— Что касается рейсов, которые осу-
ществляются из наших FBO, то количество
внутренних рейсов не просто сравнялось, их
в текущем году на 5–6% больше, чем меж-
дународных. Конечно же лидирующее на-
правление — Санкт-Петербург. Популяр-
ным можно назвать Юг России: Краснодар,
Сочи, Геленджик, Анапу, все чаще летают в
Крым. Пользуются спросом Белгород, Ро-
стов, Самара, Казань. Хотя на сегодняшний
день трудно назвать аэропорт России, в ко-
торый пассажиры не вылетали бы из наших
терминалов; растет спрос на внутренний ту-
ризм и интерес к бизнесу в России. 

— Многие эксперты рынка в последнее вре-
мя говорят о снижении качества обслужива-
ния пассажиров, хотя в нашем сегменте об
этом очень странно говорить. Тем не менее
расскажите, пожалуйста, что для компании
означает слово «клиент» и всегда ли он прав?

— «Клиент» для нас — слово очень важ-
ное. Каждый сотрудник в компании пони-
мает, кто в конечном счете платит ему зар-
плату. За последний год в этом направлении
сделано было очень многое и в рамках об-
учения персонала, и в рамках формирова-
ния особой корпоративной культуры. Ко-
нечно, клиент всегда прав, а если он не
прав, мы никогда ему об этом не скажем,
просто постараемся, чтобы подготовка к по-
лету прошла максимально комфортно.

С первого дня работы FBO «А-Групп» ос-
новным нашим приоритетом стал индиви-
дуальный подход к каждому пассажиру и
минимальное время, затрачиваемое на под-
готовку к полету. Вылетая из нашего терми-

нала, пассажир никогда не заметит большо-
го потока людей, ему не придется стоять в
очереди на регистрацию, паспортный конт-
роль или ждать времени на вылет. Наши
клиенты ценят конфиденциальность, для
них неважна тусовка и пиар, у них другие
приоритеты, которые мы в полной мере
обеспечиваем.

Интервью подготовил Дмитрий Петроченко

Текущую ситуацию на
отечественном рынке деловой
авиации сложно отнести к разряду
предсказуемых. Тем не менее
отчетливо прослеживаются
тенденции если не к желаемому
восстановлению, то по крайней
мере к концу затянувшейся
рецессии. Любой аэропорт  —
своего рода лакмусовая бумага,
честно показывающая спрос на
перелеты, особенно в сегменте
деловых перевозок. Надежда
Туровская, директор по маркетингу
компании «А-Групп», поделилась с
Show Observer своими ощущениями
от тех процессов, которые мы
наблюдаем на российском рынке
бизнес-перевозок.

«Клиент»
для нас — слово
очень важное»

Надежда
ТУРОВСКАЯ
директор
по маркетингу
компании «А-Групп»
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Oдин из крупных российских
бизнес-операторов «Рус -

Джет» увеличил самолетный
парк. Первым бизнес-джетом,
пополнившим его этим летом,
стал Embraer Legacy 650 с рос-
сийской регистрацией RA-02777.
Самолет будет базироваться в
московском аэропорту Шере-
метьево. Интерьер его салона вы-
полнен в современном стиле, с
использованием высококаче-
ственных материалов. Пассажи-
рам предоставлена развлекатель-
ная система с проигрывателями
DVD и спутниковая связь. Обо-
рудование для высокоскорост-
ной передачи данных HSD и бес-
проводной связи Wi-Fi позво-

ляет пользоваться Интернетом,
отправлять электронные письма
и осуществлять передачу файлов.

Этот самолет в данной компо-
новке вмещает 13 пасс. Его са-
лон разделен на три зоны: клуб
(четыре передних кресла), каби-
нет (четыре сдвоенных кресла) и
зона отдыха (два кресла и ди-
ван). Для отдыха во время
трансконтинентальных переле-
тов кресла в салоне трансфор-
мируются в полноценные

спальные места. Багажное отде-
ление находится в задней части
самолета, и к нему имеется сво-
бодный доступ на протяжении
всего времени полета.

