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B первый день RUBAE 2018,
12 сентября, российский

авиапроизводитель «Граждан-
ские самолеты Сухого» и авиа-
компания «РусДжет» подписали
соглашение о сотрудничестве по
продвижению самолетов Sukhoi
Business Jet (SBJ). Документ
преду сматривает предоставление
авиакомпании права оказывать
услуги по продажам и маркетингу
SBJ. Как пояснил гендиректор
«РусДжет» Ярослав Одинцев,
суть соглашения заключается в
том, что бизнес-оператор помо-
жет ГСС на условиях взаимовы-
годного сотрудничества с по-
иском потенциальных покупате-
лей делового самолета россий-
ского производства, а также зай-
мется их сопровождением на всех
этапах сделки, включая решение
вопросов компоновки воздушно-
го судна, поиска экипажа и др.

Кроме того, авиакомпания по-
делится своим опытом эксплуа-
тации бизнес-версии самолета
SSJ 100,  который летает под фла-
гом «РусДжет» с августа 2015 г.
По данным оператора, средний
налет машины на сегодняшний
день составляет порядка 60–70 ч
в месяц. Глава «РусДжет» Яро-
слав Одинцев рассказал Show
Observer, что авиакомпания пла-
нирует взять в операционный ли-
зинг еще два самолета SBJ через
Государственную транспортную
лизинговую компанию (ГТЛК).
Сейчас «РусДжет» работает над
тем, чтобы машины поступили в
парк авиакомпании в мае-июне
2019 г. По словам Одинцева,
авиакомпания уже согласовала
компоновку SBJ с пассажиро-
вместимостью до 19 чел. — она
будет адаптирована как под воз-
можность выполнения корпора-
тивных рейсов, так и для покре-
сельной продажи мест.

Евгения Коляда

«РусДжет» поможет ГСС
продать Sukhoi Business Jet

Соглашение подпиСали вице-президент гСС по продажам SBJ
евгений андрачников (Слева)  и глава «руСджет» ЯроСлав одинцев

The agreemenT waS Signed By SCaC ViCe-PreSidenT SaleS – SBJ
eVgeny andraChnikoV (lefT) and ruSJeT Ceo yaroSlaV odinTSeV
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RusJet to help market
Sukhoi Business Jets
O n the first day of RUBAE 2018,

Russian aircraft manufacturer
Sukhoi Civil Aircraft (SCAC) and
RusJet Airlines signed an agreement
to jointly promote the Sukhoi Busi-
ness Jet (SBJ), the VIP version of the
SSJ100 regional airliner.

Under the contract, the Russian
operator will help SCAC with SBJ
marketing and sales. RusJet CEO
Yaroslav Odintsev commented that
his airline will be assisting the ma-
nufacturer in searching for poten-
tial customers “within a mutually
beneficial partnership.” RusJet will
also walk future customers through
the entire acquisition process, pro-
viding assistance in choosing of ca-
bin configuration, hiring crew, etc.

Odintsev added that the carrier
is willing to share its experience
operating the single SBJ which has
been flying for RusJet since Au-
gust 2015, clocking between 60
and 70 flight hours monthly. The
operator is planning to to lease
two more of the type from State
Transport Leasing Corporation,
Odintsev revealed to Show Obser-
ver. The airline is looking to add
the aircraft to its fleet in May or
July 2019, he said, adding that
RusJet will go for a cabin configu-
ration seating 19 passengers. Seats
will be sold either individually
or in bulk for corporate charter
needs.

Yevgenia Kolyada
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Другие издания «А.Б.Е. Медиа»:

C реди технологических инноваций, им-
плементированных на новой модели

линейки Dassault Falcon 6Х — новое поко-
ление цифровой системы управления поле-
том. В интервью Show Observer летчик-ис-
пытатель программы 6Х Филипп Дюшато
объяснил, что новая система отличается су-
щественно более высокой степенью интег-
рации не только основных органов управле-
ния полетом (элероны, руль управления и
руль высоты), но и вторичных, таких как за-
крылки и впервые представленные на биз-
нес-джете флаппероны. Помимо снижения
нагрузки на летный экипаж усовершенство-
ванная система напрямую приводит к повы-
шению безопасности полета, в частности, за
счет улучшенной защиты от выходов за экс-
плуатационные режимы. Для пассажиров
полет также будет более комфортным бла-
годаря более устойчивому поведению само-
лета в условиях турбулентности. 

«Мы уверены, что 6Х произведет фурор на
российском рынке. Dassault Falcon — пре-

имущественно самолеты для корпоративно-
го использования. Это инструмент бизнеса.
Поэтому российские клиенты ценят основ-
ные аргументы Falcon: безопасность, экс-
плуатационная эффективность и опера-
ционная гибкость, которые обеспечиваются
тремя двигателями, постоянным совершен-
ствованием технологий, в том числе систе-
мой FalconEye и новым поколением цифро-
вой системы управления полетом», — поды-
тожил вице-президент по продажам Dassault
Aviation Жиль Готье, сообщив Show Obser-
ver, что система синтетического видения
FalconEye только что сертифицирована
 EASA для использования на заходе на по-
садку до высоты 100 футов. 

На выставке Dassault Aviation предлагает
участникам оценить размеры салона нового
модели линейки Falcon 6X — пока только в
формате виртуальной реальности. Натур-
ный макет салона, возможно, будет пред-
ставлен на RUBAE 2019.

