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Разрешение на рейс
Похоже, что история с легендарным брендом Piaggio закончится позитивно. 
После волнительных новостей, которые поступали от производителя с на-
чала года, наступил момент, когда уже почти есть уверенность, что итальян-
скую компанию сохранят. На этой неделе министр обороны Италии под-
твердил обязательства по многочисленным заказам для Piaggio Aerospace на 
общую сумму около 700 млн. евро. Пожелаем итальянским друзьям удачи! 
Подробнее читайте в этом выпуске нашего еженедельника.

Из интересного. Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group, 
контролируемая предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, приобрела 
100% английской компании Chapman Freeborn. Соглашение о приобретении 
было подписано в Лондоне на прошлой неделе. В рамках группы Chapman 
Freeborn сохранит существующий портфель продуктов и продолжит рабо-
тать под существующими брендами группы, включая дочерние компании 
Chapman Freeborn Airchartering, Chapman Freeborn OBC, Intradco Cargo 
Services, Logik Logistics, Magma Aviation и Wings 24.

Канадская компания Bombardier официально подтвердила продажу про-
граммы CRJ (Canadair Regional Jet) японской Mitsubishi Heavy Industries 
(MHI). Как отмечают аналитики рынка, программа CRJ на протяжении 
последних лет была убыточна для канадского авиастроителя. Bombardier 
рассматривает варианты ухода с рынка пассажирских самолетов и реоргани-
зует свой бизнес с целью сосредоточить работу на производстве самолетов 
деловой авиации, а также в области послепродажного обслуживания.

Информация ОНАДА касательно Постановления Правительства 
РФ от 24.05.2019 N 652 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. N 52»
                                                                                                                    стр. 20

23 июня участники крупнейшего в Европе ежегодного авиарал-
ли на воздушных судах авиации общего назначения завершили 
российский участок перелета
                                                                                                                    стр. 22

Французские авиаторы покорили Россию

BizavWeek
О бизнес-авиации. Еженедельно.

EmbraerX развивает eVTOL
В рамках своей концепции EmbraerX разрабатывает пятимест-
ный электрический вертикальновзлетающий аппарат (eVTOL), 
для которого производитель недавно начал публичную кампа-
нию по поиску наиболее подходящего имени                            стр. 21

Kodiak – медведь суровый 
Маркетологи американской компании Quest Aircraft очень точно 
угадали с названием своего самолета. При первом взгляде на 
Kodiak улавливаются схожие черты, чувствуется характер и мед-
вежья хватка                                                                                          стр. 24
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В Европе активность падает

Несмотря на негативные результаты год к году, в мае 
европейская бизнес-авиация показала подъем по 
сравнению с апрелем – в целом активность вырос-
ла на 3,6%, а полеты на легких джетах подскочили 
на 22,2%, в частности сверхлегкие джеты показали 
увеличение на 30%. Активность крупноразмерных 
бизнес-джетов в Европе также выросла по сравнению 
с предыдущим месяцем на 15,9%, а средние само-
леты показали рост на 10,3%. Однако несмотря на то, 
что полеты суперсредних самолетов увеличились по 
сравнению с прошлым годом, в мае этот сегмент по 
сравнению с апрелем снизился на 14% . 

В мае активность турбовинтовых самолетов по 
сравнению с апрелем 2019 года снизилась на 16,7%, 
так как трафик двухдвигательных моделей упал 
на 22,5%, нивелировав скромный прирост полетов 
однодвигательных машин.

Согласно данным Argus по зоне действия Eurocontrol, 
в мае трафик деловой авиации в Европе сократился 
на 16% по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, причем снижение наблюдается почти во 
всех категориях воздушных судов.

Активность турбовинтовых самолетов снизилась на 
28,6%, что в значительной степени было обусловлено 
снижением активности двухдвигательных моделей. 
Трафик крупноразмерных самолетов в целом сни-
зился на 14,4%, поскольку снижение среди моделей 
небольшой дальности в этом сегменте перекрыло 
выигрыш в полетах сверхдальних джетов. Легкие 
и средние бизнес-джеты показали падение на 5,3% 
и 4% соответственно. Однако, по словам экспертов 
Argus, полеты суперсредних джетов выросли на 4,8% 
в годовом исчислении.

http://www.jetport.ru/
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Канадская компания Bombardier официально под-
твердила продажу программы CRJ (Canadair Regional 
Jet) японской Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Как 
отмечают аналитики рынка, программа CRJ на про-
тяжении последних лет была убыточна для канадско-
го авиастроителя. Компания рассматривает варианты 
ухода с рынка пассажирских самолетов и реоргани-
зует свой бизнес с целью сосредоточить работу на 
производстве самолетов деловой авиации, а также в 
области послепродажного обслуживания.

Сумма сделки составит $550 млн. В соответствии с 
соглашением, MHI возьмет на себя обязательства на 
сумму более $200 млн, но получит долю Bombardier 
в $180 млн. в программе секьюритизации регио-
нальных воздушных судов (RASPRO), которая была 
создана для поддержки лизинга воздушных судов. 
Ожидается, что сделка будет завершена в первой по-
ловине 2020 года, и на нее будут распространяться 
требования регулирующих органов.

Bombardier подтвердил продажу Mitsubishi убыточной программы CRJ 

Завод CRJ в Мирабеле, Квебек, останется у Bom-
bardier. Канадский производитель будет продолжать 
поставлять компоненты и запасные части и собирать 
текущие заказы на CRJ от имени MHI. Ожидается, 
что производство CRJ завершится во второй полови-
не 2020 года, после того как будет поставлены само-
леты из текущего портфеля заказов.

Программа CRJ была последним направлением ком-
мерческой авиации Bombardier, которое было прода-
но. В октябре 2017 года фирма продала свою про-
грамму C Series компании Airbus. Эта сделка была 
завершена в течение прошлого года, и Airbus пере-
именовал самолет в Airbus A220. Далее Bombardier в 
2018 году продала программу турбовинтовых авиа-
лайнеров серии Q коллегам из канадской компании 
Viking.

Хотя самолеты серии CRJ в основном поставлялись 
региональным операторам, в портфолио произво-
дителя было несколько бизнес-джетов на основе 
этой модели. Самым популярным стал Challenger 
850 (CRJ-200), которого было выпущено 62 машины. 
Еще семь было выпущено Challenger 870 (CRJ-700). 
Впрочем, некоторые провайдеры по ТОиР до сих пор 
используют платформу CRJ для конвертации в VIP 
версию.

Президент и Генеральный директор Bombardier 
Ален Беллемар, отмечает, что после освобождения 
от неликвидных активов компания сможет сосредо-
точиться на прибыльных сегментах: железнодорож-
ном бизнесе (Bombardier Transportation) и деловой 
авиации. «Теперь, когда мы закончили все наши 
преобразования, у нас есть четкий путь вперед и 
видение будущего. Мы будем присутствовать с опре-
деляющими рынок продуктами и непревзойденным 
качеством обслуживания клиентов».

http://www.bizavsafety.aero
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Это не простая случайность. Это тщательно продуманное решение. Исключительное сочетание летных характеристик и плавности хода – плод непрерывного стремления Bombardier к инновациям.  
Сочетание совершенства инженерной мысли и мастерства.Спокойный, плавный полет – уверенность, которую дают только самолеты Bombardier.

businessaircraft.bombardier.com

Непревзойденный.  
От замысла до воплощения.

http://businessaircraft.bombardier.com


Пока никаких подробностей о характеристиках ме-
дицинского модуля не было представлено.

Легкий многоцелевой вертолет «Ансат», обладаю-
щий самой большой кабиной в своем классе, активно 
эксплуатируется в санитарной авиации России. Он 
оснащен двумя двигателями, обладает компакт-
ными габаритами и не требует большой площадки 
для приземления. «Ансат» может применяться для 
пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мо-
ниторинга окружающей среды. Успешно завершены 
его высокогорные испытания, подтвердившие воз-
можность его работы в горной местности на высотах 
до 3500 метров. Вертолет может эксплуатироваться в 
температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по 
Цельсию. Его существенным преимуществом явля-
ется возможность безангарного хранения и низкая 
стоимость эксплуатации.

На авиасалоне в Париже российский холдинг 
«Вертолеты России» и австрийская компания Air 
Ambulance Technology подписали соглашение о со-
вместной разработке и сертификации в России ме-
дицинского модуля для вертолета «Ансат». Легкий 
многоцелевой «Ансат» имеет самую большую каби-
ну в своем классе и широко используется российски-
ми авиационными медицинскими службами.

«Создание нового медицинского модуля, отвеча-
ющего международным стандартам санитарной 
авиации, позволит российской компании расширить 
круг потенциальных клиентов, в том числе среди 
европейских заказчиков», - сказал генеральный 
директор «Вертолетов России» Андрей Богинский. 
«Мы ожидаем, что установка такого оборудования 
поможет «Ансату» получить сертификат Европей-
ского агентства авиационной безопасности».

