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Кризис в Украине подрывает отрасль 
Отшумела ежегодная Jet Expo, «расшифрованы» тысячи символов на дикто-
фоне и подведены предварительные итоги. Выставка скорее удалась, чем нет, 
и об этом подробнее в сегодняшнем еженедельнике. На смену выставочному 
настроению пришли трудовые будни. В начале сентября аналитики WINGX 
вновь забили тревогу относительно европейского рынка деловой авиации, вы-
пустив отчет за август. Всем очевидно – рынок просел. Рост напряженности в 
Украине сильно влияет на активность европейской деловой авиации. 

На этой неделе стало известно, что впервые в практике российского рын-
ка была запущена инновационная платформа по бронированию рейсов по 
медицинской эвакуации. Несмотря на то, что аналогичные проекты в Рос-
сии анонсируются регулярно, новый продукт канадского холдинга Business 
Aviation Management Services действительно уникален, ведь спрос на столь 
специфические услуги в России весьма высок, а большая часть рейсов выпол-
няется через посредников, что создает определенные проблемы.
 
В конце недели стало известно о начале работы в России нового сервисного 
центра по обслуживанию вертолетов AW139. Сервисный центр будет осу-
ществлять всестороннюю сервисную поддержку и обеспечивать техническое 
обслуживание различных модификаций средних вертолетов AW139 как рос-
сийского, так и итальянского производства. Давно пора! Количество машин 
растет, а HeliVert в последнее время остается в тени, не радуя новыми верто-
летами. Возможно, с запуском нового центра появится и динамика в работе.

Консалтинговое агентство WINGX Advance выпустило отчет об 
активности европейской бизнес-авиации в августе 2014 года. Это 
исследование компания решила посветить российскому рынку
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В период с 1 июня по 31 августа пассажиры Domodedovo Business 
Aviation Center наиболее интенсивно летали за рубеж: 65% от 
общего числа обслуженных рейсов пришлось на Европу, США и 
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DBAC подводит итоги лета

BizavWeek
О бизнес-авиации. Еженедельно.

Luxaviation ищет российского партнера
«Российский рынок деловой авиации весьма специфичен. При 
огромном международном бизнес-трафике, количество рейсов 
внутри страны ничтожно мало»
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кратилось – на 49 и 30 соответственно по сравнению 
с 2013 годом, в лондонский «Лутон» – на 36. В то же 
время бизнес-трафик по некоторым направлениям, 
например, из «Внуково» в Вену, парижский «Ле-
Бурже» и «Фарнборо», напротив, вырос, сообщили в 
WingX Advance.

Bloomberg связывает снижение числа полетов биз-
нес-джетов из Москвы с санкциями, запретившими 
ряду российских чиновников и бизнесменов въезд в 
страны Евросоюза.

В начале августа российский миллиардер Геннадий 
Тимченко, включенный в санкционный список США, 
заявил в интервью ИТАР-ТАСС, что временно от-
казался от поездок в Европу. «Увы, есть основания 
всерьез опасаться провокаций со стороны спецслужб 
США. Поверьте, это не домыслы, а вполне конкрет-
ная информация», - заявил миллиардер.

Источник: Forbes.ru
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Аэропорт Ниццы впервые с 2009 года зафиксировал 
сокращение числа принятых частных самолетов из 
Москвы, сообщает агентство Bloomberg. В период с ян-
варя по июль 2014 года число прибывших из столицы 
России бизнес-джетов сократилось на 5% по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года. 

«Много россиян купили недвижимость на юге Фран-
ции, они любят приезжать сюда. Это первый год, ког-
да мы заметили снижение трафика», - сказал агент-
ству глава департамента бизнес-авиации в аэропортах 
Ниццы, Канн и Сан-Тропе Умберто Валлино. По его 
словам, только в июне число рейсов Москва-Ницца 
снизилось на 9%.

По данным консалтинговой компании WingX 
Advance, за первые восемь месяцев года число вы-
летов в Ниццу из «Шереметьево» сократилось на 32 
рейса, из «Домодедово» — на 13, из петербургского 
«Пулково» — на 25. Число вылетов бизнес-джетов из 
«Внуково» в швейцарские Женеву и Цюрих также со-

Последствия санкций

http://www.jetport.ru


тание, оперативное – не более 1 часа – предоставле-
ние информации об оптимальных маршрутах следо-
вания, устраивать встречи пассажиров и делегаций 
заказчика в аэропорту и оказывать ряд других услуг. 
Конверты с заявками участников конкурса будут 
вскрыты 10 октября, итоги будут подведены в ноябре.

Ранее сообщалось, что Счетная палата предъявила 
претензии к нынешней «дочке» «Россетей» - «ФСК 
ЕЭС» по поводу неправомерных расходов на авиапе-
ревозки. В частности, по итогам проведения аудита 
было установлено, что расходы ФСК на программу 
«Небо» в 2011-2013 годах составили 1,7 млрд. рублей. 
Данная программа включает расходы на аренду воз-
душного судна и оплату услуг операторов по воздуш-
ным перевозкам с целью организации воздушных 
перевозок менеджмента.
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«Российские сети» собираются потратить до 100 
млн. рублей на авиаперевозки самолетами VIP-
компоновки, сообщает Интерфакс. Компания объ-
явила соответствующий открытый конкурс на 
оказание услуг по организации чартерных перевозок 
по РФ и за рубежом, говорится в материалах офици-
ального сайта госзакупок. В услуги также включена 
организация обслуживания в VIP-залах аэропортов.

Начальная цена лота – 100 млн. рублей без НДС, 
срок обслуживания – с момента подписания догово-
ра до декабря 2015 года. Участник конкурса должен 
располагать парком самолетов VIP-компоновки, же-
лательно, иметь офис в Европе и располагать опытом 
сотрудничества с госкомпаниями.

Победитель должен будет организовывать VIP-пи-

«Россети» потратят до 100 млн. рублей на бизнес-джеты
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На форуме деловой авиации, который состоялся 3 
сентября, накануне открытия выставки JetExpo 2014, 
участники обсудили опыт обслуживания самолетов 
деловой авиации на Олимпиаде в Сочи. Об органи-
зации бесперебойной работы в аэропортах Красно-
дарского края рассказал Игорь Амосов, заместитель 
генерального директора компании «Джет Порт Юг» 
— оператора наземного обслуживания ВС деловой 
авиации.

Команда для работы на Олимпиаде в Сочи была 
сформирована после изучения отчета о прошлой 
зимней Олимпиаде в Ванкувере в 2010 г. Как отме-
тил Амосов, собранная в Сочи статистика рейсов, в 
том числе в критические первый и последний день 
Олимпиады, совпала с данными, предоставленными 
оргкомитетом Игр в Канаде.

В обслуживании бизнес-джетов во время проведения 
мероприятия были задействованы аэропорты Сочи, 
Краснодара и Анапы. Аэропорт Геленджика для вы-
полнения рейсов бизнес-авиации не использовался. 
Больше всего рейсов (взлет и посадка) было выполне-
но в аэропорту Сочи — на него пришлись 983 рейса, 
или 81%. В Краснодаре было выполнено 154 рейса 
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Олимпийский опыт

(13%), в Анапе — 71 рейс (6%). При этом все аэропорты 
работали на пределе пропускной способности. В пико-
вые дни все места на дополнительной стоянке аэро-
портов Краснодара и Анапы были заняты.

Инфраструктура аэропорта Сочи предоставляла для 
ВС 76 парковочных мест, из них только 20 мест отво-
дилось бизнес-авиации, где самолеты могли задержи-
ваться не более часа. Специально к Олимпиаде был 
открыт новый VIP-терминал площадью 3600 кв. м c 
пропускной способностью 85 пасс./ч. Предполагалось, 
что его хватит для принятия и отправки бизнес-рей-
сов, однако этих мощностей оказалось недостаточно. 
В результате для деловой авиации был отведен еще 
один — старый терминал аэропорта Сочи.

Во время проведения Олимпиады общая пропускная 
способность аэропорта составляла 24 посадки в час, 
однако иногда он обслуживал большее число рейсов. 
Например, на следующий день после закрытия Игр 
авиаузел обслужил более 140 взлетов-посадок бизнес-
джетов.

Стоит отметить, что «Джет Порт Юг» обслуживал не 
только традиционные малоразмерные бизнес-дже-
ты, но и широкофюзеляжные самолеты — для них в 
новом VIP-терминале действовали два трапа, рассчи-
танные на большие суда. В общей сложности аэропорт 
предлагал 10 трапов для бизнес-джетов. В период 
Олимпиады три четверти самолетов бизнес-авиации 
составляли ВС производства Bombardier, Gulfstream и 
Falcon. Еще 13% пришлось на Hawker, 9% — на Cessna, 
8% — на Embraer.  Российские ВС типа Ту и Як соста-
вили 5% от всех самолетов.

В октябре «Джет Порт Юг» будет обслуживать дело-
вые самолеты гостей гонки Формула-1 в Сочи.

Источник: АТО
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Внутренняя глубокая очистка | Interior deep cleaning

Очистка коврового покрытия | Carpet cleaning

Очистка кожаных кресел | Cleaning of leather armchairs
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Российский провайдер услуг ТОиР в сегменте дело-
вой авиации «Авком-Техник» анонсировал создание 
в Хабаровске современной станции, которая займет-
ся обслуживанием самолетов бизнес-авиации, пишет 
DVHab.ru. Как рассказал генеральный директор ком-
пании Александр Козлов, сейчас ведутся переговоры 
с авиакомпанией, которая планирует развивать этот 
вид транспортных услуг на Дальнем Востоке.

«Начало активных работ по созданию станции на 
базе хабаровского аэропорта зависит от заказчика, у 

ТОиР бизнес-авиации идет на восток

которого есть самолет, нуждающийся в специальном 
техобслуживании. Своих воздушных судов у нас нет, 
мы занимаемся обслуживанием клиентов, которые 
не делают этого сами. Необходимо достигнуть до-
говоренностей с заказчиком, привести все в соответ-
ствие с Федеральными авиационными правилами и 
заручиться поддержкой местных властей, после чего 
я планирую посетить хабаровский аэропорт», - ска-
зал г-н Козлов.

