
www.bizavnews.ru
№ 24 (329) 2 июля 2016 г.

Falcon 8X сертифицирован
На этой неделе Dassault Falcon вписал очередную страницу в свою славную 
историю. Новый, инновационный, ультрадальний бизнес-джет Falcon 8X 
получил сразу два сертификата типа: американский и европейский. Первые 
поставки не за горами. Мы от всей души поздравляем французского про-
изводителя с очередным ярким самолетом, который действительно стал 
флагманом Dassault Falcon и настоящей визитной карточкой французского 
авиапрома.

Только ленивый не говорил на этой неделе о Brexit. Много непонятного, 
противоречивого, а отрасль бизнес-авиация Великобритании уже готовит-
ся к отрицательному тренду после проведения референдума. Пока точный 
график и условия выхода страны из ЕС не определены, но первым беспо-
койством среди чартерных операторов стало немедленное снижение спроса, 
обусловленное крайней нестабильностью на финансовых рынках, заказчики 
с которого всегда были важной частью клиентской базы. Более подробно 
читайте в этом номере.

На этой неделе BizavNews впервые познакомился с инфраструктурой 
Международного аэропорта «Калуга», где был открыт новейший ангарный 
комплекс для обслуживания бизнес-джетов. Впечатления от посещения 
аэропорта самые позитивные. Оптимальные условия для работы деловых 
операторов и желание менеджмента аэропорта развивать сегмент, бесспорно 
уже в ближайшее время дадут свои результаты. Пожелаем удачи Междуна-
родному аэропорту «Калуга» и с удовольствием будем следить за его ново-
стями.

Одобрения EASA и FAA выданы практически одновременно, с 
разницей в пару дней. По предварительным данным, уже в июне 
– начале июля заказчики начнут получать первые машины. 
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Brexit может серьезно отразится на работе британских авиаком-
паний и им теперь приходится размышлять о необходимости 
создания новых подразделений в других странах ЕС
                                                                                                                    стр. 24

Операторы попали в неопределенность

BizavWeek
О бизнес-авиации. Еженедельно.

Bell 525 сертифицируют по особым условиям 
Такое решение обусловлено «оригинальной или необычной кон-
струкцией вертолета и связано с электродистанционной систе-
мой управления полетом»
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По итогам ПМЭФ 2016
Управляющий директор Клуба «Бизнес Авиации» Андрей Ка-
линин и управляющий директор компании Jet24 Павел Захаров 
поделились своими впечатлениями и соображениями о Петер-
бургском международном экономическом форуме                 стр. 25
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ной Европы до Центральной Азии», - говорит Гарет 
Данкер, директор Euro Jet по глобальным продажам 
и маркетингу. При этом он утверждает, что у конку-
рирующих провайдеров нет собственного персонала 
в этих регионах.

За последние пять лет Euro Jet достигла роста обс-
луживаемого трафика более чем на 300%. В первый 
год работы компания обслужила несколько тысяч 
рейсов, а в настоящее время – более чем 7000.

Сейчас в компании работает 250 сотрудников, кото-
рые обеспечивают наземное обслуживание рейсов 
бизнес-авиации в более чем 200 аэропортах в 30-ти 
странах.
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Провайдер наземного обслуживания Euro Jet 
Intercontinental планирует в этом году открыть но-
вые салоны и залы в Чехии (Карловы Вары), Хорва-
тии (Дубровник) и Украине (Борисполь). Компания 
считает, что этот шаг доказывает стремление Euro 
Jet следовать за потребностями клиентов во всей 
Восточной Европе. Компания, базирующаяся в 
Праге, также имеет новые лицензии надзорных орга-
нов из Сербии и Украины (отмечается, что в обеих 
странах трудно получить одобрение), а в последнее 
время расширила свое присутствие в Центральной 
Азии, открыв новые офисы в Турции и Пакистане.

«Мы являемся единственной компанией с геогра-
фическим охватом наземной команды от Восточ-

Euro Jet движется на Восток

http://www.jetport.ru/


Ники Лауда так прокомментировал сделку: «Ронни 
Печик как-то спросил, не интересует ли меня по-
купка авиакомпании. Я внимательно изучил пред-
ложение и согласился на сделку. Могу сказать, что 
покупка оказалась безумно дорогой, но я пошел на 
этот шаг, поскольку считаю, что смогу заработать 
больше».

Австрийский оператор бизнес-авиации Amira Air – 
крупнейший в стране. Amira Air предлагает услуги 
в области управления воздушными судами, САМО, 
консалтинга, работает на рынке купли/продаже 
бизнес-джетов и вертолетов. Австрийский опера-
тор входит в тройку крупнейших бизнес-перевоз-
чиков страны. Парк оператора состоит из 14 само-
летов: Bombardier Global 5000/6000, Challenger 300, 
Challenger 604 и Citation СJ2.

Что же касается деловой авиации, то в настоящее вре-
мя г-н Лауда обладатель Global 6000, который чем-
пион в торжественной обстановке получил в феврале 
2015 года. Партнерство между Bombardier и Лаудой 
было продолжено во время тура на новом Global 6000 
в течение всего сезона Формулы-1 2015 года с вы-
ступлением знаменитого гонщика на мероприятиях 
Bombardier Business Aircraft. Global 6000 стал послед-
ним в ряду деловых самолетов Bombardier, которы-
ми владел и которые освоил как пилот Ники Лауда. 
До недавнего времени он летал на Challenger 300 и 
Global 5000. Но на этом Лауда не остановился. Про-
шло всего три месяца с момента получения трехкрат-
ным чемпионом мира Формулы своего нового бизнес-
джета Bombardier Global 6000, как звезда автоспорта 
сделал новый заказ. Он заказал новейший флагман 
линейки Global – семитысячную модель. Это заяв-
ление, прославленный автогонщик сделал в Женеве 
перед открытием выставки ЕВАСЕ-2015.

Новый владелец австрийского бизнес-оператора 
Amira Air Ники Лауда официально объявил о ребре-
динге. Новое название компании – LaudaMotion. С 
чем связанны данные инициативы чемпиона Форму-
лы 1 пока неизвестно. 

Напомним, что в конце прошлого года трехкратный 
чемпион мира и по совместительству неисполни-
тельный директор Mercedes AMG приобрел у милли-
ардера Ронни Печика австрийскую авиакомпанию 
Amira Air, специализирующуюся на чартерных 
рейсах бизнес-класса.

Amira Air стала LaudaMotion
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Три Global 5000 получили клиенты из США, а два 
Global 6000 переданы на Мальту и одна машина в 
США.

В мае текущего года Bombardier передал клиентам 12 
бизнес-джетов семейст Challenger и Global. А за пер-
вые три месяца 2016 года клиентам в общей слож-
ности был поставлен 31 деловой самолет, включая 
один Learjet 70/75, 14 Challenger 350, два Challenger 
650 и 14 Global 5000/6000. Эти показатели меньше, 
чем в аналогичном периоде 2015 года, когда клиенты 
получили 45 бизнес-джетов (девять Learjet 70/75, 14 
Challenger 350, пять Challenger 605/ 650 и 17 Global 
5000/6000). 

В июне 2016 года канадский авиапроизводитель 
Bombardier Business Aircraft (подразделение по про-
изводству деловых самолетов Bombardier Aerospace) 
поставил заказчикам 19 бизнес-джетов. Традицион-
но данные по июньским поставкам самолетов семей-
ства Learjet поступают позже, в середине июля.

В первый летний месяц производитель передал 
заказчикам десять Challenger 350 (семь – клиентам 
в США и по одному – в Португалию, на Мальту и Ав-
стрию) и три Challenger 650 (Швейцария, Германия и 
остров Мэн).

На долю семейства Global пришлось шесть поставок. 