Ансат оснастят австрийским медицинским модулем
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http://www.skyclean.ru/


Генеральный директор компании Пауло Мирпури 
отметил, что начиная с 2020 года Hi Fly будет вводить 
в эксплуатацию очередные Airbus A380-800, приоб-
ретенные у Singapore Airlines. Первый самолет был 
введен в эксплуатацию в июле прошлого года (Hi Fly 
Malta). Г-н Мирпури отметил, что будут приобретены, 
как минимум три машины. В текущем году Hi Fly по-
лучит пять новых самолетов, однако какие это будут 
типы, представители компании не раскрывают.

Как отмечают в Hi Fly, за последние два года коли-
чество так называемых «государственных рейсов» 
выросло почти в два раза, хотя основной рынок для 
компании – чартерные перевозки больших групп.

Португальская компания Hi Fly, которая специ-
ализируется на мокром лизинге, чартерных и VIP 
перелетах, в течение следующих десяти лет надеет-
ся увеличить свой парк более чем в три раза до 100 
самолетов. Об этом BizavNews рассказали предста-
вители компании в рамках прошедшего на прошлой 
неделе в Париже авиакосмического салона. Hi Fly в 
настоящее время эксплуатирует шестнадцать само-
летов. Португальское подразделение имеет парк из 
шести самолетов, в том числе один A321-200, два 
A330-200 и три A340-300. В свою очередь маль-
тийская «дочка» (Hi Fly Malta) эксплуатирует три 
самолета A319-100, один A330-300, один A330-900, 
четыре A340-300 и один A380. 

Вошли во вкус
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http://www.embraerexecutivejets.com/
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бывший старший вице-президент и главный финан-
совый директор NetJets Билл Вульф. Кирти Одедра, 
которая возглавила отдел продаж, делает особую 
ставку на взаимоотношениях с авиаброкерами, 
которые, по ее мнению, будут делать до 70% продаж 
компании. Соучередители Р9 Мэтт Уолтер и Джеймс 
Сигрим уже имеют опыт работы по продвижению 
компаний, включая Advanced Air Management.

Как комментирует Мэтт Уолтер, в Р9РА видят уве-
личение спроса не только на полеты «от побережья 
до побережья», но и на чартеры в Россию и в страны 
Ближнего Востока. В июне 2019 года оператор полу-
чил пятый бизнес-джет Dassault Falcon 7X и с появ-
лением самолетов Gulfstream провозные мощности 
компании позволяют удовлетворить любые пожела-
ния заказчиков, как по дальности, так и по комфорту.

Новый чартерный оператор Planet Nine Private Air 
(P9PA) приступает к эксплуатации первого биз-
нес-джета Gulfstream G650. 13-местный G650 был 
произведен в 2015 году и в настоящее время экс-
плуатируется Р9РА в интересах частного лица. По 
согласованию самолет доступен для выполнения 
чартерных перелетов. Вскоре к первому G650 при-
соединиться и Gulfstream G550 (владелец тот же). С 
появлением Gulfstream G650 оператор провел об-
учение в Gulfstream собственных специалистов для 
поддержки данного типа.

Р9РА имеет две штаб-квартиры, в Лос-Анджелесе 
и Лондоне, и специализируется исключительно 
на чартерных перевозках. В конце июня прошлого 
года в Р9 была полностью сформирована команда 
топ-менеджеров. Так, лондонский офис возглавил 

Planet Nine Private Air взялись за Gulfstream

http://www.fcg.aero/
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ту на техническое обслуживание новых самолетов.

В начале мая Министерство экономического раз-
вития Италии и Министерство обороны согласовало 
план поддержки деятельности Piaggio Aerospace. 
Тогда г-н Никастро официально сообщил о начале 
работы по оценке заинтересованности рынка в при-
обретение компании или одного из ее подразделений 
(самолетов и двигателей) или проведение реоргани-
зации в соответствии с «Законом Марзано». Другие 
детали на данный момент не известны, включая раз-
мер первоначальной финансовой помощи. 

Как ранее писал BizavNews, Piaggio Aerospace плани-
рует к апрелю 2020 года полностью продать ком-
панию. Винченцо в прошлом месяце сообщил, что 
итальянское правительство обязалось выделить 250 

Во время встречи, состоявшейся на прошлой не-
деле в Риме, министр обороны Италии подтвердил 
обязательства по многочисленным заказам Piaggio 
Aerospace на общую сумму около 700 млн. евро. В 
частности, уже подписаны и профинансированы два 
контракта на обслуживание двигателей на самолетах 
итальянских вооруженных сил на общую сумму 33 
млн. евро. В июне текущего года ожидается подписа-
ние дополнительного контракта на 167 млн. евро.

Представители министра экономического развития и 
министра обороны также подтвердили приобретение 
девяти новых самолетов Avanti EVO и модернизацию 
19-ти существующих самолетов P.180. Подписание со-
ответствующих контрактов на общую сумму 260 млн. 
евро ожидается не позднее декабря 2019 года. Допол-
нительные 96 млн. евро будут получены по контрак-

Piaggio Aerospace получает финансовую подпитку

млн. евро на завершение заключительного этапа 
программы P.1HH, из которых 180 млн. евро пред-
назначено для закупки восьми беспилотников. 
Кроме этого, правительство обещало помощь Piaggio 
Aerospace с контрактами с силовыми структурами. 
Параллельно производитель рассчитывают на под-
писание контрактов и на поставку самолетов Avanti 
Evo.

К июлю Piaggio Aerospace представит предложение 
и «официально предложить рынку купить компа-
нию». Сейчас Piaggio Aerospace сфокусировалась на 
мониторинге рынка и потенциальных покупателях, 
с которыми уже начались предварительные консуль-
тации. «Мы уверены, что это произойдет. Будущим 
владельцам, безусловно, могут быть интересны ком-
пании с хорошим авиационным прошлым».

 Где опыт неоценим

Профессиональное
сопровождение покупки, комплектации 

и поставки воздушных судов

https://www.zenithjet.com/
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двигателем от Thales, аккумуляторным блоком от 
Airbus Defence and Space и электрическими преоб-
разователями от ADENEO. Все оборудование будет 
установлено и испытано в полете на базе тестового 
однодвигательного вертолета H130. Проект финанси-
руется совместно Airbus Helicopters и Главным управ-
лением по Гражданской авиации Франции.
 
«Вертолетная индустрия стремительно развивается, 
и я рад нашему сотрудничеству с Главным управле-
нием по Гражданской авиации Франции и возможно-
сти заложить основу для будущего вертолетострои-
тельной отрасли», – сказал Бруно Эвен, генеральный 
директор Airbus Helicopters. «Если эти технологии 
станут доступны на серийных вертолетах, они позво-
лят вывести отраслевые стандарты безопасности на 
новый уровень и предоставить пилотам однодвига-

Airbus Helicopters и Главное управление по Граж-
данской авиации Франции (DGAC) объявили о за-
пуске исследовательского проекта, целью которого 
станет тестирование гибридной силовой установки 
на однодвигательном вертолете. Основная задача 
программы: интеграция резервной электросистемы 
на испытательной модели вертолета для обеспечения 
питания роторной системы до 30 секунд без исполь-
зования основной газовой турбины. Первый полет 
демонстратора в рамках инициативы состоится в 
2020 году.
 
Программа так же подразумевает доведение кон-
цепта вертолета до шестого уровня технологической 
готовности, что позволит подготовить его к серти-
фикации и последующей индустриализации. Демон-
страционная модель будет оснащена электрическим 

Airbus сделает гибридный вертолет

тельных вертолетов больше свободы для маневра при 
выполнении авторотации в случае отключения дви-
гателя. Дальнейшее развитие этой технологии будет 
способствовать значительному сокращению потребле-
ния топлива и снижению шума, что позволит исполь-
зовать вертолеты в черте города более активно».
 
«Этот проект даст импульс развитию новых техно-
логий и разработке вертолета-демонстратора. Оба 
эти элемента играют важную роль в создании нового 
поколения экологичных вертолетов. Благодаря уча-
стию французского правительства и наших деловых 
партнеров, Франция демонстрирует желание взять на 
себя ведущую роль в сфере экологической деятель-
ности в авиационной отрасли», – отметила Элизабет 
Борн, министр транспорта при Министерстве ком-
плексных экологических преобразований.

http://www.jetswiss.ch/
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Pilatus PC-24 добрался до Канады

Авиационный регулятор Канады (Transport Canada) 
выдал сертификат типа на бизнес-джет Pilatus PC-24. 
Как отмечают представители швейцарской компа-
нии, первый самолет будет поставлен в страну уже 
летом этого года компании Levaero Aviation.

Ключевые сертификаты типа FAA и EASA были 
получены в декабре 2017 года. Сейчас производитель 
поставил заказчикам более тридцати самолетов. Сум-
марный налет превысил отметку в 6000 часов.

После производства 40 самолетов PC-24, заплани-
рованных в этом году, темп сборки увеличится до 
50 самолетов в следующем году, а также может еще 
возрасти. Тем не менее, в Pilatus поясняют, что макси-
мальный темп на производственном объекте PC-24 в 
Штансе, Швейцария, составляет 60 самолетов в год. 
Спрос на PC-24 намного превышает возможности 
компании, и компания рассматривает другие вариан-
ты расширения производства.