По его словам, несмотря на то, что большинство 
перелетов в регионе осуществляется регулярными 
рейсами, деловая авиация имеет здесь хорошие пер-
спективы для развития.

«Как известно, сейчас на Дальний Восток обраща-
ется особое внимание, в том числе и президента, и 
правительства страны. Деловая авиация здесь будет 
развиваться, в этом заинтересованы и частные лица, 
и корпорации, в особенности с учетом ваших даль-
невосточных расстояний. При этом мы не намерены 
отбирать хлеб у хабаровского аэропорта, наоборот, 
создание станции техобслуживания даст ему допол-
нительную прибыль, а региону – высококвалифи-
цированные рабочие места», - отметил Александр 
Козлов. «Своих техников из Москвы мы в Хабаровск 
не повезем. Это значит, что будут востребованы 
инженеры, которым предстоит работать с высоко-
технологичным оборудованием. Это влечет за собой 
обучение, привлечение этого оборудования в регион, 
налогооблагаемую базу. Аэропорт получит возмож-
ность осуществлять дополнительные взлеты-посад-
ки и заправки, полагаю, что его руководство заинте-
ресуется этим».

Он также уточнил, что конкретных договоренностей 
с заказчиком на обслуживание деловой авиации 
компания планирует достичь уже в сентябре.

Фото: Дмитрий Петроченко

http://www.avia-uspeh.ru/
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Выставка Jet Expo 2014 стала для корпорации Bell 
Helicopter и ее российского представителя, компании 
Jet Transfer, одной из самых успешных за все годы 
проведения этой выставки. Итоги мероприятия, ко-
торое прошло в московском Центре бизнес-авиации 
Внуково-3, превзошли все ожидания американского 
производителя. Корпорация сделала упор на свои 
бестселлеры – вертолеты Bell-407GX и Bell-429.

Как стало известно BizavNews, Jet Transfer и «Хели-
порт Москва» подписали меморандум о поставке до 
конца года нового вертолета Bell-407GX, который ста-
нет первым воздушным судном Bell в парке компании. 
Также в рамках Jet Expo-2014 Bell Helicopter объявил 
о поставке в Россию трех вертолетов. Два частных 
заказчика получили вертолеты Bell-407GX и Bell-429 
в VIP-конфигурации для корпоративных перевозок. 

Jet Transfer и Bell Helicopter подводят итоги выставки Jet Expo-2014

Кроме того, вертолет Bell-407GX в медицинско-спаса-
тельном варианте поставлен для выполнения меди-
цинских перевозок в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. Производитель также объявил о новых 
соглашениях на поставку в Россию двух вертолетов 
Bell-407GX для частных заказчиков.

«На эти машины приходится основная доля наших 
продаж вертолетов в этом году», - поясняет Алек-
сандр Евдокимов, генеральный директор компа-
нии Jet Transfer, официального представителя Bell 
Helicopter в России. «Поэтому корпорация и приняла 
решение продемонстрировать на Jet Expo именно 
Bell-407GX. Она вызывает у потенциальных покупа-
телей самый большой интерес. Bell-407 был представ-
лен в VIP-комплектации».

Embraer может выйти на рынок дальнемагистраль-
ных бизнес-джетов с новой для себя моделью. По сло-
вам руководства бразильского авиастроителя, после 
создания среднеразмерных бизнес-джетов семейства 
Legacy 500 в Embraer всерьез рассматривают планы 
по разработке нового административного самолета с 
большой дальностью полета. 

Как отмечает президент и генеральный директор 
подразделения Embraer Executive Jets Марко Тулио 
Пеллегрини, для успешной конкуренции на рын-
ке бизнес-авиации необходимы совершенно новые 
проекты. Создание дальнемагистрального бизнес-
джета позволило бы компании Embraer занять по-
зиции в сегменте, где сейчас ведут борьбу компании 
Gulfstream и Bombardier. Кроме того, бразильская 
компания обеспечила бы свое присутствие во всех 
сегментах рынка бизнес-авиации.

Модельный ряд Embraer в данный момент включает 
в себя семейство небольших самолетов Phenom, а 
также бизнес-джеты Legacy и Lineage, созданные на 
базе региональных ВС. Рынок дальнемагистральных 
бизнес-джетов продемонстрировал высокую устой-
чивость к внешним воздействиям, и сейчас Embraer 
вплотную занимается изучением рыночной конъюн-
ктуры. В 2013 г. доля компании Embraer на мировом 
рынке бизнес-джетов выросла до 18% по сравнению с 
3% в 2008 г., что свидетельствует о ее существенном 
прогрессе по сравнению с основными соперниками.
 
Представители компаний Bombardier и Gulfstream, 
которые являются основными конкурентами 
Embraer в классе дальнемагистральных бизнес-дже-
тов, пока не стали комментировать планы бразиль-
цев по созданию новой модели. 

Источник: АТО

Дальний бизнес-джет от Embraer
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Российская компания «ВЕМИНА Авиапрестиж» 
успешно прошла внутренний аудит производства в 
рамках программы сертификации предприятия на 
соответствие европейским авиационным правилам 
EASA Part 21G. Комплексная проверка подтвердила 
готовность компании к прохождению финального 
этапа процесса сертификации по стандартам EASA, 
завершение которого запланировано до конца 2014 
года. Производственные возможности и готовность 
участвовать в проектах по изготовлению элементов 
салонов для бизнес-джетов «ВЕМИНА Авиапре-
стиж» продемонстрировала на международной вы-
ставке бизнес авиации Jet Expo 2014.

Данные авиационные правила EASA предъявляет 
к организациям, выполняющим производствен-
ную деятельность по изготовлению компонентов 
интерьера воздушных судов гражданской авиации. 
Наличие сертификата Part-21G расширяет возмож-
ности компании и позволяет оказывать услуги по из-
готовлению новых элементов интерьера воздушных 
судов с оформлением паспорта европейского образца 
(EASA Form1) для каждого изделия. Ранее в EASA 

По европейским стандартам

уже была сертифицирована система обеспечения 
качества центра ТОиР «Авиапрестиж», входящего в 
состав компании «ВЕМИНА Авиапрестиж» и вы-
полняющего ремонт и обслуживание интерьерного 
оборудования зарубежной авиатехники.

По словам генерального директора компании Вита-
лия Романюка, подготовку к аудиту производства 
вели на протяжении последних десяти месяцев. В 
первую очередь подверглись проверке и получили 
положительную оценку система обеспечения ка-
чества и система проведения внутренних аудитов 
производства. Отмечено, что организация успешно 
работает над устранением проблем, анализирует 
причины отклонений, которые выявляются при 
внутренних проверках. В ходе инспекции была по-
ложительно оценена система управления, обучения 
и оценки персонала производственной организации. 
Успешно прошла проверку также система обеспече-
ния качества оснастки и производственного обо-
рудования, оформления документации, работы с 
поставщиками и субподрядчиками предприятия.

«Подобный аудит впервые в российской практике 
состоялся на предприятии, которое специализиру-
ется на изготовлении элементов салонов воздушных 
судов, комплектующих изделий для авиационных 
интерьеров. Получение европейского сертифика-
та станет значительным достижением компании 
«ВЕМИНА Авиапрестиж», которое, несомненно, даст 
предприятию серьезные конкурентные преимуще-
ства на российском рынке авиационных интерьеров. 
Уже на данном этапе мы хотим сообщить о своих 
намерениях выйти на рынок производства авиаци-
онных интерьеров для зарубежной авиатехники», 
- отметил генеральный директор «ВЕМИНА Авиа-
престиж» Виталий Романюк. 

5 сентября 2014 года компания Cessna Aircraft (вхо-
дит в Textron Aviation) получила сертификат типа 
FAA на обновленную версию бизнес-джета Citation 
CJ3+. О CJ3+ впервые было объявлено 20 марта этого 
года, первый полет был выполнен 28 июля 2014 года.

«CJ3+ получил превосходные отзывы, клиенты при-
знают ценность предложения самолета с авионикой 
Garmin G3000, обновленным интерьером и системой 
управления салоном», - сказал Крис Херн, вице-пре-
зидент подразделения реактивных самолетов. «При 
проектировании CJ3+ закладывалась высокая на-
дежность, без ущерба для эффективности и комфор-
та, и он предлагает лучшее в классе сочетание цены 
и прямых эксплуатационных расходов».

CJ3+ «обрел» полностью новую начинку с новым 
пассажирским салоном и кабиной экипажа, а также 
новую систему кондиционирования и систему диа-
гностики. Авионика Garmin G3000 включает в себя 
погодный радар с функцией обнаружения турбулент-
ности, систему TCAS II, систему предупреждения о 
сближении с поверхностью (TAWS), беспроводной 
медиа-сервер, интегрированный в кабину и салон, 
телефон Iridium, а также высокоскоростной доступ 
в Интернет от Aircell. CJ3+ также получил систему 
автоматического зависимого наблюдения ADS-B, что 
позволит обновленному бизнес-джету соответство-
вать требованиям системы УВД NextGen.

Бизнес-джет имеет дальность полета до 1875 морских 
миль (3472 км) при максимальной скорости 770 км/ч. 
Ожидается, что CJ3+ будет сертифицирован для 
управления одним пилотом, как и все самолеты CJ, 
и иметь максимальную пассажировместимость до 
девяти пассажиров.

CJ3+ получил сертификат FAA

Фото: Дмитрий Петроченко
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практически все работы. Jet Aviation Basel имеет сер-
тификаты на выполнение работ на самолетах нового 
поколения Airbus A380 и Boeing 747-8, а также Airbus 
ACJ319, ACJ320, ACJ330, ACJ340 и Boeing B737, 
B757, B767, B747-400. Jet Aviation Basel также одо-
брен как сервисный центр компаний Airbus, Boeing, 
Bombardier, Dassault и Gulfstream и имеет 21 серти-
фикат от авиационных властей различных стран.