Второй новинкой компании
стал Challenger 300 (RA-67224).
Этот бизнес-джет среднего
класса рассчитан на 8 пасс. и бу-
дет базироваться во Внуково-3.
Пассажирский салон визуально
разделен на две зоны, которые
представляют собой два четы-

рехместных клуба. Кресла в са-
лоне также могут трансформи-
роваться в полноценные спаль-
ные места. Помимо новых само-
летов в парке «РусДжет» сейчас
эксплуатируются самолеты Em-
braer Legacy 600, Sukhoi Superjet
100, Bombardier Challenger 300,
Bombardier Challenger 850, Bom-
bardier Challenger 601/604, Das-
sault Falcon 2000, Hawker 800XP
и Як-42.

Дмитрий Петроченко

Оne of the major Russian busi-
ness aviation operators RusJ-

et has increased its fleet. Embraer
Legacy 650 with Russian registra-
tion RA-02777 became the first bu-
siness jet to be added to the com-
pany’s fleet this summer. The airc-
raft will be based at Moscow’s She-
remetyevo airport. 

The cabin interior is designed in a
modern style using high quality ma-
terials. Passengers are provided with

an entertainment system with DVD
players and satellite communica-
tions. Equipment for high-speed
data transfer HSD and WI-FI al-
lows surfing the internet. The airc-
raft in this layout can accommodate
13 passengers. Its interior is divided
into three zones: the club (four front
seats), office (four double chairs)
and a sitting area (two armchairs

and a sofa). For recreation during
transcontinental flights the seats in
the cabin are transformed into full-
fledged beds. The luggage compart-
ment is at the rear of the aircraft
with free access during the flight.

Challenger 300 (RA-67224) has
become the company’s second
“novelty”. This midsize business
jet is designed for eight passengers
and will be based in Vnukovo-3.
The passenger cabin is visually di-

vided into two zones, which are
two four-seater “clubs” The seats
in the cabin can also be transfor-
med into full-fledged beds. 

In addition to new aircraft the
RusJet fleet includes Embraer Lega-
cy 600, Sukhoi Superjet 100, Bom-
bardier Challenger 300, Bombardier
Challenger 850, Bombardier Chal-
lenger 601/604, Dassault Falcon
2000, Hawker 800XP and Yak-42.

Dmitry Petrochenko

Глобальные продажи авиони-
ки для сегмента бизнес-

авиации и авиации общего на-
значения за первые шесть меся-
цев 2016 г. превысили 1,1 млрд

долл., что на 6,5% ниже по
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Об этом
говорится в отчете Ассоциации
авиационной электроники

(AEA) по итогам II квартала
2016 г. Продажи комплектов
авионики, предназначенных
для обновления бортового обо-
рудования на уже эксплуати-
рующихся самолетах, по итогам
первой половины 2016 г. соста-
вили 509,7 млн долл., что на
10,3% ниже по сравнению с пер-
вой половиной 2015 г. Продажи
авионики для установки на но-
вые воздушные суда в процессе
сборки на заводах снизились на
3% и составили 605,5 млн долл.

67% всех продаж авионики за
первую половину текущего года
пришлось на рынки США и Ка-
нады. 

По итогам II квартала 2016 г.
продажи авионики составили
549,16 млн долл. (на 9% ниже
аналогичного периода 2015 г.),
тогда как в I квартале они соста-
вили 566,10 млн долл. Как отме-
чает Паула Деркс, президент
AEA, низкий уровень продаж
оказался сюрпризом, учитывая
тот факт, что до окончания сро-
ка, отведенного на оснащение
самолетов, выполняющих поле-
ты в воздушном пространстве
США, оборудованием автома-
тического зависимого наблюде-
ния-вещания ADS-B осталось
всего лишь 40 месяцев.

Артур Нургалеев

Продажи авиационной
электроники падают

RusJet expands its fleet

Глобальные продажи
авионики для бизнес-

авиации и авиации общего
назначения в первом

полугодии 2016 г.
превысили 1,1 млрд долл.