Pilatus Aircraft и авторизованные дилеры произво-
дителя в мае возобновили прием заказов на новей-
ший бизнес-джет РС-24. Как прокомментировал 
BizavNews глава компании Оскар Дж. Швенк, бли-
жайший слот на поставку РС-24 варьируется в пери-
од с декабря 2020 года по март 2021 года. В настоя-
щий момент более половины слотов уже проданы.

Напомним, что в апреле 2019 года российская 
компания Nesterov Aviation получила официальный 
статус дилера РС-24. Компания Nesterov Aviation уже 
несколько лет уже несколько лет эксклюзивно пред-
ставляет бренд Pilatus на территории России. 

Компания также начала принимать заказы от 
российских заказчиков на поставку PC-24 на конец 
2020 – 2021 годы. Базовая стоимость швейцарского 
бизнес-джета составляет $10,7 млн., но доступен на-
бор опций, которые заказчик определяет исходя из 
своих потребностей.

http://www.nesterovavia.aero/
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большого количества пассажиров. Эксплуатировать 
вертолет мы будем в сотрудничестве с вертолетной 
сервисной компанией PHI. Хотя у нас есть знания и 
опыт в сфере обслуживания вертолетов, мы предпоч-
ли поработать с компанией, которая имеет серьезную 
репутацию на вертолетном рынке. Мы ценим ее опыт 
в этой области, и наши две компании хорошо допол-
няют друг друга. В конце концов, мы стремимся до-
стичь максимального удовлетворения наших клиен-
тов», - комментирует генеральный директор GainJet 
Рамси Шабан.

GainJet сейчас имеет флот из 20 собственных и 
находящихся в управлении бизнес-джетов, вклю-
чая традиционные джеты от Bombardier, Embraer и 
Gulfstream, а также несколько VIP-лайнеров Boeing.

Базирующаяся в Афинах компания GainJet (GainJet 
Aviation S.A) начинает работы в вертолетном сег-
менте. Совместно с оператором PHI компания начи-
нает эксплуатацию 12-местного вертолета Leonardo 
AW139, который будет базироваться в Афинах. Как 
комментируют в GainJet, компания уже давно приня-
ла решение выходить на рынок вертолетных перевоз-
ок и ожидает, что AW139 будет пользоваться популяр-
ностью у афинских клиентов.

«Мы рассматриваем идею добавления вертолетов в 
наш парк, как естественное расширение бизнеса. Ба-
зировать AW139 в Афинах – это наше стратегическое 
решение, которое мы приняли, поскольку замети-
ли, что на рынке вертолетов нет таких типов – до-
ступных для чартера и с возможностью размещения 

GainJet займется вертолетными перевозками

В октябре прошлого года во флот был добавлен 
Embraer Lineage 1000E, который стал первым част-
ным самолетом с максимальной взлетной массой 
более 5700 кг, зарегистрированным в реестре Ир-
ландии с префиксом EJ. По словам Шабана, GainJet 
разместит в ирландском реестре еще два крупно-
размерных самолета. GainJet также имеет заказ на 
G600, который планируется поставить в 2020.

В ближайшем будущем компания планирует создать 
постоянную базу в Африке для работы на рынке 
медицинской эвакуации. «У нас с 2013 года есть вре-
менная база в Руанде. В настоящее время она обслу-
живается G550, но нет постоянного присутствия в 
регионе», - говорит Шабан. 

http://www.premieravia.aero
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носовая балка со встроенным датчиком потока, а 
также установлены три иллюминатора для исполь-
зования атмосферных датчиков, таких как LIDAR, и 
боковое окно для инфракрасных и микроволновых 
датчиков. Различные крепежные элементы доступны 
под крыльями и фюзеляжем для крепления сенсор-
ных блоков и систем измерения частиц, а в верхней 
кабине имеется четыре отверстия для отбора проб 
воздуха.

Несмотря на свои годы, Falcon 20 является «моло-
дым» по налету, он используется лишь в редких слу-
чаях. Этот тип самолета высоко ценится за прочность 
планера, и его конструктивная целостность обеспечи-
вает уверенность экипажа при выполнении полетов в 
турбулентном воздухе, например, при полете, непо-
средственно за другим самолетом.

Самолет попал в центр внимания общественности 
в 2010 году после извержения исландского вулкана 
Эйяфьятлайокудль, который закрыл европейское 
воздушное пространство, выполняя миссии по отбору 
проб в облаке пепла и вокруг него. При этом он стал 
одним из немногих самолетов, которые могли ле-
тать во время остановки воздушного движения, и он 
сыграл важную роль в объявлении воздушного про-
странства безопасным для возобновления полетов.

С тех пор самолет летал на различных испыта-
тельных программах по всему миру, в том числе на 
миссии над Антарктидой. Его бортовые системы 
позволяют измерять следовые газы и аэрозоли, в то 
время как образцы могут быть взяты для лаборатор-
ных исследований. Ключевой миссией «двадцатки» 
является исследование влияния самолетов на состав 
атмосферы.

На прошедшем на прошлой неделе авиасалоне в Ле 
Бурже внимание публики привлек один из реак-
тивных первенцев французской компании Dassault 
Aviation – легендарный Falcon 20, который по праву 
считают «иконой французского авиастроения». Так 
что же в нем особенного? 

Зарегистрированный как D-CMET, специально мо-
дифицированный Dassault Falcon 20E-5 эксплуатиру-
ется Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR, 
Немецкий аэрокосмический центр) в Оберпфаффен-
хофене с момента поставки с завода Dassault в 1976 
году. И выполняет он очень важную миссию – следит 
за изменением климата на нашей планете. И вот уже 
43 года он в строю. Чтобы позволить самолету вы-
полнять задачи исследования атмосферы и климата, 
D-CMET был модернизирован. Для измерения скоро-
сти и направления притока воздуха была добавлена 

Кто сказал, что он ветеран? 

http://www.jetflite.ru
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Jetfly готовится получить третий Pilatus PC-24

Люксембургский бизнес-оператор Jetfly готовится 
ввести в эксплуатацию третий бизнес-джет Pilatus 
PC-24. Машина с бортовым номером LX-PCC9 (за-
водской номер 143) заканчивает программу летных 
испытаний и вскоре будет передана заказчику. 

Сейчас, помимо РС-24, Jetfly эксплуатирует 22 тур-
бовинтовых РС-12NG. Компания первой в Европе 
вывела швейцарский бизнес-джет на чартерные на-
правления. Jetfly решила сохранить существующую 
модель бизнеса и, начиная с октября 2018 года, когда 
первый самолет прибыл в распоряжение Jetfly, пред-
лагает РС-24 своим клиентам в качестве «долевого» 
самолета. 

«19 лет назад, когда мы с моим партнером Максимом 
Бушаром обсуждали проект создания Jetfly и вы-
бирали оптимальных вариант самолета, как-то само 
собой выбор был сделан в пользу Pilatus Aircraft, 

хотя первыми нашими машинами стали ТМВ700 
компании DAHER. Наши Pilatus PC-12 прекрасно 
зарекомендовали себя для полетов на относительно 
короткие расстояния, которые составляют большую 
часть наших рейсов. Именно поэтому мы считаем, 
что РС-24 станет отличной заменой своего предше-
ственника и благодаря наличию явных преимуществ 
сможет сделать наш бизнес более эффективным. При 
этом речь не идет о замене PC-12. Оба типа эксплуа-
тируются одновременно», - комментирует глава Jetfly 
Седрик Лескоп.

В январе 2019 года JetFly и швейцарский оператор 
Fly7 официально объявили о своем слиянии. Обе 
компании специализируются на управлении са-
молетами Pilatus PC-12: JetFly предлагает долевое 
владение самолетами, а Fly7 занимается управлени-
ем самолетами в интересах частных владельцев и вы-
полнением чартерных рейсов. 

http://www.aviagroup.ru
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Oчepeднaя уcлугa в cфepe транспортных пepeвoзoк 
пoявилacь в Hью-Йopкe. Kaк cooбщaeт www.usa.one, 
американский оператор Blade пpeдлaгaeт житeлям 
и гocтям Maнxэттeнa дoбpaтьcя дo Meждунapoднoгo 
aэpoпopтa им. Джoнa Keннeди (John F. Kennedу 
International Airport — JFK) нa вepтoлeтнoм тaкcи.

Пассажиры мoгут избeжaть длитeльнoй пoeздки нa 
aвтoмoбильнoм тpaнcпopтe и вceгo зa 5 минут 
дoбpaтьcя дo глaвнoгo вoздушнoгo xaбa Hью-Йopкa. 
Cтoимocть уcлуг вepтoлeтнoгo тaкcи – $195. Oфop-
мить зaкaз мoжнo c пoмoщью мoбильнoгo пpилo-
жeния Blade или нeпocpeдcтвeннo нa взлeтнoй 
плoщaдкe, pacпoлoжeннoй у пepeceчeния улиц 12th 
Ave. и West З0 St.

Иcпoлнитeльный диpeктop кoмпaнии Poб Bизeнтaль 
paccкaзaл, чтo Blade пocтaвилa пepeд coбoй aмби-
циoзную зaдaчу. Pукoвoдcтвo фиpмы нaмepeнo в 

Blade сделает вертолетное такси доступным для всех

тeчeниe 5 лeт cнизить cтoимocть уcлуг вepтoлeтнoгo 
тaкcи дo $70 зa peйc. Oднaкo в Blade нe утoчняют, 
кaким oбpaзoм oни xoтят дoбитьcя cтoль paди-
кaльнoгo cнижeния цeн.

