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Здравствуй, RUBAE 2018!
Greetings, RUBAE 2018!
Исторический день деловой авиации России

Historic day of business aviation of Russia

RUBAE – это единственная в 
России и странах СНГ масштаб-
ная выставка деловой авиации 
международного уровня, кото-
рая дает уникальную возмож-
ность встретиться на одной 
площадке с представителями 
практически всех ведущих ком-
паний данного сегмента миро-
вой авиации – разработчиков 
авиатехники, производителей, 
брокеров, дизайнеров, обеспе-
чивающих сервис, кейтеринг, 
обслуживание и т.д. данного 
сегмента, а также авиацион-
ных властей России, междуна-
родных союзов и ассоциаций 
деловой авиации. 

Первая в своей истории 
выставка RUBAE отличается 
хорошими показателями: всего 
в ней участвуют около 70 компа-

ний, представляющих практиче-
ски весь спектр бизнес-направ-
лений деловой авиации. Помимо 
производителей самолетов и 
вертолетов, в RUBAE принима-
ют участие брокеры, операто-
ры, авиакомпании, провайдеры 
различных услуг – от ресторанов, 
предоставляющих бортовое пита-
ние, до ателье, готовых предоста-
вить уникальную обшивку салона.

Общая выставочная пло-
щадь закрытой экспозиции  
RUBAE 2018 составляет 5 000 
кв. м. На открытой площадке 
статической экспозиции пред-
ставлено около 20 воздушных 
судов самых разных производи-
телей. В том числе Bombardier, 
Embraer, Dassault Aviation. 

Сегодня в истории развития 
деловой авиации России – 
особый день: начало рабо-
ты первой Международной 
выставки RUBAE 2018 
(Russian Business Aviation 
Exhibition). Унаследовав опыт, 
традиции и наработки попу-
лярной Jet Expo, RUBAE выво-
дит этот безусловно главный 
выставочно-форумный про-
ект российской бизнес-ави-
ации на новый и значитель-
но более высокий уровень. 
Причем по целому ряду про-
фессиональных критериев, а 
также по значительно увели-
чившейся и расширившейся 
линейке возможностей для 
участников и гостей. В общем, 
сегодня – безусловно исто-
рический день. Поздравим с 
этим друг друга!

Окончание на стр. 6

Today is a special day in the history of development of 
business aviation in Russia: start of the first International  
RUBAE 2018 exhibition (Russian Business Aviation Exhibition). 
Using the experience, traditions and practices of popular Jet 
Expo, RUBAE brings this indeed central exhibition and forum 
project of the Russian business aviation to a new and a much 
higher level. This is evidenced by a number of professional cri-
teria, as well as by a significant increase in the range of oppor-
tunities for exhibitors and guests. Generally, today is certainly 
a historic day. Let us congratulate each other on this!

RUBAE is the only large-scale 
exhibition of business avia-
tion on the international level 
in Russia and CIS countries, 
which provides a unique chance 
to meet representatives of vir-
tually all leading companies in 
this segment of global aviation: 
developers of aviation equip-
ment, manufacturers, brokers, 

designers, providers of servic-
es, catering, maintenance, etc. 
in this segment – all at the same 
place. The exhibition is also vis-
ited by aviation authorities of 
Russia, executives of interna-
tional unions and associations 
of business aviation. 

The end of article on page 6

От первого лица / First-person point of view
Александр Нерадько: «Уверен, что RUBAE 2018 оставит много приятных  
воспоминаний у всех, кто прикоснется к шедеврам гражданского самолетостроения»

Alexander Neradko: ‘I’m sure that RUBAE 2018 will be very memorable to those who have come 
into touch with the masterpieces of civil aircraft engineering’

«Уже много лет с большим профессиональ-
ным интересом посещаю выставку Jet Expo, 
которая c этого года называется Russian 
Business Aviation Exhibition – RUBAE. Что 

символично – она проводится в самом актив-
ном с точки зрения обслуживания пользова-
телей бизнес-авиации аэропорту России – 
Внуково-3.

Несмотря на введение санкций в отноше-
нии ряда отраслей экономики нашей страны, 
отмечается, что интерес к бизнес-авиации 
не снижается. Наоборот, количество поле-
тов в этом сегменте авиаперевозок ежегод-
но растет как на международных, так и на 
внутренних направлениях. Наиболее вос-

требованы полеты по маршрутам между 
городами с развитой промышленной инфра-
структурой, с финансово-экономическими 
институтами (банками, штаб-квартирами 
крупных корпораций и пр.) и туристически-
ми центрами.