Глобальные продажи
авионики для бизнес-

авиации и авиации общего
назначения в первом

полугодии 2016 г.
превысили 1,1 млрд долл.
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«РусДжет»
расширяет
свой парк
самолетов

Новый Embraer Legacy 650 будет
базироваться в московском

аэропорту Шереметьево

The new Embraer Legacy 650
will be based at Moscow’s
Sheremetyevo airport

http://www.ato.ru?src=pdf
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K омпания Boeing в прошлом
году не привозила на JetEx-

po свои деловые самолеты. Но в
этот раз на статической экспо-
зиции во Внуково-3 можно
вновь увидеть BBJ — бизнес-
джет, сделанный на основе сред-
немагистрального пассажирско-
го самолета Boeing 737. Как со-
общили Show Observer в россий-
ском представительстве Boeing,
его фюзеляж соответствует раз-
мерности Boeing 737-700 (длина
33,6 м), однако самолет оснащен
усиленным крылом и шасси от
более тяжелого и большего по
размеру 737-800. Эти техниче-
ские особенности позволили по-
высить дальность полета BBJ до
11500 км, благодаря чему, на-
пример, можно выполнять бес-
посадочные перелеты Лондон—
Йоханнесбург, Париж—Лос-Ан-

джелес или Санкт-Петербург—
Владивосток.

Сертификация самолета по
ETOPS-180 допускает полет с
одним выключенным двигате-
лем на протяжении трех часов —
возможность столь значитель-
ного удаления от запасных
аэродромов позволяет выстраи-
вать оптимальный маршрут по-
лета по кратчайшему расстоя-
нию над водными или мало-
обжитыми участками земной
поверхности.

Габариты фюзеляжа среднема-
гистрального самолета обеспечи-
вают комфортные условия поле-
та для 18 пассажиров BBJ, инди-
видуальный интерьер самолета,
как правило, включает гостиную,
деловой кабинет, спальню с от-
дельным туалетом и душевой ка-
биной, салон для сопровождаю-

щих лиц и вместительное багаж-
ное отделение.

Наряду с глубокой модерни-
зацией самолетов Boeing 737 в
версию MAX, идут работы и над
созданием бизнес-джетов BBJ
MAX. Эти самолеты, в частно-
сти, будут оборудованы новей-

шими двигателями CFMI
 LEAP-1B и сдвоенными закон-
цовками крыла, что позволяет
сократить расход топлива почти
на 15%. Ожидается, что коммер-
ческие поставки BBJ MAX нач-
нутся в середине 2018 г.

Алексей Синицкий

Р ilatus Aircraft и его россий-
ский официальный дилер

Nesterov Aviation демонстрируют
на JetExpo 2016 однодвигатель-
ный турбовинтовой самолет РС-
12NG в VIP-комплектации.
Уникальная ливрея воздушного
судна с изображениями лошадей
на синем фоне, посвященная 75-
летию швейцарского авиапроиз-
водителя, уже знакома посетите-
лям выставки — это ВС выстав-
лялось во Внуково-3 год назад. 

За прошедший год Nesterov
Aviation, выбранный офици-
альным дилером Pilatus Aircraft
в 2015 г., уже поставил свой
первый РС-12NG в VIP-вари-
анте частному российскому
клиенту из Иваново. Передан-
ная в конце июля машина вы-
полнена в комплектации 6+2
(шесть больших кресел и два

дополнительных).  С постав-
кой этой машины российский
парк ВС семейства РС-12 уве-
личился до 13 бортов. Основ-
ным эксплуатантом такого са-
молета в нашей стране являет-
ся компания-авиатакси Dexter
(«Авиа Менеджмент Груп»), в
парке которой есть и модерни-

зированная версия машины —
РС-12NG. 

