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Внешэкономбанк после ареста акций дочернего 
Проминвестбанка (ПИБа) принял решение иници-
ировать инвестиционный спор в международном 
арбитраже в рамках межправительственного согла-
шения РФ и Украины о поощрении и взаимной 
защите капиталовложений от 27 ноября 1998 года. 
В качестве ответчика будет выступать Украина как 
государство. Предметом иска будет являться взы-
скание ВЭБом с Украины компенсации за наруше-
ние стандартов защиты прав инвестора, предус-
мотренных межправсоглашением, а также за 
незаконную экспроприацию инвестиций. «В рам-
ках принятого решения первым процессуальным 
шагом стало направление Внешэкономбанком как 
инвестором в адрес Украины письменного уведом-
ления об инвестиционном споре. Если спор не 
будет разрешен путем переговоров, он подлежит 
рассмотрению в Арбитражном институте Торговой 
палаты Стокгольма. Банк готов использовать все 
инструменты, предусмотренные как российским, 
так и международным правом, для защиты прав и 
законных интересов Внешэкономбанка», – заяви-
ли в ВЭБе.

ВАЖНАЯ ТЕМА

ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 
году до $55 млрд с $30 млрд, заявила глава банка 
Эльвира Набиуллина. «Мы увеличили оценку отри-
цательного сальдо финансового счета по частному 
сектору в 2018 году с $30 до $55 млрд. В дальней-
шем, по нашим прогнозам, сальдо финансового 
счета по частному сектору заметно снизится – до 
$27 млрд в 2019 году и около $18 млрд в 2020-2021 
годах», – заявила она на брифинге.

ЦИФРА НЕДЕЛИ И еще сто!
ОАК поставляет Аэрофлоту  
самолеты Superjet 100
ОАК и Аэрофлот заключили соглашение на постав-
ку национальному перевозчику еще 100 самоле-
тов Superjet 100. В присутствии Президента России 
Владимира Путина документ подписали президент 
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
Юрий Слюсарь и генеральный директор ПАО «Аэроф-
лот» Виталий Савельев. Торжественная церемония 
прошла на полях Восточного экономического фору-
ма-2018.

Соглашение предполага-
ет поставку 100 российских 
самолетов SSJ100 в период 
с 2019 по 2026 гг. Лайнеры 
будут поставлены в двух-
классной компоновке – 12 
мест в салоне бизнес-класса 
и 75 в салоне экономическо-
го класса. Полная контракт-
ная документация будет под-
писана после согласования 
сторонами всех существен-
ных условий сделки и полу-
чения надлежащего корпо-
ративного одобрения.

Денис Мантуров, министр 
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, 
отметил: «Это самый круп-
ный контракт в современной 
истории гражданского авиа-
строения. Пополняя парк 
российских авиакомпаний 
отечественными самолётами, 
мы решаем задачу, поставлен-
ную главой государства по по-
вышению транспортной до-
ступности территории всей 
страны, и особенно регионов 
Дальнего Востока. Промыш-
ленная политика направлена 
на формирование полноцен-

ной линейки перспективных 
программ гражданского ави-
астроения, а также создание 
сильной системы сервисно-
го обслуживания. На этот год 
в бюджете заложили более 2 
млрд рублей государствен-
ных субсидий на создание 
сети авиационных сервисных 
центров, обеспечение сред-
ствами наземного обслужи-
вания, а также переподготов-
ку авиационного персонала 
для воздушных судов нового 
типа. Все эти меры позволят 
поддержать авиапроизводи-
телей и усилия авиакомпа-
нии по развитию региональ-
ных хабов.

Президент ПАО «ОАК» 
Юрий Слюсарь в свою оче-
редь сказал: «Нас с Аэрофло-
том связывает многолетний 
опыт сотрудничества. Как 
стартовый заказчик и облада-
тель самого крупного парка 
самолетов SSJ100, Аэрофлот 
оказал большое влияние на 
развитие проекта и отечест-
венного авиастроения. Под-
писание долгосрочного со-
глашения – новая страница 

в истории сотрудничества, 
совместный вклад в развитие 
производства авиатехники и 
расширение сети региональ-
ного и международного ави-
асообщения. Мы рады про-
должению сотрудничества с 
ведущей авиакомпанией».

Виталий Савельев, гене-
ральный директор ПАО «Аэ-
рофлот»: «Мы подписали 
крупнейшее в истории сов-
ременного Аэрофлота согла-
шение на поставку лайнеров. 
Компания получит еще 100 
современных отечествен-
ных самолетов SSJ100. С уче-
том контракта на 50 самоле-
тов МС-21 наша компания к 
2026 году поставит на крыло 
200 отечественных самоле-
тов. Аэрофлот всегда выпол-
нял важнейшую роль главно-
го эксплуатанта отечествен-
ной авиатехники, именно 
благодаря Аэрофлоту вста-
вали на крыло и доводились 
до совершенства все отечест-
венные самолеты.  Действо-
вать в интересах российской 
авиации и всей страны – аб-
солютный приоритет для Аэ-
рофлота.

На данный момент ави-
акомпания эксплуатирует 
49 самолетов Superjet 100. В 
ближайшее время ожидается 
поставка 50-го авиалайнера 
данного типа. Первый ком-
мерческий рейс Аэрофлота 
на SSJ100 был выполнен 16 
июня 2011 года.

Для регионов
В рамках деловой про-
граммы Восточного эконо-
мического форума компа-
ния «Сименс» подписала 
ряд стратегических согла-
шений о сотрудничестве с 
российскими регионами. 
С Кемеровской, Сахалин-
ской областями и Примор-
ским краем достигнуто 
взаимопонимание о даль-
нейшем взаимодействии 
в ключевых отраслях эко-
номики. 

Так, Сахалинская область и 
компания намерены сотруд-
ничать в области обеспечения 
надежного, безопасного и эф-
фективного энергоснабжения. 
Для этого стороны рассмотрят 
возможность внедрения ин-
новационных, энергоэффек-
тивных технологий «Сименс» 
при модернизации городских 
и районных распределитель-
ных электрических сетей.  До-
кумент также предполага-
ет применение современных 
комплексных решений по ав-
томатизации на объектах те-
пловой генерации Сахалина.  

Использование энергосбе-
регающих технологий на про-
мышленных предприятиях за-
трагивает и соглашение, под-
писанное с Союзом «Кузбас-
ская торгово-промышленная 
палата» Кемеровской области. 
Партнеры планируют взаимо-
действовать по вопросам мо-
дернизации производствен-
ных мощностей добывающей, 
обрабатывающей, строитель-
ной и других отраслей эконо-
мики. Ежегодно сотрудники 
компании планируют прово-
дить совместные конферен-
ции, форумы, технические се-
минары по применению циф-
ровых технологий на предпри-
ятиях региона.

С администрацией При-
морского края компания «Си-
менс» планирует сотрудничать 
по созданию благоприятных 
условий для привлечения ин-
вестиций в экономику реги-
она. Партнеры подготовят 
предложения по поддержке и 
улучшению инвестиционного 
климата региона. Речь также 
идет о совместном проведе-
нии мероприятий по внедре-
нию лучших практик Нацио-
нального рейтинга состояния 
инвестиционного климата.   

«Соглашения, подписан-
ные с Сахалинской, Кеме-
ровской областями и При-
морским краем – серьезный 
и важный шаг, как для «Си-
менс», так и для регионов 
России. Практическое при-
менение передовых техноло-
гий компании будет способ-
ствовать модернизации энер-
гетики и промышленности. С 
некоторыми регионами нас 
связывает давнее стратеги-
ческое партнерство.  Уверен, 
что данное соглашение даст 
новый импульс для развития 
нашего сотрудничества», – за-
явил главный коммерческий 
директор «Сименс» в России 
Александр Либеров.

ООО «Сименс» является голов-
ной компанией «Сименс» в Рос-
сии, Беларуси и Центральной 
Азии. В этих странах концерн 
работает по всем традицион-
ным направлениям своей дея-
тельности, присутствует более 
чем в 40 городах и является 
одним из ведущих поставщиков 
продукции, услуг и комплекс-
ных решений для модерниза-
ции ключевых отраслей эконо-
мики и инфраструктуры. ООО 
«Сименс» насчитывает около 
2900 сотрудников. Оборот в 
2017 финансовом году (по 
состоянию на 30 сентября) 
составил 1,1 млрд евро.

«Сименс АГ» (Берлин и 
Мюнхен) – ведущий мировой 
технологический концерн, 
который ведет свою деятель-
ность в более чем 200 странах 
и специализируется в таких 
областях, как электрификация, 
автоматизация и дигитализа-
ция. В 2017 финансовом году, 
завершившемся 30 сентября, 
оборот концерна составил 83 
млрд евро, а чистая прибыль – 
6,2 млрд евро. На конец сентя-
бря 2017 года в «Сименс» 
работали 372 тыс. сотрудников 
по всему миру. 

RUBAE 2018
Новый формат, новые возможности и перспективы

На прошлой неделе в истории развития деловой авиа-
ции России состоялось, можно сказать, этапное собы-
тие: с большим успехом в московском аэропорту Вну-
ково-3 прошла первая Международная выставка дело-
вой авиации RUBAE 2018 (Russian Business Aviation 
Exhibition), которая унаследовала многолетний опыт, 
традиции и наработки популярной Jet Expo. Выступая 
на открытии RUBAE 2018, руководитель Федерального 
агентства воздушного транспорта (Росавиация) Алек-
сандр Нерадько подтвердил, что «деловая авиация в 
Российской Федерации каждый год увеличивает объ-
емы перевозок», что, по его мнению, свидетельствует 
как об общем развитии отрасли, так и о совершенство-
вании инфраструктуры. Качественные и количествен-
ные показатели прошедшей выставки также внушают 
достаточно уверенный профессиональный оптимизм. 

RUBAE – это единственная 
в России и странах СНГ мас-
штабная выставка деловой 
авиации международного 
уровня, которая дает уникаль-
ную возможность встретить-
ся на одной площадке с пред-
ставителями практически всех 
ведущих компаний данного 
сегмента мировой авиации – 
разработчиков авиатехники, 
производителей, брокеров, 
дизайнеров, обеспечивающих 
сервис, кейтеринг, обслужи-
вание и т.д. данного сегмен-
та, а также авиационных вла-
стей России, международных 

союзов и ассоциаций деловой 
авиации. 

Первая в своей истории вы-
ставка RUBAE отличается хо-
рошими показателями: всего в 
ней участвовало около 70 ком-
паний, представляющих пра-
ктически весь спектр бизнес-
направлений деловой авиа-
ции. Помимо производите-
лей самолетов и вертолетов, 
в RUBAE принимали участие 
брокеры, операторы, авиа-
компании, провайдеры раз-
личных услуг – от рестора-
нов, предоставляющих борто-
вое питание, до ателье, гото-

вых предоставить уникальную 
обшивку салона.

Общая выставочная пло-
щадь закрытой экспозиции 
выставки составила более 
5000 кв. м. На открытой пло-
щадке статической экспози-
ции были представлены биз-
нес-джеты ведущих миро-
вых производителей. Среди 
участников RUBAE 2018 были 
представлены лидеры не толь-
ко российской, но и мировой 
бизнес-авиации, в том числе 
Cessna Aircraft, Bell Helicopter, 
Embraer, Bombardier Aerospace, 
Dassault Aviation, Gulfstream 
Aerospace Corporat ion, 
Beechcraft Corporation и мно-
гие другие. Шаговая доступ-
ность статической экспози-
ции RUBAE от павильона со 
стендами делает выставку во 
Внуково-3 очень эффектив-
ной для решения деловых во-
просов, в том числе связанных 
с приобретением воздушных 
судов: среди гостей выставки 
традиционно много потенци-
альных покупателей.