Challenger 350 был впервые представлен широкой 
публике в мае 2013 года на женевской выставке 
ЕВАСЕ. Новый бизнес-джет получил новые, более 
мощные двигатели Honeywell HTF7350, каждый из 
которых имеет тягу 7323 фунта. Внешне новый само-
лет можно отличить по пассажирским иллюминато-
рам, которые стали больше, и новым, «скошенным» 
законцовкам крыльев. Расчетная дальность полета 
Challenger 350 с восемью пассажирами на скорости 
0,8 Маха составляет 3200 морских миль (5926 км). 
Максимальная скорость полета – 0,82 Маха.

Первый серийный Challenger 350 передан стартово-
му заказчику - NetJets - 27 июня 2014 года.

Канадский производитель Bombardier определился с 
первым провайдером услуг ТОиР для своего новей-
шего бизнес-джета Challenger 350. Соответствующее 
соглашение было подписано между Bombardier и 
Jet Aviation Basel (входит в группу компаний Jet 
Aviation). Таким образом, вслед за получением в 
начале сентября европейского сертификата типа 
на Challenger 350, европейские клиенты Bombardier 
получают возможность технического обслужива-
ния своих бизнес-джетов. Как рассказали BizavNews 
представители канадского производителя на мо-
сковской выставке Jet Expo-2014, уже в середине сен-
тября начнутся активные поставки первых машин 
европейским заказчикам. Одним из первых новый 
бизнес-джет получит заказчик из Восточной Евро-
пы, а до конца года первые самолеты получат круп-
ные операторы VistaJet и NetJets Europe.

В настоящее время Jet Aviation Basel является од-
ним из самых крупных игроков на рынке переобо-
рудования самолетов. Сейчас в компании работает 
более 1600 человек, которые трудятся в собственном 
техническом центре в Базеле, где выполняются 

Jet Aviation Basel получил доступ к Challenger 350

http://www.fortaero.com
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«АэроГео» получила очередной ЕС130 В4

Авиакомпания «АэроГео» продолжает увеличивать 
собственный парк воздушных судов. В рамках реа-
лизации стратегии по обновлению парка воздушных 
судов компания получила новый вертолет Airbus 
Helicopters ЕС130 В4 (бортовой номер RA-07225). 

«Сегодня «АэроГео» располагает одним из самых 
современных и молодых парков воздушных судов в 
Красноярском крае. Реестровый состав парка само-
летов «АэроГео» за 2013-2014 годы увеличился на 
10 ВС. Парк вертолетов вырос, и сегодня его числен-
ность на 7 единиц больше, чем была в начале 2013 
года. По данным на сентябрь 2014 года флот компа-
нии включает в себя 42 единицы техники, в том чис-
ле 5 самолетов Cessna, 22 вертолета отечественного 
производства и 15 вертолетов импортного производ-
ства», - комментируют в «АэроГео». Это вертолеты 

R44, EC120, AS 350 B3, ЕС130 B4, Bell 407, Ми-8Т, 
Ми-8АМТ, Ми-8МТВ, Ми-2, а также самолеты Ан-2, 
Ан-3Т, Cessna-208B и Cessna 206H.

Авиакомпания «АэроГео» создана в 2005 году в 
Красноярске. За 8 лет небольшой авиаперевозчик, 
имеющий несколько вертолетов, прошел путь до 
современной динамично развивающейся авиакомпа-
нии и занял свою нишу на рынке авиауслуг. Сегодня 
приоритетными направлениями деятельности ави-
акомпании являются воздушная перевозка пасса-
жиров, грузов и выполнение авиационных работ, 
техническое обслуживание воздушных судов. Кроме 
того, ведется строительство собственного аэродрома 
и развивается такое значимое направление, как об-
разовательная деятельность.

http://www.airbushelicopters.ru/
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Бизнес проверил Геленджик

Время перемен к лучшему

Контакты: Московский аэропорт Домодедово, стр 13.
Тел./факс: +7 (495) 967-82-12
E-mail: info@bac-dmd.ru

Новая управляющая компания

Открытие современного комфортного 
терминала в 2016 году

Единственный неслотируемый аэропорт в 
Москве: прилетыи вылеты без ограничений

Альтернативные поставщики наземных 
услуг

«Высокая кухня» — широкий выбор 
кейтринговых компаний 

Оперативность в обслуживании: 24/7/365

Компания «Базэл Аэро», входящая в состав группы 
«Базовый Элемент», сообщила о результатах работы 
аэропорта Геленджик в дни проведения Гидроавиа-
салона 2014. За четыре дня мероприятия аэропорт 
принял 136 рейсов, 105 из которых – рейсы бизнес-
авиации, и обслужил более 8400 пассажиров.

Согласно официальному релизу компании, с 3 сентя-
бря – дня прибытия участников и гостей крупнейшей 
авиационной выставки на юге России – по 7 сентября 
2014 года аэропорт Геленджик обслужил всего 136 
оборотных рейсов, среди которых 31 регулярный 
рейс из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и 
Сургута и 105 рейсов бизнес-авиации, основная часть 
которых прибыла из Краснодара, Москвы и Ростова-
на-Дону. Количество обслуженных пассажиров за 
четыре дня авиасалона составило 8435 человек.

В дни проведения мероприятия на специально выде-
ленной части перрона аэропорта проходила выстав-
ка, на которой российские и зарубежные производи-

тели представили десятки образцов авиатехники. На 
территории аэродрома работал павильон для офици-
альных мероприятий.

В аэропорту Геленджик приблизительно 95% рей-
сов деловой авиации обслуживает компания «Джет 
Порт Юг» (основной хэндлер рейсов бизнес-авиации 
в аэропорту). Пиковыми месяцами для аэропорта 
традиционно являются июль и август, когда обслужи-
вается 25-30 бортов ежемесячно. Однако на этом фоне 
наблюдаются проблемы, которые реально сдерживают 
рост количества полетов бизнес-джетов в Геленджик.  

«Самым главным тормозящим фактором является 
статус аэропорта (Domestic), поэтому при полете на 
воздушных судах с иностранной регистрацией необ-
ходимо наличие на борту штурмана-навигатора. Если 
полет из Москвы, то это еще осуществимо, однако если 
рейс совершается из регионов – то возникают пробле-
мы. Второй момент – регламент работы аэропорта. В 
период действия зимнего расписания аэропорт рабо-
тает в графике с 9:30МСК до 15:00МСК, с 27 апреля 
до конца весенне-летнего периода график работы с 
09:30МСК до 20:30МСК. Нужно отдать должное ад-
министрации аэропорта, которая практически всегда 
идет навстречу нашей компании в вопросах продления 
регламента работы аэропорта, если данное продление 
не противоречит действующему законодательству и 
не влияет на безопасность полетов. Но все равно, от-
сутствие круглосуточного режима работы аэропорта 
Геленджик даже для самолетов с российской реги-
страцией является решающим фактором при выборе 
аэропорта стоянки в периоды острого дефицита пар-
ковочных мест в аэропорту Сочи (приходится лететь в 
Краснодар с режимом 24/7). Третий фактор – сильные 
попутные/боковые ветры в зимний период», - про-
комментировал BizavNews заместитель Генерального 
директора «ДжетПорт Юг» Игорь Амосов.

http://bac-dmd.ru/ru/
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Компания Turbomeca поставила Bell Helicopter пер-
вый двигатель Arrius 2R, который будет установлен 
на опытном 505 Jet Ranger X. По словам исполни-
тельного директора французского производителя 
двигателей Оливье Андриса, эта поставка произо-
шла 29 августа, на 10 дней раньше планируемого 
срока.

Bell Helicopter планирует совершить первый полет 
прототипа нового легкого однодвигательного вер-
толета в ноябре 2014 года, через 18 месяцев после 
запуска программы в 2013 году на Парижском авиа-
салоне.

Американский вертолетостроитель уже собрал более 

Jet Ranger X получил «сердце»

200 заказов на 505 Jet Ranger X и, по словам предста-
вителей компании, как только он полетит будет еще 
больше покупателей. «Одним из вызовов, которые 
мы оба (Bell и Turbomeca) должны будем решить от 
сильного импульса продаж – наращивание произ-
водства», - говорит Оливье Андрис.

Модификация Arrius 2R мощностью 504 л.с. (376 
кВт), оборудованный системой FADEC, была раз-
работана исключительно для нового легкого, одно-
моторного вертолета. Оснащенный им Bell-505 Jet 
Ranger X имеет расчетную крейсерскую скорость 232 
км/ч, дальность 667 км и полезную нагрузку 1500 кг. 
Сборка серийных двигателей будет проходить на за-
воде Turbomeca в Далласе, штат Техас.

https://itunes.apple.com/us/app/jetbook/id463250022?mt=8
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В преддверии выставки деловой авиации JetExpo 
2014 авиакомпания «Сириус-Аэро» объявила о 
введении в свой флот бизнес-джета Hawker 850XP. 
Для оператора это новый тип машины — до сих пор 
помимо нескольких Ту-134 с VIP-салонами в ее парке 
числились более старые Hawker-125-700 (пять) и 
Hawker-125-800 (один). Новое воздушное судно будет 
базироваться в центре деловой авиации Внуково-3, 
сообщает ATO.ru.

Как рассказали в авиакомпании, самолет, посту-
пивший с вторичного рынка, был выпущен в 2007 г. 
Машина выполнена в классической для своего типа 
компоновке с возможностью размещения восьми 
пассажиров. Кроме того, она оснащена усовершен-
ствованной системой подавления шума и снижения 
вибрации.

Бизнес-джеты этого типа оборудуются двумя турбо-
вентиляторными двигателями Honeywell TFE731-5BR 
с тягой 2,114 т (4660 фунтов) каждый. Максимальная 
скорость самолета составляет 830 км/ч, крейсерская 
– 463 км/ч. Максимальная дальность полета равна 
4,893 тыс. км, максимальный эшелон – 12,5 км. Эки-
паж бизнес-джета состоит из двух человек.

Несмотря на то, что Hawker 850XP имеет ряд отли-
чий от своих предшественников, разница между ма-
шинами не столь велика, чтобы отправлять пилотов 
и техников авиакомпании на переподготовку, пояс-
нили в «Сириус-Аэро». В перспективе оператор пла-
нирует ввести в свой парк еще несколько самолетов 
Hawker 850XP, а также более новую модель — Hawker 
900XP. Сколько именно ожидается машин и в какие 
сроки их поставят, в компании уточнить затрудни-
лись. Предполагается, что все они, в итоге, заменят 
существующий флот бизнес-джетов Hawker. 