В Nesterov Aviation ожидают,
что поставка очередного само-
лета привлечет внимание потен-
циальных заказчиков. Отметим,
что сегодня РС-12 является од-
ним из самых популярных в ми-
ре турбовинтовых самолетов ре-

гиональной авиации, который
подходит в том числе для меди-
цинских миссий и поисково-
спасательных работ. Он может
эксплуатироваться на неподго-
товленных и коротких ВПП. В
целом в мире сегодня летает бо-
лее 1400 PC-12.

Татьяна Володина

Первая поставка Nesterov Aviation

Domestic operators taking Russian bizav market back

Самолет РС-12NG
в юбилейной ливрее
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BBJ вернулся на JetExpo

Интерьер BBJ рассчитан
на 18 пассажиров
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Russian bizav operators are in-
creasing their share on the do-

mestic market, Alexander Kules-
hov, board chairman at the Russian
United Business Aviation Associa-
tion (RUBAA), has told the Busi-
ness Aviation Forum held on the
eve of JetExpo 2016.

According to Kuleshov, the num-
ber of Russian bizav operators at the

Moscow airports stood at 5,062 in
the first six months of 2016, or 20%
up on 2015 and 22% up on 2014. The
number of foreign operators in the
area remains much greater, at 14,169
in the first half of the year, but it is
shrinking (20% down from the 2015
level and 34% down from 2014).

RUBAA reports that 80% of all
Russian bizav traffic passes via Mos-

cow, Yekaterinburg, Samara, Nizh-
ny Novgorod, Rostov, and Sochi,
and that traffic via the Moscow air-
ports periodically peaks at 75% of
all bizav flights operated in Russia.
Russian airports served 65,138 bizav
passengers in the first half of the
year, compared to 73,692 in 2015
and 88,052 in 2014.  Kuleshov no-
ted that bizav flights from Moscow

serve 6,725 international destina-
tions, the most popular ones being
Nice (10% of all flights), London
(7.3%), and Geneva (2.6%). Do-
mestically, 2016 bizav flights con-
nect Moscow with 3,756 cities, in-
cluding the most popular destina-
tions of St. Petersburg (18%), Sochi
(7%), Simferopol (2,8%).

Ekaterina Sorokovaya

http://www.ato.ru?src=pdf
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Г осподин Понти, как вы оцениваете пози-
ции компании в России и странах СНГ в

сегменте VIP-вертолетов, изменилась ли си-
туация за последние два кризисных года?   

— Компания Leonardo-Finmeccanica с
каждым годом увеличивает свое присут-
ствие на рынке гражданских вертолетов
России и многих стран СНГ — сегодня око-
ло 90 вертолетов находятся в эксплуатации,
включая серии AW119, AW109, AW139. Не-
смотря на то что в последние пару лет отме-
чается небольшой спад в поставках, как и во
всей индустрии гражданских вертолетов, мы
остаемся признанным надежным поставщи-
ком и партнером в России. Это подтвержда-
ется подписанием договора с «Вертолетами
России» и «Роснефтью» в конце 2014 г. о ре-
гиональной сборке вертолетов нового поко-
ления AW189 на совместном предприятии
HeliVert. В данный момент дочерняя компа-
ния «Роснефти» — RN-Aircraft проводит
приемку первых двух AW189. Грядущая по-
ставка первой партии вертолетов AW189,
предзаказы новейшего AW169, а также не-
давняя сертификация AW119Kx и две пер-
вые поставки, запланированные на IV квар-

тал этого года, показывают потребность в
наших вертолетах, отвечающих запросам
нынешнего рынка. 

— Когда будет сертифицирован в России
AW169? Несколько слов о его футуристиче-

ском дизайне от Lanzavecchia+Wai, который
был выбран на конкурсе Flydeas for the City?

— В 2017 г. мы планируем сертифициро-
вать AW169, на который уже сейчас есть бо-
лее 150 заказов, включая твердые заказы,
опционы и рамочные договоры. Мы увере-
ны, что в России также есть большой потен-
циал для новой модели. В перспективе на
AW169 будет установлена полная противо-
обледенительная система, что позволит экс-
плуатировать вертолет в любую погоду, то-
гда как другие конкурентные модели будут
заперты в ангарах. 