RUBAE является развити-
ем и новым форматом выстав-
ки Jet Expo, выводя этот про-
ект на новый и значительно 

более высокий уровень. При-
чем по целому ряду професси-
ональных критериев, а также 
по значительно увеличившей-
ся и расширившейся линейке 
возможностей для участников 
и гостей. В отличие от преж-
них лет, выставка в этом году 
была дополнена насыщенной 
деловой программой, в рамках 
которой на площадке RUBAE 
2018 во Внуково-3 прошел ряд 
мероприятий на актуальные 
темы: «Цифровая трансфор-
мация в бизнес-авиации», 
«Интеллектуальная платфор-
ма сбора и анализа эксплуата-
ционных данных», «Порядок 
ввоза ВС деловой авиации в 
ЕЭС». Высокопрофессио-
нальная деловая программа 
позволила RUBAE привлечь 
более широкую аудиторию, 
в том числе представителей 
международных деловых кру-
гов, а также уже безоговороч-
но занять место в ряду веду-
щих глобальных салонов де-
ловой авиации. 

Обогащение выставочно-
го формата создает на базе 
RUBAE главную аналитиче-
скую и ключевую дискуссион-
ную площадку для дискуссий 

и выработки предложений по 
развитию деловой авиации в 
России. 

Одним из ключевых орга-
низаторов деловой програм-
мы RUBAE 2018 выступила 
российская Объединенная на-
циональная ассоциация дело-
вой авиации (ОНАДА), кото-
рая в рамках выставки провела 
серию встреч с ведущими отра-
слевыми экспертами, а также 
организовала несколько меро-
приятий. «У нас уже есть опыт 
проведения таких мероприя-
тий, – комментирует испол-
нительный директор ОНАДА 
Анна Сережкина. – И я лично 
очень признательна организа-
торам выставки за приглаше-
ние к новому сотрудничеству». 

По ее словам, на RUBAE 
2018 в своей работе ОНАДА 
преследовала цель прежде 
всего дать возможность участ-
никам и посетителям выстав-
ки получить полезную ин-
формацию, а также обсудить 
в рамках деловой программы 
такие темы, которые еще ни 
разу не поднимались на анало-
гичных мероприятиях. «Пусть 
это будет взглядом в будущее, – 
отметила Анна Сережкина, – 
это и есть перспективы раз-
вития». Среди наиболее ак-
туальных для отрасли тем – о 
развитии рынка в целом, от-
раслевых стандартах и аудите, 
вопросах безопасности, тамо-
женных процедур. 

Выступая перед участни-
ками и гостями RUBAE 2018, 
Александр Нерадько почерк-
нул, что услугами деловой ави-
ации сегодня активно пользу-
ются пассажиры и премиум-
сегмента, и что в этом году 
особым испытанием для де-
ловой авиации стало рекорд-
ное количество полетов в дни 
Чемпионата мира по футболу. 
И это испытание, по мнению 
главы Росавиации, отрасль 
прошла «безупречно». 

Материалы по теме смотри 
в специальном проекте ПЕ – 
«ДЕЛОВАЯ АВИАЦИЯ РОС-
СИИ» (стр. 3-6), подготовлен-
ном с использованием материа-
лов официальной новостной га-
зеты выставки деловой авиа-
ции во Внуково-3 – «Show-daily 
RUBAE 2018».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

«Базовые принципы торговли, конкуренции, 
экономическая взаимовыгодность девальви-
руются и, к сожалению, разрушаются, стано-
вятся заложниками идеологических подходов, 
сиюминутных политических раскладов. Видим 
в этом серьёзный вызов для всей глобальной 
экономики, особенно для динамичного разви-
тия АТР, для его лидерства».

Электробус 
«Пионер»
ООО «ПК Транспортные системы» на Международном 
автобусном салоне Busworld Russia 2018 представит 
инновационный электробус «Пионер» – просторный, 
экологичный, энергоэффективный, социально ориенти-
рованный городской транспорт, способный осуществ-
лять перевозки, как в городском, так и в пригородных 
направлениях. 

При создании электробуса 
разработчики отталкивались 
от того, что перевозка пас-
сажиров электробусом – это 
комплексная система, вклю-
чающая: подвижной состав, 
зарядную инфраструктуру 
и систему аккумулирования 
энергии. Впервые в России 
в электробусе «Пионер» при-
меняется уникальная мобиль-
ная аккумуляторная система 
(МАС), что позволяет увели-
чить дальность хода машины, 
при этом сохранить макси-
мальную пассажировмести-
мость.  

В прицепе размещены 
NMC аккумуляторы общей 
емкостью 150 кВт/ч, еще одна 
батарея на 50 кВт*ч установ-
лена на крыше электробуса. 
Размещение аккумуляторов в 
прицепе позволяет эксплуати-
ровать электробус без просто-
ев, поскольку разряженный 
энергоприцеп можно быстро 
заменить на предварительно 
подготовленный со 100% за-
рядом. Общий запас хода «Пи-
онера» на полностью заряжен-
ных аккумуляторах – поряд-
ка 200 км.

Дополнительные плюсы 
МАС – отсутствие необхо-
димости в модернизации су-
ществующей энергосистемы, 
отсутствие необходимости в 
строительстве зарядных стан-
ций, возможность последую-
щей модернизации и возмож-
ность организации пригород-
ного сообщения. 

Каркас кузова «Пионера» 
выполнен из алюминия, несу-
щая рама – из нержавеющей 
стали. Благодаря уникальной 
компоновке кузова удалось со-
здать 100% низкопольный эле-
кробус с пассажировместимо-
стью – 85 человек (в зависимо-
сти от компоновки), также в 
базовой комплектации предус-
мотрено 29 сидящих мест, одно 
из которых для пассажира с ог-
раниченными возможностями.

«Пионер» приспособлен к 
использованию в диапазоне 
t° от – 40°С до +40°С. В элек-
тробусе применена климати-
ческая система с «тепловым 
насосом» и дополнительным 
электрическим отопителем. 
От применения дизельного 
обогревателя производитель 
отказался принципиально.

Золотая медаль 
АГРОСАЛОНа
Михаэль Браун: «Сейчас на российском 
рынке востребована  
наисовременнейшая техника»
Выставка АГРОСАЛОН – это настоящий генератор инно-
ваций и двигатель идей для сельского хозяйства! Здесь 
производители сельхозмашин представляют свои изо-
бретения для современной сельскохозяйственной пра-
ктики всего мира. В этом году исключений не будет – 
посетителей ждут многочисленные премьеры и показ 
новейших разработок.

Для того, чтобы отобрать из 
всего многообразия лучшие 
экземпляры, выставка АГРО-
САЛОН проводит уникальное 
мероприятие – независимый 
профессиональный Конкурс 
инновационной техники АГ-
РОСАЛОН. Одним из лидеров 
стала компания HORSCH, по-
лучившая золотую медаль за 
разработку и внедрение систе-
мы автоматического контроля 
и индивидуальной адаптации 
давления сошников высеваю-
щих секций в меняющихся по-
чвенных условиях.

Данная разработка обладает 
совершенно новыми качества-
ми, кардинально улучшающи-
ми функциональные характе-
ристики сельскохозяйствен-
ных машин. Впрочем, никто 
не расскажет о новинке лучше, 
чем руководитель направления 
продукт-маркетинга HORSCH 
Михаэль Браун.

- Расскажите об истории со-
здания модели.

- Первые опыты по иссле-
дованию влияния степени 
уплотнения на качество всхо-
дов HORSCH начал проводить 
еще в 2013 году. Целью было 
найти оптимальные параме-
тры для разных типов почв 
и регионов, чтобы переда-
вать эту информацию своим 
клиентам. Однако уже вско-
ре стало ясно, что опериро-
вать некими усредненны-
ми данными не имеет осо-
бого практического смысла – 
ведь условия даже на одном и 
том же поле могут порой кар-
динально разниться. Срав-
ните, например, как прави-
ло, чрезмерно уплотненный 
край поля с его общим мас-
сивом…. И тогда исследова-

тели усложнили свою задачу, 
задумавшись о создании сис-
темы, которая чутко, а – глав-
ное – быстро могла бы реаги-
ровать на актуальное состоя-
ние почвы. В итоге появилась 
система AutoForce!

- Были ли проблемы на пути 
создания от идеи до готовой ра-
ботающей модели?

- Безусловно, и главное, это 
была не техническая состав-
ляющая, а вызовы, лежащие 
в практической плоскости. 
Найти ответы на них можно 
было только в поле. И это за-
няло более 3 лет. Основопола-
гающим моментом было нахо-
ждение т.н. базисного уровня 
давления на сошники, кото-
рый оператор задает в ручном 
режиме и на основе которого 
система работает дальше уже 

сама. Другими словами: опе-
ратор должен чувствовать воз-
можности машины, а маши-
на четко понимать операто-
ра! Большинство тестов на 
разных типах почв показало, 
что этот параметр находится 
на уровне ок. 170 кг/сошник. 
Этот результат мы в итоге и 
взяли на вооружение.

- Какие преимущества раз-
работка даст потребителю?

- При пунктирном широко-
рядном посеве таких культур, 
как кукуруза, подсолнечник, 
соя или сахарная свекла, точ-
ность распределения и акку-
ратность выдерживания глу-
бины заделки семян в борозде 
являются решающими факто-
рами для формирования опти-
мальной урожайности. Систе-
ма AutoForce позволяет учи-
тывать изменения плотности 
сложения и структуры почвы 
и в режиме реального времени 
реагировать путем гидравличе-
ского изменения давления на 
сошники в большую, или мень-
шую стороны. Таким образом, 
качество посева неизменно на 

всех участках поля. Это основа 
урожая. А далее сюда суммиру-
ется и вся череда смежных пре-
имуществ…

- Доступна ли она потреби-
телю?

- Конечно. Это изначаль-
но было нашей первейшей 
целью. Уже в этом году (2018) 
все машины Maestro имеют 
AutoForce в базовой комплек-
тации. Если говорить о цено-
вой доступности, то даже самая 
грубая калькуляция показыва-
ет, что система окупает себя за 
счет прибавки урожайности 
уже после посева ок. 5000 га!

- Каковы перспективы выво-
да на отечественный рынок?

- Важно понимать, что сей-
час на российском рынке во-
стребована наисовременней-
шая техника. Например, в 
данном сегменте (пунктир-
ный посева) комплектация 
машин для России гораздо 
насыщеннее, чем для боль-
шинства других рынков. Ведь 
в России огромные посевные 
площади, где только исполь-
зование автоматизации может 
облегчить труд земледельца. 
Поэтому для нас совершенно 
определенно, что все машины 
HORSCH Maestro, продавае-
мые в России, должны обяза-
тельно обладать возможностя-
ми AutoForce.

- Расскажите о планах на бу-
дущее? Куда вы планируете раз-
виваться?

- Сейчас активно прово-
дятся исследования в на-
правлении переноса опыта 
AutoForce и для других 
машин. Возможно, недале-
ко уже то время, когда и ма-
шины для сплошного сева 
будут обладать этой возмож-
ностью. Увидеть уникальную 
разработку смогут все посети-
тели стенда HORSCH, распо-
ложенного в 14 зале (F.3.10) 
выставки АГРОСАЛОН. 

XIII межрегиональная 
биржа субконтрактов 

в Ярославле 
Ежегодная межрегиональная биржа субконтрак-
тов пройдет 02 октября в Ярославле в рамках меро-
приятий Дня промышленности Ярославской обла-
сти. Организаторами мероприятия выступают Союз 
«Торгово-промышленная палата Ярославской обла-
сти» и НП «Национальное партнерство развития суб-
контрактации».