На выставке RUBAE традиционно демон-
стрируются самые современные образцы 
самолетов и вертолетов от ведущих произ-
водителей со всего мира. 

По просьбе «Show-Daily RUBAE 2018» 
своими впечатлениями и ожиданиями 
накануне открытия RUBAE 2018 делится 
Александр Васильевич Нерадько – руко-
водитель Федерального агентства воз-
душного транспорта (Росавиация).

Окончание на стр. 3

Comlux & Sukhoi SBJ
Впервые на выставке  
во Внуково-3 

Не просто ребрендинг!
Beyond Rebranding

Первая и единственная
The first and the sole Russian
air operator

«ЦУГА «РусАэро»:  
обеспечение полетов  
в любой точке мира
CCAS RusAero: providing flights
anywhere in the world

Спикеры и темы  
деловой программы 
RUBAE
Speakers and themes of the
business program RUBAE

От Jet Expo – к RUBAE

Отслеживание  
подготовки рейсов
Service for monitoring of flight 
preparation

Cхема расположения 
участников выставки
Scheme for placing exhibitors

2

4

5

В НОМЕРЕ / CONTENT

8

9

10

11



2

№01, 12 сентября 2018 года

Официальное ежедневное издание выставки

20
18 OFFICIAL SHOW-DAILY: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Russian Business Aviation Exhibition

Открывшаяся сегодня на базе аэропорта Внуково-3 обновленная 
Международная выставка деловой авиации RUBAE 2018 явля-
ется логическим развитием широко известного в мире дело-
вой авиации выставочного 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 нако-
пила за эти годы Jet Expo, RUBAE 2018 обогащает привычную 
уже модель за счет насыщенной деловой программы, расши-
рения круга участников и гостей, расширения линейки инфор-
мационных и имиджевых услуг для экспонентов, партнеров и 
гостей. Так что налицо не просто ребрендинг, но выход проек-
та на новый и еще более высокий профессиональный уровень, 
что позволит выставке привлечь более широкую аудиторию и 
сделать 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.

RUBAE 2018, a revitalized International Business Aviation Exhibition opened today at Vnukovo-3 airport, is the next logical step in devel-
opment of the famous business aviation exhibition project Jet Expo, which used to regularly gather the key industry players, experts, 
representatives of state regulatory agencies, etc. here on the same Vnukovo grounds.Having incorporated the best practices of Jet 
Expo, RUBAE 2018 enriches the familiar model with an eventful congress program, widened circle of exhibitors and guests, expanded 
range of information and advertising services for exhibitors, partners and guests. Beyond rebranding, these are the signs of a higher 
professional level, which will help the exhibition attract broader audience and make it more identifiable among the world air shows and 
fairs. Igor Mudrik – General Director of JSC ‘VIPPORT’, the renewed exhibition’s organizer – spoke about peculiarities of RUBAE 2018.

Окончание на стр. 7  /  the end of article on page 7

Не просто ребрендинг!
RUBAE: новый формат, новые задачи, новые возможности

Beyond Rebranding
RUBAE: New Format, New Goals, New Possibilities 

VTS Jets: максимальный уровень
VTS Jets: maximum level
В мае 2018 года компания VTS 
Jets, специализирующаяся на 
линейном техобслуживании 
бизнес-джетов производства 
Bombardier, успешно прошла 
ежегодный аудит EASA на рас-
ширение одобренной сферы 
деятельности и достигла мак-
симально возможного уровня 
по линейному ТО этих ВС. 

С 2016 по 2018 год производи-
тельность компании росла в сред-
нем на 80-85% ежегодно, однако 
в компании есть понимание, что 
дальнейший рост объемов воз-
можен преимущественно за счет 
расширения одобренной сферы 
деятельности в рамках базового 
ТО. Генеральный директор ком-
пании Андрей Акопов отмечает, 
что стратегия развития VTS Jets 
предусматривает дальнейшее 
углубление в тяжелые формы ТО 

бизнес-джетов, но это потребует 
совершенно иных капиталовло-
жений и кадровых решений, что 
займет не менее двух лет. 

Помимо этого, VTS Jets пла-
нирует освоить новые типы ВС 
производства Bombardier, кото-
рые ожидаются к поступлению на 
рынок – это Global 7500 (ранее 
Global 7000) и, в перспективе, 
Global 8000. В июле 2018-го VTS 
Jets стала членом Объединенной 
национальной ассоциации дело-
вой авиации (ОНАДА). 