«Сириус-Аэро» увеличивает парк

момента своего создания. «В момент нашего основа-
ния мы начинали свою деятельность с шести самоле-
тов. В течение первого года рост компании составил 
150%», - сообщил Хартли. «Как и для многих других 
компаний, последние несколько лет были для нас не 
из легких. Тем не менее, мы планируем вернуться на 
уровень 2008 года уже в 2014 году».

В настоящее время парк компании насчитывает бо-
лее двадцати бизнес-джетов, среди которых Embraer 
Legacy 600/650, Hawker 800, Hawker 850XP, Hawker 
900XP, Hawker 4000, Bombardier Challenger 604 и 
Falcon 7X.

Напомним, что в апреле текущего года Empire 
Aviation Group объявила о выходе на американский 
рынок. Основным направлением деятельности в 
США для Empire Aviation Group станет приобретение 
и последующая перепродажа подержанных бизнес-
джетов покупателям со всего мира, включая клиен-
тов с Ближнего Востока, России и Индии. 

Компания Empire Aviation Group, ключевой игрок 
на ближневосточном рынке, сообщает о получении 
очередного самолета в управление. Gulfstream G650, 
принадлежащий частному клиенту из ОАЭ, стал 
первым самолетом данного типа в парке оператора. 
По словам Стива Хартли, исполнительного дирек-
тора компании Empire Aviation, в 2013-14 гг. коли-
чество бизнес-джетов под управлением компании 
существенно выросло, что в свою очередь доказывает 
правильность выбранной политики предоставления 
услуг по конкурентным ценам при высоких стандар-
тах качества и безопасности. Empire Aviation Group 
полностью сопровождала сделку покупки, обеспечив 
и регистрацию самолета. Бизнес джет будет базиро-
ваться в Дубай и выполнять рейсы исключительно в 
интересах владельца.

Следует отметить, что на сегодняшний день Empire 
Aviation обладает одним из самых больших парков 
служебных и частных самолетов в регионе Ближне-
го Востока, значительно увеличив его за три года с 

В парке Empire Aviation появился первый G650
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Как стало известно BizavNews, канадский хол-
динг Business Aviation Management Services (BAMS) 
анонсировал принципиально новую платформу 
AirAmbulanceOnline.com по бронированию медицин-
ских рейсов в режиме online. Запуск нового продукта 
прошел в ряде европейских стран, включая Россию. 

Как рассказала BizavNews Партнер и Директор по 
развитию компании Татьяна Образцова, классиче-
ские площадки по онлайн бронированию рейсов, на-
пример, деловой авиации на протяжении нескольких 
лет уже доказали свою эффективность, что позволя-
ет надеяться и на успех нового продукта холдинга. 
«Спрос на услуги по медицинской эвакуации растет 
из года в год. Особенно эта тенденция прослежива-
ется на рынках России и СНГ, где наиболее востре-
бованными являются рейсы в Турцию, Израиль и 
Германию. В настоящий момент большинство рейсов 
продаются через авиаброкеров, что не только удо-
рожает перелеты, но порой является и весьма нена-
дежным способом транспортировки больного, где 
счет идет на минуты. С помощью нашей платформы 
пользователь получает доступ не только к действу-
ющим предложениям на рынке, но и сам сможет 
сформировать собственный заказ, исходя из пожела-
ний клиентов и его состояния», - комментирует г-жа 
Образцова.

Продукт AirAmbulanceOnline.com уже в ближайшее 
время будет доступен на русском языке. Сейчас же 
платформа поддерживает все наиболее популярные 
операционные системы. Время, необходимое для 
оформления заказа, минимально. С учетом поже-
ланий заказчика может быть подобран как само-
лет, так и медицинский вертолет. Все формальные 
процедуры оформления рейса компания берет на 
себя. Во время перелета персональный менеджер 
отслеживает борт и предоставляет информацию по 

Business Aviation Management Services приходит в Россию

первому требованию заказчика. Даже если в базе 
нет подходящего борта, компания самостоятельно 
связывается с операторами и предоставляет клиенту 
оптимальные варианты. «Компания несет ответ-
ственность перед клиентом с момента получения 
заказа. Поэтому мы работает только со сертифи-
цированными операторами, имеющими хорошую 
историю. По желанию заказчика, пациента в полете 
могут сопровождать профессиональные медицин-

ские специалисты, включая медиков узкой специ-
ализации», - резюмирует г-жа Образцова.

Холдинг BAMS работает на авиационном рынке 
более 30 лет и позиционирует себя как лидер в об-
ласти интернет-технологий для бизнес и коммерче-
ской авиации. Центральный офис Business Aviation 
Management Services находится в Монреале, а также 
имеются представительства по всему миру.

Фото: Дмитрий Петроченко
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Уже до конца этого года бизнес-оператор «Авиасер-
вис» увеличит количество воздушных судов до 17 
единиц. Речь идет о двух самолетах Challenger 604 и 
Challenger 850, а также одного вертолета Bell-429. В 
настоящее время воздушный парк оператора состо-
ит из Dassault Falcon 7X, Bombardier Challenger 604, 
Challenger 605 (две машины), DA-42NG, а также вер-
толетов Bell-429, Bell-407 (три), Robinson R44 (три), 
МИ-8 МТВ 1 (два). В третьем квартале 2015 года 
компания также получит новый салонный вариант 
вертолета Mи-8. Все машины оператора внесены в 
российский регистр, и эта практика, со слов предста-
вителей компании, будет продолжена и в будущем. 

Основу парка оператора составляют самолеты и вер-
толеты, переданные компании в управление, но есть 
и собственные воздушные суда, доставшиеся «по на-
следству» от прошлых владельцев. В «Авиасервис» 
не скрывают своего желания превратиться в крупно-
го оператора не только в Татарстане, но и попробо-
вать свои силы в Москве. «Сейчас закончился самый 
сложный этап в формировании нашей компании, 
мы получили необходимые для работы сертификаты 
и готовы реализовывать основные пункты нашего 
бизнес-плана. Уже сейчас в московском аэропор-
ту Внуково-3 мы забазировали один из самолетов 
Bombardier Challenger 604, который также доступен 
для выполнения чартеров. По итогам эксплуатации, 
мы готовы увеличить свое присутствие не только 
на московском рынке, но и в Санкт-Петербурге и 
южных регионах», - сказал в рамках Форума дело-
вой авиации генеральный директор «Авиасервис» 
Руслан Шакиров. 

Также в компании не исключают создания в буду-
щем полноценного FBO в Международном аэропорту 
«Казань», где «Авиасервис» владеет тремя ангарами 
для всесезонного хранения воздушных судов. 

«Авиасервис» рвется на рынок

Сейчас техническое обслуживание воздушных 
судов осуществляется в сертифицированных орга-
низациях, имеющих одобрение российских авиа-
ционных властей: Lufthansa Bombardier Aviation 
Services, (г. Берлин, Германия), TAG Aviation (г. 
Женева, Швейцария) и AERO-DIENST (г. Нюрнберг, 
Германия). Летный состав проходит подготовку и 
повышение квалификации в сертифицированных 
центрах по обучению летного состава: Emirates - 
CAE Flight Training, Bombardier Inc. Montreal Canada,  
Amsterdam - CAE Flight Training CAE, Holland,  Flight 
Safety International Paris, France, и Bell Helicopters 
Academy, Fort Worth.

В настоящий момент ООО «Авиасервис» проходит 
первый этап процедуры сертификации по междуна-
родному стандарту эксплуатации делового воздуш-
ного судна IS-BAO (International Standard for Business 
Aircraft Operations). «IS-BAO объединяет в себе 
безопасность полетов, авиационную безопасность, 

экономическую эффективность и продуктивность, 
и этот сертификат существенно увеличит привлека-
тельность компании для потенциальных клиентов», 
- отмечает Шакиров.

Напомним, «Авиасервис» зарегистрировали как до-
чернее предприятие «Ак барс аэро» в феврале 2014 
года с целью увеличить эффективность управления 
самолетным парком, сформированным после перехо-
да в «Ак барс аэро» всех судов обанкротившейся авиа-
компании «Татарстан». 4 июля «Авиасервис» сменила 
собственника, перейдя в стопроцентное владение 
ООО «Нетаф», которое, в свою очередь, наполовину 
принадлежит минземимущества Татарстана, напо-
ловину - юрлицу ОАО «Связьинвестнефтехим» и ОАО 
«Холдинговая компания «Ак Барс».

ООО «Авиасервис» получила сертификат эксплуатан-
та на осуществление коммерческих воздушных пере-
возок 11 июля 2014 года.
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«А Групп» осваивает вертолетный сегмент

Группа компаний «А Групп» (новый единый бренд 
«Авиа Групп» и «Авиа Групп Норд») в партнерстве с 
ЗАО «Авиакомпания «Руссэйр» создала российского 
коммерческого оператора вертолетных услуг. Об этом 
BizavNews рассказал источник в компании. 

В настоящее время парк воздушных судов, находя-
щихся в управлении партнеров, состоит из вертоле-
тов AgustaWestland AW139, Airbus Helicopters EC155 B1 
Duaphin и Agusta AW109SP. Пассажирам вертолетных 
рейсов предоставляется возможность обслуживания 
в современном комфортабельном VIP-терминале 
(Терминал А), который расположен в шаговой до-

ступности от вертолетной площадки. Для удобства 
пассажиров компания обеспечивает стыковки на 
регулярные рейсы российских и зарубежных авиа-
компаний, а также на самолеты деловой авиации. 
Безопасность полетов обеспечивает летный пер-
сонал и инженерно-технический персонал, про-
шедший подготовку в учебных центрах при заво-
дах-изготовителях в Италии и Франции. Пожалуй, 
единственным минимальным неудобством можно 
считать согласование каждого рейса с владельцами 
воздушных судов, однако, как отмечают в компании, 
проблем с организациями рейсов не предвидится. 