Цель мероприятия – расши-
рение и развитие коопераци-
онных связей между малы-
ми, средними и крупными 
промышленными предпри-
ятиями регионов Россий-
ской Федерации, государств 
ЕАЭС.

Дата и время проведения: 
02 октября 2018 года, 10:00 – 
16:00 часов.

Место проведения: Ко-
торосльная наб., 53, г. Яро-
славль, ГАУК ЯО «Кон-
цертно-зрелищный центр», 
2 этаж.

«Биржа субконтрактов» – 
прямые подготовленные 
переговоры Заказчик – По-
ставщик по вопросам изго-
товления и поставки дета-
лей, узлов, комплектующих 
по заранее размещенному 
техническому заданию. Пе-
реговоры проходят без по-
средников.

Данное мероприятие по-
зволяет Заказчику отобрать 
поставщиков комплектую-
щих на основе необходи-
мых требований, выстроить 
систему страхования основ-
ных поставщиков, провести 
маркетинговые исследова-

ния. Годами отшлифован-
ная система подготовки 
биржи субконтрактов по-
зволяет собрать качествен-
ную аудиторию из предста-
вителей предприятий, го-
товых к освоению новой 
продукции, расширению 
рынка сбыта выпускаемого 
ассортимента, обладающих 
компетенциями и опытом. 
Участие в переговорах – 
это возможность получить 
новые производственные 
заказы.

Технические задания XIII 
межрегиональной биржи 
субконтрактов в Ярославле, 
условия участия в перегово-
рах с заказчиками, отчеты и 
отзывы о биржах, проводи-
мых с 2005 года, размещены 
на сайтах www.subcontractrf.
ru и www.yarcs.yartpp.ru. 

Необходимые консуль-
тации можно получить по 
телефонам оргкомитета:  
(4852) 45-80-57, 73-23-39,  
21-85-24. E-mail: tpp@yartpp.
ru, info@subcontractrf.ru. 

Приглашаем принять 
участие в работе Биржи 

субконтрактов!
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ДЕЛОВАЯ  АВИАЦИЯ
РОССИИ с п е ц и а л ь н ы й 

п р о е к т

Санкциями – по деловой авиации

Владимир Карнозов 

Введенные с 22 августа Государственным Департамен-
том США дополнительные санкции в отношении Россий-
ской Федерации, и объявление о готовящимся усилении 
в ноябре, окажут негативное воздействие в том числе и 
на отечественную авиацию. Правда, пока что о конкрети-
ке говорить сложно из-за противоречивой информации 
из Вашингтона. С одной стороны, официальный пред-
ставитель Госдепа заявил, что под новые санкции попа-
дут «турбореактивные двигатели» и «радиоэлектронное 
бортовое оборудование» для авиации, с другой – из-под 
них будут выведены темы, которые «непосредственно 
влияют на безопасность полетов гражданской авиации». 

Отметим, что охлаждение в от-
ношениях Восток-Запад уже 
сказалось на отечественной 
деловой авиации. Причем се-
рьезно: абсолютные показате-
ли ее активности пошли вниз. 
Самое большое число полетов 
самолетов VIP класса зафик-

сированное по году до геопо-
литического кризиса состави-
ло порядка пятидесяти тысяч, 
число путешествующих ими 

– порядка ста шестидесяти 
тысяч. За последние пять ге-
нерируемый ей трафик в поле-
тах и летных часах сократил-

ся на 17%, а количество пе-
ревезенных пассажиров – на 
19%. Ежегодные «потери», вы-
раженные в числе перевезен-
ных пассажиров, составляют 
порядка тридцати тысяч.

Самое глубокое падение от-
мечается в секторе междуна-
родных рейсов – на 27%. При-
чем из операторов воздушных 
судов делового класса больше 
всего пострадали иностранные 

– они уменьшили число поле-
тов в Россию и из нее с тридца-
ти тысяч в 2014 году до двадца-
ти трех. Вместе с тем, их рос-
сийские коллеги увеличили 
общее количество своих рей-
сов (как международных, так 
и внутренних) с шести до вось-
ми тысяч. Их доля в общем тра-
фике возросла до 36%, с 20% в 
2014 году. Исходя из этой ста-

тистики, представляется, что, 
вводя санкции в отношении 
Москвы, западные полити-
ки наказывают, прежде всего, 
предпринимателей из собст-
венных стран, что ведут биз-
нес с русскими. Между тем, в 
2018 году российская эконо-
мика снова пошла в рост. По 
предварительным оценкам, по 
валовому национальному про-
дукту он составит 1,5%. Вместе 
с этим, улучшается положение 
и в деловой авиации. После па-
дения в 2014-2015гг. и стабили-
зации в 2016-м, она снова рас-
тет. Прошлым летом наблю-
дался рост числа рейсов на 
2,5%, по пассажирам – на 3,3%.

Однако ситуация не столь 
простая, как может показать-
ся из этих цифр. Вашингтон 
грозит усилить давление на 

отечественную экономику 
путем дополнительно вводи-
мых санкций. 

Ранее в этом месяце Сенат 
США провел слушания на 
тему «Внешний взгляд на 
перспективы санкций про-
тив России: достигнутая эф-
фективность и потенциал для 
следующих шагов». Организа-
тором мероприятия выступил 
Комитет по Банковскому сек-
тору, жилищному строитель-
ству и вопросам урбаниза-
ции. Отмечалось, что в пери-
од с начала 2011 года по сен-
тябрь 2018-го в отношении 
Москвы американским пра-
вительством принято 58 «на-
боров санкций» по восьми ос-
новным направлениям. Ввиду 
невозможности применения 
против России мер военного 
характера, сенатор Менендез 
назвал санкции «единствен-
ным инструментом мирной 
дипломатии», которая осу-
ществляется посредством ог-
раничения взаимной торгов-
ли, сокращения помощи на 
безвозмездной основе и за-
претов на экспорт технологий.

Выступившие сенаторы и 
приглашенные эксперты вы-
ступили за усиление давления 
на Москву с целью «сдержи-
вания путинской России» и 
высказались за подкрепле-
ние экономических и финан-
совых мер воздействия «еди-
ной политикой по отношению 
к Кремлю», где санкции будут 
лишь одним из многих инстру-
ментов. Ими отмечалось необ-
ходимость введения так назы-
ваемых «опций по эскалации» 
(а по сути – шантажа) по двум 
основным направлениям для 
усиления давления. Первое – 
промышленный, энергетиче-

ский и финансовый сектора, а 
также технологии и киберпро-
странство. Второе – расшире-
ние списка путем включения 
в него дополнительного числа 
бизнесменов и чиновников. 

В связи с массовым списа-
нием советской авиатехники 
по причине ее морального и 
физического старения, в оте-
чественной гражданской авиа-
ции вообще и ее секторе дело-
вой авиации в частности, до-
минируют иномарки. Среди 
двадцати типов летательных 
аппаратов с турбореактивны-
ми двигателями в парке авиа-
компаний делового и корпора-
тивного сектора (правительст-
венные структуры не учитыва-
ются), отечественных – пять. 
Они представлены «суперд-
жетом» (три машины), Як-40 
(две), Ту-134 (шесть), по одно-
му Ту-204 и Ан-74. Большинст-
во же машин, на которых лета-
ют отечественные бизнесмены 
и промышленники – зарубеж-
ного происхождения. Всего их 
несколько сотен, причем за-
регистрированных в основном 
за пределами страны. Парк са-
молетов с салонами VIP класса 
российской регистрации на-
считывает около ста единиц, 
из которых шестьдесят экс-
плуатируются коммерчески-
ми авиакомпаниями, выпол-
няющими чартерные полеты 
за плату.

По маркам самыми распро-
страненными являются ка-
надские Challenger (четырнад-
цать CL-605/604/850/300/350) 
и Global (пять), американ-
ские Gulfstream (дюжина 
G650/550/450), французские 
Falcon (дюжина 7X/900), ан-
гло-американские Hawker (с 
десяток 700/800/900) и бра-

зильские Embraer (девять 
135/145LR). Заметим, что все 
перечисленные типы оснаща-
ются американскими силовы-
ми установками и авионикой, 
что делает их операторов весь-
ма уязвимыми к мерам финан-
сово-экономического воздей-
ствия со стороны Вашингтона 
и его союзников. 

В плане влияния запад-
ных санкций на потребителей 
услуг деловой авиации, чей 
бизнес пострадал в результа-
те мер финансово-экономи-
ческого воздействия, введен-
ных политиками, можно вы-
делить три примерно равные 
по численности группы. Пер-
вая – сильно пострадавшие, в 
число которых попали, глав-
ным образом, персонально 
поименованные иностранны-
ми правительствами россий-
ские бизнесмены и чиновни-
ки (так называемый «крем-
левский список» и ему подоб-
ные). Вторая группа – те, кто 
под давлением приняли для 
себя решение «удалиться от 
Кремля» и иммигрировать на 
Запад, свернуть активность в 
России или, по крайней мере, 
понизить ее в ожидании «луч-
ших времен». Третья группа – 
такие предприниматели, чей 
бизнес не попал (во всяком 
случае, пока) под «санкцион-
ный» каток, так что они про-
должают пользоваться услу-
гами деловой авиации, как и 
прежде. Правда, словосочета-
ние «как ни в чем не бывало» к 
последним применить трудно, 
поскольку многие пребывают 
«в подвешенном состоянии», 
боясь в скором (или не очень) 
времени узнать из газет, что те-
перь и их фамилии пополнили 
«черный список». 

Есть и такие, кто постра-
дал совершенно безвинно. 
Например, известен случай, 
когда владелец «бизнесдже-
та» российской регистрации 
отправил двигатель, снятый 
со своего летательного аппа-
рата, на ремонт в США. Рабо-
та заняла три недели. Однако 
назад в Россию мотор вернул-
ся лишь полгода спустя; все 
это время производивший ра-
боты заокеанский центр ТОиР 
продержал изделие на складе. 
Фирмачи опасались, что вер-
нув двигатель «непонятному 
русскому», они нарушат ка-
кой-нибудь пункт закона и 
понесут за это суровое нака-
зание. Запросы, разосланные 
в различные структуры влас-
ти владельцем и ремонтника-
ми, долгое время оставались 
без ответа. А те, что удостаива-
лись отписок, были выполне-
ны так, что не развеивали опа-
сений фирмачей.

Это – не единственная 
история подобного рода. Мел-
кие и средние фирмы в Аме-
рике часто «боятся ошибить-
ся» в трактовке многочислен-
ных документов и положений 
санкционного режима, и их 
применимости к конкретным 
случаям. К сожалению, все 
это сказывается не только на 
их бизнесе, но и работе авиа-
строителей из Европы, Канады 
и Бразилии, коль скоро амери-
канские двигатели и авиони-
ка установлены на подавляю-
щем большинстве современ-
ных самолетов делового класса. 
Формально, подобная техни-
ка отнесена к «чувствительной 
продукции», на экспорт кото-
рой в Россию требуется специ-
альные разрешения американ-
ских властей. 
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ДЕЛОВАЯ  АВИАЦИЯ  РОССИИ
специальный проект

После спада деловая  
авиация пошла в рост

Владимир Карнозов 

Статистика, собранная и обработанная Объединенной 
Национальной Ассоциацией Деловой Авиации, показы-
вает небольшой рост: 2,5% по рейсам, и 3,3% по пасса-
жирам в 2017 году по сравнению с предыдущим. Соот-
ветствующие цифры приводятся в докладе «Состоя-
ние и тенденции рынка деловой авиации в России 2014-
2017 гг.», с которым на Форуме деловой авиации – 2018 
в Казани выступил председатель Правления ОНАДА, 
заместитель генерального директора ФГУП ГосНИИ 
ГА д.т.н. Александр Кулешов.