Июньские поставки Bombardier
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Legacy 500 представляет собой совершенно новую 
разработку, и унифицирован на 95% с меньшим 
Legacy 450. На самолете устанавливается авионика 
Pro Line Fusion компании Rockwell Collins. Кроме того, 
он имеет электродистанционную систему управле-
ния (fly-by-wire). Кстати, Legacy 500 является самым 
маленьким самолетом бизнес-класса, который имеет 
ЭДСУ. Практическая дальность полета Legacy 500 с 
двумя пилотами и четырьмя пассажирами на борту 
составит 3000 морских миль (5500 км), максимальная 
высота полета — 45000 футов (13,7 тыс. м), крейсер-
ская скорость — 0,82M. Максимальная вместимость 
бизнес-джета составляет два пилота и 12 пассажиров. 
Каталожная стоимость Legacy 500 составляет более 
$19 млн.

Embraer Executive Jets, подразделение бразильской 
самолетостроительной корпорации Embraer, де-
бютирует на авиасалоне Farnborough International 
Airshow (выставка пройдет с 11 по 17 июля) со своим 
новым бизнес-джетом Legacy 500. Как комментиру-
ют в компании, ранее бизнес-джет получил одобре-
ние на полеты в London City Airport.

Напомним, что в апреле текущего года управляю-
щая компания Centreline Air Charter приступила к 
эксплуатации первого зарегистрированного в Ве-
ликобритании самолета Embraer Legacy 500. Новый 
бизнес-джет G-HARG вписан в АОС дочерней Bristol 
Flying Center. 

Legacy 500 дебютирует на Farnborough International Airshow
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EmbraerExecutiveJets.com
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В ходе конференции участникам будет сделан до-
клад «Мировые тенденции развития авиации и про-
гноз рынка деловой авиации». Доклад представит 
Игорь Владимирович Кабашкин, доктор техниче-
ских наук, профессор Института транспорта и связи, 
президент Латвийской ассоциации развития транс-
порта и образования, Член объединенного транс-
портного научного центра OECD/ITF (Organization 
for Economic Co-operation and Development / ITF).
Объединенная Национальная Ассоциация Деловой 
Авиации приглашает всех заинтересованных специ-
алистов принять участие в V Балтийском форуме 
деловой авиации.

Информация о мероприятии опубликована на сайте 
www.bbaf.aero.

5 августа 2016 года в Юрмале состоится V Бал-
тийский форум деловой авиации, организатором 
которого выступает Объединенная Национальная 
Ассоциация Деловой Авиации. 

В настоящее время продолжается работа над про-
граммой форума: традиционно делегаты смогу при-
нять участие в существенной деловой программе, 
включающей в себя конференцию, которая состоит-
ся в ВИП-Центре Международного аэропорта «Рига», 
и посещение объектов инфраструктуры деловой 
авиации.

В Юрмале будет представлен прогноз рынка деловой авиации
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по всей стране, начиная с июня по сентябрь.

В салонах G600 и G500 будут установлены системы 
спутниковой связи и высокоскоростного доступа к 
Интернету, а также климатическая система полно-
стью обновляющая воздух в салоне каждые две 
минуты и поддерживающая давление как на высоте 
4850 футов. Самолет будет оснащен 14-ю большими 
фирменными иллюминаторами. 

Gulfstream планирует завершить процесс сертифи-
кации G600 в 2018 году. В настоящее время идет 
сборка первых пяти прототипов. 

G600 имеет салон, который на один фут и восемь 
дюймов короче чем у G650. Он будет иметь даль-
ность полета 6200 морских миль при скорости 0,85 
Маха и максимальную эксплуатационную скоростью 
0,925 Маха.  

В то время пока продолжается работа над сборкой 
опытных экземпляров G600 компания Gulfstream 
Aerospace отправляет в летний тур по США полно-
масштабный макет салона нового бизнес-джета. В 
время турне клиенты смогут оценить некоторые из 
дизайнерских концепций, примененных в интерьере 
G600 и родственного G500. 

«Мы хотим, чтобы эти самолеты имели наиболее 
функциональный, производительный и удобный 
салон, и мы сделаем это с учетом пожеланий и по-
требностей клиентов», - говорит Скотт Нил, старший 
вице-президент по международным продажам и 
маркетингу Gulfstream.

Gulfstream рассекретил салон G600 в прошлом году 
на Конвенции NBAA, заявив, что еще будет уточнять 
его общаясь с клиентами. В нынешнем летнем туре 
будет около десятка презентационных мероприятий 

Макет G600 отправляется в тур по США 
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Представляем совершенно новый

http://businessaviation.az/


политика и внятное ценообразование могут дать тому 
или иному оператору определенные преференции. 
«Медицинские джеты – синергия последних техноло-
гий в области медицины и лучших традиций в предо-
ставлении услуг авиаперелетов. Оснащение бортов 
высокотехнологичным медицинским оборудованием 
и высококвалифицированный экипаж могут обеспе-
чить полноценную медицинскую палату для больных 
различной степени тяжести, а также для людей со 
специальными потребностями, непосредственно в 
небе, однако цена на такого рода рейсы часто бывает 
весьма завышенной».

Ранее флагманы Tyrol Air Ambulance «носили» лив-
рею Welcome Air, которая никак не ассоциировалась 
с медицинскими рейсами. Теперь же «строгие ней-
тральные цвета» полностью соответствуют имиджу 
компании. Что же касается Welcome Air, то компания 
продолжить работать в традиционных нишах – вы-
полнять чартерные полеты. 

Австрийский оператор медицинской эвакуации Tyrol 
Air Ambulance приступил к реализации проекта гло-
бального ребрендинга. Первым шагом менеджмента 
компании стала разработка новой ливреи, которую 
получил флагман Dornier 328. Tyrol Air Ambulance 
принадлежит британскому инвестору, который 
владеет оператором через швейцарскую группу Remi 
Finanz- und Verwaltungs AG/WLC Finance, которая 
свою очередь владеет 100% акций, базирующейся в 
Инсбруке авиакомпании Welcome Air. 

С недавних пор инвестер объединил бизнес компа-
ний с четким распределением ниш, в которых теперь 
работают Tyrol Air Ambulance и Welcome Air. Согласно 
бизнес-плану, Tyrol Air Ambulance предстоит сделать 
существенный рывок, как на локальном, так и на вну-
триевропейском рынке, и сделать санитарную ави-
ацию «более доступной». В компании не скрывают, 
что европейский рынок услуг санитарной авиации 
весьма перегрет, и только грамотная маркетинговая 

Tyrol Air Ambulance меняет имидж
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Cessna поставила 7000-й Citation

Cessna Aircraft объявила о поставке первого Cessna 
Citation Latitude для долевого оператора NetJets. Эта 
поставка является значительным этапом для обоих 
компаний, так как, поставленный самолет стал семи-
тысячным бизнес-джетом Citation.

Ради такого случая NetJets и Textron Aviation прове-
ли специальную церемонию в штаб-квартире про-
изводителя в Вичите. Во время церемонии NetJets 
объявил о дополнительном опционе на более 50 
самолетов в дополнение к первоначальному зака-
зу, размещенному в 2012 году. В результате, общий 
портфель заказов и опционов компании достиг 200 
самолетов Cessna Citation.

Сейчас NetJets имеет два демонстратора Citation 
Latitude, которые летают в США и Европе и знакомят 
клиентов оператора с новым самолетом.

NetJets введет первый Latitude в строй в июле и будет 
эксплуатироваться в североамериканском флот до-
левого оператора. В настоящее время в парк компа-
нии входят и другие Cessna: Citation Encore/Encore+, 
Citation Excel/XLS, Citation Sovereign и Citation X.

Citation Latitude имеет максимальную дальность поле-
та 2850 морских миль.  В салоне самолета – плоский 
пол, а высота – шесть футов. Latitude имеет новую 
систему кондиционирования салона и новую систему 
наддува. Когда воздушное судно находится на макси-
мальной рабочей высоте 45000 футов система обеспе-
чивает давление как на высоте 5950 футов.