В настоящее время «А Групп» работает на рынках 
Центрального и Северо-Западного федеральных 
округов России. Вертолетная площадка в аэропорту 
«Пулково» будет открыта в 2015 году.

Напомним, что в сентябре 2013 года в Международ-
ном аэропорту рядом с Терминалом «А» была откры-
та вертолетная площадка. Тогда впервые в практике 
аэропортов московского авиаузла был найден ком-
промисс между линейной и бизнес-авиацией. Полеты 
вертолетов никак не влияют на трафик, а для выпол-
нения вертолетного трансфера применяется уведо-
мительная система. Исключением могут стать лишь 
сложные метеоусловия. Новая площадка рассчитана 
на прием всех типов вертолетов среднего класса, 
включая Ми-8МТВ. По мнению представителей 
аэропорта Шереметьево и компании «Авиа Групп» 
(сейчас «А Групп», прим. BizavNews), открытие нового 
авиационного объекта в московском аэропорту суще-
ственно повысило привлекательность Терминала «А» 
аэропорта Шереметьево среди бизнес-операторов.

Партнер «А Групп» – санкт-петербургская компа-
ния «Руссэйр» – получила в апреле текущего года 
свидетельство эксплуатанта, осуществляющего 
коммерческие воздушные перевозки. В сертификат 
внесены следующие воздушные суда: Dassault Falcon 
7X, Airbus Helicopters АS350 B3, BK117C, EC155B1, 
AgustaWestland AW109, AW139. Таким образом, в 
настоящее время компания владеет двумя серти-
фикатами (свидетельство эксплуатанта АОН было 
получено в ноябре 2013 года). «Руссэйр», являясь 
официальным дилером ведущих мировых произ-
водителей вертолетов бизнес-класса, предлагает к 
продаже воздушные суда и обеспечивает их техни-
ческое обслуживание. Компания также распола-
гает собственной сертифицированной инженерно- 
авиационной службой (ИАС). 

Фото: Дмитрий Петроченко
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В России открылся центр ТОиР для AW139

Холдинг «Вертолеты России» и итальянская ком-
пания AgustaWestland объявляют о начале работы в 
России нового сервисного центра по обслуживанию 
вертолетов AW139. Центр создан на базе совместного 
предприятия компаний – завода HeliVert. Сервисный 
центр будет осуществлять всестороннюю сервисную 
поддержку и обеспечивать техническое обслужива-
ние различных модификаций средних вертолетов 
AW139 как российского, так и итальянского произ-
водства.

Сертификат Соответствия на право производить тех-
ническое обслуживание вертолетов AW139 Федераль-
ного агентства воздушного транспорта (Росавиация) 
был передан компании HeliVert в ходе торжественной 
церемонии 11 сентября 2014 года. В мероприятии 
приняли участие представители Росавиации, гене-
ральный директор холдинга «Вертолеты России» 
Александр Михеев, генеральный директор компа-
нии HeliVert Александр Кузнецов и представитель 
AgustaWestland в России Альберто Понти.

«Открытие собственного центра по техническому 
обслуживанию вертолетов является логичным эта-
пом развития предприятия», - сказал генеральный 
директор компании HeliVert Александр Кузнецов. 
«Возможности качественного сервисного обслужива-
ния обеспечат нам новые конкурентные преимуще-
ства и позволят предложить операторам вертолетной 
техники максимально комфортные условия эксплуа-
тации вертолетов нашего производства».

Готовясь к открытию сервисного центра, специали-
сты HeliVert прошли комплексное обучение в Италии 
и после аудита, проведенного комиссией Росавиации, 
получили разрешение на полное сервисно-техниче-
ское обслуживание вертолетов типа AW139.

Напомним, что в мае 2012 года по итогам аудита АР 
МАК компания HeliVert получила «Свидетельство об 
одобрении производства 5 вертолетов AW139» сро-
ком на один год. Производство первых вертолетов 
AW139 на предприятии началось в июне 2012 года. В 
соответствии с планом работ по сертификации про-
изводства повторный аудит состоялся в ноябре 2013 
года, и по его результатам в январе 2014 года было 
выдано «Свидетельство об одобрении производства 
гражданских вертолетов AW139».

Вертолеты производства HeliVert предлагаются 
заказчикам из России и стран СНГ. Коммерческий 
вертолет AW139 может поставляться заказчикам в 
различных комплектациях - VIP, пассажирской на 
12-15 мест, транспортной, санитарной, аварийно-спа-
сательной и других. Крейсерская скорость вертолета 
достигает 306 км/ч, дальность полета составляет 927 
километров, а его продолжительность - 5 часов. Пер-
вый собранный в России вертолет AW139 поднялся в 
воздух в декабре 2012 года. 

Фото: Дмитрий Петроченко
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Dassault вновь считает Россию приоритетом

Французский производитель Dassault Falcon ярко 
выступил на международной выставке Jet Expo-2014, 
прошедшей на прошлой неделе в Москве, предста-
вив публике два бизнес-джета: Falcon 7X и Falcon 
2000 LXS, а также полноразмерный макет новейшего 
Falcon 5X. BizavNews удалось пообщаться с главой 
департамента коммуникаций Dassault Falcon Вадимом 
Фельдзером, который рассказал о перспективах фран-
цузского производителя в России.

По словам г-на Фельдзера, доля России в общих 
международных поставках французского производи-
теля занимает более 10% и по оптимистичным про-
гнозам аналитиков Dassault Falcon в ближнесрочной 
перспективе стоит ожидать как минимум сохранения 
этих цифр, при небольшом росте в течение ближай-
ших пяти-семи лет. Это связано с выходом на рынок 
принципиально новых моделей производителя. 

Сейчас российскими клиентами компании эксплуа-
тируются около 60 самолетов Falcon, самыми попу-
лярными из которых по-прежнему остаются Falcon 
7X (более 20 машин и третий показатель в мире). Г-н 
Фельдзер не стал раскрывать цифры по нынешнему 
портфелю заказов от российских клиентов, сказав, 
что компания полностью удовлетворена объемом. «В 
первой половине 2014 года компания Dassault получи-
ла от российских клиентов столько же заказов, сколь-
ко за весь 2013 год, и ожидает успешных показателей 
продаж по итогам 2014 года. Наиболее высокий спрос 
был отмечен на модели Falcon 5X и Falcon 8X – новый 
самолет со сверхбольшой дальностью полета. На объ-
ем продаж и поставок также повлияла популярность 
самолета Falcon 7X», - комментирует г-н Фельдзер. 

Существенное расширение продуктовой линейки 
производителя за счет появления новых джетов в по-
пулярных сегментах поможет поднять долю Dassault 

Falcon в суммарном парке наших соотечественников. 
Рассказывая о перспективных моделях Falcon 5Х и 
Falcon 8X, г-н Фельдзер упомянул о фактическом 
начале продаж новых самолетов российским заказ-
чикам. «Пока это большая тайна, но я могу ее совсем 
немного приоткрыть – уже в 2018 году российские 
заказчики, возможно, получат свои первые Falcon 
5Х (компания имеет от россиян как минимум три 
заказа на самолет), которые были «оформлены» еще 
на ЕВАСЕ-2014. Такая же ситуация и с 8X, основой 
которого стал популярный в России 7Х. Я не готов 
дать дополнительную информацию, но уверен, что 
наши новые джеты станут достаточно конкурентны-
ми в своих классах».

Что же касается мировых рынков, то особые надеж-
ды французы связывают с Китаем, Индией и Росси-

ей. И если падение американского рынка деловой 
авиации было спрогнозировано и сделаны соответ-
ствующие коррекции, то, по мнению г-на Фельдзера, 
Китай остается самым емким рынком, Индия – не-
дооцененным, с хорошим потенциалом, а Россия – 
стабильным и с прекрасными перспективами про-
даж в суперсреднем и ультрадальнем классах. 

Хотя довольно сложно спрогнозировать полити-
ческие и экономические катаклизмы, последние 
события (санкции и ситуация на Украине) пока не 
внесли корректив в российский бизнес Dassault 
Falcon. «Сейчас компания не попадает под какие-ли-
бо санкции, и Dassault планирует всячески избегать 
возможных последствий, если они наступят. Хотя 
общее беспокойство все же присутствует», - резюми-
рует г-н Фельдзер. 
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«Мы хотим продавать самолеты в Россию»

Американский производитель Gulfstream Aerospace 
в очередной раз принял активное участие в москов-
ской выставке Jet Expo, показав потенциальным 
покупателям три бизнес-джета – G650, G280 и G450. 
Российский дебют первых двух моделей состоялся в 
прошлом году, и с тех пор самолеты активно эксплуа-
тируются в интересах ряда российских клиентов. По 
словам старшего вице-президента по международным 
продажам Gulfstream Тревора Эслинга, если бы была 
возможность, компания привезла бы в Москву всю 
линейку бизнес-джетов, так как продажи самолетов 
весьма хорошие, несмотря ни на какие факторы.

«Российские заказчики были среди первых клиентов 
компании для новейшей флагманской модели G650, 
и поэтому прототип флагмана в январе 2013 года 
прилетел в Москву для презентации, спустя всего 
несколько недель после начала поставок. Сейчас уже 
несколько самолетов G650 работают в России, и до 
конца года мы ожидаем новые поставки. Сейчас же 
портфель заказов на G650 превышает 200 машин. 
Приятно, что и наш G280 также весьма популярен 
среди клиентов из России, и уже также первые ма-
шины переданы заказчикам. Мы хотим продавать 
самолеты в Россию», - комментирует Эслинг.

По мнению Эслинга, российский рынок очень 
напоминает китайский. Бешенная популярность 
больших самолетов, индивидуальный дизайн и по-
стоянное желание иметь более современные модели. 
Но здесь рынок для суперсреднего класса весьма 
сложен. «Хотя определенный интерес все же есть, 
и именно Jet Expo позволяет постоянно корректи-
ровать нашу маркетинговую политику, ведь конку-
ренты все же продают самолеты такого класса. И 
еще одну отличительную особенность Jet Expo я бы 
отметил. Это действительно не локальная, а между-
народная выставка, где мы встречаем наших потен-
циальных клиентов из многих стран», - резюмирует 
Эслинг.