На протяжении нескольких 
лет Ассоциация проводит соб-
ственный анализ положения 
дел в данной области, исхо-
дя из оригинальной методи-
ки. Она обрабатывает данные 
от аэропортов семи крупней-
ших городов страны – Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Рос-
това-на-Дону, Екатеринбурга, 
Самары, Нижнего Новгорода 
и Сочи – применительно к по-
летам самолетов деловой ави-
ации. Учитываются все рейсы, 
выполняемые воздушными 
судами делового класса с тур-
бореактивной силовой уста-
новкой («бизнесджетами»), 
включая конвертированные 
из пассажирских лайнеров 
путем установки салонов по-
вышенной комфортности, за 
исключением правительст-
венных перевозок (специаль-
ный правительственный ави-
аотряд и прочие).

По мнению профессиона-
лов отрасли, через воздушные 
гавани перечисленных выше 
мегаполисов проходит поряд-

ка 80% трафика деловой ави-
ации в национальном мас-
штабе. Хотя приводимая ста-
тистика – неполная в плане 
базы данных, она вполне го-
дится для оценки общего со-
стояния деловой авиации в 
стране и происходящих с ней 
процессов. 

Доклад Кулешова содержит 
следующий цифровой ряд. В 
2014 году количество выпол-

ненных рейсов составило 
47653, последующих – 41230, 
38455 и 39427, соответственно. 
Число перевезенных пассажи-
ров – 157173, 130729, 119864 и 
123866. Если увеличить при-
водимые цифры на двадцать 
процентов, получится доволь-
но точное приближение к аб-
солютным для трафика де-
ловой авиации по стране. Во 
всяком случае, так утвержда-
ет представители ОНАДА. Об 
этом они, в частности, гово-
рили на сентябрьских фору-
мах деловой авиации, прове-
денных в прошлые годы в Мо-
скве, и августовском 2017 года 
в Казани.

Охлаждение в отношени-
ях Восток-Запад серьезным 
образом сказалось на отече-
ственной деловой авиации. За 
последние пять генерируемый 
ей трафик в полетах и летных 
часах сократился на 17%, а ко-
личество перевезенных пасса-
жиров – на 19%. Ежегодные 
«потери», выраженные в числе 
перевезенных пассажиров, со-
ставляют порядка тридцати 
тысяч. Падение международ-
ных рейсов – более, чем на чет-
верть. Причем главным обра-
зом пострадали иностранные 
операторы, уменьшив число 
полетов в Россию и из нее на 
треть. А вот внутренние пере-
возки сокращались медленнее, 
провалившись к уровню 2014 
года на 10-15%.

На общем негативном фоне 
хорошей новостью представ-
ляется информация о том, что 
российские операторы увели-
чили свою долю на рынке, и 
подняли объем перевозок (по 
рейсам) на 30% (а иностран-
ные снизили свой на 32%). 
Как показывает статистика, 
отечественные эксплуатиру-
ющие организации наращи-
вали число полетов темпом 
8%-10% ежегодно. Их доля в 
общем трафике возросла с 20% 
в 2014 году до 36% в прошлом. 

Следующая положительная 
новость – некоторое увеличе-
ние трафика после падения в 
2015-2016гг. и стабилизации 
в 2017-м. Оно составило 2,5% 
по рейсам, и 3,3% по пассажи-
рам в прошлом году по сравне-
нию с предыдущим. Впервые 
о небольшом росте числа по-
летов деловой авиации загово-
рили на Форуме деловой авиа-
ции 2017 года, основываясь на 
статистике за январь – апрель 
и предварительной статистике 
за последующие месяцы. Более 
уверенно о росте объявляли на 
казанской конференции летом 
2018 года.

Словом, ОНАДА есть с чем 
поздравить своих российских 
коллег. Правда, по абсолют-
ным показателям иностран-
цы все еще далеко впереди: 
они выполнили почти 23 ты-
сячи рейсов против 8251 у рос-
сийских конкурентов.

От первого лица
Александр Нерадько: «Уверен, что RUBAE 2018 оставит 
много приятных воспоминаний у всех, кто прикоснется 
к шедеврам гражданского самолетостроения»

По просьбе «Show-Daily RUBAE 2018» своими впечатле-
ниями и ожиданиями накануне открытия RUBAE 2018 
делится Александр Васильевич Нерадько – руководи-
тель Федерального агентства воздушного транспорта 
(Росавиация). 

«Уже много лет с большим 
профессиональным интере-
сом посещаю выставку Jet 
Expo, которая c этого года 
называется Russian Business 
Aviation Exhibition – RUBAE. 
Что символично – она про-
водится в самом активном 
с точки зрения обслужива-
ния пользователей бизнес-
авиации аэропорту России – 
Внуково-3.

Несмотря на введение 
санкций в отношении ряда 
отраслей экономики нашей 
страны, отмечается, что инте-
рес к бизнес-авиации не сни-
жается. Наоборот, количество 
полетов в этом сегменте ави-
аперевозок ежегодно растет 
как на международных, так и 
на внутренних направлениях. 
Наиболее востребованы поле-
ты по маршрутам между горо-
дами с развитой промышлен-
ной инфраструктурой, с фи-
нансово-экономическими 
институтами (банками, штаб-
квартирами крупных корпо-
раций и пр.) и туристически-
ми центрами.

На выставке RUBAE тра-
диционно демонстрируются 
самые современные образ-
цы самолетов и вертолетов от 
ведущих производителей со 
всего мира. 

Новые поколения бизнес-
джетов всегда вызывают по-
вышенный интерес, особенно 
у авиационных специалистов, 
поскольку в них реализованы 
самые передовые технологии 
в сфере гражданского самоле-
то- и вертолетостроения. Кон-
структорские бюро вкладыва-
ют значительные финансовые 
и интеллектуальные ресурсы в 
разработку своей продукции и 
идут в авангарде по внедрению 
инноваций в авионику, систе-
мы управления полетом, дви-
гатели. 

Конечно, в условиях ог-
ромных территорий регио-
нов России для развития биз-
нес-авиации очень важна аэ-
родромная инфраструктура. 
За последние годы она зна-
чительно обновилась. Бла-
годаря крупнейшим общест-
венно-политическим и спор-

тивным мероприятиям меж-
дународного уровня – таким, 
как саммиты ШОС, БРИКС, 
Универсиады, Олимпиада, 
Чемпионат мира по футболу 
и другие, были реконструи-
рованы аэродромы во Влади-
востоке, Южно-Сахалинске, 
Петропавловске-Камчатском, 
Казани, Сочи, Санкт-Петер-
бурге, Калининграде, Росто-
ве-на-Дону, Краснодаре и в 
других городах, то есть пра-
ктически во всех крупных 
центрах, включенных в ор-
биту интересов деловых кру-
гов. Обновленные и вновь по-
строенные воздушные гавани 
рассчитаны на прием самых 
современных бизнес-джетов. 

Российская бизнес-авиа-
ция представлена не только са-
молетным, но и вертолетным 
парком. Отрадно, что все вер-
толеты, задействованные оте-
чественными пользователя-
ми в бизнес-авиации, зареги-
стрированы в Российском ре-
естре гражданских воздушных 
судов. Речь идет, прежде всего, 
о самой востребованной и по-
пулярной линейке моделей: 
Ми, «Ансат», AgustaWestland, 
Airbus Helicopters, Bell 
Helicopter, Robinson Helicopter.  
В Реестре представлен и само-
летный парк от ведущих про-
изводителей бизнес-джетов: 
Bombardier, Dassault Falcon, 
Gulfstream Aerospace и др. 
Как известно, это очень до-
рогие типы самолетов, и их 
регистрация в Российском 
реестре гражданских воздуш-
ных судов – убедительное сви-
детельство того, что они пол-
ностью соответствуют самым 
высоким мировым требова-
ниям по поддержанию лет-
ной годности. 

Сейчас в авиационных кру-
гах идет дискуссия о том, что 
же считать бизнес-авиацией. 
Критерии классификации воз-
душных судов к классу «биз-
нес-авиация» на данный мо-

мент Воздушным кодексом 
и другими нормативно-пра-
вовыми документами в об-
ласти гражданской авиации 
не установлены. Были пред-
ложения определять бизнес-
авиацию по количеству «пас-
сажирских мест более чем 
50 человек, с массой пустого 
снаряженного аппарата более  
20 000 кг, но не более 90 000 
кг». На мой взгляд, это не 
может служить основани-
ем для ее определения, так 
как в этом случае «выпада-
ет» значительное количест-
во воздушных судов с коли-
чеством пассажиров менее 50  
(в том числе вертолеты), что 
составляет основу бизнес-ави-
ации в Российской Федерации.

Полагаю, что определение 
термина «бизнес-авиация» 
должно содержать не диапа-
зон весовых характеристик 
воздушных судов и тем более 
«нижнее» ограничение пасса-
жировместимости (более 50 
человек), а, прежде всего, от-
ражать требования высокой 
комфортности пассажирско-
го салона воздушного судна, 
а также всей системы обеспе-
чения полета при оказании 
авиационной услуги для пас-
сажиров. Экспоненты RUBAE 

– тому самое прямое подтвер-
ждение: на выставке представ-
лены производители борто-
вого питания, в том числе ве-
дущие рестораторы страны; 
ательеры, создающие уни-
кальные интерьеры салонов, 
а также другие поставщики 
услуг, придающие воздушным 
перевозкам в сегменте «биз-
нес» особый статус и место в 
системе гражданской авиации.

Уверен, что RUBAE 2018 
оставит много приятных вос-
поминаний у всех, кто прикос-
нется к шедеврам гражданско-
го самолетостроения, и желаю 
ее участникам и организато-
рам успешного и плодотвор-
ного развития!»

VTS Jets
Максимальный уровень
В мае 2018 года компания VTS Jets, специализирую-
щаяся на линейном техобслуживании бизнес-джетов 
производства Bombardier, успешно прошла ежегодный 
аудит EASA на расширение одобренной сферы деятель-
ности и достигла максимально возможного уровня по 
линейному ТО этих ВС. 

С 2016 по 2018 год произво-
дительность компании росла 
в среднем на 80-85% ежегод-
но, однако в компании есть 
понимание, что дальнейший 
рост объемов возможен пре-
имущественно за счет рас-
ширения одобренной сферы 
деятельности в рамках базо-
вого ТО. Генеральный дирек-
тор компании Андрей Ако-
пов отмечает, что стратегия 
развития VTS Jets предусма-
тривает дальнейшее углубле-
ние в тяжелые формы ТО биз-
нес-джетов, но это потребует 
совершенно иных капиталов-

ложений и кадровых решений, 
что займет не менее двух лет. 

Помимо этого, VTS Jets пла-
нирует освоить новые типы 
ВС производства Bombardier, 
которые ожидаются к посту-
плению на рынок – это Global 
7500 (ранее Global 7000) и, в 
перспективе, Global 8000. В 
июле 2018-го VTS Jets стала 
членом Объединенной наци-
ональной ассоциации деловой 
авиации (ОНАДА). 