Cessna начала поставки Citation Latitude в августе 
прошлого года и в течение первого квартала 2016 года 
поставила бизнес-джет 23-м клиентам по всему миру.

http://bbaf.aero
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пейнтболу, играли в футбол, устраивали командные 
соревнования по настольному теннису и баловали 
себя вкуснейшим шашлыком. 

Следите за анонсами на страницах Jet24 в социаль-
ных сетях, чтобы не пропустить очередную встречу 
Клуба!

Все фото с пикника можно найти здесь.

Жаркий день 24-го июня порадовал профессионалов 
деловой авиации не только ярким солнцем и лет-
ним зноем, но и очередной встречей участников Jet 
Friends Club.

Во второй половине дня друзья и партнеры ком-
пании Jet24 собрались на природе, чтобы отлично 
провести время в теплой компании. Гости с удо-
вольствием принимали участие в соревнованиях по 

Третье заседание Jets Friends Club 

http://gift.nikawatches.ru/
https://yadi.sk/a/NDCSEItTsrNmC
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За первые годы работы было проделано достаточно 
много. Как рассказал BizavNews источник в компа-
нии, за столь короткое время Geneva Airpark удалось 
практически с нуля построить современный авиаци-
онный комплекс. В 2009 году Geneva Airpark начина-
ла с обслуживания 6-7 самолетов в сутки, а персо-
нал компании состоял лишь из 12 человек. Сейчас 
трафик варьируется от 20 до 25 бортов в сутки (при 
общем женевском трафике в 50-60 самолетов).

Сейчас в распоряжении Geneva Airpark несколько 
ангаров, включая самый новый площадью 10000 
кв.м., для всесезонного хранения и технического 
обслуживания воздушных судов, вплодь до Boeing 
747, а также 7000 кв.м. парковочных мест и 4700 кв.м 
офисных площадей. 40% клиентов компании - вла-
дельцы и операторы из США, Ближнего Востока и 
Латинской Америки, остальная часть - клиенты из 
Европы.

Компания Geneva Airpark, крупнейший провайдер 
услуг по обслуживанию рейсов бизнес-авиации в 
аэропорту Женевы, подвела итоги работы за первый 
квартал текущего года. Согласно данным компа-
нии, общее количество клиентов Geneva Airpark за 
первые три месяца 2016 года увеличилось на 30%, 
трафик подрос на 11%, а выручка на 5%. На посто-
янной основе в Geneva Airpark базируются более 30 
воздушных судов (годовые контракты), при этом в 
компании отмечают рост на 8% количества «кратко-
срочных» клиентов (контракты от одного до трех 
месяцев). Увеличился на 20% и объем дополнитель-
но предоставляемых услуг.

Несколько лет назад компания приступила к реали-
зации грандиозного проекта по развитию сегмента 
бизнес-перевозок в Женеве. Проект предусматривает 
поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию объ-
ектов инфраструктуры и рассчитан на 15 лет.

Позитивное начало

Фото: Дмитрий Петроченко

http://elitavia.com
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Индийские налоговые службы выставляют на про-
дажу самолет индийского магната Виджея Маллья 
(глава компании United Breweries), следует из со-
общения на официальном сайте аукционов прави-
тельства Индии. Согласно информации, речь идет о 
25-местном ACJ319 (Airbus A319-133(CJ)) 2005 года 
выпуска. Самолет эксплуатировался компанией 
Kingfisher Airlines с 2006 года вплодь до банкротства 
индийской компании в сентябре 2012 года. Сейчас 
самолет с бортовым номером VT-VJM (серийный 
номер 2650) принадлежит компании с Каймановых 
островов CJ Leasing. Торги намечены на 29 июня.

Напомним, что в апреле текущего года индийский 
суд выписал ордер на арест Виджея Маллья, кото-
рый покинул страну и находится в Великобритании. 
Власти Индии намерены начать процесс экстради-

ACJ319 Виджея Маллья выставляется на аукцион

BUSINESS AVIATION CENTER

Sheremetyevo airport

ции. Размер задолженности индийского бизнесмена 
перед кредиторами превышает миллиард долларов. 
Маллья пообещал кредиторам выплатить около по-
ловины этой суммы, но такой вариант их не устроил.

Ранее, чтобы вернуть долг, консорциум банков 
арестовал и продал на слом бизнес-джет, принадле-
жавший авиакомпании индийского магната. 31-лет-
ний Hawker 700 был конфискован в международном 
аэропорту Мумбаи. Причем он стоял там на приколе 
более трех лет. Самолет с ливреей, ныне прекратив-
шей свое существование авиакомпании Kingfisher 
Airlines был продан компании Silent Enterprises по 
цене металлолома всего за $34540. Покупатель обя-
зан утилизировать бизнес-джет.

Kingfisher Airlines – бывшая индийская авиакомпа-

ния, базировавшаяся в Бангалоре. В среднем само-
леты авиакомпании совершали 218 как внутренних, 
так и дальнемагистральных международных рейсов 
в день в 38 аэропортов. Основными базами авиа-
компании являлись аэропорты Бангалора, Мумбаи, 
Хайдарабада и Дели. Kingfisher Airlines через свою 
холдинговую компанию United Breweries Group 
владела 50% акций бюджетного авиаперевозчика 
Kingfisher Red, ранее известного под названием Air 
Deccan. В 2008 году Kingfisher стала одной из ше-
сти авиакомпаний мира, получивших оценку пять 
звезд от Skytrax, вместе с Asiana Airlines, Malaysia 
Airlines, Qatar Airways, Singapore Airlines и Cathay 
Pacific Airways. В июле того же года доля Kingfisher 
на рынке авиаперевозок Индии составила 14,3 %, а 
Air Deccan — 13,5 %.

http://www.premieravia.aero
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Французский производитель Daher передал корпора-
тивному клиенту из Европы очередной самолет TBM 
930. Имя компании производитель не раскрывает, 
однако известно, что это крупный итальянский про-
мышленный холдинг и новый самолет – четверный 
ТВМ в парке компании.

В отличие от базовой модели TBM 930 оснащен 
сенсорной стеклянной приборной панелью Garmin 
G3000, перестроенной кабиной, улучшенными 
креслами и отделкой салона, и опциональной си-
стемой электронного помощника, которой также 
может комплектоваться TBM 900 2016 года выпуска. 
Электронный помощник разработан как система 
контроля безопасности эксплуатационных режимов 
полета. Она включает в себя датчик и калькулятор 
угла атаки, электронную стабилизацию и систему 
защиты от потери скорости.

TBM 930 нарасхват

Также в самолете предусмотрен режим аварийного 
снижения в режиме автопилота. В случае разгерме-
тизации кабины и отсутствии действий пилота само-
лет в автоматическом режиме выводится на безопас-
ную высоту 15000 футов. Кроме этого, голосовые 
сигналы получили новые звуковые тона, которые 
уведомляют о сваливании, превышении скорости, 
положении шасси и использовании кислородного 
оборудования.

TBM 930 оценивается в $4,1 млн., что на $300 тысяч 
больше, чем стоит базовый TBM 900. Самолет полу-
чил сертификат в Европе и США в марте, а первый 
самолет будет передан владельцу 8 апреля.

Daher планирует поставить в 2016 году более 50 
самолетов.

Фото: Дмитрий Петроченко

http://www.nesterovavia.aero/


11-я международная выставка деловой авиации Jet 
Expo 2016 пройдет в Москве на территории Центра 
бизнес авиации Внуково-3 с 8 по 10 сентября. Вы-
ставка организуется при участии Объединенной На-
циональной Ассоциацией Деловой Авиации.

В рамках партнерства ОНАДА проведет кампанию, 
направленную на продвижение выставки среди 
организаций, ходящих в Ассоциацию. Со своей 
стороны, оргкомитет выставки предложит членам 
ассоциации специальные условия участия в качестве 
экспонентов. Организации, не участвующие в Jet 
Expo 2016 смогут получить два бейджа посетителя 

Jet Expo 2016 пройдет при участии ОНАДА

выставки для своих представителей на безвозмезд-
ной основе.