B тo жe вpeмя экcпepты увepeны, чтo клиeнтoв у кoм-
пaнии будeт дocтaтoчнo. Blade ужe пpeдocтaвляeт 
cxoжую уcлугу, выпoлняя peйcы в oдин из нaибoлee 
pecпeктaбeльныx пpигopoдoв Hью-Йopкa — Xэмптoнc. 
Hacкoлькo пpибыльным будeт нoвый мapшpут, cтaнeт 
яcнo в ближaйшee вpeмя. Интepecнo тaкжe, чтo в бу-
дущeм тaким операторам, кaк Blade, пpидeтcя кoнку-
pиpoвaть c Uber, гигaнтoм в cфepe тpaнcпopтныx пepe-
вoзoк. Ceйчac ocнoвoй этoй кoмпaнии являютcя aвтo-
мoбили, oднaкo paбoты нaд coздaниeм вoздушнoгo 
тaкcи вeдутcя ужe дaвнo. B ближaйшиe гoды pукo-
вoдcтвo Uber нaмepeнo зaпуcтить в paбoту нoвый вид 
тpaнcпopтa, и тoгдa кoнкуpeнтaм пpидeтcя cтoлк-
нутьcя c cepьeзным дaвлeниeм.

http://www.fboexperience.com
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Airbus Helicopters ограничил максимальную ско-
рость полета своего суперсреднего двухдвигательно-
го вертолета H175 до 80 узлов (148 км/ч) после того, 
как на одном вертолете была обнаружена значи-
тельная трещина в горизонтальном стабилизаторе. 
Этот H175 эксплуатировался компанией Babcock 
International в Северном море. Трещина в горизон-
тальном стабилизаторе проходила от передней до 
задней кромки. Из-за этого Babcock пока прекратил 
полеты двух своих H175.

Другой оператор H175, летающий в Северном море, 
NHV, также приостановил полеты вертолетов. Сей-
час около 19 H175 эксплуатируются в Северном море, 
обслуживая нефтяные и газовые платформы. Ожи-
дается, что EASA выпустит бюллетень по безопасно-

Airbus ограничил скорость H175

сти, предписывающий инспекцию флота H175. 

Первый H175 был поставлен в 2014 году, и в настоя-
щее время вертолеты выполняют офшорные миссии 
в шотландской и голландской частях Северного 
моря, Мексике и у побережья Западной Африки. 
Вертолет также был поставлен государственным и 
частным клиентам. Было заказано более 100 машин.

H175 оснащен двумя двигателями Pratt & Whitney 
Canada PT6-67E (1776 л.с.) и оснащен системой 
авионики Helionix с четырехосевым автопилотом. 
Вертолет имеет максимальную скорость 160 узлов и 
дальность полета от 136 до 600 морских миль в за-
висимости от нагрузки. В марте NHV объявил, что ее 
флот из 11 H175 налетал 30 тысяч часов. 

По данным FlightAware, за шесть месяцев до исте-
чения срока действия мандата на оснащение ADS-B 
уже 73% зарегистрированного парка воздушных 
судов США было оснащено данной системой.

Из 17958 зарегистрированных в настоящее время 
воздушных судов только 4784 (27%) еще не были 
модифицированы.

Лидерами среди моделей с самым высоким уровнем 
соответствия являются: Cirrus Vision SF50 (99%), 
HondaJet (95%), Dassault Falcon 7X (94%) и Embraer 
Legacy 600/650 (91%).

Самолетом с самым низким уровнем оснащения 
является Gulfstream III – только 17 из 44 зарегистри-
рованных самолетов модифицированы (39%).

73% флота оснащены системой ADS-B
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В ходе прошедшей с 10 по 16 июня 2019 года юбилей-
ной, пятидесятой по счету ярмарки современного 
искусства Art Basel 2019, провайдер услуг бизнес-
авиации в аэропорту Базеля (EuroAirport Basel) Air 
Service Basel обслужил почти 350 бизнес-джетов и 
около 800 участников и гостей мероприятия. В пико-
вый день накануне открытия в аэропорту зафикси-
рован рекордный трафик – более 80 бизнес-джетов.

Ярмарка Art Basel, основанная в 1970 году, считается 
важнейшей торговой площадкой на рынке совре-
менного изобразительного искусства. Здесь пред-
ставлены все виды изобразительного искусства: 
живопись, скульптура, графика, инсталляции, видео 
и фотография. Временной срез охватывает весь ХХ 
век от классического модерна до актуального ис-
кусства наших дней. Как подчеркивает директор Art 
Basel Марк Шпиглер (Marc Spiegler), в рамках основ-
ной программы Art Basel 2019 были представлены 
работы более 4000 художников, презентованные 290 
галереями-участницами, прибывшими в Базель из 
34 стран мира.

Air Service Basel работает на рынке бизнес-авиации 
с 1967 года. В настоящее время компания владеет 
собственным FBO в аэропорту Базеля и оказывает 
услуги по техническому обслуживанию деловых 
самолетов. Так, в частности, компания имеет серти-
фикат FAA на работу в качестве станции техническо-
го обслуживания и ремонта бизнес-джетов Hawker 
от 700 до 1000 серий, Bombardier семейства Learjet и 
Cessna Citation 525/550/560. Кроме этого, Air Service 
Basel сертифицирован EASA как организация по тех-
ническому обслуживанию Part145, а также Bermuda 
DCA для различных типов воздушных судов и их 
авионики, приборов и электрооборудования.

Art-трафик

Малазийский чартерный оператор Malaysian Jet 
Services заменяет свой Falcon 7X на новый заводской 
Dassault Falcon 8X. 25 июня Falcon 8X (MSN 451) был 
доставлен с американского завода Dassault (Little 
Rock, AR) в Цюрих, Швейцария. Воздушным суд-
ном от имени Malaysian Jet Services будет управлять 
ExecuJet. Подобно предыдущему Falcon 7X, новый 
Falcon 8X зарегистрирован в Швейцарии как HB-
JKV, сообщает corporatejetinvestor.com. 

Falcon 7X с бортовым номером HB-JFN (MSN 116) 
в настоящее время выставлен на продажу через 
Dassault. Детали сделки не комментируются и, пре-
жде всего, неизвестна стоимость выкупа Falcon 7X.

Судьба Falcon 7X HB-JFN весьма интересна. Самолет 
«участвовал» в инциденте, после которого впервые 
в истории самолетам производителя не разрешалось 
подниматься в воздух. В 2001 году во время захода 
на посадку в аэропорту Субанга на высоте 12000 
футов самолет выполнил «некомандный маневр» и 

«Соколиный» трейд-ин

в режиме кабрирования резко набрал высоту в 23000 
фунтов. Члены экипажа смогли восстановить кон-
троль над самолетом и благополучно приземлиться, 
однако FAA и EASA немедленно «приземлили» все 
Dassault Falcon 7X на период проведения расследо-
вания. В тот момент в эксплуатации находились 112 
самолетов Falcon 7X. Расследование, проведенное 
французскими властями, установило, что проблема 
вызвана производственным дефектом в небольшом 
штифте электронного блока управления горизон-
тального стабилизатора (HSECU). Чтобы решить эту 
проблему, Dassault установил переключатель в кабине 
Falcon 7X, который позволял пилоту вручную управ-
лять резервным приводом триммера. После установ-
ки коммутатора и дополнительных проверок HSECU, 
флот Falcon 7X через месяц вернулся в эксплуатацию. 

Помимо Falcon 8X, Malaysian Jet Services также экс-
плуатирует Gulfstream G550 MSN 5355 / HB-JKI. Оба 
самолета базируются в аэропорту Субанга в Куала-
Лумпуре.
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Новый вертолет Ми-8МТВ-1 авиакомпании «Аэро-
Гео» приступил к работе для нужд санитарной ави-
ации Красноярского края. В рамках приоритетного 
проекта «Обеспечение своевременности оказания 
экстренной медицинской помощи гражданам, про-
живающим в труднодоступных районах Российской 
Федерации» («Развитие санитарной авиации») авиа-
компания «АэроГео» выиграла тендер и заключила 
договор с Министерством здравоохранения Красно-
ярского края на выполнение работ по санитарной 
авиации на вертолете Ми-8 МТВ-1, сообщает пресс-
служба компании.

Напомним, что в 2018 году авиапарк «АэроГео» 
пополнился новым вертолетом Ми-8 МТВ-1. Моди-
фикация Ми-8МТВ-1 является более современным 
вертолетом среднего класса с улучшенными летно-
техническими характеристиками, созданным на 
базе Ми-8Т. При разработке вертолета был учтен 
огромный опыт эксплуатации вертолетов типа Ми-8 
в России и за рубежом. Ми-8МТВ-1 отличается более 
мощной силовой установкой, доработанной авиони-
кой и рядом конструктивных изменений.

Вертолет оборудован медицинским реанимацион-
ным модулем, который оснащен функциональной 
кроватью, дефибриллятором, аппаратом искусствен-
ной вентиляции легких, шприцами-дозаторами 
кислородом. Благодаря этому у врачей есть возмож-
ность проводить реанимационные мероприятия уже 
на борту вертолета.