Генеральный директор ком-
пании надеется, что участие в 
работе организации позволит 
добиться принципиальных из-

менений в области законода-
тельства. Особенно это каса-
ется смягчения ввозных пош-
лин и таможенного НДС, так 
как в противном случае стои-
мость ввозимых в Россию ком-
понентов, как правило, будет 
превышать стоимость переле-
та бизнес-джета на ТО в запад-
ные центры, и вся дальнейшая 
деятельность по расширению в 
сторону базового обслужива-
ния не будет иметь смысла. В 
свою очередь г-н Акопов воз-
главил комитет ОНАДА по тех-
ническому обслуживанию де-
ловых самолетов.

Кроме того, в этом году 
VTS Jets вступила в Канад-
скую деловую ассоциацию в 
России и Евразии (CERBA) – 
независимую некоммер-
ческую организацию, дея-
тельность которой направ-
лена на развитие деловых 
отношений между Канадой 
и Евразией. Решение всту-
пить в международную ас-
социацию было принято в 
рамках сотрудничества с 
канадским производителем 
Bombardier, который являет-
ся одним из основных участ-
ников CERBA.

COMLUX & SUKHOI SBJ 
Компания Comlux в рамках RUBAE 2018 представля-
ет самолет Sukhoi Business Jet (SBJ) в VIP-компоновке. 
SBJ Comlux доступен для приобретения и будет демон-
стрироваться потенциальным покупателям в течение 
всех трех дней выставки.

Comlux – один из лидеров 
рынка в сфере управления 
частными ВС, их коммерче-
ской эксплуатации, транзак-
ций, а также проектирования, 
дизайна и сборки кабин. Сов-
ременный интерьер корпора-
тивного класса создан дизай-
нерами и инженерами Comlux 
Completion и сертифицирован 
по стандартам Европейского 
агентства авиационной без-
опасности (EASA) для ком-
мерческой эксплуатации в 
начале 2017 года. Это пер-
вое воздушное судно данного 
типа, выставленное на рынок 
VIP-чартеров. Конфигурация 
салона рассчитана на 19 пас-
сажиров, включая VIP-зону 
в передней части самолета с 
4-местной клубной секцией 
напротив дивана, и корпора-
тивный салон с 15 креслами, 
по три в ряд.

«Сегодня мы управля-
ем семью самолетами, ба-

зирующимися в России и 
СНГ. Мы учредили пред-
ставительство в Казахстане 
в 2008 году, разместив там 
Центр управления опера-

ционной деятельностью для 
воздушных судов VIP-клас-
са (Сертификат эксплуатан-
та воздушных судов с реги-
страцией UP-) и полностью 
оборудованные ангары в аэ-
ропортах Алматы и Астаны. 
Московский офис продаж и 
клиентского обслуживания 
работает с 2004 года, – го-
ворит Ричард Гаона, испол-

нительный председатель и 
президент Comlux. – Одна 
из наших задач – презен-
тация SBJ в рамках RUBAE 
2018. Мы уверены, что это 
мероприятие – правильная 
площадка для привлечения 
потенциального покупателя 
и создания прецедента сдел-
ки с бывшим в эксплуатации 
ВС этого типа».
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ДЕЛОВАЯ  АВИАЦИЯ  РОССИИ
специальный проект

Векторы развития
Международная выставка деловой авиации RUBAE начинает 
реализацию масштабного аналитического проекта «Деловая 
авиация: векторы развития». Проект является уникальной 
площадкой для дискуссий профессионалов бизнес-авиации, 
для обмена мнениями и для выработки рекомендаций, кото-
рые позволят отрасли развиваться более устойчиво и дина-
мично. Материалы дискуссий, предложения, выработанные 
решения и рекомендации будут регулярно публиковаться в 
изданиях RUBAE, а также на официальном сайте выставки – 
www.rubae.ru и на сайтах партнеров проекта. Кроме того, в 
рамках проекта будут организованы круглые столы, тема-
тические конференции, встречи, обсуждения и т.д. Пригла-
шаем всех, кто работает в деловой авиации, заинтересован-
ных экспертов, руководителей профильных государствен-
ных структур принять участие в проекте «Деловая авиация: 
векторы развития».

Рост интенсивности на 10,16%
По итогам первых семи месяцев 2018 года российские и ино-
странные авиакомпании выполнили в воздушном простран-
стве РФ 939 467 полетов. Количество международных поле-
тов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
увеличилось на 12%, до 494 229; в том числе рост транзитных 
полетов составил 8,2%, до 172 550. На внутренних направле-
ниях объемы аэронавигационного обслуживания выросли на 
8,19%, до 445 238 полетов. В июле в воздушном пространстве 
РФ выполнено 166 493 полета, рост составил 9,6%. На меж-
дународных трассах авиакомпании осуществили 87 372 по-
лета, рост – 11,4%; в том числе транзитных полетов – 26 894,  
рост – 8,16%. На внутренних линиях выполнен 79 121 полет, 
рост составил 7,69%. 6 июля 2018 года зафиксирован годовой 
максимум суточной интенсивности воздушного движения. За 
24 часа органы управления воздушным движением обслужи-
ли 5762 полета – очередной рекордный показатель в истории 
современной российской авиации.

Деньги – на Восток
Росавиация дополнительно направляет на субсидирование ави-
аперевозок на Дальний Восток еще 152 млн руб. Ранее Феде-
ральное агентство воздушного транспорта за счет образовав-
шейся экономии средств дополнительно профинансировало 
дальневосточные направления на сумму в 473 млн руб. Таким 
образом, общая сумма допфинансирования составит 625 млн 
руб. За счет этих средств будут просубсидированы самые востре-
бованные маршруты – из Магадана, Петропавловска-Камчат-
ского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Якутс-
ка и Владивостока в Москву. Таким образом, российские авиа-
компании смогут дополнительно выставить в продажу по специ-
альному тарифу около 70 тыс. билетов со значительной скидкой 
в цене (в одну сторону).

Рекорды Внуково
В этом году в рекордно ранний срок (10 сентября) Междуна-
родный аэропорт Внуково обслужил 15-миллионного пасса-
жира в 2018 году. Согласно отчету Международного совета аэ-
ропортов (ACI), в июне он стал первым в Европе по приросту 
пассажиропотока в своей группе (аэропорты с пассажиропото-
ком от 10 до 25 млн пассажиров в год), когда пассажиропоток 
аэропорта вырос на 18,2%. Кроме того, согласно отчету ACI, 
за первое полугодие 2018 года аэропорт Внуково занял второе 
место с ростом пассажиропотока на 19,8%. По предваритель-
ному прогнозу, в 2018 году Международный аэропорт Внуко-
во обслужит более 20 млн пассажиров.

КОРОТКО

Не просто ребрендинг!
RUBAE: новый формат, новые задачи, новые возможности
Прошедшая на прошлой неделе на базе аэропорта Вну-
ково-3 обновленная Международная выставка деловой 
авиации RUBAE 2018 является логическим развитием 
широко известного в мире деловой авиации выставоч-
ного проекта Jet Expo, который на этой же внуковской 
площадке регулярно собирал ведущих игроков отрасли, 
ключевых экспертов, представителей государственных 
регулирующих органов и т.д. Вобрав в себя все лучшее, 
что накопила за эти годы Jet Expo, RUBAE 2018 обогаща-
ет привычную уже модель за счет насыщенной деловой 
программы, расширения круга участников и гостей, рас-
ширения линейки информационных и имиджевых услуг 
для экспонентов, партнеров и гостей. Так что налицо не 
просто ребрендинг, но выход проекта на новый и еще 
более высокий профессиональный уровень, что позво-
лит выставке привлечь более широкую аудиторию и сде-
лать ее более узнаваемой на рынке мировых авиасалонов 
и выставок. Об особенностях RUBAE 2018 рассказывает 
Игорь Мудрик – генеральный директор компании VIPPORT, 
которая является организатором обновленной выставки.

– Игорь Игоревич, Jet Expo от-
ныне – Russian Business Aviation 
Exhibition…

– Идея ребрендинга зароди-
лась давно. Процесс перемен 
подразумевает целый ряд ме-
роприятий, направленных на 
изменение концепции ключе-
вой российской выставки дело-
вой авиации. В этом году мы до-
полняем выставку деловой про-
граммой и расширенной стати-
ческой экспозицией, которая 
включает не только всю линей-
ку мировых бизнес-джетов, но 
и вертолеты. Кроме того, на 
RUBAE 2018 представлены и 
российские производители.

– Что стало основным моти-
вом для перемен? 

– Казалось бы, Jet Expo со-
ответствовала своей основной 
цели – выставка-продажа воз-
душных судов (ВС) делово-
го сегмента. Однако на самом 
деле мировой формат проведе-
ния авиационных салонов тре-
бовал от нас расширения и обо-
гащения, разработки деловой 
программы, увеличения целе-
вой профессиональной аудито-
рии, привлечения новых кли-
ентов. И с этим кругом более 
глубоких задач RUBAE впол-
не справляется. Подтверждени-
ем ему служит в том числе учас-
тие в выставке новых крупных 
игроков – Comlux Аviation и 
Avangard Aviation. 

При этом очевидно, что 
все крупные мировые авиа-
салоны уделяют особое вни-

мание деловой программе, 
тем самым предоставляя воз-
можность достаточно точно 
определить текущие тренды, 
обозначить отраслевые про-
блемы и перспективы. Гра-
мотно составленная деловая 
программа привлекает веду-
щих аналитиков и руководи-
телей «первого эшелона», со-
бирает полные залы. Развитие 
деловой программы – одно из 
магистральных направлений 
RUBAE. Мы намерены не 
просто обеспечить место для 
встречи заинтересованных 
продавцов воздушных судов 
с их потенциальными партне-
рами и будущими покупателя-
ми. Мы работаем над напол-
нением нашей выставки ин-
тересными мероприятиями 
деловой программы, создани-
ем возможностей для прямого 
диалога и дискуссий по тема-
тике развития деловой авиа-
ции, определению ключевых 
тенденций отрасли, перспек-
тив, поиску новых более эф-
фективных технологий и т.д. 

Для этого деловая програм-
ма RUBAЕ предусматривает 
широкую линейку мероприя-
тий – конференции, семинары, 
круглые столы и т.д. Что-то из 
задуманного будет реализова-
но уже на этой выставке, что-
то мы будем прорабатывать и 
запускать в дальнейшем… В 
любом случае мы уверены, что 
экспоненты RUBAE станут са-
мыми активными участниками 

мероприятий деловой програм-
мы выставки, потому что она 
напрямую связана с наиболее 
актуальными вопросами раз-
вития деловой авиации в Рос-
сии и в мире. 

– Планирует ли RUBAE 
более активно работать с 
брокерскими компаниями – 
отечественными и зарубеж-
ными?

– Вопрос фрахтования ВС 
действительно занимает пра-
ктически основную долю ави-
ационного рынка, поэтому 
участие в RUBAE брокерских 
компаний – один из наших 
приоритетов. Среди участ-
ников выставки этого года – 
сразу несколько ведущих бро-
керских компаний. Мы очень 
рады видеть их в наших рядах 
и уверены, что они получат 
высокий эффект от участия в 
RUBAE 2018.

– На статической стоянке 
будет представлено много воз-
душных судов?

– Поверьте, немало! Будет 
что посмотреть, потрогать, 
изучить… Как хорошо извест-
но, Jet Expo традиционно со-
бирала всех мировых произ-
водителей бизнес-джетов. К 
сожалению, количество тех-
ники варьируется, в том числе 
и из-за не совсем стабильной 
политической атмосферы, ко-
торая особенно ярко чувство-
валась в последнее время. Мы 
также активно работаем и с 
представителями вторичного 
рынка, создавая все условия 
для комфортного представле-
ния любых ВС на статической 
экспозиции RUBAE 2018. 

– Чем можно объяснить рост 
числа участников RUBAE 2018 
по сравнению с прошлыми вы-
ставками Jet Expo?