Важным направлением работы ОНАДА станет раз-
витие международного сотрудничества: на своем 
уровне ОНАДА направляет приглашения коллегам 
– руководству ассоциаций деловой авиации всего 
мира, а также в Международный совет деловой ави-
ации IBAC.

Руководство ОНАДА и оргкомитет выставки Jet Expo 
2016 выражают уверенность, что партнерство послу-
жит развитию мероприятия и поможет вывести его 
на новый уровень.

14

Фото: Дмитрий Петроченко

http://jetexpo.ru
http://jetexpo.ru
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29 июня Cessna Aircraft поставила первый средне-
размерный бизнес-джет Cessna Citation Latitude 
клиенту из Мексики. Владелец планирует исполь-
зовать самолет для деловых поездок в Мексике и по 
всей Северной Америке. Управлять бизнес-джетом 
будет компания Avemex, которая является уполно-
моченным представителем по продажам Citation в 
Мексике. Это уже третий новый Citation, которыми 
в настоящее время компания управляет в интересах 
частных владельцев. 

«Latitude получил выдающийся прием на рынке – в 
течение первых семи месяцев клиентам постав-
лено 23 самолета, больше, чем любого другого в 
этом классе. И мы очень рады передать его нашему 
клиенту в Мексике», - сказал Боб Гиббс, региональ-
ный вице-президент Cessna по продажам в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна. «Само-
лет идеально подходит для региона с его способно-

Первый Citation Latitude поставлен в Мексику

стью эксплуатироваться в высокогорных аэропортах, 
которые есть на всей территории Мексики, в том 
числе аэропорт Толука. Это один из самых популяр-
ных аэропортов для деловой авиации в стране, но со 
строгими ограничениями. И стандартный Latitude 
соответствует этим требованиям».    

Новый бизнес-джет Cessna Citation Latitude имеет 
экипаж из двух человек и вмещает девять пасса-
жиров. Максимальная высота полета составляет 
45000 футов (13716 м), а максимальная крейсерская 
скорость – 440 узлов (815 км/час). Набор высоты до 
43000 футов (13106 м) занимает всего 23 минуты. 
Максимальная дальность нового самолета состав-
ляет 5278 км/2850 морских миль, что на 277 км/150 
морских миль больше расчетных данных, а разбег 
при взлете сократился до 1091 метра (3580 футов), 
по сравнению с ранее рассчитанными 1116 метрами 
(3660 футов).

http://events.ato.ru
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28 июня лидер мировой чартерной авиации, ком-
пания Air Charter Service, представила свой новый 
логотип. Это первое визуальное изменение бренда 
компании за более чем десятилетний период.

Джеймс Лич, Директор по маркетингу группы ком-
паний ACS, прокомментировал: «Предыдущий лого-
тип был создан 12 лет назад и уже начал выглядеть 
устаревшим. С тех пор компания открыла 17 офисов 
и увеличила штат сотрудников более чем в 10 раз. 
После празднования нашего 25-летия в прошлом 
году, с учетом диверсификации бизнеса и растущи-
ми инвестициями в технологии, мы почувствовали, 
что настало время перемен».

«Мы хотели, чтобы это был именно эволюционный, 
а не революционный шаг в развитии нашего лого-
типа, который достойно служил нам долгие годы. 
Изначально вдохновением для дизайна послужили 
три основных департамента копании – грузовых 
чартеров, бизнес-авиации и групповых пассажир-
ских чартеров. Динамическая эмблема напоминает 
стрелу – символ того, что наш бизнес продолжает 
двигаться вперед».

«Мы очень рады произошедшему изменению лого-
типа и ожидаем дальнейшего роста компании!»

ACS меняет логотип

Азербайджанский бизнес-оператор SW Business 
Aviation (Silk Way Business Aviation) подвел итоги 
работы в период проведения этапа Формулы 1 – Гран 
При Европы, который впервые прошел в стране 19 
июня. Как рассказали BizavNews в компании, с 10 
июня по 19 июня 2016 было обслужено 99 рейсов и 
372 пассажира. Пиковыми днями на прилет участ-
ников европейского этапа гонок Формула-1 стали 14 
и 16 июня. Ежедневно в аэропорт Баку прибывало до 
6 тысяч пассажиров.

В настоящее время SW Business Aviation является 
одним из крупнейших операторов бизнес-авиации в 
Каспийском регионе. Компания эксплуатирует поч-

Формула 1 – генератор трафика

ти всю линейку самолетов Gulfstream, среди которых 
модели G650, G550, G450, G200 и G280. В воздушном 
парке перевозчика также имеется двадцатимест-
ный ATR 42-500 в VIP-компоновке. Кстати, салоны 
всех бизнес-джетов компании выполнены по инди-
видуальным дизайнерским проектам. Компания 
базируется в Международном аэропорту им. Гей-
дара Алиева. Компания была основана в 2007 году, 
но, несмотря на «юный» возраст, быстро и успешно 
развивается. Являясь членом EBAA (Европейской 
ассоциации бизнес-авиации), компания гарантирует 
соответствие воздушного флота всем международ-
ным стандартам. Сейчас в компании работает около 
100 человек.
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Катарский оператор Qatar Executive (входит в 
Qatar Airways Group) на авиасалоне Farnborough 
International Airshow (выставка пройдет с 11 по 17 
июля) представит публике сразу два самолета: уль-
традальний Gulfstream G650 и Airbus A319 с салоном 
бизнес-класса. 

Сейчас катарский оператор эксплуатирует два само-
лета G650. Согласно первоначальному соглашению 
(октябрь 2014 года), оператор получит 20 самолетов 
G500, G600 и G650, однако уже в мае 2015 года этот 
контракт был увеличен до тридцати машин. Все 
самолеты оформлены в виде твердых заказов. До 
последнего момента парк Qatar Executive, состоял ис-
ключительно из самолетов канадского авиапроизво-
дителя Bombardier (два Global 5000 Vision, два Global 
5000, один Global XRS и три Challenger 605), теперь 
же флагманами катарской компании станут G650ER, 
а в будущем и G500, G600. Правда не исключено, что 
именно Qatar Executive станет заказчиком новейших 
бизнес-джетов Bombardier Global 7000/8000.

Что же касается самолетов Airbus A319, то в парке 
компании две машины. Airbus A319, оборудованный 
исключительно салоном бизнес-класса, рассчитан 
на перевозку 40 пассажиров. пассажирский салон 
имеет увеличенный шаг кресел с компоновкой 2+2, 
широкие пассажирские кресла трансформируют-
ся в полноценное спальное место. Каждое кресло 
оснащено развлекательной системой Oryx, позво-
ляющей просматривать различный контент (более 
1000 фильмов, музыки, игр). Также в распоряжении 
пассажиров имеется высокоскоростной интернет в 
течение всего полета.

Airbus A319 задействованы на ежедневном рейсе 
«Business One» из Дохи в Лондон (London Heathrow) с 
мая 2014 года.

Qatar Executive покажет лучшее

Швейцарский оператор бизнес-авиации Vertis 
Aviation, входящий в группу компаний 28 East Group, 
сообщает о добавлении в парк ультрадальнего биз-
нес-джета – 13-местного Gulfstream G550 (2006 год 
выпуска, N-G5V), который в партнерстве с американ-
ской Executive Air Services (на правах управления и с 
внесением в американский АОС) будет обслуживать 
клиентов из США и Европы. Предполагаемое место 
базирования – аэропорт Майами.

Сейчас парк оператора состоит из самолетов Boeing 
Business Jet, Gulfstream G650, Gulfstream G550, 
Gulfstream G450, Bombardier Global 6000, двух 
Airbus A319 Corporate Jet, Bombardier Global XRS, 
Bombardier Global Express, Boeing 727-VIP и Dassault 
Falcon 7X.