Генеральный директор компа-
нии надеется, что участие в рабо-
те организации позволит добить-
ся принципиальных изменений 
в области законодательства. 
Особенно это касается смягче-
ния ввозных пошлин и таможен-
ного НДС, так как в противном 
случае стоимость ввозимых в 
Россию компонентов, как прави-

ло, будет превышать стоимость 
перелета бизнес-джета на ТО в 
западные центры, и вся дальней-
шая деятельность по расшире-
нию в сторону базового обслу-
живания не будет иметь смысла. 
В свою очередь г-н Акопов воз-
главил комитет ОНАДА по техни-
ческому обслуживанию деловых 
самолетов.

Кроме того, в этом году VTS 
Jets вступила в Канадскую дело-

вую ассоциацию в России и 
Евразии (CERBA) – независимую 
некоммерческую организацию, 
деятельность которой направле-
на на развитие деловых отноше-
ний между Канадой и Евразией. 
Решение вступить в международ-
ную ассоциацию было принято в 
рамках сотрудничества с канад-
ским производителем Bombardier, 
который является одним из основ-
ных участников CERBA.

In May 2018 VTS Jets, a com-
pany specialized in technical 
maintenance of business jets 
manufactured by Bombardier, 
has successfully passed EASA 
audit for extension of the list 
of permitted activities and 
reached maximum possible 
level of linear technical main-
tenance of the said aircraft. 

From 2016 till 2018 the average 
growth of company performance 
efficiency had been 80–85% 
annually, yet, the company under-
stands that further increase in 
output is mainly possible through 
extension of the certified spheres 

of activities within the frame of 
basic technical maintenance. 
General Director Andrey Akopov 
notes that development strate-
gy for VTS Jets implies delving 
deeper into heavy forms of busi-
ness jets maintenance, but this 
requires wholly different rate of 
investments and personnel solu-
tions, which may take at least two 
years. 

Furthermore VTS Jets compa-
ny is planning to master new types 
of Bombardier-manufactured 
aircraft expected on the mar-
ket: Global 7500 (previous-
ly Global 7000) and in the long 
view Global 8000. In July 2018 

VTS Jets became a member of 
Russian United Business Aviation 
Association (RUBAA). 

General Director of the com-
pany hopes that participation in 
the organization will allow achiev-
ing fundamental changes in leg-
islation. Specifically reduction 
of duties and customs VAT is of 
essence, because otherwise the 
costs of components imported 
into Russia will be as a rule high-
er than the costs of business jet 
flying for technical maintenance 
into a western center, so further 
activities for extension of basic 

maintenance won’t have sense. 
In turn, Mr. Akopov is the head 
of RUBAA committee for techni-
cal maintenance of business jets.

Besides, this year VTS Jets 
entered Canada Eurasia Russia 
Business Association (CERBA), 
an independent non-commercial 
that aims at development of busi-
ness relations between Canada 
and Eurasia. Decision to join inter-
national association was adopted 
within the framework of coopera-
tion with the Canadian manufac-
turer Bombardier, one of the main 
members of CERBA. 

COMLUX & 
SUKHOI SBJ 
Компания Comlux в рамках RUBAE 2018 
представляет самолет Sukhoi Business Jet 
(SBJ) в VIP-компоновке. SBJ Comlux досту-
пен для приобретения и будет демонстри-
роваться потенциальным покупателям в 
течение всех трех дней выставки.

Comlux – один из лидеров рынка в сфере 
управления частными ВС, их коммерче-
ской эксплуатации, транзакций, а также 
проектирования, дизайна и сборки кабин. 
Современный интерьер корпоративного клас-
са создан дизайнерами и инженерами Comlux 
Completion и сертифицирован по стандартам 
Европейского агентства авиационной безо-
пасности (EASA) для коммерческой эксплу-
атации в начале 2017 года. Это первое воз-
душное судно данного типа, выставленное на 
рынок VIP-чартеров. Конфигурация салона 
рассчитана на 19 пассажиров, включая VIP-
зону в передней части самолета с 4-местной 
клубной секцией напротив дивана, и корпо-
ративный салон с 15 креслами, по три в ряд.