Елизавета Казачкова

T he 2018 iteration of the
Moscow business avia-

tion exhibition, now known as
 RUBAE, opened at Vnukovo
airport on September 12. The
opening ceremoy was atten-
ded by head of the Federal Air

Transport Agency Alexander
Neradko (pictured right),
Vnukovo CEO Vasily Alek-
sandrov and Georgy Sharov,
executive director of the Vnu-
kovo-3 business aviation cen-
ter (left). “This year’s exhibi-

tion will last for three days,”
Aleksandrov commented.
“There will be business me-
etings and roundtable discus-
sions; I am confident that we
will mutually benefit from
sharing our experience.”

Распахнули RUBAE

Falcon 6X оснастят Fly by Wire нового
поколения

RUBAE opens in Moscow

12 сентября во Внуково-3 состоялось от-
крытие выставки деловой авиации

под новым названием RUBAE. На торже-
ственной церемонии присутствовали глава
Росавиации Александр Нерадько (на фото
— справа), гендиректор аэропорта Внуково
Василий Александров (в центре) и исполни-

тельный директор Центра деловой авиации
Внуково-3 Георгий Шаров. «В этом году
скорректирован план: это три рабочих дня.
Намечены деловые встречи, круглые столы,
и я думаю, что мы взаимно обогатим друг
друга своим опытом», — отметил Василий
Александров.
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КРЫЛЬЯ БУДУЩЕГО
16-й международный авиационный форум

14–15 ноября 2018 года, Москва

Крупнейшая в Евразии конференция, определяющая основные тен-
денции будущего гражданской авиации. В форуме принимают участие 
более 550 представителей отрасли из 20 стран Америки, Европы, СНГ, 
Ближнего Востока и Азии.

В рамках деловой программы

Форум «Крылья будущего»
Будущее авиации и туризма.
Перспективы рынка авиаперевозок в России и СНГ.
Инновации для авиации.
Аэропорты будущего.

Актуальные проблемы 
и будущие вызовы рынка 
России и СНГ

Фокус на российскую авиа-
ционную промышленность.
Повышение транспортной мобильности: 
маршрутная сеть и доступность.
150+ участников.

Авиафинансирование: 
оптимальные инструменты

Практические кейсы от ведущих финансистов.
60+ руководителей юридических и финан-
совых департаментов авиакомпаний.

Церемония вручения премии 
«Крылья будущего»

Конкурс среди талантливых управленцев 
в возрасте до 35 лет, которые уже сейчас 
привносят новые идеи, технологии и энергию 
в развитие бизнеса, а в будущем определят 
новое лицо авиатранспортной отрасли.

ТОиР в современных условиях
Лучшие практики в области новейших 
технологий, применяемых как для инженерных 
модификаций ВС, так и для индивидуальных 
решений по ремонту ВС, их агрегатов и узлов.
60+ технических директоров авиа-
компаний и центров ТОиР.

Управление человеческим 
капиталом

Ярмарка вакансий.
Авиахакатон команд студентов 
МАИ, МГТУ ГА, МФТИ.
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P оссийская авиакомпания
«Меридиан» находится на

завершающем этапе внедрения
новых программных продуктов
по управлению производствен-
ными процессами, разработан-
ных компанией «РИВЦ-Пулко-
во». Среди них — система пла-
нирования и оперативного
управления OpenSky, а также
система для организации долго-
срочного и краткосрочного пла-
нирования в летном подразде-
лении «Экипаж». 

«Долгие годы нашим надеж-
ным инструментом для планиро-
вания и контроля выполнения
рейсов, планирования экипажей
и работ на авиатехнике был про-
граммный продукт BizFlight (ра-
нее он назывался Travico), — по-

яснил Show Observer гендирек-
тор «Меридиана» Владимир Ла-
пинский.  —  Эта система предо-
ставляла нам инструменты, не-
обходимые для решения боль-
шинства наших задач. Но в ка-
кой-то момент мы поняли, что
функционала BizFlight нам недо-
статочно, а возможности моди-
фицировать программный про-
дукт ограничены. Мы начали по-
иски той системы, которая была
бы способна решить все наши
задачи, и в итоге остановились
на программных продуктах ком-
пании «РИВЦ-Пулково»».

Несмотря на широкие возмож-
ности программных продуктов,
«Меридиан» попросил «РИВЦ-
Пулково» провести необходимые
доработки систем. С нуля был

создан модуль, предназначенный
для работы с электронными би-
летами. Еще одной важной дора-
боткой стала разработка модуля
для автоматизированной переда-
чи данных в ЕГИС ОТБ. Также
были внесены изменения в мо-
дуль по организационному обес-
печению полетов Control. 

В «Меридиане» отметили, что
первый опыт работы с новыми
программными продуктами уже
на практике показал их высокую
эффективность: новое ПО поз-
волило снизить нагрузку на пер-
сонал и повысить качество рабо-
ты оператора.