Также в Gulfstream Aerospace планируют расширить 
услуги по технической поддержке самолетов, вклю-
чая младшие модели. Основным партнером про-
изводителя в Москве является российская «дочка» 
Jet Aviation, которая наращивает объемы выполняе-
мых работ и перечь услуг. Впрочем, в Gulfstream не 
исключают и возможность расширения, как пар-
тнеров, так и городов, где будет доступен сервис по 
ТОиР. 

За последние шесть лет парк бизнес-джетов 
Gulfstream в России и странах СНГ вырос более чем 
в шесть раз. На сегодняшний день клиентами из 
России эксплуатируется около 60-ти самолетов ком-
пании, а всего в регионе СНГ (включая РФ) летает 
порядка 85 бизнес-джетов Gulfstream. В 2007 году 
эти цифры составляли 8 и 11 соответственно. Для 
поддержки растущего флота в России и странах СНГ, 
компания Gulfstream сформировала пул запчастей 
на сумму более $ 120 млн. в трех местах – Лутон, 
Мадрид и Базель.

Фото: Дмитрий Петроченко
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FortAero делает ставку на Nextant

Компания Nextant Aerospace во второй раз приняла 
участие в ежегодной московской выставке Jet Expo. 
Как и год назад производитель показал российским 
клиентам Nextant 400XTi, однако в этом году был 
представлен не демонстратор, а серийный самолет, 
который на протяжении более чем полугода вы-
полнял коммерческие рейсы. На статике Внуково-3 
дебютировал и эксклюзивный представитель Nextant 
Aerospace про продажам в России и СНГ – FortAero 
(FortAero Baltic Business Aviation Alliance), который в 
течение трех дней демонстрировал бизнес-джет, и как 
оказалось весьма удачно. 

В рамках Jet Expo 2014 BizavNews удалось побеседо-
вать с Джеем Хьюблейном, исполнительным вице-
президентом Nextant по маркетингу и продажам, и 
главой FortAero Вадимом Опрышко.

Вадим Опрышко: В прошлом году мы совместно 
с Nextant Aerospace на женевской выставке ЕВАСЕ 

подписали твердый контракт на поставку двух 
самолетов Nextant 400XTi, и в преддверии поставок 
этих бизнес-джетов презентовали проект в России. 
Две главные цели, которые мы ставили перед собой, 
– донести до конечного покупателя конкурентные 
преимущества самолета, а именно прекрасный 
«коктейль» из летно-технических характеристик, 
комфорта и стоимости владения, и возможность 
клиентам самим принять участие в комплектации 
бизнес-джета, исходя из своих предпочтений. 

Решив отказаться от каких-либо рекламных тех-
нологий, мы сами с помощью наших американских 
партнеров оборудовали наш борт принципиально 
новым салоном, адаптированным под российского за-
казчика. Салон, который уже приобрел известность 
благодаря своему уникальному для этого класса 
плоскому полу и широкому овальному поперечному 
сечению, теперь имеет революционную внутреннюю 
обшивку из композитного материала, которая обе-

спечивает дополнительные 3 дюйма (8 см) простран-
ства на уровне плеч и дополнительные 2,5 дюйма (7 
см) высоты. К тому же, это самый тихий салон в 
этом классе, так как новая звукоизоляция снижа-
ет уровень шума на 9 дБ. Предлагаются различные 
конфигурации рассадки, при этом наибольшей по-
пулярностью пользуется трехместный диван плюс 
четырехместная клубная секция с самым большим 
в классе пространством для ног между креслами. С 
учетом самых современных систем обслуживания 
салона и коммуникаций 400XTi является элегант-
ным воплощением комфорта и производительности.

Первый самолет мы получили в январе, а второй 
в марте 2014 года, согласно графику поставок. И 
сразу же первое воздушное судно мы поставили на 
коммерческие чартеры. Первоначально компания 
сфокусировались на прямых клиентах, которые у 
нас были на «контрактах», и с которыми поддержи-
вали постоянную связь. По-началу брокеры не очень 
активно реагировали на продукт Nextant, так как 
не знали, как позиционировать 400XTi перед свои-
ми заказчиками. Но наш налет за первые полтора 
месяца составил порядка 60 часов, а «сарафанное» 
радио разнесло весть о новом самолете, стоимости 
летного часа и возможностях по дальности, что 
напрямую поспособствовало увеличению спроса на 
бизнес-джет. Уже ближе в марту налет составил 
более 80 часов. В марте пришел второй борт, ко-
торый расширил наши провозные возможности на 
Nextant 400XTi – дальность, комфорт и цена более 
чем устраивали заказчиков. Согласитесь, сейчас все 
борются за себестоимость полета, соответственно 
готовы где-то «урезать» свои пожелания по ком-
форту, но наш салон как раз и «лишает» пассажиров 

продолжение

Генеральный директор FortAero Вадим Опрышко
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возможности некомфортного перелета. Мы увели-
чили шаг кресел таким образом, что сидящие друг 
напротив друга пассажиры могут, не мешая друг 
другу, заниматься делами или просто отдыхать. В 
нашем самолете дополнительно установлена СВЧ 
печь, так что без горячего обеда не обойтись.

Дальность позволяет летать в большинство го-
родов Европы, покрывать страны СНГ, плюс этот 
самолет мы позиционируем именно для выполнения 
бизнес-рейсов, когда за один день необходимо побы-
вать в нескольких местах. 

Nextant 400XTi – это не роскошь, а очень эффектив-
ное средство передвижения. Среди наших клиентов 
достаточное количество крупных корпораций, 
имеющих свои бизнес-интересы во многих регионах. 
Так, намного выгоднее использовать для перевозки, 
например, менеджмента среднего звена самолет 
такого класса, чем корпоративный лайнер или тем 
более линейную авиацию. Да и полет на отдых для 
шести человек будет сопоставим с бизнес-классом 
классической авиакомпании. Сейчас средний налет 
каждого 400XTi составляет порядка 80-90 часов в 
месяц, и спрос продолжает расти. Сейчас у нас 10 
пилотов на два борта, и мы летаем как минимум 
по два-три плеча в день. И, анализируя собствен-
ный опыт эксплуатации, нами было принято 
единственно правильное решение – увеличить парк. 
Как раз, используя площадку Jet Expo, мы объявили 
о покупке третьего самолета, который ожидаем 
увидеть в первом квартале 2015 года. Как показала 
практика, технические характеристики самолета 
на взлете и посадке, а также скорость самолета 
(более 850 км/ч) на эшелонах от 41 до 45 тыс. фу-
тов позволяют чувствовать пассажирам безопас-
ность, комфорт и уют. По факту самолет летает 
на расстояние 3500 км.

Джей Хьюблейн: Перспективы Nextant 400XTi, как 
нам кажется, весьма хорошие. Среди клиентов Fort 
Aero большое количество клиентов, предпочитаю-
щих большие бизнес-джеты. Пересев на 400XTi для 
полетов на короткие расстояния, многие выражают 
свои симпатии к возможностям джета, особенно в 
плане комфорта. Да и стоимость самолета (около 
$5 млн.) сопоставима с ценой на вертолет, и по-
этому интерес к 400XTi уже далеко не праздный. 
На выставке мы видим, что наши потенциальные 
клиенты готовы предметно разговаривать на тему 
приобретения, особенностей эксплуатации, что 
внушает определенную уверенность. С появлением 
третьего самолета этой модели в FortAero, компа-
ния становится оператором крупнейшего европей-
ского флота Nextant.

Кстати, заводская гарантия этого самолета обе-
спечена поддержкой сети собственных и авторизи-
рованных сервисных центров по всему миру, а также 
крупнейшим в мире ассортиментом вращающихся 
деталей. 400XTi становится все более популярным 
на европейском рынке – с 2011 г. компания поставила 

своим заказчикам 45 самолетов, 15% из них сегодня 
базируются именно в Европе.  400XTi становится 
«рабочей лошадкой» на европейском рынке чартер-
ных перелетов, и многие наши операторы с этого 
континента сообщают о ежемесячном налете в 
районе 80-100 часов. Даже в условиях спада рынка 
наши операторы получают более высокие прибыли и 
снижают расходы.

Поинтересовались мы у г-на Хьюблейна и о «техно-
логии» приобретения самолетов. Приобрести 400XTi 
можно двумя способами. Производитель поставляет 
уже готовые самолеты с собственной двухгодичной 
гарантией, либо может переделать Beechjet 400A/
XP заказчика. Переделанный самолет требует лишь 
дополнения к сертификату типа. Самолеты, подле-
жащие модернизации, поставляются в цех Nextant, 
где с них снимают старые двигатели Pratt & Whitney 
Canada JT15D-5, демонтируют бортовое оборудование 
и интерьер, смывают старую покраску. Затем вы-
полняются осмотры и проверки планера, после чего 
заменяется практически вся проводка, а все узлы и 
агрегаты проходят капитальный ремонт. Не трогают 
только проводку в топливных баках и запчасти с ре-
сурсом 15 тыс. циклов, или 20,0/22,4 тыс. ч. Затем на 
планер устанавливают новые пилоны с обтекателями 
улучшенной аэродинамической формы для двух тур-
бовентиляторных двигателей Williams FJ44-3AP. В 
кабине устанавливается бортовой комплекс Rockwell 
Collins Pro Line 21 с тремя экранами. Монтируется 
интерьер салона. Обширный список опций включает 
разнообразные обновления авионики, метеолокатор, 
серверы с электронными картами, систему пред-
упреждения столкновения в воздухе TCAS II, а также 
систему управления оборудованием салона Rockwell 
Collins Venue, спутниковую связь Gogo Axxess Iridium, 
светодиодную подсветку салона, электронные жалю-
зи и розетки.



21
Кризис в Украине подрывает отрасль 

Консалтинговое агентство WINGX Advance выпустило 
отчет об активности европейской бизнес-авиации в 
августе 2014 года. Это исследование компания реши-
ла посвятить российскому рынку, тем более что выход 
отчета совпал с началом московской выставки Jet 
Expo-2014. Еще одной причиной обратить внимание 
на восток Европы стало негативное влияние украин-
ского кризиса на всю европейскую отрасль. 