– Рост достаточно замет-
ный. Думаю, одна из причин – 
объективное перепозициони-
рование мероприятия. И учас-
тие таких уважаемых компа-
ний, как Comlux Aviation, 
Avangard Aviation, которые 
раньше к нам не приезжали, 

– тому подтверждение. 
– И все-таки, на ваш взгляд, 

в чем главное отличие RUBAE 
от формата Jet Expo?

– Я бы назвал это обнов-
лением философии бренда – 
вот главное отличие от фор-
мата Jet Expo. Выставка стала 
больше соответствовать луч-
шим мировым стандартам, 
опираясь как на собственный 
опыт, так и на ключевые тен-
денции развития мировой де-
ловой авиации. 

Мы являемся частью – и 
частью достаточно важной – 
глобальной инфраструктуры 
этого бизнеса. Мы активно и 
плодотворно работаем с веду-
щими зарубежными выстав-
ками ABACE и EBACE. У нас 
налажен постоянный друже-
ский и деловой диалог с пред-
ставителями мирового сооб-
щества деловой авиации, в 
том числе и в первую очередь –  
с ассоциацией NBAA.

Поскольку выставка при-
обретает, скажем так, допол-
нительную индустриальную 
окраску, это не может не найти 
понимания и у представите-
лей российских авиационных 
властей. 

«ЦУГА «РусАэро»: обеспечение  
полетов в любой точке мира
Один из ключевых участников выставки RUBAE 2018 – 
АО «Центр услуг гражданской авиации «РусАэро» (АО 
«ЦУГА «РусАэро»), одна из ведущих компаний на рос-
сийском рынке в области обеспечения полетов вне рас-
писания и оказания хэндлинговых услуг. Свою деятель-
ность компания ведет с 1994 года, специализируясь на 
обеспечении рейсов бизнес-авиации и программ чар-
терных перевозок. Сертификат соответствия на осу-
ществление деятельности по организации и обеспе-
чению полетов воздушных судов «РусАэро» получи-
ло еще в 1994 году. 

В настоящее время компа-
ния «ЦУГА «РусАэро» обес-
печивает более 4500 рейсов 
в месяц, оказывая широкий 
спектр услуг по организа-
ции наземного обслужива-
ния и обеспечению полетов 

для рейсов бизнес-авиации, 
включая частные и корпо-
ративные направления, де-
ловые и коммерческие чар-
теры, а также обслуживание 
медицинских и гуманитар-
ных рейсов.

ЦУГА «РусАэро» владе-
ет широкой сетью офисов и 
представительств в аэропор-
тах России и СНГ. Компания 
является участником европей-
ской и североамериканской 
ассоциаций бизнес-авиации, 
а также Комитета по назем-
ному обслуживанию ИАТА. 
ЦУГА «РусАэро» обеспечива-
ет рейсы как российских, так 
и иностранных авиакомпаний.

Главная задача компании 
«ЦУГА «РусАэро» – обеспе-
чить выполнение полета и ор-
ганизовать полный комплекс 
услуг для клиента вне зави-
симости от сложности рейса, 
сроков его выполнения и мар-

шрута. Высокопрофессио-
нальные опытные сотрудни-
ки компании в соответствии 
с запросами клиентов каче-
ственно и своевременно пре-
доставляют широкий спектр 
услуг, в том числе:

- получение разрешений от 
полномочных органов РФ и 
иностранных государств на 
право выполнения полетов;

- оперативное обеспечение 
полетов по дипломатическим 
и диспетчерским каналам;

- организация слотов выле-
та и прилета в любом аэропор-
ту мира;

- навигационное обеспече-
ние полетов.

Отслеживание подготовки рейсов
Внуково-3 является одним из крупнейших центров дело-
вой авиации в Европе. В условиях больших объемов 
операций важна автоматизация бизнес-процессов и 
контроль качества процессов обслуживания рейса на 
перроне и в терминале.

Внуково-3 был первым FBO 
в Европе, который пред-
ставил сервис VIPPORT 
INFORMATION SERVICE 
(VIS), позволяющий сделать 
процесс обслуживания само-
лета «прозрачным» для кли-

ентов – авиакомпаний и бро-
керов.

Эта система дает возмож-
ность в режиме реального вре-
мени получать оперативную 
и актуальную информацию о 
статусе рейса, движении само-

лета на перроне, а также обо 
всех этапах обслуживания 
рейса в терминале Внуково-3. 
Теперь всю информацию по 
рейсу можно узнать в одном 
месте и не требуется звонить 
в аэропорт или представите-
лю, чтобы узнать, что проис-
ходит с самолетом.

Краткая хронология разви-
тия проекта 

В 2010 году компания 
ВИППОРТ презентовала на 

выставке EBACE первую вер-
сию сервиса VIS. 

В 2014-2015 годах были запу-
щены сервисы СМС- и EMAIL-
уведомлений по каждому из 
этапов подготовки рейса.

В 2016 году был запущен сер-
вис  «VIS 2.0», который позволя-
ет по уникальному для каждо-
го рейса коду (VIS TRACKING 
CODE) узнать статус подготов-
ки конкретного рейса (прибы-
тие экипажа, готовность ВС к 

посадке пассажиров, запуск 
двигателей, фактический взлет 
и прочее). Таким образом, сер-
вис стал доступен для броке-
ров – узнав код от авиакомпа-
нии, они могут зайти на сайт и 
узнать статус рейса.

В 2017 году совместно с 
«ДжетПорт Спб» и «ДжетПорт 
Юг» к системе «VIS 2.0» были 
подключены аэропорты Пул-
ково-3, Сочи, Анапа, Геленд-
жик и Краснодар.

Таким образом, VIS на дан-
ный момент – это:

– 6 аэропортов, подключен-
ных к системе;

– 400 уникальных пользова-
телей Web-сайта по разворот-
ным рейсам; 

– более 5000 отправляемых 
SMS и EMAIL-сообщений в 
месяц.

По поводу подключения или 
демо-доступа к сервису присы-
лайте запрос на vis@vipport.ru.

Расширение возможностей
Компания Click Aviation Network оказывает комплекс 
услуг по обеспечению полетов, охватывая основные 
виды авиационной деятельности, такие как: планиро-
вание полетов, брифинг и диспетчеризация, наземное 
обслуживание, организация безопасности, получение 
разрешений на пролет/посадку, обеспечение заправок 
топливом и организация поставок бортпитания. 

Поскольку глобальная сеть 
Click продолжает развивать-
ся благодаря открытию новых 
офисов, сервисных станций и 
расширенному сотрудничест-
ву с FBO и ключевыми игро-
ками авиационной отрасли, 

также возрастает и спектр ока-
зываемых услуг по обеспече-
нию полетов. В последние 
месяцы повысилась эффек-
тивность, рентабельность и 
всеобъемлющее воздействие 
оказываемых услуг за счет 

консолидации основных ре-
сурсов по регионам. 

Одним из важных фак-
торов, влияющих на разви-
тие компании, является Click 
Omega Platform. Эта универ-
сальная цифровая платформа 
позволяет чартерным броке-
рам, поставщикам, операто-
рам и другим специалистам 
авиационной отрасли мгно-
венно обмениваться инфор-
мацией и ресурсами с помо-
щью технологии «искусствен-
ного интеллекта». Благодаря 

самым свежим обновлени-
ям и динамичному, удобному 
интерфейсу Click Omega по-
зволяет пользователям свя-
зываться с партнерами, раз-

вивать свой бизнес, расши-
рять диапазон возможностей 
и обеспечивать конкуренто-
способные цены в интересах 
всех сторон.
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ДЕЛОВАЯ  АВИАЦИЯ  РОССИИ
специальный проект

Особая специфика
В рамках дискуссии «Деловая авиация:  
векторы развития»
Сергей Геннадьевич Пугин,  
генеральный директор  
ООО «ДжетПорт СПб»

На сегодняшний день в воздуш-
ном и авиационном законодатель-
стве РФ нет четко прописанных 
правил работы с рейсами биз-
нес-авиации. Предвижу закон-
ный вопрос: «А чем, собственно, 
отличается бизнес-авиация от 
гражданской авиации или авиа-
ции общего назначения?» Ответ 
простой: «Масштабом!» Пассажи-
ропоток и суточный план крупных 
аэропортов и ЦБА несопоставим.

Так, например, за год мы обслужи-
ваем около 22 000 пассажиров. Такое 
же количество оператор ВВСС («Воз-
душные ворота Северной столицы») в 
основном терминале Пулково обслу-
живают за ОДИН день!!! Ситуация ли-
дера бизнес-авиации в России – ЦБА 
Внуково-3 немного лучше: почти 100 
000 ежегодных пассажиров. Между-
народный аэропорт Внуково в своем 
терминале обслуживает столько же за 
ДВА дня! 

Специфика полетов бизнес-авиа-
ции еще и в том, что на одном ВС ле-
тает в среднем не более пяти пасса-
жиров, хотя размер ВС бизнес-авиа-
ции ничем не ограничен. А требова-
ния Министерства транспорта России 
к главному оператору и оператору биз-
нес-рейсов одинаковые. Многие тре-
бования обязательны для крупных аэ-
ропортов и рекомендательны для аэ-
ропортов региональных. Но в список 
крупных авиационных предприятий, 
таких как Шереметьево, Внуково и 
Пулково, попали и ЦБА – Внуково-3 
и Пулково-3.

То есть «кормят как маленьких, а 
спрашивают – как с больших»!

Приведу несколько наиболее типич-
ных требований, показывающих слож-
ность их выполнения Центром БА.

Согласно федеральным авиацион-
ным «Требованиям авиационной без-
опасности к аэропортам», утвержден-
ным приказом Минтранса России № 
142 от 28 ноября 2005 г., в аэропортах 
создаются зоны безопасности шири-
ной не менее 30 метров от зданий аэро-
вокзальных комплексов. Где же найти 
столько земли для небольшого терми-
нала БА? Хотя каждый а/м заранее за-
является к конкретному рейсу и про-
пускается кo входу терминала службой 
безопасности ЦБА только через обору-

дованный КПП, да и количество таких 
машин минимально.

Тот же приказ № 142 Минтранса 
обязывает иметь минимальную пло-
щадь 476 кв. м для размещения зон 
входного, предполетного, послепо-
летного досмотра пассажиров на меж-
дународных и внутренних воздушных 
линиях, экипажей, сотрудников и еще 
трехуровневой системы досмотра бага-
жа с огромной автоматической рентге-
но-телевизионной установкой.

Требования по обустройству воз-
душного пункта пропуска добавляют 
еще минимум 284 кв. м. С учетом обя-
зательных санитарно-технических по-
мещений  – еще 142 кв. м, стойки реги-
страции пассажиров и багажа – 100 кв. 
м. Итого получается более 1000 кв. м, 
которые необходимо предусмотреть в 
терминале БА для обслуживания всего 
50 пассажиров в сутки! Это 50% всей 
нашей площади терминала ЦБА.

К примеру, в ЦБА № 1 в Европе  –
Кот’Д’Азур в Ницце, с общей площа-
дью терминала, сопоставимой с Пулко-
во-3, предусмотрено менее 5% для всех 
контрольных органов при обслужива-
нии рейсов в 15 раз больше, чем у нас.

Согласно другому приказу Мин-
транса РФ № 104 от 25 июля 2007 г. 
«Об утверждении правил проведения 
предполетного и послеполетного до-
смотров», досмотр бортовых запасов, 
бортового питания производится в 
специально оборудованных пунктах 
и местах комплектования. Это допол-
нительные площади, оборудование 
и сотрудники САБ. Однако каждый 
пассажир бизнес-авиации заказыва-
ет блюда на свой вкус из любимого 
ресторана, скомплектованное и упа-
кованное бортпитание доставляется 
заранее прямо в ЦБА для дальнейше-
го досмотра и загрузки на борт ВС.