Евгения Коляда

«Меридиан» снизил нагрузку
на персонал

«ДжетПорт СПб» ускорит
разворот бизнес-джетов

C zech bizav operator ABS Jets
is in the process of introdu-

cing critical chain project manage-
ment (CCPM) into its working en-
vironment. The key philosophy be-
hind the approach is monitoring of
changes in the course of aircraft
maintenance operations. It allows
for detecting problems are already
being dealt with. The technology is
aimed at cutting maintenance ti-
mes, as well as reducing workloads,
mitigating risks, improving pro-
ductivity and business manage-
ment efficiency. The company ex-
pects to fully launch the project by
late 2018 or early 2019. 

The method is chiefly used in is-
suing daily working orders, redi-
stributing personnel functions, op-

timizing instrumentation, and im-
proving the supply system. The pi-
lot project is scheduled to launch in
late 2018 as part of a heavy mainte-
nance check. Going further,
CCPM will be gradually introdu-
ced for all other maintenance ser-
vices offered by the company.

ABS Jets has already developed
software that will be a tool in plan-
ning and decision-making for bet-
ter critical chain performance.
Technical Director Thierry Barre
told Show Observer that CCPM
will help the company provide cu-
stomers with more accurate, stan-
dardized reporting and transparent
information about the progress with
maintenance operations.

Ekaterina Shatilova

ABS Jets to introduce critical
chain project management

K омпания «ДжетПорт СПб»
— лидер по обслуживанию

рейсов бизнес-авиации в Севе-
ро-Западном федеральном окру-
ге и в аэропорту Пулково на базе
центра бизнес-авиации «Пулко-
во-3» — продолжает совершен-
ствовать качество предоставляе-
мого сервиса и внедряет новые
технологии для оптимизации
процессов. Осенью провайдер
наземного обслуживания плани-
рует уйти от бумажных носите-
лей по фиксации оказанных
услуг на перроне и перейти на
планшеты. Первый замгенди-
ректора компании Владимир
Цуцкарёв пояснил Show Obser-
ver, что обычно перед вылетом
капитан ВС заверяет своей под-
писью бланки первичной доку-
ментации с зафиксированными

в них оказанными услугами. Пе-
ревод информации в электрон-
ный вид позволит упростить эту
процедуру и ускорить процесс
выставления счетов. 

Кроме того, «ДжетПорт СПб»
занимается разработкой IT-про-
граммы, которая оптимизирует
процесс взаимодействия между
«ДжетПорт СПб» и операторами
бизнес-джетов. По словам Цуц-
карёва, сейчас время разворота
ВС в ЦБА «Пулково-3» состав-
ляет в среднем от 30 мин до од-
ного часа в зависимости от типа
ВС и количества необходимых
услуг. Новое IT-решение позво-
лит сократить время обслужива-
ния судов бизнес-авиации на
перроне ЦБА «Пулково-3» на
30–40%.

Евгения Коляда

коммерчеСкий парк «меридиан»
СоСтоит из шеСти Самолетов

СейчаС времЯ разворота вС в цБа
«пулково-3» СоСтавлЯет в Среднем

от 30 мин до одного чаСа
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Russian Aviation Insider provides the global
aerospace community with timely and
reliable business news, insights and analysis
on commercial aviation in Russia and the
other post-Soviet states.

Powered by Air Transport Observer (ATO.ru),
Russia & CIS’ premier information provider on
commercial aviation with a 20-year legacy,
Russian Aviation Insider is an invaluable tool
both for businesses already present in the CIS
and those looking to enter the region’s air
transport market.

RusAviaInsider.com

Bookmark it now 

@RusAviaInsider        www.facebook.com/rusaviainsider
www.linkedin.com/company/rusaviainsider

DIRECT ACCESS TO RUSSIAN & CIS
CIVIL AVIATION INSIGHTS

IN A LANGUAGE YOU UNDERSTAND Д еловая авиация любит ти-
шину, поэтому обнародо-

вание осенью 2017 г. так назы-
ваемого райского досье (массив
материалов, касающихся дея-
тельности офшорных компа-
ний, зарегистрированных в
«экзотических» офшорных зо-
нах — например, на острове
Мэн) и другие причины заста-
вили собственников и операто-
ров ВС, в том числе из России,
активнее искать другие воз-
можности для регистрации биз-
нес-джетов. 

Появившиеся потребности
намерен удовлетворить Авиа-
ционный регистр Сан-Марино
(SMAR), впервые принимаю-
щий участие в московской вы-
ставке деловой авиации. 

«Наша задача — поддержи-
вать высокие стандарты бе -
зопасной эксплуатации воз-
душных судов по всему миру,
соответствовать и превосхо-
дить ожидания владельцев и
операторов ВС и предостав-
лять нашим клиентам достой-
ное обслуживание на каждом
этапе», — заявил Show Observer
Дэвид Колиндерс, президент
Авиационного регистра Сан-
Марино. 

Собеседники Show Observer в
отрасли отмечают ряд преиму-

ществ сотрудничества со
SMAR, например конкурент-
ную схему ставок и сборов,
обеспечивающих исключи-
тельное соотношение цены и
качества, центральноевропей-
ский часовой пояс и, соответ-
ственно, оперативное реагиро-
вание на любые запросы (сроч-
ная валидация пилотов для
фриланса и т. д.) и др.

На сегодняшний день Авиа-
ционный регистр Сан-Марино
оформил 14 сертификатов экс-
плуатантов (первый документ
выдан в 2015 г.), а также под-
писал соглашение по статье
ICAO 83bis с четырьмя страна-
ми: Сербией, Ливаном, Сау-
довской Аравией и Того — ука-
зал Колиндерс.