АэроГео получает медицинский Ми-8

Leonardo отмечает очередную веху в истории сво-
его бестселлера AW139. Как сообщает производи-
тель, парк AW139 в американской компании ERA 
Helicoopters (ERA) налетал 200000 часов. Компания 
ERA является главным заказчиком гражданских 
вертолетов для Leonardo и одним из ведущих вер-
толетных операторов в Соединенных Штатах (имеет 
«дочки» в Бразилии, Испании, Доминикане, Индии, 
Никарагуа, Аргентине и Колумбии). 

ERA эксплуатирует 36 вертолетов AW139, в основ-
ном для морских нефтегазовых перевозок, а так-
же предоставляет услуги поисково-спасательных 
работ, пожаротушения и VIP-перевозки, используя 
высокую универсальность этого типа. В дополне-
ние к AW139, флот ERA включает в себя вертолеты 

Парк AW139 в ERA Helicopoters налетал 200.000 часов

AW189, AW119 и AW109. Суммарный налет всего парка 
Leonardo в компании превышает 350000 часов. В 
сотрудничестве с итальянским производителем ERA 
также управляет сервисным центром Leonardo в 
Лейк-Чарльзе, штат Луизиана.

Как сообщают в Leonardo, на сегодняшний день было 
заказано более 1100 AW139 (270 клиентов, 70 стран). 
Налет мирового парка 139-х насчитывает более 
2,3 млн. часов. В этом году будет поставлен 1000-й 
вертолет. Как комментируют в компании, Leonardo 
AW139 — это современный двухмоторный многоцеле-
вой вертолет, полностью соответствующий высоким 
стандартам стиля и комфорта. Вертолет произво-
дится итальянской компанией Leonardo Helicopters с 
2003 года.
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Гонконгский вертолетный оператор Shenzhen Eastern 
General Aviation Company (Shenzhen Eastern GAC) раз-
местил заказ на вертолет Airbus H160 в VIP конфигу-
рации (АСН160). Машина будет эксплуатироваться в 
районе Большого Залива (Гуандун-Гонконг-Макао), 
в котором проживает около 70 миллионов человек, и 
на который приходится 12% ВВП Китая. 

Являясь оператором авиации общего назначения в 
районе Большого залива, Shenzhen Eastern GAC ста-
ла единственной компанией в Китае, которая при-
нимает участие в пилотном проекте, который иссле-
дует упрощение правил воздушного пространства 
на малых высотах в Китае. Компания также стала 
первым китайским оператором вертолетов, который 
совершил перелет между Гонконгом и материком. 
Ее вертолетный парк состоит из 12 вертолетов, в том 
числе трех легких двухмоторных Airbus H135.

Последний контракт на поставку АСН160 Airbus 
Corporate Helicopters получил на выставке EBACE 
2019, увеличив портфель заказов на корпоративную 
модификацию новейшего среднего вертолета до 12 
машин.

Этот заказ поступил на фоне завершения сертифи-
кации H160, которая планируется на конец этого 
года. Ожидается, что первый вариант ACH будет 
передан клиенту через год после этого. «Этот зна-
чительный новый бизнес для ACH160, который еще 
до сертификации ясно показывает очень высокий 
уровень признания на рынке», - сказал Фредерик Ле-
мос, глава Airbus Corporate Helicopters. «Эти твердые 
заказы от хорошо осведомленных клиентов явля-
ются конкретным доказательством того, что верто-
лет отвечает потребностям самых требовательных 
операторов».

География поставок АСН160 растет

Collins Aerospace в сотрудничестве с Sikorsky запусти-
ла модифицированную систему управления полетом, 
которая может предлагать электродистанционную 
систему управления полетом (fly-by-wire) для широ-
кого спектра вертолетов и самолетов.

Разработанная для замены традиционных механи-
ческих систем управления воздушных судов, новая 
система дополнительно предлагает дорожную карту 
для автономных или опционально пилотируемых 
операций.

Система, разработанная и испытанная совместно 
с производителем вертолетов Sikorsky, использует 
электромеханические приводы с магнитными муф-
тами, приводимыми в движение усовершенствован-
ным компьютером управления полетом. Элементы 
системы дебютировали на демонстраторе техноло-
гии – модифицированном S-76B – до того, как была 
разработана последняя итерация, совершившая свой 
первый полет 29 мая на опционально пилотируемом 
прототипе Sikorsky S-70 Black Hawk.

Генеральный менеджер систем управления Collins 
Aerospace Дэррил Вудс описывает эволюцию обору-

Простой «полет по проводам»

дования, используемого Sikorsky, как «следующее 
поколение». По его словам, Collin Aerospace работает 
над запуском в производство этой технологии с це-
лью обеспечения готовности к 2021 году. Эта система 
вызвала интерес к данной технологии как на граж-
данском, так и на военном вертолетных рынках, и 
«в последнее время мы также получаем некоторый 
интерес от самолетного сегмента», добавляет он.

В нынешней опытной системе Collins Aerospace ис-
пользуется усовершенствованный компьютер управ-
ления полетом, но в конечном итоге в серийной 
системе будет применяться управляющий компью-
тер следующего поколения, который компания раз-
рабатывает с 2018 года. Collins Aerospace планирует 
получить для системы гражданские сертификаты 
США и Европы. 

Никаких подробностей о стоимости пока нет, но в 
компании говорят о ней как о «недорогом обнов-
лении». Это частично обусловлено конструкцией 
системы, которая не требует изменений в гидравли-
ческой системе или приводах, что устраняет необ-
ходимость в повторной сертификации воздушного 
судна.
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Перспективный электрический самолет X-57 
Maxwell, разрабатываемый NASA на базе серий-
ного двухмоторного поршневого самолета Tecnam 
P2006T, впервые запустил электромоторы с воздуш-
ными винтами в режиме флюгирования. Как пишет 
AVweb, испытания были проведены в рамках подго-
товки к первому полету самолета - летающей лабора-
тории. На аппарате будут изучаться работа распре-
деленной электрической двигательной установки и 
особенности пилотирования летательного аппарата 
с множеством электромоторов.

Сборка X-57 ведется NASA с 2016 года. Проект реа-
лизуется последовательно несколькими этапами. На 
первом этапе с поршневого самолета P2006T демон-
тировали двигатели и топливную систему, провели 
электроподготовку, смонтировали новую панель 
приборов, установили аккумуляторы. На втором 
этапе на самолет установили два электромотора с 
трехлопастными воздушными винтами. Моторы 
были установлены в штатные места поршневых 
двигателей. Именно по итогам второго этапа и был 
произведен пробный запуск электромоторов.

В конечном итоге NASA планирует получить элек-
трический самолет с 14 электромоторами, 12 из кото-
рых будут расположены на передней кромке крыла, 
а два - более крупных и мощных - на законцовках. 
Малые моторы будут работать при маневрировании, 
взлете и посадке, а более мощные для полета на 
крейсерской скорости.

Во время испытаний по итогам второго этапа моди-
фикации X-57 летчик-испытатель включил электро-
моторы самолета, подключенного к аэродромной 
сети питания. Проведенные проверки двигателей и 
системы управления ими признаны успешными. В 
ближайшее время самолет планируется отключить 

Электрический самолет X-57 впервые запустил моторы

от аэродромной сети и запустить его двигатели от 
бортовых аккумуляторов. Если эти испытания будут 
признаны успешными, самолет переведут Летно-ис-
следовательский центр Армстронга в Калифорнии, 
где он пройдет наземные испытания и совершит 
первый полет. X-57 поднимется в воздух до конца 
текущего года.

В 2020 году на X-57 планируется заменить стандарт-
ное крыло от P2006T на новое удлиненное крыло. 
Замена будет произведена в рамках третьего этапа 
модификации. На новом крыле электромоторы 
будут установлены на законцовках. После летных ис-
пытаний X-57 в такой конфигурации крыло демон-
тируют с самолета и установят на него 12 небольших 
электромоторов со складными воздушными винта-

ми. Затем крыло поставят обратно на самолет для 
летных испытаний.

В конце мая 2019 года французский стартап VoltAero 
начал стендовые испытания распределенной дви-
гательной установки перспективного гибридного 
самолета Cassio. Испытания проводятся на стенде, 
разработанном VoltAero специально для этих целей. 
Стенд получил название Iron Bird. На нем разработ-
чики намерены проверить основные режимы работы 
двигательной установки (электрический, гибридный 
и полет на двигателе внутреннего сгорания), а также 
функционирование систем управления.

Источник: N+1 
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Двигателестроительная компания Rolls-Royce может 
с 2025 года начать выпуск реактивных двигателей 
для бизнес-джетов, которые будут запускаться с ис-
пользованием электрической энергии, а не воздуха 
под высоким давлением как сейчас.

В настоящее время группа специалистов работает 
над семейством электрических стартер-генераторов 
(ESG) с номинальной мощностью от 40 до 150 кВт. 
Первоначальным продуктом станет агрегат мощно-
стью 40 кВт, который «находится на продвинутой 
стадии разработки».