«Сегодня мы управляем семью самоле-
тами, базирующимися в России и СНГ. Мы 
учредили представительство в Казахстане в 
2008 году, разместив там Центр управления 
операционной деятельностью для воздушных 
судов VIP-класса (Сертификат эксплуатанта 
воздушных судов с регистрацией UP-) и пол-
ностью оборудованные ангары в аэропортах 
Алматы и Астаны. Московский офис продаж 
и клиентского обслуживания работает с 2004 
года, – говорит Ричард Гаона, исполнитель-
ный председатель и президент Comlux. – Одна 
из наших задач – презентация SBJ в рамках 
RUBAE 2018. Мы уверены, что это меропри-
ятие – правильная площадка для привлече-
ния потенциального покупателя и создания 
прецедента сделки с бывшим в эксплуатации 
ВС этого типа».

At the RUBAE 2018 Comlux company 
presents the Sukhoi Business Jet (SBJ) 
in a VIP arrangement. The SBJ is for sale 
and will be presented to potential buyers 
during the three days of the show.

Comlux is one of the leaders in Business 
Aviation, Transaction and Completion services. 
Comlux Completion designed, engineered and 
EASA-certified the contemporary corporate 
interior for commercial operations at the 
beginning of 2017. It is the first aircraft of this 
type available on the VIP charter market. It 
features a total of 19 seats, including a VIP area 
at the front with a club-4 seating across from a 
side-facing sofa and an executive section with 
15 First class seats in a 3-abreast configuration.

’Today, we have 7 aircraft in management 
home-based in the Russia-CIS region. We 
have established ourselves in Kazakhstan 
in 2008 with an Operation Control Center for 
VIP aircraft (UP- commercial AOC) and hangar 
facilities in both Almaty and Astana. In Moscow, 
we have a Sales & Customer service office 
since 2004,’ says Richard Gaona, Executive 
Chairman & CEO Comlux. “Our goal is also 
to promote and showcase the SBJ at RUBAE 
2018. We are positive it is the right place to 
find the right buyer for the aircraft and conclude 
the first pre-owned transaction of this type.’

www.comlux.com
marketing@comlux.com
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Новые поколения бизнес-дже-
тов всегда вызывают повышен-
ный интерес, особенно у авиаци-
онных специалистов, поскольку 
в них реализованы самые пере-
довые технологии в сфере граж-
данского самолето- и вертолето-
строения. Конструкторские бюро 
вкладывают значительные финан-
совые и интеллектуальные ресур-
сы в разработку своей продукции 
и идут в авангарде по внедрению 
инноваций в авионику, системы 
управления полетом, двигатели. 

Конечно, в условиях огромных 
территорий регионов России для 
развития бизнес-авиации очень 
важна аэродромная инфраструк-
тура. За последние годы она зна-
чительно обновилась. Благодаря 
крупнейшим общественно-по-
литическим и спортивным меро-
приятиям международного уров-
ня – таким, как саммиты ШОС, 
БРИКС, Универсиады, Олимпиада, 
Чемпионат мира по футбо-
лу и другие, были рекон-

струированы аэродромы во 
Владивостоке, Южно-Сахалинске, 
Петропавловске-Камчатском, 
Казани, Сочи, Санкт-Петербурге, 
Калининграде, Ростове-на-Дону, 
Краснодаре и в других городах, 
то есть практически во всех круп-
ных центрах, включенных в орби-
ту интересов деловых кругов. 
Обновленные и вновь построен-
ные воздушные гавани рассчита-
ны на прием самых современных 
бизнес-джетов. 

Российская бизнес-авиация 
представлена не только само-
летным, но и вертолетным пар-
ком. Отрадно, что все вертолеты, 
задействованные отечественными 
пользователями в бизнес-авиации, 
зарегистрированы в Российском 
реестре гражданских воздушных 
судов. Речь идет, прежде всего, о 
самой востребованной и популяр-
ной линейке моделей: Ми, «Ансат», 

AgustaWestland, Airbus Helicopters, 
Bell Helicopter, Robinson Helicopter.  
В Реестре представлен и самолет-
ный парк от ведущих производи-
телей бизнес-джетов: Bombardier, 
Dassault Falcon, Gulfstream Aerospace 
и др. Как известно, это очень дорогие 
типы самолетов, и их регистрация в 
Российском реестре гражданских 
воздушных судов – убедительное 
свидетельство того, что они полно-
стью соответствуют самым высоким 
мировым требованиям по поддержа-
нию летной годности. 