«Сан-Марино — вполне пер-
спективный регистр, ввиду не-
запятнанной репутации, ме-
стоположения, лояльных зако-
нов и требований, клиентоори-
ентированности, опытного ру-
ководства, которое учло собст-
венные ошибки при ведении
других регистрационных про-
ектов, а также недостатки кон-
курентов», — прокомментиро-
вал для Show Observer аналитик
по деловой авиации Артём Ар-
теменко.

Артём Кореняко

Сан-Марино 
приютит бизнес-джеты

Д еловая версия самолета
Boeing 737MAX — Boeing

Business Jet (BBJ MAX) собрала
20 заказов. Производитель
продал BBJ MAX-7, BBJ MAX-
8 и BBJ MAX-9 клиентам из
разных стран мира. «Мы не
раскрываем данные о распре-
делении заказов между моделя-
ми. С начала 2018 г. мы полу-
чили три заказа на самолеты
семейства MAX. Об очередном
заказе на самолеты BBJ MAX-7
от Seacons Trading было объ-
явлено на авиасалоне в Фарн-
боро», — рассказали Show Ob-
server в Boeing.

Поставка базового варианта
BBJ MAX-8 запланирована на
конец года (заказчик не рас-
крывается). «Ранее в этом году
состоялись выкатка, первый

полет, многочисленные серти-
фикации и вылет BBJ MAX-8
для установки дополнительно-
го топливного бака. В настоя-
щее время проводятся летные
испытания BBJ MAX-7, начало
поставок запланировано на
2019 г.», — уточнили в компа-
нии.

BBJ MAX способен преодо-
леть от 12 тыс. до почти
13 тыс. км в зависимости от мо-
дификации. Эти ВС оснащают-
ся встроенным пассажирским
трапом и персонализированным
интерьером. Производитель
обещает благодаря ремоториза-
ции и улучшенным аэродина-
мическим характеристикам по-
вышение топливной эффектив-
ности на 15%.

Татьяна Володина

Boeing продал 20 BBJ MAX

http://www.ato.ru/
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— Mr. Zanetto, please tell us about
Comlux experience with the Sukhoi
Business Jet. 

— The SBJ we are showcasing on
the static display of RUBAE is the
first aircraft of the type built and in-
troduced to the market for VIP
charter. This aircraft is an example
of the group strategy to provide full
service to the customer from the
completion of the interior at Com-
lux Completion in Indianapolis,
US to the operation of the aircraft
by Comlux KZ, our Almaty, Ka-
zakhstan-based operator. Now the
SBJ is for sale and our group divi-
sion Comlux Transactions has been
appointed to sell it.

Talking about the aircraft, the si-
ze is perfect:  it allows a lot of space
inside for up to 19 people travelling
together in a very stylish corpora-
te-type interior featuring a VIP lo-
unge at the front and first class sea-
ting in the aft section.  It is the first
one of the type to be EASA certifi-
ed. The range of the aircraft is go-
od, it is what you need in Central
Asia to go to the main business de-
stinations in Russia. The aircraft is
based in Almaty, it serves our client
mainly, but also the VIP charter
market. And it has been very popu-
lar for corporate use. 

— Did you introduce any modifi-
cations on the aircraft?

— The systems are all standard,
because this aircraft is very modern
and so it did not require any speci-
fic modifications. But in terms of
cabin interior, there were a lot of
modifications during completion,
to the cabin systems, the IFE for
passenger convenience, the furni-
ture, the seats – all these are major
modifications, requiring approvals.
Throughout the completion phase,

there was an efficient team work
between Sukhoi and Comlux
Completion.

— What share of your business is
generated by the Russian market?
Is there any potential in other CIS
counties?

— In terms of VIP aircraft ma-
nagement and charter business, I

would say that 30% to 40% of our
business is coming from Russia and
the CIS. 

We are definitely looking for
more customers in the region. We
have strong capabilities in Almaty
- two hangars, Part 145 approvals

from EASA, our own AOC. We ac-
tually offer a choice of four AOCs:
EASA AOC in Malta, which is the
center of our operations, in Ka-
zakhstan (UP-), in Aruba (P4-)
for our Large VIP wide body airc-
raft, 777-200LR Crystal Skye and
767-200ER. Since spring 2018, we
offer now a 4th OAC in San Mari-

no (T7-), which was requested ini-
tially by Russian and CIS clients. 

— You have a chance to compare
business aviation markets and envi-
ronments in Europe, Russia and
Kazakhstan. What are your obser-
vations?

— Russia is a big market, with lots
of competition and big players. it’s
really the place to be. Kazakhstan is
a great country, with geographical
location requiring a need for long
trips. There is less volume than in
Russia but very interesting custo-
mers requiring high level of service
and long-term expertise in aviation
business. In Europe the charter bu-
siness is becoming more and more as
a commodity. Of course, the price is
very important, and the competition
is fierce. Europe remains the place
for travel for both Russia and Ka-
zakhstan. It is more and more beco-
ming one market.  The World Cup
in Russia was a great experience for
everyone, with a fantastic organiza-
tion; it was great for business avia-
tion, because we had the opportuni-
ty to bring many customers to Mos-
cow and the other major cities where
the matches were played. 

— What was your experience with
the World Cup? Did you fly between
cities in Russia?