Ранее в рамках первой фазы опытно-конструк-
торских работ RR проводил испытания системы 
с использованием генератора, установленного в 
каскаде высокого давления двигателя для военного 
применения Adour. По словам руководителя подраз-
деления Rolls-Royce Electrical Эдди Орра (Eddie Orr), 
в настоящее время предпринимаются дальнейшие 
усилия, которые должны дать еще один стартер-ге-
нератор на валу компрессора низкого давления. По 
словам Орра, начальные испытания компонентов 
завершены, и сейчас в компании переходят к ис-
пытаниям модифицированного двигателя, сборка 
которого запланирована на конец лета.

Интеграция электрического стартер-генератора, 
систем накопления и распределения энергии также 
может позволить избавится от механических ком-
понентов, ранее приводимые в действие коробкой 
привода агрегатов. К ним относятся масляные и 
гидравлические насосы, а также другие системы, и 
их замена на эквиваленты с электрическим приво-
дом, что потенциально полностью устраняет не-
обходимость в этом агрегате. «Инженерная работа 
по оценке всех таких возможностей продолжается», 
- говорят RR.

Rolls-Royce сделает электростартер для реактивных двигателей

RR предполагает, что не будет увеличения веса от 
интеграции ESG в двигатель, поскольку в результате 
могут быть удалены некоторые компоненты, такие 
как гидравлические линии и воздушные пускатели. 
«Несмотря на то, что система ESG имеет дополнитель-
ный вес, существуют возможности сделать изменение 
«нейтральным по весу» в максимально возможной 
степени», - говорят в компании.

ESG мощностью 40 кВт рассчитан на небольшие дви-
гатели производителя, такие как семейства AE и BR, 
которые устанавливаются на нескольких бизнес-дже-
тах, включая снятый с производства Cessna Citation X, 
а также Embraer Legacy 650 и Gulfstream G650/650ER.

По словам RR, помимо установки на двигатели но-
вой сборки, ESG также может интегрироваться в уже 
выпущенные двигатели. Производитель надеется 
выпустить продукт на рынок в 2025 году. Снижение 
потребности в отбираемом воздухе, обычно посту-
пающем из компрессора высокого давления, также 
поможет снизить расход топлива и потенциально 
сократить износ двигателя.

Хотя RR тестирует стартер-генераторы для уста-
новки в компрессорах как высокого, так и низкого 
давления, не все двигатели будут требовать обоих 
систем одновременно.
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24 мая 2019 года было опубликовано и вступило в 
силу Постановления Правительства РФ от 24.05.2019 
N 652 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 
г. N 527». 

Важнейшим пунктом постановления является необ-
ходимость получения иностранными авиакомпания-
ми разрешения Федерального агентства воздушного 
транспорта, основанного на заключении российских 
авиакомпаний деловой авиации:
«Решение о выдаче разрешения в отношении осу-
ществления иностранным эксплуатантом перевозок 
с территории Российской Федерации на территорию 
иностранного государства или в пределах террито-
рии Российской Федерации на воздушных судах вме-
стимостью не более 20 пассажиров принимается Фе-
деральным агентством воздушного транспорта при 
наличии заключений российских эксплуатантов, 
осуществляющих нерегулярные перевозки пасса-
жиров и багажа на воздушных судах вместимостью 
не более 20 пассажиров, оснащенных турбореактив-
ными двигателями, о невозможности выполнения 
ими таких перевозок, а также в случае, если в срок, 
предусмотренный пунктом 10 настоящих Правил, 
такие заключения российскими эксплуатантами не 
представлены.»

Перечень российских эксплуатантов для согласова-
ния заявок иностранных перевозчиков на выполне-
ние нерегулярных перевозок пассажиров на воз-
душных судах вместимостью МЕНЕЕ 20 пассажиров 
опубликован на сайте www.favt.ru, в него вошли 
Общество с ограниченной ответственностью «Авиа-
сервис», Общество с ограниченной ответственностью 
«Авиационные Технологии Инвестиции Сервис» 
(АвиаТИС), Общество с ограниченной ответствен-
ностью Авиапредприятие «Газпром авиа», Акцио-

Разрешение на рейс

нерное общество «Джет Эйр Групп», Акционерное 
общество «Авиакомпания «Меридиан», Акционер-
ное общество «Авиакомпания «РусДжет», Общество 
с ограниченной ответственностью Авиакомпания 
«СириусАэро», Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Авиакомпания «Тулпар Эйр».

Объединенная Национальная Ассоциация Деловой 
Авиации (ОНАДА) провела консультации и круглый 
стол с участием представителей российских авиа-
компаний деловой авиации, аэропортов, компаний 
по организационному обеспечению полетов.

26 июня 2019 года по инициативе ОНАДА состо-
ялось совещание  по вопросу анализа практики 
применения и внесения возможных изменений в 
постановление Правительства Российской Федера-
ции от 28 апреля 2018 года № 527 «Об утвержде-
нии Правил выдачи авиационным предприятиям, 
международным эксплуатационным агентствам и 
иностранным индивидуальным предпринимателям 
разовых разрешений уполномоченного органа в об-
ласти гражданской авиации на прием на территории 
Российской Федерации на борт воздушных судов 
пассажиров, багажа, грузов и почты для воздушных 
перевозок на территорию иностранного государ-
ства или на перевозку их на территорию Российской 
Федерации с территории иностранного государства, 
а также разрешений уполномоченного органа в об-
ласти гражданской авиации на прием на территории 
Российской Федерации на борт воздушных судов 
пассажиров, багажа, грузов и почты для воздуш-
ных перевозок в пределах территории Российской 
Федерации» под председательством заместителя 
Министра транспорта Российской Федерации А.А. 
Юрчика. 

По итогам совещания принято решение об измене-

нии АИП России и исключении из документа тре-
бования согласования с российскими операторами 
перевозки с территории иностранного государства 
на территорию Российской Федерации пассажиров 
и багажа на воздушных судах на воздушных судах 
иностранных операторов, вместимостью не более 20 
пассажиров.

Помимо этого, ОНАДА обратилась в Министерство 
транспорта с инициативой скорейшего внесения 
изменений в Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 527 с целью отмены необхо-
димости согласования с российскими операторами 
перевозки с территории Российской Федерации на 
территорию иностранного государства пассажиров 
и багажа на воздушных судах на воздушных судах 
иностранных операторов, вместимостью не более 20 
пассажиров. 

http://www.favt.ru
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Компания EmbraerX, подразделение бразильского 
производителя Embraer разрабатывающее eVTOL, 
на авиасалоне в Париже поделилась своим видени-
ем будущего городской воздушной мобильности и 
той жизненно важной роли, которую прорывные 
технологии и сотрудничество сыграют в создании и 
развитии этого рынка.

«Embraer имеет 50-летний опыт работы в авиаци-
онной отрасли, создавая и сертифицируя широкий 
спектр продуктов и систем. Мы можем многое пред-
ложить на этом перспективном рынке», - говорит 
Антонио Кампелло, исполнительный директор 
EmbraerX, который является ее создателем.

Кампельо, ветеран Embraer, который проработал 
в компании около 35 лет, говорит, что технологии 
развиваются в геометрической прогрессии, что по-
могают стимулировать инновации. «Искусственный 
интеллект создает так много возможностей на этом 
рынке, например, в области автономных полетов, 
управления воздушным движением и электроники, 
что поможет революционизировать личный транс-
порт, создав новые способы полета над городами», 
- добавляет он.

В рамках своей концепции EmbraerX разрабатывает 
пятиместный электрический вертикальновзлетаю-
щий аппарат (eVTOL), для которого производитель 
недавно начал публичную кампанию по поиску 
наиболее подходящего имени. Концепция, представ-
ленная в 2018 году, имеет восемь несущих винтов, 
короткое крыло и толкающие винты. EmbraerX в 
партнерстве с Uber будет продвигать свой eVTOL для 
заказа рейсов через мобильное приложение Uber Air. 
Конкуренты бразильцев, Bell и Boeing, также разра-
батывают платформы eVTOL, предназначенные для 
работы через приложение Uber.

EmbraerX развивает eVTOL

Антонио Кампелло говорит, что eVTOL первоначаль-
но будет пилотируемым, но цель состоит в том, чтобы 
сделать полностью автономную модель. Это воздуш-
ное судно заполнит пробел в городских перевозках 
при поддержке программного обеспечения нового 
поколения для организации воздушного движения, 
которое разрабатывается Atech, дочерней компанией 
Embraer.

Воздушные суда Embraer eVTOL будут первоначально 
разрабатываться для городских рейсов, но по мере 
роста спроса и совершенствования аккумуляторных 
технологий в линейку могут быть добавлены модели, 
предлагающие более дальние полеты.

Еще одной инициативой EmbraerX, показанной 
на выставке, стала новая программная платформа 
Beacon, которая будет обслуживать диверсифициро-

ванный парк воздушных судов. Инструмент пред-
ставляет собой бизнес-справочник типа «Желтые 
страницы» для авиационной отрасли. По словам 
Кампелло, он обеспечивает более гибкую и эффек-
тивную связь и синхронизирует ресурсы, цепочку 
поставок послепродажного обслуживания и профес-
сионалов в сфере авиационных услуг.