Упомянутый дизайн интерьера, который
получил продолжение в проекте конверто-
плана AW609, был прекрасным примером
нашего устоявшегося подхода к индивиду-
альным решениям, которые десятилетиями
испытывала и создавала наша компания. От
проверенных авиационных производителей
интерьеров до собственных разработок, от
известных модных домов до молодых дизай-
неров, которые обычно работают в других

сферах. Такой подход позволил нам предло-
жить огромное количество интерьерных ре-
шений клиентам, которые понимают, что
могут приобрести собственный эксклюзив-
ный вертолет. 

— AW189 создан для решения нефтегазовых
задач, но как вы оцениваете его перспективы
на рыке VIP- и корпоративных перевозок в
России и СНГ? 

— Как я говорил выше, в России и СНГ,
бесспорно, существует потребность в
AW189. RN-Aircraft рассчитывает получить
30 машин, а в целом компания запланиро-
вала поставку до 160 вертолетов к 2025 г.
AW189 был сконструирован в соответствии
с требованиями глобального рынка, предъ-
являемыми к дальности и времени полета.
Именно поэтому он отвечает всем потреб-
ностям заказчиков не только при обслужи-
вании морских буровых платформ, но и при
проведении поисково-спасательных опера-
ций, пожаротушении, а также выполнении
VIP-перевозок по всему миру. 

Что касается регионального производ-
ства, то вслед за заказом на 10 AW189 от
RN-Aircraft компании Leonardo-Finmecca-
nica, «Вертолеты России» и «Роснефть» в
июне этого года объявили о подписании
договора на последующую продажу допол-
нительных 20 бортов с поставкой начиная
с 2018 г. Три из этих вертолетов будут про-
изведены в Италии, а 17 — на подмосков-
ном заводе HeliVert. В 2015 г. стороны так-
же договорились о поэтапной реструктури-
зации HeliVert. Его активы будут перерас-
пределены следующим образом: 40% Leo-
nardo Helicopters, 30% «Вертолетам Рос-
сии», 30% «Роснефти». Наше партнерство
лишний раз показывает, что компания
Leonardo настроена улучшать сотрудниче-
ство в производственной сфере со своими
российскими партнерами.    

— Как Вы оцениваете перспективы верто-
летов Leonardo Helicopters на российском
рынке в ближайшие 10 лет? 

— Компания Leonardo уверена, что в Рос-
сии есть большой потенциал для граждан-
ских вертолетов, этому рынку нужны все бо-
лее современные и безопасные конструкции
для эксплуатации в суровых условиях и за-
мены стареющего флота национального
производства. Эксплуатация в нефтегазовой
сфере набирает обороты, для этих нужд тре-
буются такие вертолеты, как AW189, отве-
чающие самым строгим стандартам безо -
пасности. Сфера медицинской эвакуации
нуждается в легких машинах AW169. Мы
рассчитываем на более тесную работу с кли-
ентами и партнерами, чтобы выполнить по-
ставки большого количества вертолетов но-
вого поколения до 2025 г. Наша сеть сервис-
ных центров постоянно растет, что значи-
тельно повышает комфорт эксплуатации
вертолетов.

Интервью подготовила Анна Назарова

Итальянская компания Leonardo-
Finmeccanica стала первопроходцем
в России в области лицензионного
выпуска вертолетов, стартовав
со сборки бестселлера AW139 в
Подмосковье. О том, как компания
намерена развивать это
направление, насколько
востребованы VIP-вертолеты, и о
революционном подходе к дизайну
интерьеров в интервью
Show Observer рассказал
региональный представитель
Leonardo-Finmeccanica в России
и Каспийском регионе
Альберто Понти. 