— We focused on bringing long-
range incoming traffic, mainly to
main destinations in Russia, and it
was quite smooth. Yes, we did. In
fact, there was a specific waiver
which was put in place at the time
of the World Cup. It was a very
smart idea to allow operators to do
that. Our customers requiring the
internal legs were very satisfied. 

— Is there still something that
needs to be changed – or is every -
thing seamless by now?

— We have our challenges, and
every place has its challenges. Traf-
fic – probably everywhere, not on-
ly Russia, but at main destinations,
it’s always a problem. So being able
to use the full capability of every
airport and its ATC is very impor-
tant, because at the end of the day,
business aviation is about speed
and service. We were amazed that
the operations worked so smooth
during the World Cup: with such
big volumes of traffic, this is when
business aviation requires more at-
tention from the authorities and
from the service providers and air-
port managers. Speed, efficiency is
what business aviation needs in or-
der to allow the VIP passengers to
have a smooth experience not only
in flight, but also on the ground.

Elizaveta Kazachkova

The full text of this interview is

available from RusAviaInsider.com

Swiss Comlux has been
present on the market of
Russia and CIS since 2004.
Last year the group was
the first to introduce a
Sukhoi Business Jet to the
market. CEO of Comlux
Aviation Andrea Zanetto
shared the operator’s
experience with the
Russian-made aircraft and
his views on the local
market with RUBAE Show
Observer.

Co
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“in terms of ViP aircraft
management and charter
business, i would say that
30% to 40% of our business
is coming from russia 
and the CiS”

Andrea ZANETTO
CEO, Comlux Aviation

http://www.ato.ru/
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Р оссийская компания VTS
Jets, специализирующаяся

на линейном техобслуживании
бизнес-джетов производства
Bombardier, всерьез задумалась об
освоении базовых форм ТО. В
мае провайдер, базирующийся во
«Внуково-3», успешно прошел

ежегодный аудит EASA на рас-
ширение одобренной сферы дея-
тельности (включая работы с пе-
риодичностью 1000 л. ч / 24 мес.
на Global Series; 1200 л. ч / 12 мес.
на Challenger 604/605/650; 1000 л.
ч / 12 мес. на Challenger 850; 600 л.
ч / 12 мес. на Challenger 300/350).

Таким образом, VTS Jets достигла
максимально возможного уровня
по линейному ТО этих ВС. 

Гендиректор компании Анд-
рей Акопов рассказал Show Ob-
server, что ежегодно с 2016 по
2018 г. производительность ком-
пании росла в среднем на 80–
85%. Однако в связи с тем что
российский рынок ТО деловых
самолетов стабилизировался, в
будущем столь значительного
роста показателей может уже не
быть. «То есть дальнейший рост
объемов возможен за счет рас-
ширения одобренной сферы
деятельности в рамках базового
ТО, — пояснил Акопов. — Сей-
час мы находимся на этапе под-
готовки к дальнейшему расши-
рению, что, естественно, требует
совершенно иных капиталовло-
жений и кадровых решений». 

Еще в начале года Андрей
Акопов отмечал, что стратегия

развития VTS Jets предусматри-
вает дальнейшее углубление в
тяжелые формы ТО бизнес-
джетов, но компания пока «мо-
рально» к этому не готова. Си-
туация изменилась вследствие
нового витка антироссийских
санкций и их отрицательного
влияния на экономику страны.
«В определенной степени санк-
ционные проблемы сыграли
нам на руку, — добавил генди-
ректор VTS Jets. — Мы стараем-
ся гибко реагировать на измене-
ния рынка и поняли, что мо-
мент настал, теперь надо сде-
лать все возможное, чтобы его
не упустить. Мы видим реаль-
ный спрос, т. е. это ответное
движение в сторону запросов
клиентов».

Евгения Коляда

Полную версию статьи читайте

на сайте ATO.ru

K омпания «А-Групп», уп ра -
вляющая инфраструкту-

рой деловой авиации в Шере-
метьево и Пулково, продолжает
активно наращивать свои на-
земные мощности. В июне ком-
пания ввела в эксплуатацию но-
вый перрон в Шереметьево на
25 мест стоянок и уже в ближай-
шее время планирует присту-
пить к проектированию нового
ангара для базирования бизнес-
джетов в этом московском аэро-
порту. Это будет четвертый по

счету ангар «А-Групп» в Шере-
метьево, где у компании уже
есть ангарный комплекс из трех
строений, общая площадь кото-
рых составляет более 16,5 тыс.
м2, а вместимость — до 32 ВС.

Коммерческий директор «А-
Групп» Сергей Рыжов пояснил
Show Observer, что спрос на ан-
гарные мощности в Шереметь-
ево сейчас превышает предло-
жение. «Подавляющая часть на-
ших клиентов базирует свои ВС
именно в Москве, — сказал топ-

менеджер. — И на сегодня все
три наших ангара заполнены.
То есть остается еще пара мест
для ВС среднего класса, а вот
привлечь большой самолет на
постоянное базирование уже
некуда». Ожидается, что новый
ангар позволит разместить до 16
ВС в зависимости от их типа, а
его строительство завершится к
концу 2019 г.