Также стоит обратить внимание на 
численность групп, выделяемых для 
предполетного досмотра ВС, кото-
рые, согласно руководящим докумен-
там, должны быть не менее 4 человек. 
Однако во многих ВС бизнес-авиации 
производство предполетного досмо-
тра даже двумя инспекторами невоз-
можно ввиду небольшого простран-
ства салона.

Согласно утвержденному Росавиа-
цией порядку регистрации и опублико-
вания сборов и тарифов, все аэропор-
ты, включая ЦБА, обязаны публико-
вать свои тарифы в Центре расписания 
и тарифов Транспортной клиринговой 
палаты. Данное правило препятствует 
оперативному и конкурентному раз-
витию Центров БА (не имеющих ста-
тус субъекта естественной монополии) 
по причине длительного периода пу-
бликования (30 дней) и невозможно-
сти предоставления гибких индивиду-
альных скидок для отдельных эксплу-
атантов конфиденциально.

В заключение хотелось бы напом-
нить о важности рейсов бизнес-ави-
ации как инструмента первой необ-
ходимости в экономическом разви-
тии всех регионов России и в между-
народном сотрудничестве. С учетом 
вышеизложенного можно рекомен-
довать Министерству транспорта РФ 
дать следующие поручения:

1. Прописать бизнес-авиацию как от-
дельный вид гражданской авиации для 
возможности переработки руководящих 
документов в части, касающейся. 

2. Установить рекомендательный 
характер части обязательных проце-
дур или отменить в целом.

3. Определить порядок и орган, спо-
собствующие активному принятию 
предложений ЦБА, их дальнейшему со-
гласованию и утверждению министер-
ствами и федеральными службами РФ, 
задействованными в сфере транспорта.

С уверенностью можно сказать, 
что данная тема не потеряет своей 
актуальности и в ближайшем бу-
дущем, поэтому для двустороннего 
открытого диалога с представителя-
ми государственных структур обсу-
ждение вышеизложенных моментов 
будет крайне полезно для включе-
ния в деловую программу выставки 
RUBAE в 2019 году.

Malpensa Prime
Успех Linate Prime дал путевку в жизнь новому дети-
щу Milano Prime – комплекс Malpensa Prime планиру-
ют открыть в июне 2019 года. Семейство Milano Prime – 
воплощение превосходного качества на итальянском 
рынке деловой авиации – готовится к пополнению: 
вслед за успешным открытием первого в Италии и пято-
го в Европе аэропорта гражданской и деловой авиа-
ции Milano Linate Prime, летом 2019 года планируется 
открыть Milano Malpensa Prime – новый терминал гра-
жданской авиации в международном аэропорту Милана.

Новая авиагавань будет осна-
щена всем необходимым для 
успешного обслуживания гра-
жданских и деловых авиали-
ний: терминалом для пасса-
жиров и экипажей, перроном 
и уже действующим ангаром 
для стоянки служебных само-
летов последнего поколения.

Новый терминал будет 
иметь форму многогранника, 

который впишется в пейзаж как 
своего рода ограненный брил-
лиант и будет мгновенно узна-
ваем как с неба, так и с земли. 
Отделка общих зон и специ-
альных залов будет выполне-
на с использованием ценных 
пород древесины, а благодаря 
изысканному дизайну интерь-
ера и элегантным световым ре-
шения пассажиры и члены эки-

пажа смогут отдохнуть в уютной 
обстановке. В аэропорту также 
будут предусмотрены специ-
альные пункты досмотра и 
контроля безопасности.

«Милан – не только сто-
лица моды и дизайна, но и 
одно из самых популярных 
в мире направлений, куда 
едут и по делу, и на отдых, – 
прокомментировала Кьяра 
Дориготти (Chiara Dorigotti), 
генеральный директор груп-
пы SEA Prime. – «Новый» аэ-
ропорт Malpensa Prime станет 
транспортным окном не толь-
ко в Ломбардию, но и во всю 
Европу, предоставив туристам 
возможность с удобством до-
бираться до жемчужин этого 
региона – озера Комо, швей-
царского кантона Тичино и 

области Валле-д’Аоста. От-
крытие нового терминала по-
зволит еще больше повысить 
качество наших услуг, уже ока-
зываемых аэропортом Linate 
Prime, который располагается 
всего в 7 км от Милана».

В первом полугодии 2018 
года в аэропортах Linate Prime 
и Malpensa Prime зарегистри-
рован рост трафика на 3%, что 
превышает общеевропейские 
показатели (2,7%) за тот же 
период.

Ярослав Одинцев:  
«У российской деловой 
авиации есть будущее!»

– На ваш взгляд, какие пробле-
мы развития деловой авиации в 
России сегодня наиболее акту-
альны?

– К сожалению, проблемы 
развития деловой авиации в 
России остаются неизменны-
ми на протяжении уже многих 
десятков (!) лет. Основными из 
них являются:

- необоснованно высокие 
требования по авиационной 
и транспортной безопасности 
местных авиационных вла-
стей к местным FBO (опера-
торам аэропортов, предостав-
ляющих услуги наземного об-
служивания ВС и пассажиров), 
такие же жесткие и бескомпро-
миссные, как и применяемые 
к аэропортам, обслуживаю-
щим регулярные авиакомпа-
нии, без учета колоссальной 
разности пропускной способ-
ности пассажирских термина-
лов и общего количества пасса-
жиропотока;

- практически полное отсут-
ствие российских инструмен-
тов для приобретения россий-
скими заказчиками бизнес-
джетов иностранного произ-
водства либо необоснованно 
высокие ставки по кредитова-
нию в случае, когда удается со-
гласовать предоставление дан-
ной услуги отдельной финансо-
вой структурой (банком);

- также необоснованно высо-
кими являются и действующие 
ставки в случае приобретения 
ВС российской авиакомпанией 
в операционный либо финан-
совый лизинг;

- категорические ограниче-
ния в реализации компетен-
ции высококвалифицирован-
ного инженерно-технического 
персонала, осуществляющего 
услуги по проведению ремонт-
ных работ и обслуживанию ВС 
деловой авиации иностранно-
го производства, в виде чрез-
вычайно высоких таможенных 
платежей и НДС, применяемых 
к ввозимым в РФ компонентам 
и запчастям иностранного про-
изводства;

- «утечка» денежных средств 
из бюджета и радикальные ог-
раничения в развитии россий-
ских авиакомпаний деловой 
авиации по причине нежела-
ния владельцев ВС ввозить их 
в РФ под управление россий-
ской авиакомпанией, обосно-
ванное таможенными плате-
жами и НДС, применяемыми 
в данном случае;

- слабый интерес со сторо-
ны российских потенциаль-
ных и нынешних владельцев 

бизнес-джетов к российско-
му продукту – Sukhoi Business 
Jet, который связан с отсутст-
вием положительного образа и 
привлекательного имиджа на 
рынке деловой авиации, несмо-
тря на то что на данный момент 
это единственная альтернати-
ва бизнес-джету иностранного 
производства, способная удов-
летворить как корпоративные, 
так и личные потребности в пе-
релетах российских клиентов, а 
также способствовать развитию 
деятельности российских ави-
акомпаний и компаний, пре-
доставляющих услуги по ТОиР 
данных ВС;

- и самый больной вопрос – 
это осуществление внутрирос-
сийских перевозок, т.н. «кабо-
таж», четкого определения ко-
торому до сих пор нет в норма-
тивно-законодательной базе, 
а значит, каждый отдельный 
сотрудник таможенной служ-
бы может идентифицировать 
любую внутреннюю перевоз-
ку на ВС с иностранной ре-
гистрацией как нелегальную 
с последующими не только 
финансовыми, но и уголов-
ными санкциями по отноше-
нию ко всем участниками дан-
ного процесса.

– Какие меры и шаги, по ва-
шему мнению, могут способст-
вовать более динамичному раз-
витию деловой авиации в России? 

– Отвечая на данный вопрос, 
нельзя не отметить тот момент, 
что, несмотря на отсутствие 
готовых результатов по разви-
тию деловой авиации в России, 
шаги в данном направлении ак-
тивно предпринимаются. И что 
не может не радовать – всеми 
участниками данного процесса. 
Правительство уже подготови-
ло проект федерального закона 
о внесении изменений в дейст-
вующие Таможенный и Нало-
говый кодексы РФ, предусма-
тривающий:

- освобождение от обложе-
ния НДС ввозимых авиаци-
онных двигателей, запчастей и 
комплектующих изделий, ис-
пользуемых для строительства 
и/или модернизации на терри-
тории РФ гражданских ВС;

- обложение НДС по ставке в 
размере 0 процентов операций 
по реализации гражданских 
ВС, подлежащих регистрации в 
Госреестре гражданских ВС РФ;

- обложение НДС по ставке в 
размере 0 процентов операций 
по реализации работ (услуг) по 
строительству указанных ВС;

- обложение НДС по став-
ке в размере 0 процентов опе-

раций по реализации услуг по 
передаче гражданских ВС, за-
регистрированных в Госреестре 
гражданских ВС РФ, по догово-
рам аренды/лизинга;

- обложение НДС по став-
ке в размере 0 процентов опе-
раций по реализации авиаци-
онных двигателей, запчастей и 
комплектующих изделий, ис-
пользуемых для производства 
и/или модернизации в РФ гра-
жданских ВС.

Российский самолетопро-
изводитель АО «ГСС» при 
поддержке правительства 
также предпринимает актив-
ные шаги по продвижению ВС 
Sukhoi Business Jet на рынок де-
ловой авиации. И для россий-
ских клиентов в ближайшем бу-
дущем он будет, безусловно, ин-
тересен и актуален. 

– Что представляет ваша 
компания на RUBAE 2018 и ка-
ковы ваши ожидания от этой 
выставки? 

– Наша компания – это рос-
сийская авиакомпания биз-
нес-авиации, и на выставке 
мы представляем весь ком-
плекс услуг, востребованных 
в данной отрасли. Это и ме-
неджмент ВС, и организация 
чартерных рейсов, и органи-
зация наземного обслужива-
ния, и консалтинговые услу-
ги по любым вопросам, каса-
ющимся деловой авиации. Из 
последних достижений ком-
пании – подписание согла-
шения с АО «ГСС» на оказа-
ние услуг по продаже самоле-
тов российского производства 
Sukhoi SuperJet в любой ком-
поновке по желанию заказчи-
ка для корпоративных и лич-
ных перелетов. Имея достаточ-
ный опыт эксплуатации дан-
ного типа ВС в собственном 
парке авиакомпании, можем 
смело заявить о своей готов-
ности не только в части ока-
зания помощи по приобрете-
нию данного самолета, инте-
рьерным решениям и допобо-
рудованию (дополнительный 
бак, трап), но и по его обслу-
живанию. Для этого у нас есть 
все: подготовленный летный и 
инженерно-технический пер-
сонал, соответствующая ма-
териально-техническая база, 
концепция индивидуального 
подхода к каждому отдельному 
клиенту, основанная на прин-
ципе максимального удовлет-
ворения персональных нужд и 
потребностей. 