Vertis Aviation имеет собственный сертификат экс-
плуатанта, однако все чаще частные клиенты пред-

Vertis Aviation с новым G550

почитают эксплуатацию собственного джета в более 
привлекательных авиационных регистрах. У Vertis 
Aviation есть надежный партнер – Privajet, с которым 
швейцарцы имеют долгосрочный контракт. Воз-
можно уже в этом году партнеры приступят к экс-
плуатации первого широкофюзеляжного лайнера 
ближневосточного клиента (речь идет о саудовском 
Airbus 340). На подходе два контракта с владельцами 
BBJ и ACJ.

Напомним, что в прошом году оператор открыл 
первое представительство в Южной Африке – O.R. 
Tambo International Airport (Йоханнесбург). Все свои 
операции Vertis Aviation осуществляет из ново-
го FBO, принадлежащего Fireblade Aviation. Также 
швейцарская компания совместно с южноафрикан-
ским партнером Fireblade Aviation эксплуатирует 
три воздушных судна: новый Global 6000 (ZS-TDF), 
Learjet 45 (ZS-OPR) и AW139 (ZS-EOS). 
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Холдинг «Вертолеты России» получил одобрение 
главного изменения на увеличение взлетной массы 
легкого многоцелевого вертолета Ансат, производ-
ство которого осуществляется на мощностях Казан-
ского вертолетного завода (КВЗ). 

Специалисты холдинга «Вертолеты России» за-
вершили работы по увеличению взлетной массы 
легкого многоцелевого вертолета Ансат с 3300 кг до 
3600 кг. Данные изменения позволят повысить ком-
мерческую нагрузку вертолета на 300 кг, что, несо-
мненно, улучшит технические и эксплуатационные 
характеристики машины. Вместе с тем, инженеры 
Казанского вертолетного завода в настоящее время 
продолжают работы по увеличению дальности по-
лета Ансата и повышению ресурсных показателей 
его агрегатов. Для увеличения дальности полетов в 
2017 году планируется модернизировать топливную 
систему и установить дополнительные топливные 
баки большего объема.

«Увеличение полезной нагрузки Ансата несомненно 
отразится на привлекательности этого вертолета, 
повысив его конкурентоспособность на рынке. Мы 
также надеемся на скорый рост портфеля заказов 
со стороны наших зарубежных партнеров», - заявил 
заместитель генерального директора «Вертолеты 
России» по маркетингу и развитию бизнеса Алек-
сандр Щербинин. 

В декабре 2014 года было получено одобрение 
главного изменения на Ансат с гидромеханической 
системой управления, позволяющее осуществлять 
пассажирские перевозки на данном типе воздушно-
го судна. В мае 2015 было получено одобрение глав-
ного изменения на модификацию вертолета Ансат 
с медицинским модулем. В декабре 2015 года была 
сертифицирована версия вертолета с VIP салоном. 

Ансат увеличил взлетную массу 

Компания Airbus Helicopters Vostok примет участие 
в первом российско-французском форуме «Здоровье 
общества и инновации в здравоохранении», который 
пройдет с 30 июня по 1 июля на базе Эндокриноло-
гического научного центра в Москве. Это высоко-
профессиональное мероприятие проводится при 
поддержке Фондa медицинской академии Франции, 
который с 2014 года сотрудничает с фондом Airbus 
Helicopters Corporate Foundation. Совместно органи-
зации осуществляют поддержку развитию медици-
ны, в том числе обеспечивая проведение образова-
тельных программ для медицинских работников в 
сфере санитарной авиации.
 
На стенде Airbus Helicopters Vostok в рамках фору-
ма будет представлена информация о компании и 
фонде Airbus Helicopters Foundation, призванном 
обеспечивать оперативное реагирование в случае 
гуманитарных кризисов и чрезвычайных ситуаций. 

Вертолеты в медицине

Фонд оказывает поддержку инициативам, в рам-
ках которых использование вертолетной техники 
обеспечивает дополнительные преимущества при 
осуществлении спасательных операций.  
 
«Вертолеты Airbus Helicopters зарекомендовали себя 
в реализации задач эвакуации в случае стихийных 
бедствий и катастроф. Наши воздушные суда от-
личаются маневренностью, отлично приспособлены 
для выполнения посадки в условиях сложного ре-
льефа местности, оснащены всем необходимым обо-
рудованием для эвакуации и оказания медицинской 
помощи. Высокая скорость и возможность быстрой 
подготовки машины к вылету позволяют вертолетам 
в кратчайшие сроки прибывать в зону бедствия», — 
сказал Эмерик Ломм, генеральный директор компа-
нии Airbus Helicopters Vostok.
 
Миссия фонда Airbus Helicopters Foundation — по-
могать людям по всему миру, оказавшимся в чрез-
вычайной ситуации, оперативно получить весь 
спектр необходимой помощи, которую только может 
предоставить вертолет. Фонд обеспечивает немед-
ленное реагирование в случае стихийных бедствий, 
предоставляя наиболее подходящие вертолеты 
гуманитарным организациям, осуществляющим 
спасательные операции на земле в первые часы по-
сле катастрофы. Фонд также оказывает содействие в 
подготовке бригад экстренного реагирования путем 
поддержки проектов, которые повышают эффек-
тивность операций с использованием вертолетной 
техники.

В форуме примут участие более 450 делегатов, в том 
числе представители Российской академии наук, 
Национальной академии медицины Франции, Фонда 
медицинской академии.

Фото: Дмитрий Петроченко
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Причиной крушения вертолета Airbus Helicopters 
H225, разбившегося на западе Норвегии в конце 
апреле, скорее всего стала треснувшая из-за устало-
сти металла шестерня в роторе. Об этом говорится 
в опубликованном предварительном докладе нор-
вежской государственной комиссии по расследова-
нию транспортных инцидентов. По мнению авторов 
доклада, из трех наиболее вероятных версий именно 
эта должна сейчас рассматриваться в качестве основ-
ной.

В документе отмечается, что на месте крушения 
были обнаружены два элемента расколовшейся 
сателлитной шестерни (одной из восьми) второй 
ступени планетарного редуктора несущего винта. 
Их экспертиза показала наличие трещин, которые 
вероятно возникли в детали при науглероживании 
поверхности, а затем расширялись при повторяю-
щихся нагрузках. Трещины находились под поверх-
ностью детали и едва ли могли быть обнаружены с 
помощью применяемых сейчас средств диагностики, 
отмечают эксперты. Разрыв шестерни в полете при-
вел к потере основного винта и крушению.

Расследование продолжаются, выясняются при-
чины дефекта. Норвежская сторона отмечает, что 
описанная проблема очень похожа на ту, что при-
вела к крушению вертолета Airbus Helicopters AS 332 
L2, разбившегося в 2009 году у берегов Шотландии. 
Тогда погибли 16 человек. По итогам расследования 
британская государственная комиссия установила, 
что инцидент можно было предотвратить, если бы 
техобслуживание проводилось тщательнее.

На борту норвежского вертолета, который разбил-
ся 29 апреля, находились 11 норвежцев, британец и 
итальянец. Все они погибли. 

Названа причина аварии H225

Национальное агентство по безопасности полетов 
Италии (ANSV) опубликовало промежуточный отчет 
о результатах расследования катастрофы конверто-
плана AW609, которая произошла 30 октября 2015. В 
том полете воздушное судно проводило сертифика-
ционные тесты на максимальную скорость в пикиро-
вании.  

В промежуточном докладе от 23 июня говорится, 
что второй прототип AW609 с бортовым номером 
N604AG разбился из-за неконтролируемых колеба-
ний по крену, которые возникли во время третьего 
испытания на пикирование и достижения воздуш-
ной скорости 293 узлов (542 км/ч).