Что касается наземной инфра-
структуры «А-Групп» в Пулково,
то в ноябре там будет сдан в экс-
плуатацию третий ангар компа-
нии вместимостью до шести ВС.
Сейчас в собственности «А-
Групп» на территории аэропорта
в Санкт-Петербурге два ангара
общей площадью 6,4 тыс. м2,
вместимостью до 12 ВС.

Также Сергей Рыжов отме-
тил, что у «А-Групп» в Пулково
еще остается достаточно боль-
шой участок земли, где плани-
руется возвести ангарный ком-
плекс и в партнерстве с одним
из крупных провайдеров техоб-
служивания организовать базу
под проведение тяжелых форм
ТОиР бизнес-джетов.

Евгения Коляда

Полную версию статьи читайте

на сайте ATO.ru

A-Group to
build fourth
hangar at
Sheremetyevo

R ussian FBO and ground-
handling provider A-Group

will shortly commence work to de-
sign its fourth business jet hangar
at Moscow’s Sheremetyevo air-
port. The company’s current three
hangars have a combined floor
space of over 16,500 square meters
and can accommodate up to 24
aircraft in total.

Demand for hangar services
currently exceeds supply at Shere-
metyevo, A-Group Commercial
Director Sergey Ryzhov told
Show Observer: “The overwhel-
ming majority of our clients cho-
ose Moscow as the base for their
aircraft. As of now, all our hangars
are full. There is some room for a
couple of midsize jets, but it will
not be possible to accommodate a
large one.”

The company expects the new
hangar to house up to 16 aircraft
depending on their type. Construc-
tion is scheduled for completion by
the end of 2019.

Yevgenia Kolyada

«А-Групп» увеличит ангарные
мощности в Шереметьево

VTS Jets углубится в базовое
ТО деловых самолетов

подготовка компании

к Базовому то БизнеС-джетов

займет 2–2,5 года

СпроС на Базирование вС
в ангарах «а-групп»

в шереметьево СейчаС

превышает предложение

demand for The ProVider’S
hangar SPaCe exCeedS iTS
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http://www.ato.ru/content/vts-jets-uglubitsya-v-bazovoe-delovyh-samoletov
http://www.ato.ru/content/grupp-uvelichit-angarnye-moshchnosti-v-sheremetevo
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A зербайджанский деловой
оператор Silk Way Business

Aviation (SWBA) нарастил коли-
чество рейсов в Россию. Сейчас
на РФ приходится приблизи-
тельно 30% перелетов компа-
нии, рассказали Show Observer в
SWBA. Спросом пользуются по-

леты в том числе в такие города,
как Владивосток, Москва, Ка-
зань, Сочи, Краснодар и Астра-
хань.  

«География полетов расши-
ряется. Если раньше в основном
была Европа и ближнее зару-
бежье, то сейчас это регионы

России и среднеазиатских рес-
публик, которые интересны для
бизнесменов. Кроме того, полу-
чаем запросы на перевозки как
в Африку, так и из нее в Европу;
превалирует Ближний Восток
(такие государства, как Саудов-
ская Аравия, Катар, Оман), а
также Израиль. Данные направ-
ления добавились в силу разных
причин, среди которых офици-
альные и деловые встречи, посе-
щение различных мероприятий
и др.», — рассказал представи-
тель авиакомпании.

По итогам I полугодия SWBA,
флот которой включает такие
типы ВС, как Gulfstream
650/550/450/280/200, Airbus 319
и ATR 42-500, зафиксировала

рост перевозок на 15% по
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 г. По итогам всего
2018 г. оператор прогнозирует
рост трафика на 5–10%. Такие
результаты будут обусловлены
активностью на зарубежном
рынке чартерных перевозок. 

«[Положительный] прогноз на
II полугодие связан с проведени-
ем в Азербайджане различных
мероприятий, например чемпио-
ната мира по дзюдо в период с 20
по 27 сентября (Баку), выставок,
симпозиумов, бизнес-форумов»,
— пояснили в SWBA.

Татьяна Володина

Полную версию статьи читайте

на сайте ATO.ru

Silk Way Business Aviation
укрепился в России

в парке SwBa Более года

экСплуатируетСЯ

БизнеС-джет airBuS aCJ319

SW
BA

Новые рекорды «Внуково-3»

И юль 2018 г. по основным
показателям производ-

ственной деятельности «Внуко-
во-3» стал самым успешным в
истории этого крупнейшего
восточноевропейского центра
бизнес-авиации, следует из ста-
тистики, полученной Show Ob-
server. В этом месяце на москов-
ских стадионах «Открытие Аре-
на» и «Лужники» прошли четы-
ре футбольных матча стадии
плей-офф ЧМ-2018 (в том числе
финал 15 июля), а «Внуково-3»
обслужил 3520 рейсов (22% при-
шлось на российские авиаком-
пании, 78% — на иностранные)
и 14182 пасс. (48% на прилет,
52% на вылет). При этом на
международные сообщения
пришлось 66%, на внутрирос-
сийские — 34% рейсов.

В целом в январе–августе
«Внуково-3» обслужил более
21,8 тыс. рейсов (рост на 107% к
аналогичному периоду 2017 г.),
а его пассажиропоток составил
почти 74 тыс. чел. (рост на 11%).
За рассматриваемый период
74% рейсов, обслуженных глав-
ным российским  аэропортом в
сегменте деловой авиации, вы-
полнили иностранные авиаком-
пании. При этом на долю меж-
дународных рейсов из/во «Вну-
ково-3» пришлось 65%. 