В августе 2014 года в Европе был совершен 61831 вы-
лет деловой авиации, что на 1974 рейса меньше, чем 
годом ранее. Это наибольшее падение в 2014 году, и 
сейчас рынок на 1% ниже тренда последних лет и на 
21% - пика европейской активности в 2009 году. Оче-

видно, что сейчас на активность оказывает давление 
геополитический кризис на востоке Европы: сниже-
ние трафика на 56% в Украине, на 18% - в России, с 
соответствующими последствиями для бизнес-ави-
ации Германии, где в годовом исчислении падение в 
августе составило 9%.

Внутренние полеты по Европе были более стабиль-
ными, а ряд стран даже зафиксировал рост год к году, 
как, например, Италия, Испания, Австрия, Велико-
британия (которая показала рост на 11% в чартерных 
полетах). А активность на Мальте выросла на 98%.
Бизнес-джеты, которые занимают более 70% от всей 
активности, потеряли 3% трафика в годовом исчис-

лении. Это снижение компенсируется небольшим 
ростом в сегменте турбовинтовых самолетов и уси-
лением больше чем на 25% активности поршневой 
техники.

Несмотря на общее снижение трафика деловых само-
летов, в некоторых странах увеличилась активность 
бизнес-джетов: на 5-10% в Швеции, Хорватии, Нидер-
ландах. Турбовинтовые самолеты улучшили показа-
тели на 12% в Великобритании, а поршневые показа-
ли рост на 45% в Греции.

Рейсы из Европы в страны СНГ в августе 2014 года 
снизились на 25%, а с начала года трафик из СНГ 
в Европу упал на 16%. Другие глобальные регионы 
увеличили трафик в Европу, так активность из США с 
начала года выросла на 8%.

В различных сегментах самолетов также наблюдалась 
разнонаправленная динамика: в августе тяжелые 
джеты снизили активность, но сверхдальние и су-
персредние самолеты летали больше. А трафик сверх-
легких бизнес-джетов (VLJ) растет 8-й месяц подряд в 
годовом исчислении.

Управляющий директор WingX Advance Ричард Koe 
комментирует: «Очевидно, что рост напряженности 
в Украине влияет на активность деловой авиации. 
Полеты в Украину и Россию совершенно явно падают, 
и Западная Европа, особенно Германия, ощущает по-
следствия этого. Пока большая часть снижения при-
ходится на частные полеты. Количество чартерных 
рейсов лишь немного снизилось, и в крупных аэро-
портах бизнес-авиации, по сути, был рост в течение 
этого лета, особенно в Великобритании и на курортах 
Средиземноморья». 

WINGX Business Aviation Monitor Russia Focus
Фото: Andriy Zakhir

http://www.bizavnews.ru/images/bizavweek/WINGX_BUSINESS_AVIATION_2014_JAN-AUG_Russia_Analysis.pdf
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В Luxaviation Group, которая в 2013-2014 гг. активно 
укреплялась на европейском рынке бизнес-перевоз-
ок, превращаясь из локального оператора в крупного 
игрока, впервые заговорили о возможных интере-
сах в России. И это неудивительно, если учесть, что 
Luxaviation Group в конце прошлого года активизиро-
вала свое присутствие на рынке Юго-Восточной Азии, 
открыв коммерческий офис в Сингапуре, и анонси-
ровала ряд переговоров с местными бизнес-операто-
рами. Можно предположить, что следующим членом 
группы вполне возможно станет «восточноевропей-
ский» игрок. 

Как рассказал BizavNews управляющий директор 
Luxaviation Group Роберт Фиш, современные реалии 
европейского рынка деловой авиации таковы, что 
любые новые бизнес-схемы сложно подстроить под 
быстроменяющиеся условия работы, а нестабиль-
ность и сложное прогнозирование ключевых трендов 
зачастую хоронят практически все стартапы, вы-
живают лишь крупные многопрофильные игроки с 
хорошей «историей» и инвестиционным «жирком». 
Опыт Luxaviation Group наглядно демонстрирует все 
плюсы альянсной схемы работы, когда безнадежно 
погрязшие в долгах бизнес-операторы смогли с помо-
щью поддержки группы в достаточно короткий срок 
вновь занять не последние места на своих локальных 
рынках.

«Российский рынок деловой авиации весьма специ-
фичен. При огромном международном бизнес-тра-
фике количество рейсов внутри страны ничтожно 
мало. Перспективы, как нам кажется, здесь огромны. 
Наши специалисты ведут активный поиск российско-
го партнера, и первые результаты уже есть. Что это 
будет, поглощение или иной сценарий, я пока точно 
сказать не могу. Уверен в одном – мы хотим, чтобы 
наш будущий российский партнер оставался самосто-

ятельным, сохранил собственный бренд, но при этом 
пользовался всеми «сливками» альянса, включая до-
ступ на внутренний европейский рынок и прочее. Нам 
необходимо совсем немного времени, чтобы озвучить 
не только имя партнера, но и какие-либо детали буду-
щего партнерства», - прокомментировал г-н Фиш.

Luxaviation Group изначально был рядовым бизнес-
оператором из Люксембурга с небольшим парком и 
локальными задачами. В декабре 2011 года компания 
слилась с немецким бизнес-перевозчиком FairJets, со-
хранив свое название. После этого и началось станов-
ление Luxaviation Group. В июле 2013 года Luxaviation 
Group приобрела крупного бельгийского оператора 
Abelag Aviation. Среди активов, которые достались 
Luxaviation после покупки Abelag Aviation – флот из 
17-и собственных воздушных судов и еще 16 бизнес-
джетов, находящихся в управлении Abelag. Также 
бельгийский оператор владел собственным FBO в 
брюссельском аэропорту (Abelag Aviation Brussels 
National). Ежегодно Abelag обслуживал более 20000 
пассажиров. 

В начале 2014 года в компании сообщили о приоб-
ретении очередного европейского бизнес-оператора 
– французской компании Unijet. А уже в мае 2014 
года представители компании официально подтвер-
дили ранее появившуюся информацию о вхождении 
в группу ключевого бизнес-оператора Великобри-
тании – London Executive Aviation. Из информации, 
представленной Luxaviation Group, компания London 
Executive Aviation в альянсе остается независимым 
оператором, с сохранением бренда и своей финансо-
вой политики. 

Каковы же будут перспективы будущего российского 
партнера группы, пока можно только догадываться. 
Например, топ-менеджеры London Executive Aviation 
– исполнительный директор Патрик Маргетсон-
Рашмор и управляющий директор Джордж Галано-
полос – сохранили свои посты и получили значи-
тельные пакеты акций в Luxaviation Group. Впрочем, 
о конкретных цифрах в Luxaviation Group предпочи-
тают не распространяться.

Luxaviation ищет российского партнера
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Комплекс наземного обслуживания Domodedovo 
Business Aviation Center, базирующийся в Московском 
аэропорту Домодедово с мая 2014 года, представля-
ет рейтинг самых популярных стран и российских 
городов среди пассажиров деловой авиации по итогам 
своей деятельности за лето.  

В период с 1 июня по 31 августа пассажиры Domode-
dovo Business Aviation Center наиболее интенсивно 
летали за рубеж: 65% от общего числа рейсов при-
шлось на Европу, США и Азию. Этот тренд характерен 
для российской деловой авиации и наблюдается на 
протяжении десятилетия, хотя в последние годы про-
цент зарубежных рейсов начал несколько снижаться в 
пользу внутренних российских маршрутов.   

Рейтинг наиболее востребованных направлений, по 
которым пассажиры бизнес-джетов чаще всего вы-
летали и прилетали в терминал Domodedovo Business 
Aviation Center, открывает Франция – на ее долю при-
шлось 14,3% от всех рейсов. Самыми посещаемыми 
городами по многолетней для отечественного рынка 
традиции стали Ницца и Канны. Вторая по попу-
лярности страна – Италия, в которую за лето было 
отправлено 11% рейсов. Колыбель эпохи Ренессанса – 
Флоренция, «падающая» Пиза, модный Милан, жгу-
чий Неаполь и вечный Рим стали главными городами 
по маршруту Москва-Италия-Москва. Бронзу взяла 
Германия – 10% летних рейсов пришлось на Мюн-
хен, Нюрнберг, Берлин и Франкфурт, которые стали 
наиболее популярными городами страны. Четвертую 

строчку заняла Хорватия с 6%, Дубровник, Риека и 
Задир сделали статистику по данному направлению. 
Замыкает пятерку лидеров Турция с 4,1%. Аэропор-
ты Анталии и Стамбула чаще других были конечны-
ми или отправными точками в этой стране.  

На внутренних российских направлениях пятерка 
лидеров распределилась между центрами добываю-
щих, промышленных и аграрных регионов, а также 
северным мегаполисом. Самый высокий бизнес-тра-
фик в период с июня по август отмечался между дву-
мя столицами – 8% рейсов из Domodedovo Business 
Aviation Center пришлось на Санкт-Петербург. Один 
из крупнейших нефтедобывающих центров России 
– Тюмень – стал вторым городом по интенсивности 
рейсов – 3,3%. Пассажиры, выбравшие терминал 
деловой авиации в Домодедово, также часто летали 
в Краснодар (3%), Нижнекамск (2,7%) и Белгород 
(2,3%).

Domodedovo Business Aviation Center привлекает 
пассажиров из ключевых стран Европы и важней-
ших городов России благодаря соответствию ключе-
вым требованиям деловой авиации: минимизации 
временных затрат из-за отсутствия слотов, развитой 
наземной инфраструктуре с терминалом и ангарами, 
хендлинговыми и кейтеринговыми услугами. 

Благодаря высоким стандартам сервиса терминал 
пользуется заслуженным вниманием не только 
пассажиров бизнес-авиации, но и путешественников 
коммерческих авиалиний, вылетающих из аэро-
порта Домодедово: летом 2014 года более 9% таких 
пассажиров предпочли провести предполетное 
время в уютной и конфиденциальной атмосфере, 
зарегистрироваться на рейс, пройти пограничный 
и таможенный контроль в обновленном терминале 
Domodedovo Business Aviation Center.