Подвел алгоритм управления полетом

В докладе сообщается, что пилот компенсировал эти 
колебания, используя обычные методы управления, 
однако нынешний алгоритм управления конвер-
топланом при таких движениях ручки управления 
взывает рыскание летательного аппарата для ком-
пенсации аэродинамических эффектов от винтов.

Эксперты ANSV считают, что эти рыскания в со-
четании с колебаниями по крену создали резонанс, 
похожий на «колебания типа голландский шаг».

Это был первый полет с новой кормовой конфигура-
цией фюзеляжа и модифицированным хвостовым 
гребнем. Ранее в высокоскоростных полетах была 
достигнута скорость 285 узлов (528 км/ч).

«Во время последнего полета были выполнены два 
пикирования на максимальной скорости 293 узлов, 
во время выполнения третьего произошла авария», - 
говорится в докладе.

Опытный тренажер AW609, который используется 
для создания и разработки алгоритмов управления, 
был не в состоянии воспроизвести явление, которое 
произошло во время трагического полета. 

ANSV дало две рекомендации Федеральному авиа-
ционному управлению (FAA) и Европейскому агент-
ству по авиационной безопасности (EASA), которые 
призывают к пересмотру аэродинамического по-
ведения AW609 на высоких скоростях, что делает 
необходимым использование при испытаниях аэро-
динамической трубы. Кроме того, эксперты считают, 
что алгоритм управления в экстремальных условиях 
полета должен обеспечивать эффективность дей-
ствий пилота и избегать неожиданных и самопроиз-
вольных эффектов.
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Компания Associated Air Center (AAC), провайдер 
технического обслуживания и кастомизации дело-
вых самолетов, показала некоторые дизайнерские 
решения и концепции интерьера для нового ACJ350. 
Также компания уже начала активно работать с но-
выми владельцами широкофюзеляжного лайнера.

Обычно компания редко обнародует свои работы, 
но сейчас решила показать дизайн интерьера ново-
го самолета, который включают в себя трехмерные 
визуализации столовой, гостиной, спальни и ванной 
комнаты. Новый интерьер разработан командой 
AAC и в нем предполагается использование лучших 
тканей и материалов отделки.

Еще один салон для ACJ350 

В оформлении интерьера AJC350 дизайнеры AAC 
применят стеклянных панели, уже опробованные в 
салонах предыдущих самолетов, а также итальян-
скую мраморную мозаику Ann Sacks и сделанные на 
заказ фрески Kyle Bunting. Гостиная-столовая может 
быть преобразована под различные задачи – в комна-
ту для проведения встреч, а также для развлечений 
или релаксации.  

Airbus анонсировал VIP-версию A350 XWB в мае на 
выставке EBACE 2016. ACJ350, построенный на базе 
модели 900, будет иметь салон площадью 270 кв.м., 
рассчитанный на 25 пассажиров, и сможет пролететь 
до 10800 морских миль или находится в воздухе 22 

часа. Тогда же, наряду с дизайном интерьера нового 
лайнера от производителя, свои видения компонов-
ки ACJ350 XWB на EBACE-2016 показали Jet Aviation 
Basel и Lufthansa Technic. 

Так как каждый корпоративный самолет Airbus 
имеет несколько компоновок, то производитель еще 
на стадии проектирования предусмотрел множество 
точек крепления в композитном фюзеляже воздуш-
ного судна. Также компания работала совместно 
с несколькими центрами комплектаций для раз-
работки более удобного процесса оснащения само-
лета интерьерами. Эту систему креплений в Airbus 
назвали Easyfit. 
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Компания Korea Airports Corp., управляющая юж-
нокорейскими аэропортами на прошлой неделе 
официально открыла первый в Корее полноценный 
FBO. Business Aviation Center (BAC) открыт в Gimpo 
Intentional Airport и стал полноценным центром по 
обслуживанию рейсов деловой авиации, включаю-
щим автономный пассажирский терминал и ангар-
ный комплекс. Единым эксплуатантом FBO стала 
компания ВАС, которая будет обслуживать пассажи-
ров и воздушные суда. В будущем возможен приход и 
других провайдеров услуг. Стоимость строительства 
нового центра оценена в 45 млрд. южнокорейских вон 
(примерно $38 млн.). 

Как отмечают южнокорейские авиационные чиновни-
ки, в стране в прошлом году зафиксирован двухзнач-

В Корее открылось первый FBO

ный рост бизнес-трафика. «Мы видим, что сегмент 
бизнес-авиации существенно увеличился за послед-
ние несколько лет. Если в 2005 году через Сеул было 
выполнено всего лишь 179 рейсов, то в прошлом году 
уже 1113. Многие из пользователей услуг, а также вла-
дельцы воздушных судов, постоянно жаловались на 
отсутствие привычной для них инфраструктуры и по-
стоянные задержки. Мы надеемся, что с вводом ВАС 
мы сможем существенно увеличить полеты деловой 
авиации и привлечь дополнительный туристический 
поток. Мы видим, что наша страна все чаще становит-
ся центром крупных международных мероприятий 
и конвенций. В 2018 году у нас пройдет PyeongChang 
Winter Olympics. Уже сейчас мы начали активную под-
готовку главному спортивному мероприятию десяти-
летия», - комментируют в Korea Airports Corp.

Южнокорейский рынок до настоящего времени сто-
ял особняком и, за исключением корпоративной ави-
ации, практически не развивался. Новый крупный 
авиационный центр, по мнению аналитиков, сможет 
изменить ситуацию на рынке. Известно, что еще 
одним партнером проекта выступила «дочка» Korea 
Airport Corp. – Avjet Corporation, которую в BAC 
будет представлять Avjet Asia. Avjet Asia - один из 
крупных игроков на южнокорейском рынке бизнес-
авиации, и на протяжении последнего десятилетия 
ее клиентами стали многие корпорации, включая 
Samsung, LG, Hyundai, SK Group и другие. Avjet Asia 
уже имеет свои представительства в двух столичных 
аэропортах Gimpo International Airport и Incheon 
International Airport, и как показал опыт двух по-
следних лет, без нового современного FBO сложно 
внедрять и расширять услуги, предназначенные для 
владельцев воздушных судов.

По мнению исполнительного директора Korea 
Airport Corporation Марка Фулкрода, новый FBO 
станет популярным и для транзитных остановок при 
полетах в страны северо-восточной Азии. «Напри-
мер, китайские клиенты все чаще предпочитают 
базировать свои самолеты вне страны. Возможно-
сти Гонконга понемногу снижаются из-за проблем, 
связанных с расширением аэропорта, тогда как Сеул 
находится всего в двух часах лета от Пекина», - ком-
ментирует Фулкрод.

Кстати, как отмечают в Avjet Asia в прошлом году 
прирост рейсов из Японии и Китая составил по-
рядка 8%, а из России – 4%. Российский рынок для 
компании также перспективен (первым шагом стало 
создание русскоязычной версии сайта), и компания 
планирует в первом полугодии 2016 года «довести 
рост» на российском направлении до 10%.
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Компания Dassault Falcon получила сертификаты 
типа от Европейского агентства по авиационной 
безопасности (EASA) и Федерального авиационно-
го управления США на свой новый ультрадальний 
бизнес-джет Falcon 8X. Одобрения выданы практи-
чески одновременно с разницей в пару дней. На офи-
циальной странице в Twitter представители EASA 
пожелали самолету «долгой и безопасной эксплуа-
тации». По предварительным данным, уже в июне 
– начале июля заказчики начнут получать первые 

Falcon 8X сертифицирован

машины. Кто станет первым владельцем нового дже-
та в Dassault Falcon не говорят, обещая пригласить 
на церемонию передачи самолета, который откроет 
новую страницу в славной истории французского 
производителя. 