Таким образом, по итогам
2018 г. «Внуково-3» снова про-

демонстрирует рост. Производ-
ственные показатели этого
центра бизнес-авиации уве-
личиваются с 2016 г. Самым
продуктивным для «Внуково-3»

с точки зрения пассажиропото-
ка пока остается 2012 г., когда
он обслужил почти 138 тыс. чел.
Но по количеству обслуженных
рейсов именно год проведения

чемпионата мира по футболу в
России станет для крупнейшего
восточноевропейского центра
бизнес-авиации рекордным.

Артём Кореняко

Vnukovo-3 aircraft movements, 
passenger numbers record high

J uly 2018 saw Moscow’s Vnuko-
vo-3, the largest bizav airport in

Eastern Europe, reach a new per-
sonal high in the number of aircraft
handled and passengers served.
Moscow hosted four FIFA World
Cup games that month, including
the July 15 finals. As a result, Vnu-
kovo-3 served 3,520 flights, of
which  22% were operated by Rus-
sian carriers, and processed 14,182
passengers (48% of these arriving

and 52% departing). International
traffic accounted for 66%.

In January-August this year
Vnukovo-3 served more than
21,800 flights (up 107% year-on-
year); its passenger traffic hit al-
most 74,000 (up 11%). A total of
74% of all aircraft movements were
performed by foreign carriers, with
international flights accounting for
65% of the airport’s overall opera-
tions. The bizav hub’s performance

figures have been growing steadily
since 2016, and are projected to set
a new annual record for 2018. In
terms of passenger traffic, 2012 re-
mains the most impressive in the
airport’s history with 138,000 tra-
velers served. This year’s number
of flights performed, however, is
set to break Vnukovo-3’s previous
record, not least thanks to the traf-
fic generated by the World Cup.

Artyom Korenyako

The numBer of BuSineSS airCrafT SerVed in The

firST nine monThS douBled year-on-year

за воСемь меСЯцев этого года

интенСивноСть полетов во «внуково-3»
выроСла вдвое, по Сравнению
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New bizav ramp at SVO
Moscow’s Sheremetyevo
is developing its
infrastructure to
accommodate the growing
demand for bizav services.
In June this year, FBO and
ground handling specialist
A-Group inaugurated a
dedicated business
aviation ramp at the
airport.

Мяч в помощь
В том числе благодаря

чемпионату мира по
футболу, прошедшему в

июне–июле, сегмент
деловой авиации России
по итогам 2018 г. должен

продемонстрировать рост.
Положительная динамика

в отрасли наблюдается
как минимум третий год

подряд.

Aided by soccer
Russia’s bizav sector is
set to demonstrate
growth in 2018, not
least thanks to the
FIFA World Cup hosted
in several cities across
the country this
summer. The industry
has been growing for
at least three
consecutive years now.

Перрон в SVO
Растущий интерес со стороны
клиентов бизнес-авиации к
Шереметьево стимулирует
развитие инфраструктурных
проектов в аэропорту. Одним
из них стало открытие в июне
нового специализированного
перрона, введенного
владельцем инфраструктуры
деловой авиации —
компанией «А-Групп».

С новым именем
Московская выставка
деловой авиации
переформатирована. В 2017 г.
она в последний раз прошла
под названием JetExpo.
Изначально ее решили
переименовать в RUBACE, но
в итоге она называется
RUBAE. Помимо выставочной
части RUBAE включает в себя
проведение конференций.

JetExpo rebranded,
reformated
The Moscow business aviation
exhibition, last held as JetExpo
in 2017, has since been
rebranded. The initial new
name RUBACE was discarded;
the event is now known as
RUBAE. The exhibition’s
format has also been revised:
now it comes complete with a
member of conferences.

Главные события, произошедшие в деловой авиации РФ и СНГ между JetExpo 2017 и RUBAE 2018
Key bizav developments in Russia and CIS between JetExpo 2017 and RUBAE 2018
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Бизнес-джеты от S7
Российская группа S7

намерена создать в
Подмосковье производство

особо легких
турбореактивных бизнес-

джетов Victory.
Соответствующий проект

был представлен
губернатору Московской

области Андрею Воробьеву в
конце августа.

S7 to build VLJs
Russia’s S7 Group is

planning to launch
production of Victory

very light business jets
in Moscow Region. The

project was submitted to
Governor Andrey

Vorobyov in late August.

Белорусский комфорт
Новости из мира деловой

авиации стран СНГ —
явление нечастое. Тем

интереснее будет следить за
развитием недавно

родившейся в Белоруссии
авиакомпании BySky.

Сертификат эксплуатанта от
департамента по авиации
Республики Беларусь этот
оператор получил в марте.

New Belarusian
bizav operator
Belarusian startup
carrier BySky is
shortly to enter the
country’s bizav
market. The
company  was issued
with a national air
operator’s certificate
in early March.
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O бъем мирового рынка тех-
нического обслуживания

авиатехники на 2018 г. состав-
ляет порядка 77 млрд долл. Из
них на доработки приходится
всего 5–6 млрд долл., но учиты-
вая требования, например, по
обязательному оборудованию
самолетов системой автомати-
ческого зависимого наблюдения
ADS-B и так называемой буду-
щей аэронавигационной систе-
мой FANS (Future Aircraft Navi-
gation System), в перспективе
этот сегмент будет играть боль-

шую роль, отметил коммерче-
ский директор «Тулпар Техник»
Дмитрий Онянов, выступая на
Региональном форуме деловой
авиации, прошедшем в августе в
Казани. 