Заказчиком запуска этой новой бизнес-платформы 
является американский оператор JetSuiteX.

«Основная цель Beacon – предоставить ценные 
взаимодействия и возможности для бизнеса множе-
ству заинтересованных сторон в экосистеме услуг», - 
говорит Кампелло. Первоначально платформа будет 
ориентирована на предоставление решений для 
внепланового технического обслуживания воздуш-
ных судов у провайдеров ТОиР.
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23 июня участники крупнейшего в Европе ежегодно-
го авиаралли на воздушных судах авиации общего 
назначения завершили российский участок перелета. 

Стартовав 8 июня в г. Кольмар (Франция) и проле-
тев несколько стран западной и восточной Европы, 
участники 25-го ежегодного воздушного ралли со-
вершили беспрецедентное воздушное путешествие 
по России. 

Группа из 41 пилота-любителя на 18 воздушных су-

Французские авиаторы покорили Россию

дах совершили посадки в Пскове, Санкт-Петербурге, 
Москве, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Волгогра-
де, Краснодаре и Сочи. В большинстве этих городов 
французские пилоты провели по 2-3 дня, познако-
мившись с достопримечательностями и оценив тра-
диционное российское гостеприимство и радушие.

Частные пилоты из Франции познакомились с рос-
сийскими авиаторами, работающими и совершающи-
ми полеты как на аэродромах малой авиации, так и в 
международных аэропортах России. Президент ассо-

циации «Ралли Аэро Франс» Жан-Мишель Колино 
тепло и восторженно отозвался о приеме, который 
оказали группе во всех пунктах маршрута.

Первый в своем роде международный перелет не 
мог бы состояться без участия российской компании 
«Скай Атлас», обеспечившей организационное и 
аэронавигационное обеспечение полетов. Несмотря 
на различия в авиационных правилах и законах 
Европы и России, команде «Скай Атлас» удалось 
подготовить всю необходимую документацию, полу-
чить разрешения, рассчитать маршруты, обеспечить 
заправки авиационным бензином и реализовать 
проект, который в самом начале казался почти не-
осуществимым.

Воздушное путешествие прошло по плану, без суще-
ственных отставаний от графика и происшествий. 
Единственным курьезным случаем стала неза-
планированная посадка самолета Jabiru J400 для 
устранения неисправности системы охлаждения, в 
результате которой в ряде СМИ были опубликованы 
неверные сведения. В некоторых публикациях борт 
перепутали с участниками воздушных гонок в Ка-
зани, а кое-где воздушное судно массой в 700 кило-
грамм спутали с крупным бизнес-джетом.

23 июня участники воздушного ралли вылетели из 
финальной точки на российском участке маршрута, 
Международного аэропорта Сочи, и взяли курс на 
запад. Французские пилоты направляются домой 
через Турцию, Грецию, Албанию и Италию. 

Согласно правилам Rallye Aero France, в перелетах 
принимают участие частные пилоты-любители на 
легких двух- и четырехместных поршневых самоле-
тах. С 1995 года, когда состоялось первое воздушное 
ралли, участники побывали во многих странах, сре-
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ди которых Испания, Португалия, Марокко, Сенегал, 
Тунис, Ливия, Хорватия, страны Восточной Европы, 
Скандинавии, Балтии и др. 

Учредителем ралли под лозунгом «Мир и братство» 
является французский пилот, Президент ассоциа-
ции «Ралли Аэро Франс» Жан-Мишель Колино, при 
поддержке Французской Федерации Аэронавтики 
(FFA). Авиаперелет получил поддержку Росавиации, 
ассоциации пилотов и владельцев частных воздуш-
ных судов АОПА-Россия, а также ООО «СЗ РЦАИ».

Вся команда Rallye Aero France и г-н Жан-Мишель 
Колино лично выражают искреннюю благодар-
ность российским авиационным властям и службам 
управления воздушным движением; партнерам, 
принимавшим участие в реализации перелета; со-
трудникам аэродромов и аэропортов, которые про-
явили профессионализм, гостеприимство и раду-
шие, а также российским пилотам авиации общего 
назначения, с которыми французские летчики стали 
настоящими друзьями.

Отдельную благодарность участники выражают 
руководству Росавиации Александру Васильевичу 
Нерадько и Олегу Георгиевичу Сторчевому, руковод-
ству и членам АОПА, в частности Евгению Кабанову 
и Сергею Минигулову, коллективу аэропорта Не-
фтекамск и жителям поселка Куеда Пермского края, 
которые оказали неоценимую помощь и поддержку в 
проведении перелета Rallye Aero France. 

Организатор перелета с российской стороны: Sky 
Atlas. 
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Кадья́ к – самый крупный подвид бурых медведей, 
обитающий на острове Ка́ дьяк у южного побережья 
Аляски. Один из самых мощных хищников в мире, 
живущих на суше. Типичное для бурых медведей 
телосложение с компактным и мускулистым тулови-
щем, длинными и сильными конечностями и массив-
ной головой. Подошвы задних лап покрыты грубой 
кожей, поэтому защищают медведя от влаги и холо-
да. Не знаю почему, но маркетологи американской 
компании Quest Aircraft очень точно угадали с назва-
нием своего самолета. При первом взгляде на Kodiak 
улавливаются схожие черты, чувствуется характер 
и медвежья хватка. И самое главное он очень вы-

Kodiak – медведь суровый 

нослив. Наш алюминиевый высокоплан не достигает 
высоких скоростей, зато максимально универсален. 
Его можно оснастить для грузоперевозок, перелетов 
высокопоставленных лиц, медицинской эвакуации, 
пассажирского чартера — практически для любых 
целей, какие только можно представить. Компании 
и частные владельцы использует самолеты Kodiak в 
любых условиях, выполняя разные задачи, в первую 
очередь это транспортировка пассажиров и грузов: 
экскурсии, рафтинг, чартеры. В начале мая BizavNews 
отправился за тысячи километров в далекий Санд-
поинт, где расположилось производство компании 
Quest Aircraft.

Самолет Quest Kodiak был разработан специально 
для полетов в сложных ландшафтах, в условиях 
укороченных полос, в том числе грунтовых, для 
эвакуации пострадавших из районов землетрясений 
и потопов, доставки грузов и продовольствия. Летать 
там, где инфраструктура в привычном ее понима-
нии отсутствует. Африка, Южная Америка, Россия, 
Индонезия – все это те регионы, где обычная Cessna 
Caravan, разработанная больше 30 лет назад для 
перевозки почты между качественными аэродрома-
ми США, может и не взлететь. Задача создать имен-
но внедорожный и надежный, как рассказали на 
заводе Quest Kodiak, стояла перед производителем. 
И, кажется, он с ней справился.  

При разработке самолета Kodiak приоритетом стала 
надежность. Pratt & Whitney Canada (P&WC) PT6A-34 
— мини-версия легендарного турбинного двигателя 
мощностью от 500 до 2000 л. с., известного своей 
безотказностью. По данным P&WC, с выхода пер-
вой модели в 1960-х годах было выпущено 48 000 
двигателей PT6A, которые суммарно наработали 
более 395 миллионов летных часов. Помимо Kodiak, 
PT6A-34 зарекомендовал себя в нескольких двух- и 
одномоторных трудягах, которые предназначены по 
большей части для транспортировок и парашютных 
операций: Twin Otter, Piper JetProp, Pacific Aerospace 
P-750 XSTOL и др.

С момента выпуска первого аппарата в 2007 году 
Quest Kodiak претерпел существенные изменения, а 
в 2018 году была осуществлена блочная модерниза-
ция, благодаря чему увидело свет новое поколение 
этих машин. Самым значимым новшеством стал 
переход с бортового оборудования Garmin G1000 на 
усовершенствованную модель NXi с более быстрой 
операционной системой и другими превосходными 
функциями, включая режим визуального захода на 



посадку и наложение навигационного плана на ос-
новной пилотажный дисплей, информацию о плане 
полета, погоде и пр. Аппараты второго поколения 
также оснащены резервным электронным прибором 
L-3 ESI 500, поэтому на панели отсутствуют анало-
говые датчики. Автомат углов атаки Safe Flight обе-
спечивает дополнительную защиту в случае риска 
сваливания. Топливо Jet-A, используемое для дви-
гателей Pratt & Whitney, хранится в крыле. Еще одна 
опция второго поколения самолета — заправка через 
одно отверстие — неоценимое удобство, которое 
будет стоить всего 7 кг полезной нагрузки. Топлив-

ные датчики чрезвычайно точные, — располагаются 
под крылом, то есть вам не придется лезть на крыло, 
чтобы проверить уровень топлива.

Ряд характеристик делают Kodiak особенно привле-
кательным для местностей со сложным рельефом. 
Дорожный просвет винта — 48 см, а размах крыла 
— лишь около 14 метров, благодаря чему самолету 
легко протиснуться между кустами или деревьями 
на узких взлетно-посадочных полосах. Такая опция 
нашей машины, как 29-дюймовые шины (~74 см), 
улучшает управляемость самолета, позволяет по-

садить его на мягкую поверхность и обеспечивает 
долговечность шин на жестких ВПП.