Более того, предполагая, 
как уже говорилось выше, раз-
витие интереса к российско-
му бизнес-джету, основанного 
в том числе и на оптимизации 
расходов по его содержанию и 
соблюдению норм действую-
щего законодательства в части 
осуществления внутренних пе-
ревозок, в том числе и в Крым 
(одно из самых популярных на-
правлений), подписываем со-
глашение с компанией ГТЛК о 
поставке в операционный ли-
зинг двух ВС в корпоративной 
компоновке (19 мест). Увере-
ны, что они будут пользовать-
ся спросом! У российской дело-
вой авиации, российских ави-
акомпаний и российских биз-
нес-джетов, безусловно, есть 
будущее!
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Ренессанс в Геленджике 
12-й Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроаваисалон-2018»

Валерий Стольников, 
Геленджик – Москва, фото автора

По абсолютно единодушному мнению участников, 
гостей, экспертов и просто отдыхавших поблизости, 
в этом году хорошо известный и уникальный по свое-
му формату российский Гидроавиасалон (проводится 
по четным годам в сентябре в бухте Геленджика) прев-
зошел все ожидания, выступил ярко, насыщенно и на 
высоком уровне, так что можно с полным на то осно-
ванием говорить о возрождении и дальнейшем разви-
тии этого примечательного проекта. И дело не только 
в рекордных цифрах, обилии подписанных документов 
и высоком уровне гостей… Сам дух мероприятия, его 
энергетика стали другими и словно помолодели. Орга-
низатором «Гидроавиасалона-2018» выступил Минпро-
мторг России, устроителем – ПАО «Объединенная ави-
астроительная корпорация», операторами – ОАО «Ави-
асалон» и ТАНТК им. Бериева.

Итак, уже 12-я по счету Ме-
ждународная выставка и на-
учная конференция по ги-
дроавиации «Гидроаваиса-
лон-2018» завершила свою 
работу с рекордными (по ста-
тистике организаторов) пока-
зателями. Всего в мероприя-
тии приняли участие 203 ком-
пании из шести стран мира, 
что является пусть локальным, 
но рекордом. Площадь экспо-
зиции превысила 4 тыс. кв. м. 
В рамках выставки были под-
писаны документы на постав-
ку более чем 180 самолётов и 
вертолётов. И это тоже – ре-
корд для Геленджика. 

Стенды компаний были 
размещены в полностью кон-
диционируемых павильонах 
A и C. В павильоне D была 
развёрнута экспозиция «Циф-
ровая промышленность», 
участие в которой приняли 
42 компании. Ряд воздуш-
ных судов был представлен 
на «Гидроавиасалоне» впер-
вые, новинками стали само-
лёт местных воздушных линий 
L-410UVP-E20 и лёгкий само-
лёт Т-500А, установленные на 
поплавковые шасси. Всего на 
статических стоянках в аэро-
порту Геленджика и на гидро-
базе ТАНТК им. Г.М. Берие-

ва, а также в полёте было пред-
ставлено 52 воздушных судна, 
кроме того, демонстрирова-
лось шесть катеров.

«Гидроавиасалон-2018» не 
имеет аналогов и по числу 
новаций в деловой програм-
ме. Впервые дискуссии экс-
пертов охватили темы циф-
ровизации и роботизации, 
создания и применения бес-
пилотных авиационных си-
стем. Новыми тематически-
ми треками стали «Создание 
и эксплуатация беспилот-
ных и роботизированных си-
стем», «Программно-аппарат-
ные комплексы и цифровые 
платформы». В ходе более чем 
60 мероприятий выступило 
свыше 200 спикеров, включая 
экспертов с мировым именем, 
присутствовало свыше 2,5 тыс. 
слушателей. На мероприятии 
была представлена и прош-
ла тестирование инженерная 
платформа «ИнтеллектПро». 
120 экспертов, работавших в 
составе 12 групп, предложили 
своё видение цифровой транс-
формации авиационной про-
мышленности.

Специально для комфорт-
ной работы специалистов по-
строен Конгресс-центр пло-
щадью 1800 кв. м, в котором 

разместилась экспозиция 
«Цифровая промышлен-
ность», залы для проведения 
конференций и круглых сто-
лов, а также пресс-центр. Па-
вильоны, кстати, тоже пред-
стали обновленными и словно 
посвежевше-помолодевшими. 

О заключенных на салоне 
сделках хочется сказать под-
робнее…

За четыре дня работы участ-
ники поставили подписи под 
соглашениями на поставку 
150 вертолётов производства 
холдинга «Вертолеты России» 
для Национальной службы 
санитарной авиации. Также 
вертолётостроитель поставит 
Ка-32А11ВС для авиакомпа-
нии «Авиалифт-Владивосток» 
и два «Ансата» для дагестан-
ской авиакомпании «Авиапа-
труль». Компания «РусАвиа» 
выступила стартовым заказ-
чиком сельскохозяйственно-
го самолёта Т-500. «Государ-
ственная транспортная ли-
зинговая компания» подпи-
сала соглашения о поставке 
четырёх самолётов SSJ100 для 
авиакомпании «Северсталь», 
вертолёта Ми-8 для Научно-
производственной компании 
«ПАНХ». Кроме того, лизин-
годатель подписал соглаше-
ние о намерениях по разра-
ботке и использованию про-
граммного обеспечения по 
контролю за парком воздуш-
ных судов ГТЛК с компанией 
Connected Aircraft Enterprise. 
Крупные сделки состоялись 
у ТАНТК им. Г.М. Бериева: 
подписаны соглашения с ави-
акомпаниями США и Чили на 
поставку шести самолётов Бе-
200ЧС и опционы ещё на де-
вять самолётов этого типа.

Также было подписано со-
глашение о сотрудничестве 
между Центральным инсти-
тутом авиационного мото-
ростроения имени П.И. Ба-
ранова и Уральским заводом 
гражданской авиации, кото-

рые будут совместно разви-
вать проект восстановления 
серийного производства ави-
ационных поршневых дви-
гателей для самолётов, вер-
толётов и беспилотных лета-
тельных аппаратов.

Кроме того, «Гидроавиаса-
лон» стал подлинным празд-
ником для жителей и гостей 
Геленджика: в небе над Ге-
ленджикской бухтой прошли 
демонстрационные полёты, 
состоялись соревнования по 
высшему пилотажу «Кубок 
МАКС» с участием ведущих 
спортсменов, а в акватории 
состязались участники Дет-
ского дивизиона Националь-
ной парусной лиги и Чемпио-
ната России по аквабайку.

Программа полётов, несмо-
тря на сложные метеоусловия, 
вызвала восторженную реак-
цию зрителей. В небо над Ге-
ленджикской бухтой поднялись 
пилотажные группы «Стрижи» 
и «Первый полет». Демонстра-
ционные полёты выполнили 
самолёты-амфибии Бе-200ЧС 
и Бе-103, легкомоторные лета-
ющие лодки, вертолёты.

«Гидроавиасалон» в 2018 
году стал самым спортивным 
мероприятием. Впервые со-
стоялись полёты в рамках 
отборочного этапа соревно-
ваний по высшему пилота-

жу «Кубок МАКС». По ре-
шению жюри, победителем 
стал Роман Овчинников, на-
бравший 2290 баллов. Немно-
го отстал Дмитрий Самохва-
лов с результатом 2225 баллов. 
Юрий Шурко и Ирина Марко-
ва набрали 2170 и 1550 баллов 
соответственно.

В дни работы выставки 
прошли соревнования в рам-
ках Чемпионата России по 
аквабайку. Заезды проводи-
лись в трёх дисциплинах: сла-
лом, кольцевые гонки и фри-
стайл. Самая упорная борьба 
развернулась в дисциплине 
фристайл, где победу одер-
жал Сергей Чемезов. Веду-

щие российские спортсмены, 
чемпионы различных сорев-
нований по экстремальным 
водным видам спорта, сдела-
ли подарок для жителей и го-
стей Геленджика, представив 
уникальное шоу на воде «Кос-
мическая Одиссея». Ночная 
версия шоу в неоновых огнях 
и фейерверках прошла в ходе 
торжественного открытия вы-
ставки.

Также прошёл этап Детско-
го дивизиона Национальной 
парусной лиги.

На полях «Гидроавиасало-
на-2018» прошёл ряд меро-
приятий кадровой и профори-
ентационной направленности. 

Так «Объединенная авиастро-
ительная корпорация» прове-
ла форум для перспективно-
го кадрового резерва. Состо-
ялась презентация создава-
емых в Геленджике детских 
центров планерного, парусно-
го и водно-моторного спорта 
«Авиастарт», «Алые паруса» и 
«Формула будущего». Для того, 
чтобы максимально увеличить 
детскую аудиторию салона, 
организаторы выставки сде-
лали вход ребят в возрасте до 
14 лет бесплатным. За четыре 
дня салон посетили более 3,5 
тыс. детей, пришедших как с 
родителями, так и в составе 
организованных групп.

На новый уровень вышла 
демонстрация детского на-
учно-технического творче-
ства. В павильоне «Авиация 
будущего» были представле-
ны работы юных изобретате-
лей – участников аэрокосми-
ческих смен в детских лаге-
рях, организованных ОАК. В 
субботу, 8 сентября, Д. Ман-
туров вручил ноутбук и 3D-
принтер школьнику Макси-
му Кожевникову, который два 
года назад пообещал запатен-
товать созданный им беспи-
лотник «ВЖИК». Министр, в 
свою очередь, поощрил ини-
циативного и изобретательно-
го ребёнка ценным подарком.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про-
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 77-12380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 77-14566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС77-19251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над-
зо ру за со блю де ни ем за ко но-
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль-
тур но го на сле дия.
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«Лидеры конкурентных закупок»
Больше 100 крупнейших компаний страны направили заявки на участие в премии «Лидер конкурентных заку-
пок» – главном конкурсе для российских заказчиков. Прием заявок идет до 18 сентября, а победители будут 
названы на торжественной церемонии награждения 25 октября в Москве.

Проекты участников будет оценивать общественный 
совет премии, в который в этом году вошло 63 независи-
мых эксперта и директора по закупкам. Среди них пред-
ставители компаний «СИБУР», «Мегафон», ММК, «ГЛО-
НАСС» «М.Видео», Siemens, McDonalds и других. Именно 
они проголосуют за проект каждого участника и определят 
лучших заказчиков России этого года. 

Председатель общественного совета премии и совета ди-
ректоров B2B-Center Александр Бойко рассказал о главной 
задаче конкурса:

«Наша миссия – привлечь общественное внимание к 
сфере закупок и показать выдающиеся проекты в отрасли. 
Мы видим, что за семь лет проведения конкурса, закупки 
из тяжеловесного бюрократического процесса преврати-
лись в современный высокотехнологичный способ сделать 
компанию успешнее и эффективнее. Каждый год растет 
число участников и экспертов общественного совета. Все 
они получают возможность узнать о передовом опыте из 

первых рук, а потом применить его в своей компании. Мы 
рады, что премия сама стала одним из факторов, который 
мотивирует российский бизнес развиваться и совершенст-
вовать закупочный процесс».

Отправить заявку на премию «Лидер конкурентных за-
купок» можно до 18 сентября на сайте http://www.premia-
zakupki.ru

Премия «Лидер конкурентных закупок» была учреждена в 2012 
году электронной торговой площадкой B2B-Center для привле-
чения внимания к наиболее значимым проектам в области заку-
пок.  Ежегодно в конкурсный отбор включаются сотни номинан-
тов, чтобы получить экспертную оценку своих достижений в 
сфере закупок и обменяться опытом с коллегами. В числе лауре-
атов премии «Лидер конкурентных закупок» прошлых лет – 
«Норильский никель», «НЛМК», «ММК», «Северсталь», «МТС», 
«Росатом», «Мегафон», «Уралвагонзавод», «КАМАЗ», «Челябин-
ский трубопрокатный завод», «Интегра», «МГТС», «Кордиант».