Рынок ТОиР воздушных су-
дов бизнес-назначения ино-
странного производства, вклю-
чая частные суда, меньше по
объему — около 25 млрд долл.
Но здесь уже «совокупная доля
доработок, выраженная в про-
центном отношении, примерно
равняется объему рынка по

ТОиР компонентов, оценивае-
мому приблизительно в 3,5 млрд
долл.». Востребованность дора-
боток, включая необязатель-
ные, объясняется тем, что экс-
плуатанты и собственники воз-
душных судов бизнес-назначе-
ния часто заказывают работы,
связанные, например, с моди-
фикациями или установкой ин-
терьеров. 

Рынок услуг по ТОиР ВС биз-
нес-назначения в России на
2018 г. оценивается в 735 млн
долл., из которых порядка 102,9
млн придется на доработки
авиатехники. Наибольшим
спросом при этом будут пользо-
ваться работы по интерьеру воз-
душного судна — на их долю
приходится почти 62% от обще-
го объема. За ними следуют ра-
боты, связанные с авионикой
(20,6%), исполнением директив
летной годности и сервисных
бюллетеней (AD/SB; 15,4%) и
покраской (5,5%).  

При этом Дмитрий Онянов
признает, что рынок России в
количественном выражении
оценить очень сложно. «Един-
ственное, что мы можем ска-

зать, — компании, специализи-
рующиеся на работах по ТОиР и
тем более на доработках, можно
пересчитать по пальцам. Это
всего лишь полбеды. Рынок
ТОиР в России в принципе не
рассматривается отечественны-
ми эксплуатантами и собствен-
никами ВС как основной», —
говорит Дмитрий Онянов. От
всего стоимостного объема до-
работок в России остается толь-
ко 5–10 млн долл., тогда как все
остальное уходит за рубеж. 

И хотя работы по интерьеру
самые прибыльные (например,
разработка концепции, дизайн
и установка интерьера на Falcon
900 в зависимости от материа-
лов обойдется в 5–6 млн долл.),
однако львиную долю выручки
центры ТОиР до 2020 г. получат
благодаря авиационным дирек-
тивам и обязательным доработ-
кам, ограничивающим эксплуа-
тацию ВС вплоть до полного за-
прета на полеты. Рекоменда-
тельные доработки, улучшаю-
щие технико-экономические
характеристики ВС, также поль-
зуются спросом.

Татьяна Володина

K омпания Jet Travel Club
(ООО «Джет Тревел Клуб»),

базирующаяся в подмосковном
Жуковском, получила после мо-
дернизации в США самолет
Cessna CitationJet 525. Это ВС с
регистрационным номером RA-
67428 (на фото) представлено на
RUBAE. Машина принадлежит
американской частной компа-
нии и была передана Jet Travel
Club еще в 2012 г. Спустя шесть
лет борт RA-67428 оснастили ак-
тивными аэродинамическими
законцовками крыла. Исполни-
телем проекта стала американ-
ская компания Tamarack Aero-
space. Это решение внедрено для
улучшения летно-технических
характеристик и прежде всего
для дальности беспосадочного
полета, сообщил Show Observer
гендиректор Jet Travel Club Евге-
ний Бахтин. Он отметил, что Ta-
marack Aerospace, отмеченная зо-
лотой медалью авиационного со-

общества США за инновации в
авиации, —  единственный  раз-
работчик и производитель систе-
мы активных аэродинамических
законцовок крыла самолетов Ci-
tationJet (CJ, CJ1, CJ2+, CJ3+). 

«В отличие от традиционных
крыльевых законцовок в систему
законцовок  разработки Tama-
rack Aerospace включены управ-
ляемые компьютером элероны,
позволяющие разгрузить крыло
самолета от веса и влияния уста-
новленных законцовок на всех
этапах полета.  Эти разработки
сертифицированы в 2015 г. аме-
риканскими (FAA) и в 2017 г. ев-
ропейскими (EASA) властями —
рассказал Евгений Бахтин. —
Первые полеты RA-67428 под-
тверждают снижение расхода
топлива на 8–10% и существен-
ное улучшение стабильности по-
лета  и управляемости самолета».

Кроме представленного на
RUBAE самолета у Jet Travel Club

есть еще два ВС Cessna Citation -
Jet. Вопрос о их возможной мо-
дернизации «будет решаться по
результатам эксплуатационного
опыта RA-67428».

На сегодняшний день борт RA-
67428 — единственная машина в

таком исполнении в регионе.
«Хотя бы и некоторое время (три-
четыре недели), но мы первые в
Европе, пока остальные стоят в
очереди на переоборудование», —
подытожил Евгений Бахтин.

Артём Кореняко

Jet Travel Club получила CitationJet с активными законцовками

Борт ra-67428 также оСнащен

Современным цифровым

пилотажно-навигационным

комплекСом garmin 1000

Сегмент ТОиР деловых ВС ждет
рост спроса на доработки

Самыми

приБыльными

СчитаютСЯ раБоты

по интерьерам вС
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