Первое знакомство

По большим ступеням встроенного бортового трапа 
Kodiak легко подниматься в кабину. Для размещения 
пассажиров и при необходимости загрузки объем-
ных предметов, например, в случае медицинской 
эвакуации, трап можно откинуть ниже уровня фю-
зеляжа. Грузовая дверь открывается и закрывается 
очень просто благодаря крупному запорному меха-
низму — приятная неожиданность для мускулистого 
внедорожника. В демонстрационном самолете, на 
котором летал я, оборудован модернизированный 
салон Timberline. Timberline — это компоновка 
среднего класса, в которой можно выбрать один из 
двух цветов – тепло бежевый или холодно серый. 
Такой салон включает съемный ковер, подстаканни-
ки, светодиодные лампы для чтения, карманы для 
хранения, систему контроля вентиляции кабины и 
другие комфортные опции для пассажиров. Салон 
Timberline не только обеспечивает потрясающий 
комфорт, но и подходит для сложных полетов. Ковер 
крепится небольшими кнопками, и его можно бы-
стро снять. Под ковром — пол с противоскользящим 
легкоочищаемым покрытием. Quest успешно спра-
вился с задачей создать изящный и в то же время 
функциональный интерьер. Например, панель до-
ступа к кислородной системе крепится магнитами, 
то есть легко снимается при обслуживании. Кабина 
в Kodiak негерметична, поэтому самолет можно 
дополнительно оснастить отсеками кислородных 
масок для задней части (входят в премиальную ком-
плектацию салона Summit).

Все кресла снимаются в считанные минуты и (кро-
ме кресел Summit) легко помещаются в дополни-
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тельный грузовой отсек под фюзеляжем (опция). 
Да, я тоже сначала не поверил, но когда заглянул в 
грузовой отсек одного из Kodiak, припаркованного 
неподалеку от нас на заводе Quest Aircraft, то понял, 
что пилоты не шутят. Кабина из стекловолокна раз-
делена на три просторных отсека. Наш пилот ут-
верждает, что один канадский оператор регулярно, 
доставляя пассажиров в определенный пункт, возит 
в обратном направлении 55-галлонные бочки с неф-
тью. Сиденья легко сложить и разместить в грузовом 
отсеке, а бочки — загрузить через широкий грузовой 
люк. При способности вмещать целую тонну груза, 

скорость нагруженного самолета снижается лишь на 
пару узлов.

Попасть в кабину пилотов Kodiak не так уж просто 
— альпинистские навыки вам не помешают. Одна-
ко когда я все же забрался внутрь, я почувствовал 
себя как дома. Механизм закрытия двери отнюдь 
не банален. Как и в случае с трапом самолета, это 
самый мягкий механизм, что мне довелось встре-
чать на судах легкой авиации. Обновленные кресла 
регулируются в разных направлениях, так что их 
легко настроить для оптимального вида из кабины. 

Четырехточечные ремни делают полеты в тяжелых 
условиях более безопасными.

Уже немало написано о потрясающем обновлении 
Garmin G1000 NXi. Все самолеты обладают каки-
ми-либо уникальными функциями; в Kodiak им 
стал экран с информацией о загрузке и центровке с 
центровочным графиком, который позволяет быть 
уверенным, что нагрузка не выходит за пределы 
безопасного диапазона в течение всего полета (при 
условии правильной загрузки самолета).

За гладкой панелью скрываются два бардачка. 
Кроме того, самолет оснащен подстаканниками и 
USB-портами. Несмотря на то, что кабина Kodiak не-
герметична, уплотнители дверей с автоматическим 
механизмом дают превосходную звукоизоляцию и 
предохраняют от утечек воздуха. Ручки и переклю-
чатели выглядят, скорее, утилитарными, нежели 
элитными, но, напомню, клиенты Kodiak, как прави-
ло, больше ценят надежность и ремонтопригодность, 
чем роскошь.

В полет!

Руление осуществляется просто. Как и на других 
аппаратах, оснащенных моторами линейки PT6, 
необходимо соблюдать осторожность при взлете и 
следить за тем, чтобы не перегрузить двигатель, по-
этому я контролировал крутящий момент и датчики 
температуры выхлопных газов. Крылья расположе-
ны высоко, за кабиной пилота, что позволяет до-
стичь великолепной видимости — прекрасный бонус 
с учетом ошеломляющего пейзажа. Компания Quest 
удачно установила окна во всех частях самолета: пас-
сажирам не приходится изгибаться, чтобы смотреть 
в окно.



День был очень жарким при повышенной влажно-
сти, поэтому высота по плотности в Sandpoint Airport 
составила 2200 метров, мы взлетели с отметки 300 
метров с единственной полосы, используя при-
емы короткого взлета. Мы увеличиваем крутящий 
момент и разворачиваем Kodiak — рык мощного 
мотора эхом разносится по округе. Радиус разворота 
этой могучей птицы впечатляет. На более жестких 
поверхностях машина вращается практически как 
аппарат с хвостовой опорой.

При весе 2,77 тонны у нас оставался приличный 
запас до максимальной взлетной массы. Наш пилот 
набирал высоту на скорости 110 узлов, и мы увидели 

показатель 1200 фут/мин (22 км/ч) — неплохо для 
таких условий. Kodiak намного медленнее TBM 930 
и Pilatus PC-12, тем не менее, при полете до Спока-
на, он опередил бы, например, очень популярный у 
американцев Mooney на целый час. Фактическая ско-
рость самолета достигла 178 узлов на 3200 метрах, 
причем все датчики оставались зелеными, а расход 
топлива составил всего 132 кг/ч. 

Управлять самолетом — одно удовольствие на любой 
скорости. Наш пилот замедлился до 85 узлов, при 
этом контролировать судно было просто. Еще сни-
зил скорость. При отсутствии закрылков он задрал 
нос и сбросил скорость до 58 узлов, что на 12 узлов 

ниже начала «белой дуги», но элероны оставались 
чувствительными к управлению. Он не мог пустить 
самолет в штопор, но спуск на скорости 600 фут/
мин (11 км/ч) дал понять, что крыло «устало». При 
закрылках, выпущенных на 20 градусов, он ушел в 
небольшое сваливание на скорости 44 узла, что на 5 
узлов ниже красной линии.

Хорошие характеристики сваливания Kodiak, ве-
роятно, обусловлены конструкцией крыла, которое 
состоит из двух секций, разделенных четко разли-
чимой манжетой, что позволяет направить поток 
воздуха над дальней частью крыла. Это самолет 
определенно дает чувство уверенности при пилоти-
ровании в местности со сложным рельефом. И вот 
мы уже летим над фантастическим горным хребтом. 
Чтобы порисоваться, наш пилот, не убирая за-
крылки, замедляет Kodiak и разворачивает машину 
буквально на месте над скалами. Вмиг мы оказыва-
емся в другом направлении и устремляемся к дому. 
Да, Quest Kodiak не бьет рекорды скорости, но готов 
выполнять многие другие задачи, будь то в гористой 
местности или любой иной.  

Дополнительные возможности

Я уже говорил, что Kodiak 100 серии II универса-
лен? Вас ждут летние водные операции? Установите 
обычные поплавки или поплавки с сухопутным 
шасси — и наслаждайтесь. Режим гидросамолета в 
тот жаркий день казался очень соблазнительным. 
Что касается обледенения, конечно, оно не входило 
в наши планы, но тем, кому приходится летать в 
зимних условиях, следует знать, что Kodiak поддер-
живает противообледенительную систему TKS. TKS-
бак на 16 галлонов можно установить в центроплане 
(как в нашем демонстрационном экземпляре) или в 
грузовом отсеке (при наличии). Пилоты говорят, что 
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бака хватает на два с половиной часа непрерывной 
работы, правда, обычно в постоянном поступлении 
противообледенительной жидкости нет нужды. А 
если такие условия возможны, полет лучше отме-
нить.

Необязательно летать в экстремальных условиях, 
чтобы оправдать владение Kodiak. Он способен пере-
возить более 900 кг на коротких рейсах, поэтому 

можно смело усаживать на каждое место взрослого 
человека. Еще одна важная задача, которую решает 
Kodiak, по утверждению представителей компании, 
— наблюдательные полеты: максимальная продолжи-
тельность полета может быть увеличена практически 
до 10 часов при снижении скорости. Как бы я ни лю-
бил летать, тут я решил поверить им на слово.

Сегодня за надежность и экономичность самолета 
Quest Kodiak проголосовали свыше 250 клиентов по 
всему миру. Около половины из них находятся в США 
и Канаде. Южная Америка, Африка, Новая Зеландия 
демонстрируют интерес, Индонезия и Папуа-Новая 

Гвинея считаются перспективными зарубежными 
рынками. Quest Aircraft не скрывает своих ожида-
ния и от рынка России, с ее огромной территорией, 
полуразрушенной аэродромной инфраструктурой и 
резким спросом на пассажирские и груз-оперевозки 
в отдаленные уголки страны. Самолет Quest Kodiak 
имеет российский сертификат типа, первый самолет 
уже летает в одном из сибирских округов. Заявки на 
новый Kodiak Series II уже принимаются у нас в стра-
не группой компаний Aim of Emperor.  

Дмитрий Петроченко  
Москва - Нью-Йорк - Спокан - Сандпойнт
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