«Мы настроены
улучшать
сотрудничество
по производству
со всеми
российскими
партнерами»

Альберто
ПОНТИ
вице-президент
Leonardo Helicopters
в России
и Каспийском регионе
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In A LAnguAgE you unDERSTAnDР оссийские операторы уве-
личивают свою долю на

отечественном рынке деловой
авиации, рассказал на прошед-
шем накануне JetExpo 2016 Фо-
руме деловой авиации предсе-
датель правления Объединен-
ной национальной ассоциации
деловой авиации (ОНАДА)
Александр Кулешов. Он отме-
тил, что в московских аэропор-
тах в первом полугодии 2016 г.
работало 5062 российских опе-
ратора, а это на 20% больше,
чем в 2015 г., и на 22% больше,
чем годом ранее. Иностранных
операторов сейчас намного
больше (14169 в первом полуго-
дии 2016 г.), однако их количе-
ство сокращается: на 20% по
сравнению с 2015 г. и на 34% по
сравнению с 2014 г.

По данным Объединенной
национальной ассоциации де-
ловой авиации, 80% трафика
бизнес-авиации в России про-
ходит через аэропорты Москвы,
Екатеринбурга, Самары, Ниж-
него Новгорода, Ростова и Со-
чи, а трафик через московские
аэропорты в пиковые периоды
достигает 75% от всех россий-
ских рейсов бизнес-авиации.

Количество деловых пасса-
жиров, обслуженных в россий-

ских аэропортах в первом полу-
годии 2016 г., составило 65138
чел., тогда как в 2015 г. их число
достигало 73692 чел., а в 2014 г.
— 88052 чел. На международ-
ных рейсах в августе 2016 г. бы-
ло перевезено 5960 пасс., тогда
как в августе 2015 г. — 7290
пасс., в августе 2014 г. — 7800
чел. На внутренних рейсах в ав-
густе 2016 г. перевезено 4362
пасс., за аналогичный месяц
2015 г. — 4800 пасс.

Как отметил Александр Куле-
шов, всего из Москвы выпол-
няются полеты по 6725 между-
народным направлениям; наи-
более популярные из них Ницца
(10,0% всех рейсов), Лондон
(7,3%), Женева (2,6%).

В первую десятку самых по-
пулярных направлений 2016 г.
также входят Рига, Париж,
 Вена, Гомель, Олбия, Минск,
Цюрих. 

На внутренних рейсах поле-
ты из Москвы в 2016 г. осу-
ществляются по 3756 напра -
влениям, из них наибольшим
спросом пользуются Санкт-Пе-
тербург (18,0%), Сочи (7,0%),
Симферополь (2,8%), Казань,
Калуга, Екатеринбург, Анапа,
Краснодар.

Екатерина Сороковая

Российские операторы
отвоевывают свой рынок

У ральская вертолетная ком-
пания Uralhelicom со-

общила об открытии станции
технического обслуживания
вертолетов на аэродроме Ра-
менское. Соответствующее со-
глашение было подписано с
Международным центром дело-
вой авиации (МЦДА), учреж-
денным группой «АВКОМ».

В соответствии с договором
Uralhelicom размещается в ан-
гарах МЦДА и занимается тех-
обслуживанием всех моделей
вертолетов, на которые компа-
ния имеет допуск: R44, R66,
H120/EC120B, H125 / AS350
B3 и H130 / EC130 B4/T2. В
компании пояснили, что ли-
нейная станция в другом под-
московном городе — Воскре-

сенске — была закрыта. Тем не
менее в Uralhelicom подчерки-
вают, что оператор услуг по
ТОиР может выполнять рабо-
ты не только по месту основ-
ной деятельности, но и по ме-
сту базирования вертолета. От-
метим, что в марте текущего
года компания также получила
допуск на обслуживание дви-
гателей Rolls-Royce для R66
(соглашение с производителем
силовых установок было под-
писано в рамках выставки He-
liExpo 2016). 

В перспективных планах ека-
теринбургской компании полу-
чение допусков на ТОиР верто-
летов AW119Kx, Bell-407GX и
Bell-429.

Татьяна Володина

Вертолетная компания
Uralhelicom расширяется

http://www.ato.ru?src=pdf