Будучи производным от Falcon 7X, 19-местный 
бизнес-джет получил удлиненный на 1 м, 13-ме-
тровый салон и дальность, увеличенную на 925 км 
– 11945 км. Таким образом, он стал самым длинным 

и дальнобойным бизнес-джетом французского про-
изводителя. Программа 8Х была представлена на 
салоне деловой авиации EBACE-2014 в Женеве в мае 
2014 года, вскоре после анонса программы двух-
двигательного Falcon 5X. Бизнес-джет оснащается 
усовершенствованной версией двигателей Pratt 
и Whitney Canada PW307D (тяга на 5% больше по 
сравнению с PW307A у Falcon 7X). 8X будет оснащен 
переработанным сверхэффективным крылом от 
Falcon 7X. Конструкция крыла была модернизирова-
на, чтобы свести к минимуму общее сопротивление 
самолета на крейсерской скорости и снизить вес на 
600 фунтов. Также крыло получит оптимизирован-
ный профиль и законцовки. Эти улучшения значи-
тельно увеличат подъемную силу, и соответственно 
улучшат аэродинамическое качество самолета. Так-
же самолет станет менее стабильным, и это хорошо 
для аэродинамики, так как горизонтальный стаби-
лизатор с меньшим углом установки также является 
источником сопротивления. Однако относительная 
нестабильность легко компенсируется компьютер-
ной системой управления.

8X способен взлетать и приземляться на ВПП длин-
ной 6000 футов (1829 м) и имеет посадочную ско-
рость 106 узлов/197 км/час (у Falcon 7X – 104 узла). 
Как Falcon 7X, новый самолет способен выполнять 
крутые заходы с углом до 6 градусов, что позволит 
ему приземляться в сложных аэропортах.

Между тем, серийное производство и работы по тех-
нической поддержке наращивают обороты. Недавно 
начата окончательная сборка в Бордо-Мериньяк 
Falcon 8X S/N 21, а шесть серийных самолетов уже 
находятся в центре комплектации в Литл-Рок.

В прошлом месяце Falcon 8X совершил кругосветное 
международное турне.
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27 мая FAA опубликовала уведомление о разработке 
особых условий для сертификации суперсреднего 
вертолета Bell 525. Такое решение обусловлено «ори-
гинальной или необычной конструкцией и связано с 
электродистанционной системой управления по-
летом, которая влияет на структурную целостность 
винтокрылых летательных аппаратов». Агентство 
отмечает, что «нынешние правила летной годности 
не содержат адекватных или приемлемых стандар-
тов безопасности для этой особенности конструк-
ции», и что «предлагаемые специальные условия 
содержат дополнительные стандарты безопасности, 
которые регулятор сочтет необходимыми, чтобы 
установить уровень безопасности, эквивалентный 
тому, который установлен действующими нормами 
летной годности».

FAA отмечает, что в нынешних правилах недоста-
точно определено влияние систем и системных сбоев 
в ЭДСУ и связанных с ней систем (автостабилиза-
ция, снижение нагрузки, контроль за флаттером и 
управление топливной системой) на структурную 
целостность летательного аппарата и структурных 
характеристик. Проблема заключается в том, что су-
ществующие стандарты не учитывают тот факт, что 
активные системы управления полетом обеспечива-
ют автоматическую реакцию на входные сигналы от 
иных источников кроме пилотов, и «сертификация 
этих систем требует специальных условий».

«В прошлом системы управления полетом вертоле-
тов традиционной конструкции включили системы 
управления двигателями, контроль и увеличение 
стабильности и автопилоты с ограниченными воз-
можностями управления. И эти системы интегри-
рованы в основную схему управления полетом и 
им даны достаточные полномочия управления для 
маневрирования вертолетом вплоть до какого-то 

Bell 525 сертифицируют по особым условиям 

предела. Передовые технологии ЭДСУ требует до-
полнительных условий для учета взаимодействия 
систем управления и конструкции. При этом, авто-
матические системы могут быть в нерабочем состоя-
нии, или они могут работать в режиме пониженной 
функциональности. Поэтому необходимо опреде-
лить структурные факторы безопасности и пределы 
рабочих диапазонов таким образом, что бы веро-
ятность аварий при неисправности ЭДСУ была не 
больше, чем у вертолетов с традиционной системой 
управления. Для достижения этой цели и обеспече-
ния приемлемого уровня безопасности необходимо 
определить условия отказов и частоту их появле-
ния», - говорится в сообщении FAA.

FAA также указывает, что «традиционные системы 
управления полетом обеспечивают два состояния, 
либо полностью функционируют или полностью 
неработоспособны. Эти условия вполне очевидны 

для экипажа. Новые активные системы управления 
полетом имеют виды отказов, которые позволяют 
системе функционировать в ограниченном режиме 
без предоставления полного доступа, что связано с 
встроенными функциями защиты. Поскольку эти ре-
жимы не являются очевидными для экипажа, систе-
ма мониторинга должна обеспечивать оповещение о 
возможном ограничении функциональности системы 
управления».

Особые условия также предусматривают, что специ-
альные периодические проверки, ежедневные про-
верки и предполетные осмотры могут применяться 
вместо систем обнаружения отказов и неисправно-
стей, но «должны быть ограничены компонентами, 
которые нельзя обнаружить с помощью обычных 
систем обнаружения и индикации, и где сервисная 
история показывает, что проверки будут обеспечи-
вать адекватный уровень безопасности».
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Отрасль бизнес-авиация Великобритании готовит-
ся к отрицательному тренду после проведения на 
прошлой неделе референдума Brexit, пишет AIN. 
Пока точный график и условия выхода страны из 
ЕС не определены, но первым беспокойством среди 
чартерных операторов стало немедленное снижение 
спроса, обусловленное крайней нестабильностью на 
финансовых рынках, заказчики с которого всегда 
были важной частью клиентской базы.

Такой провал спроса ожидаем, но помимо этого чар-
терные операторы Великобритании опасаются того, 
что может произойти позже. В случае выхода из ЕС 
они потеряют право на полеты внутри Европейско-
го Союза. «Непосредственной проблемой является 
страшная суматоха на финансовых рынках», - ком-
ментирует Джордж Галанопулос, управляющий 
директор London Executive Aviation. «Люди просто 
были не готовы к этому и к тому, что еще может про-
изойти дальше с правами на каботаж».

Британские операторы попали в неопределенность

Британским операторам теперь приходится размыш-
лять о необходимости создания новых подразделе-
ний в других странах ЕС, чтобы оставить европей-
ский АОС. Эта тактика уже работает в швейцарских 
компаниях, таких как Comlux и VistaJet, которые 
базируются на Мальте.

В то же время существует неопределенность в буду-
щем, так как не понятно в какой степени изменится 
регулирование отрасли. Хотя может быть весьма 
вероятным, что Великобритания останется государ-
ством-членом EASA, так же, как и другие страны, 
не входящие в ЕС (Швейцария, Норвегия, Исландия 
и Лихтенштейн), но не исключено, что британское 
Управление гражданской авиации может захотеть 
некоторой автономии. Кроме того, пока нет преце-
дента выхода государства из ЕС, но остающегося в 
таких структурах, как EASA и Евроконтроль.

«Бизнес-авиация сильно связана с экономическим 

благосостоянием стран и регионов, в которых мы 
работаем», - говорит Патрик Хансен, генеральный 
директор Luxaviation Group, в состав которой вхо-
дит London Executive Aviation, ExecuJet и ряд других 
компаний европейской бизнес-авиации. «Любая 
неопределенность в экономике или экономический 
спад, скорее всего, повлияют на наши доходы, так же, 
как и на большинство других видов бизнеса. Было бы 
лучше жить без неопределенностей и возможного в 
результате этого экономического спада».

Luxaviation, которая ведет свою деятельность в не-
скольких государствах ЕС, а также в Швейцарии, 
считает, что вполне может выдержать возможный 
«шторм». Тем не менее, Хансен предупредил о не-
которых осложнениях от выхода Великобритании из 
ЕС: «Главным беспокойством в результате Brexit для 
британской бизнес-авиации может стать введение 
НДС и изменение регулирования форм собственности 
и финансирования для зарегистрированных в Вели-
кобритании или финансируемых в стране самолетов».