Domodedovo Business Aviation Center подводит итоги лета
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Отстрелялись – первая мысль, которая посещает 
сознание после почти четырехдневного марафона 
под названием Jet Expo. Нам удалось встретить пер-
вый самолет и проводить последний вертолет, а еще 
побывать на множестве встреч, полетов и завести 
полезные знакомства. Решив поинтересоваться у 
участников выставки их впечатлениями, мы были 
приятно удивлены. Скептики относили девятую 
по счету Jet Expo скорее к категории формальных, а 
получилось с точностью наоборот. Все без исключе-
ния, даже обычно скупые на комментарии, предста-
вители некоторых компаний в один голос говорили о 
превосходном, пусть даже предварительном, итоге 
работы в Москве. 

В формате Jet Expo сложно было предположить, что 
будут заключены крупные контракты, но основные 
цели все же действительно были достигнуты. Но 
все-таки в поведении производителей присутство-
вала определенная застенчивость и некое чувство 
вины перед российской публикой, хотя деловые каче-
ства как всегда были на высоте. В чем едины все ком-
пании – российский клиент уже сформулировал для 
себя все, что он хочет получить от бизнес-джета 
или вертолета. «Российский покупатель четко пони-
мает, что он покупает и зачем. Когда клиент про-
фессионально обсуждает лишь вопросы, связанные с 
финансированием, стоимостью владения будущего 
воздушного судна и, главное, профессионально срав-

нивает «одноклассников», самостоятельно выбирая 
для себя те или иные конкурентные преимущества, 
на ум приходит только одно – это зрелый рынок с 
прекрасным потенциалом», - поделился своими впе-
чатлениями представитель одного американского 
производителя. 

В ходе работы выставки организаторы сделали все 
возможное для того, чтобы Jet Expo стала много-
профильной и интересной всем категориям посе-
тителей. О новостях со стендов мы уже писали на 
BizavNews, а сейчас «пройдемся» по производителям, 
которые на статической площадке Внуково-3 поста-
рались представить свои последние достижения.

Компания Gulfstream как всегда мощно выступила на 
московской выставке, показав клиентам свои наиболее 
продаваемые машины G650, G450 и G280, и сетуя, что 
не смогли привести всю линейку. Производитель в 
последние месяцы явно оживился, ушли нотки осто-
рожности в комментариях, и на Jet Expo менеджмент 
компании уверенно рассказывал о дальнейшей работе 
с российскими заказчиками. Это вселяет надежду, что 
политические подоплеки уже не вносят коррективы в 
российский бизнес компании. Представители произ-
водителя говорят о стабильном спросе, росте интереса 
к G650 и G280, а также о весьма хорошем портфеле 
заказов на ближайшие пару лет.

А вот коллеги из Канады провели выставку действи-
тельно в активном движении. Мало кто знает, но ранее 
заявленный на статику Challenger 350 демонстриро-
вался клиентам в воздухе. Как рассказали BizavNews в 
Bombardier, самолет настолько интересен российским 
заказчикам, что производитель при любой возможно-

Jet Expoзиция

продолжение
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сти предоставляет возможность клиентам оценить 
новый джет именно в родной стихии. Да и старший 
брат, Global 6000, посетил выставку лишь в послед-
ний день, также выполняя аналогичные миссии. 
Кстати, с семейством Global, а именно с будущими 
Global 7000/8000, у канадцев особые ожидания в 
России. Получив всю линейку ультрадальних «гло-
балов», российский заказчик получает возможность 
выбора, исходя из собственных задач, варьируя 
между ценой и дальностью полета. 

А представленный на статике Challenger 605, по 
мнению Bombardier, еще долго останется на россий-
ском рынке бестселлером в суперсреднем классе. 
«Сейчас мы видим, что нынешние владельцы ран-
них версий 600-й серии активно «пересаживаются» 
на 605-ю модель. Мы имеем достаточно хороший 
портфель заказов на эту модель», - комментируют в 
Bombardier. 

Бразильский Embraer также очень доволен прошед-
шей выставкой. Даже несмотря на то, что компания 
ограничилась всего двумя самолетами на статиче-
ской площадке (Phenom 300 и Legacy 650), количе-
ство «предметных» обращений увеличилось в разы. 
Если раньше посетители выставки скорее интересо-
вались теми или иными особенностями самолетов, 
то сейчас готовы обсуждать более «приятные» для 
компании вещи – условия приобретения.

И если с легким Phenom 300 бразильский произво-
дитель связывает свое будущее, то семейство Legacy 
действительно прекрасно продается на протяжении 
последних лет. Как нам рассказали в компании, 
спрос на Legacy 600 среди российских заказчиков 
за последний год вырос. Объяснение этому весьма 
логично. Основные отличия 600 и 650-й моделей в 
дальности и стоимости (конечно же еще в двигате-

лях и весе, но в данном случае это не принципиаль-
но). Имея дальность на 1000 километром меньше 
(6300 км, прим BizavNews), тем не менее, самолет 
«покрывает» всю Европу, включая Португалию, а 
ценник ощутимо меньше – минус $ 5 млн. Но для 
владельцев из СНГ эта машина уже не оптимальна. 
Как раз этой тысячи не хватает для нон-стопа из 
Астаны в Дубай. Сейчас же, по подсчетам Embraer, 
доля Legacy в СНГ в суперсреднем классе составляет 
более 15%, а эксплуатируются по предварительным 
данным 52 самолета.  

Деловая атмосфера царила и у французского Das-
sault Falcon, который помимо флагманских Falcon 7X 
и Falcon 2000 LXS впервые познакомил российских 
клиентов с новым джетом Falcon 5X, который был 
представлен на Jet Expo в виде полноразмерного 
макета. Представители Dassault Falcon активно об-

щались практически на любые темы, было видно, что 
отечественный рынок для компании весьма важен. 
Новые флагманы Falcon 5X и Falcon 8X стали главны-
ми темами в многочисленных интервью. В Dassault 
Falcon не скрывают надежд, что эти самолеты придут-
ся по вкусу российским заказчикам. Что же касается 
Falcon 5X, то первые заказы уже оформлены, и как 
минимум две машины «приедут» в Россию уже в 2018 
году. А 8-ка, скорее всего, также станет популярной у 
российских владельцев нынешнего флагмана Falcon 
7X. 

«Король» среднего класса Cessna Aircraft, вернее 
Textron Aviation, привез в Москву обновленные вер-
сии двух популярных моделей семейства Citation – 
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Sovereign+ и XLS+. И, похоже, не прогадал. «Наконец-
то отечественной рынок ожил, а именно – появился 
предметный спрос из регионов к сегментам, в кото-
рых работает Cessna Aircraft. Помимо Sovereign+ и 
XLS+, которые мы все же относим к суперсреднему 
классу, посетителей выставки очень интересовали 
самолеты CJ и M2, как оптимальные машины для 
бизнеса. Большинство клиентов приходят к пони-
манию возможностей именно джетов перед турбо-
пропами, что позволяет нам надеяться не только на 
гипотетический рост спроса, но и на плавный пере-
ход потенциальных клиентов в разряд покупателей. 
Для некоторых посетителей Jet Expo нами готовятся 
персональные презентации. Мы надеемся, что следу-
ющий год станет переломным для нашей компании в 
России», - рассказали нам в Cessna Aircraft.

Пожалуй, впервые о своих притязаниях на столь 
специфический и узкий рынок заявили в Объединен-
ной авиастроительной корпорации, продемонстриро-
вав «старый-новый» SSJ-100 в VIP-конфигурации. С 
самим самолетом все вроде хорошо, а вот заявления 
топ-менеджмента компании весьма оптимистичны. 
Компания оценила рынок для SBJ, который к слову 
еще не готов, в 100 единиц, что вызывает минимум 
улыбку, а максимум – вспоминаются советские вре-
мена с их максимализмом. Конкуренты SBJ из Airbus 
и Boeing поставляют на двоих в год не более 20 само-
летов, Embraer же с моделью Lineage 1000 и вовсе 
«ограничивается» двумя-тремя лайнерами. При этом 
американцы и европейцы готовят реальную смену 
в виде MAX и NEO и почти уверены, что нынешние 
владельцы BBJ и ACJ в будущем пересядут имен-
но на эти машины. Да и спрос в сегменте, который 
представляет SBJ, уже давно находится в стабильно 
тяжелом состоянии, и это признают сами произво-
дители. Рынок перенасыщен, о чем говорят цифры 
на «вторичке». Да, остается ряд стран из Юго-Вос-

точной Азии, возможно Южной Америки, но и там 
«светят» лишь единичные заказы. Так что главным 
для сбыта нашего бизнес-лайнера остается внутрен-
ний рынок. А для сравнения, в двадцати метрах на 
статике стоял ACJ319.

Pilatus Aircraft представил PС-12 NG, хотя, как нам 
показалась, визит швейцарцев все же был связан с 
новым бизнес-джетом РС-24, вопросов о котором 
было чуть ли не больше, чем о популярном турбо-
пропе. Кстати, как минимум три российских клиента 
уже «оформили» отношения с Pilatus по поводу но-
вой модели, несмотря на то, что их очередь наступит 
только в 2020 году. Как нам рассказали в компании 
на правах анонимности, вполне возможно, что рос-
сийские заказчики получат новые джеты из «первой 
партии», и поэтому сроки  могут скорректироваться.

Вертолетный сегмент на Jet Expo был представлен 
ключевыми производителями – Airbus Helicopters 
(EC135), Bell Helicopter (Bell 407) и AgustaWestland 
(AW139 и AW109). На стенде «Хелипорт Москва» 
был выставлен еще один «европеец» - ЕС130 Т2. В 
AgustaWestland не комментировали итоги выставки, 
впрочем, невооруженным взглядом было видно, что 
представители производителя – Exclases Holdings, 
очень довольны результатами, а в приватном разго-
воре рассказали, что на выставке удалось заполучить 
новых заказчиков. Bell Helicopter не только презен-
товал, но и продавал – известно о нескольких кон-
трактах, одним из которых стал договор на поставку 
первого Bell 407GX в «Хелипорт Москва». Airbus 
Helicopters также активно продвигал свои линейки, 
и обещал поделиться итогами уже через несколько 
дней.
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