Некоторые руководители отрасли на условиях ано-
нимности выражают надежду на то, что Великобри-
тания сможет провести переговоры на продолжение 
каботажных прав после выхода страны из ЕС. Тем не 
менее, лидеры ЕС говорят, что не позволят Велико-
британии пользоваться преимуществами единого 
рынка после отделения от союза.

Также, имея ввиду обвал стоимости британского 
фунта на международных валютных рынках, гене-
ральный директор британской ассоциации деловой 
авиации и АОН (BBGA) Марк Бейли отмечает, что 
основные расходы, такие как топливо, могут возра-
сти для британских операторов на 20%. Тем не менее, 
BBGA пока не определил свою официальную позицию 
по Brexit.

Фото: Дмитрий Петроченко
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В этом году 16-18 июня состоялся ставший уже тра-
диционным и значимым событием Петербургский 
международный экономический форум (ПМЭФ). Двад-
цатое юбилейное главное деловое российское меро-
приятие в экономической сфере объединило около 10 
тысяч участников из многих стран. В рамках фору-
ма состоялось множество саммитов, панельных дис-
куссий, «круглых столов», брифингов и теледебатов. 
В этом Форуме приняли участие премьер-министр 
Италии, президент Казахстана и многие другие 

По итогам Петербургского экономического форума

высокопоставленные гости. На ПМЭФ также офи-
циально присутствовали и представители отече-
ственной индустрии бизнес-авиации – управляющий 
директор Клуба «Бизнес Авиации» Андрей Калинин 
и управляющий директор компании Jet24 Павел За-
харов. По просьбе информационно-аналитического 
портала Jets.ru они поделились своими впечатле-
ниями и соображениями о Форуме, на который, как 
известно, бортами десятков бизнес-джетов прибы-
вают самые влиятельные люди России и мира. 

Каковы Ваши общие впечатления от фору-
ма?

Павел: Общее впечатление от форума в этом году 
более положительное, чем от аналогичного ме-
роприятия в прошлом. Если акцентироваться на 
организационном аспекте, то была выбрана крайне 
удачная площадка, да и, в целом, все было организо-
вано гораздо лучше, чем в прошлом году. 

Андрей: У меня очень позитивные впечатления 
от форума. В этом году на ПМЭФ приехало огром-
ное количество интересных людей: бизнесменов и 
представителей государственной власти. И для нас 
было большим сюрпризом узнать, как много в нашей 
стране существует возможностей для инвестиций 
и развития, причем, не только нашего бизнеса, но и 
транспортной отрасли в целом. 

Правильно ли мы понимаем, что главной це-
лью посещения Петербургского форума был 
диалог с представителями региональных 
властей? Насколько успешной была работа 
в этом направлении? 

Павел: Действительно, главной целью посещения 
форума был диалог с представителями региональ-
ных властей, и работа в этом направлении была 
вполне успешной. 

Андрей: Да, это правда. Вообще, мы были приятно 
удивлены тому, что эти люди оказались настолько 
открыты, готовы ко взаимовыгодному сотрудниче-
ству. 

продолжение
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Вообще, есть ли интерес со стороны мест-
ных чиновников к развитию отрасли в реги-
онах, и, если да, то насколько он велик? 

Андрей: Очень велик. Транспорт – это двигатель 
любого прогресса: чем выше транспортная доступ-
ность, тем быстрее развивается регион. Поэтому 
чиновники общались с большим удовольствием 
общались с нами. 

Павел: Нам удалось встретиться с несколькими 
руководителями регионов, которые заинтересованы 
в развитии различных авиационных проектов, и я 
могу сказать, что с их стороны интерес к определен-
ным проектам достаточно значителен. 

По Вашему мнению, является ли форум под-
ходящей площадкой для привлечения инве-
стиций? 

Павел: С точки зрения регионов, которые привле-
кают средства для развития своих проектов, – без-
условно. Если говорить о бизнесе, то, наверное, сам 
по себе ПМЭФ такой площадкой не является. Здесь, 
скорее, можно говорить о том, что обычно к нему 
приурочиваются результаты длительных перегово-
ров, которые шли до форума и никак с ним не связа-
ны. То есть, форум, в этом смысле, – некая витрина. 

Андрей: Инвесторов на форуме, конечно, найти 
можно, но больше – интересные проекты. Поэтому 
не могу сказать, что форум является какой-то значи-
мой площадкой именно с точки зрения привлечения 
капитала. 

Павел, Вы уже посещали ПМЭФ. Как Вы оце-
ниваете форум этого года по сравнению с 
прошлогодним? 

Павел: Как я уже сказал, форум этого года, по срав-
нению с прошлогодним, качественно вырос, в том 
числе – и благодаря гораздо более удачной площад-
ке. Возможно, в прошлом году сказалось психоло-
гическое давление от санкций, в этом – форум был 
более активным и представительным, о чем отчасти 
свидетельствует и более насыщенная вечерняя про-
грамма мероприятий.  

Насколько вообще важно участие пред-
ставителей нашей отрасли в подобного 
рода событиях, по сравнению с участием в 
профильных выставках, таких как EBACE, 
JetExpo и др.?

Андрей: Очень важно, поскольку это позволяет 
выйти за рамки привычных идей и проектов. На 
EBACE, JetExpo мы общаемся с профессионалами 
нашей отрасли или же с потенциальными клиента-
ми, то есть рамки там определены довольно четко. 
А здесь они намного шире, и это дает возможность 
взглянуть на вещи иначе, увидеть новые перспекти-
вы, расширить горизонты, посмотреть на нашу от-
расль под другим углом. Плюс, мы увидели в новом 
свете наших клиентов, узнали их мнение о деловой 
авиации, как о бизнесе, а не как о потребляемой ими 
услуге.  

Павел: Насколько важно участие в такого рода 
мероприятиях, каждая компания решает сама для 
себя. Безусловно, нужно пытаться выстраивать диа-
лог с крупными бизнес-структурами, государствен-
ными банками, региональными властями. И в этом 
плане, я считаю важным участие нашей компании в 
Петербургском форуме, ведь это – отличная возмож-
ность поднимать актуальные для нашей отрасли 
вопросы, заставить власть хотя бы немного прислу-
шиваться к нам. 

Какие вопросы, проблемы и тенденции, об-
суждавшиеся в рамках ПМЭФ, Вы находите 
важными для отрасли деловой авиации? 

Павел: В первую очередь, мы увидели, что руково-
дители регионов крайне заинтересованы в развитии 
таких направлений, как внутрирегиональные пере-
возки, медицинские перевозки… Это может стать 
хорошим импульсом для роста в этих сегментах. 
Кроме того, ряд губернаторов были заинтересованы 
в развитии инфраструктурных проектов на террито-
рии регионов, что также может оказаться коммерче-
ски востребовано. 

Андрей: На ПМЭФ обсуждаются все тренды разви-
тия, как экономического, так и государственного на 
ближайшие 5, 10, 20 лет. В свою очередь, мы можем 
попытаться понять, в каком направлении движутся 
элиты нашей страны, чего они хотят, какие цели 
перед собой ставят. Это дает возможность делать 
наш бизнес более актуальным, отвечающим совре-
менным реалиям. 

Что особенно понравилось, запомнилось 
лично Вам за три дня работы форума? 

Андрей: Концерт Гарика Сукачева на вечеринке 
ФК «Открытие» и завтрак «Сбербанка России», на 
котором выступил председатель правления банка 
Герман Греф. 

Павел: В целом, нет каких-то очень ярких впечат-
лений. Больше всего запомнилась, наверное, цере-
мония открытия, которая была проведена на очень 
достойном уровне. 
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Самолет недели

Оператор: Squadron Aviation Services
Тип: Gulfstream GV-SP         
Год выпуска: 2006 г.   
Место съемки: июнь 2016, Innsbruck - Kranebitten (INN / LOWI) , Austria 
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