Сейчас в авиационных кругах 
идет дискуссия о том, что же счи-
тать бизнес-авиацией. Критерии 
классификации воздушных судов 
к классу «бизнес-авиация» на дан-
ный момент Воздушным кодек-
сом и другими нормативно-пра-
вовыми документами в области 
гражданской авиации не установ-
лены. Были предложения опреде-
лять бизнес-авиацию по количе-
ству «пассажирских мест более 
чем 50 человек, с массой пусто-
го снаряженного аппарата более  
20 000 кг, но не более 90 000 кг». 
На мой взгляд, это не может слу-
жить основанием для ее опре-
деления, так как в этом случае 
«выпадает» значительное коли-
чество воздушных судов с коли-
чеством пассажиров менее 50  
(в том числе вертолеты), что 
составляет основу бизнес-авиа-
ции в Российской Федерации.

Полагаю, что определение тер-
мина «бизнес-авиация» должно 
содержать не диапазон весо-

вых характеристик воздушных 
судов и тем более «нижнее» 
ограничение пассажировме-
стимости (более 50 человек), а, 
прежде всего, отражать требо-
вания высокой комфортности 
пассажирского салона воздуш-
ного судна, а также всей системы 
обеспечения полета при оказании 
авиационной услуги для пассажи-
ров. Экспоненты RUBAE – тому 
самое прямое подтверждение: 

на выставке представлены про-
изводители бортового питания, 
в том числе ведущие ресторато-
ры страны; ательеры, создающие 
уникальные интерьеры салонов, 
а также другие поставщики услуг, 
придающие воздушным перевоз-
кам в сегменте «бизнес» особый 
статус и место в системе граж-
данской авиации.

Уверен, что RUBAE 2018 оста-
вит много приятных воспоми-
наний у всех, кто прикоснется к 
шедеврам гражданского самоле-
тостроения, и желаю ее участни-
кам и организаторам успешного и 
плодотворного развития!»

От первого лица / First-person point of view

Окончание. Начало на стр. 1.

At the request of Show-Daily 
RUBAE 2018,  Alexander 
Vasiliyevich Neradko, Head of the 
Federal Agency for Air Transport 
(Rosaviatsiya), shares his impres-
sions and expectations shortly 
before RUBAE 2018 opening.

‘For many years, it’s been my great 
professional interest to visit the Jet 
Expo exhibition, the one that has 
been rebranded and from this year 
on takes place under the new name 
of the Russian Business Aviation 
Exhibition, or RUBAE. It is symbol-
ic that this exhibition is situated in 
Vnukovo 3, the most active Russian 
airport in terms of providing services 
for business aviation users.

Despite the sanctions imposed 
on some sectors of our economy, 
it is notable that the interest to our 
business aviation is far from dwin-
dling. On the contrary, the number of 
flights in this air transportation seg-
ment grows year on year in both 
international and domestic routes. 
The most popular flights are those 
between cities with advanced indus-
trial infrastructure, with financial and 
economic institutions (banks, head-
quarters of large companies, etc.) 
and centers of tourism.

The RUBAE exhibition traditionally 
demonstrates the most state-of-the-
art fixed and rotary wing aircraft mod-
els by leading manufactures from all 
over the world. New generations of 
business jets always arouse height-

ened interest, especially among 
aviation professionals, since they 
embody the most advanced tech-
nologies in the field of civil airplane 
and helicopter engineering industry. 
Design bureaus invest significant 
financial and intellectual resources in 
development of their products, mov-
ing forward in the forefront of imple-
mentation of innovations in avionics, 
flight control systems, and engines. 

It is obvious that the airfield infra-
structure is of great importance for 
Russian regions with their huge ter-
ritories. And it has been significantly 
updated over the last years. Owing 
to the major international political 
and sports events, such as SCO 
and BRICS summits, Universiades, 
Olympic Games, FIFA World Cup 

etc., airfields have been renovated 
in Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk, 
Petropavlovsk-Kamchatsky, Kazan, 
Sochi, Saint-Petersburg, Kaliningrad, 
Rostov-on-Don, Krasnodar and other 
cities, i.e. in almost all large centers 
in the area of interest of the business 
community. Renovated and newly 
built air terminals are designed to 
accommodate the most advanced 
business jets. 

The Russian business aviation is 
represented by both fixed and rotary 
wing aircrafts fleet. It is gratifying that 
all helicopters operated by domestic 
users in the sector of business avi-
ation are registered in the Russian 
Register of Civil Aircrafts. First of all, 
I refer to the most in-demand and 
popular range of models: Mi, Ansat, 

AgustaWestland, Airbus Helicopters, 
Bell Helicopter, Robinson Helicopter. 
Also, the Register includes airplanes 
by leading business jet manufactur-
ers: Bombardier, Dassault Falcon, 
Gulfstream Aerospace, etc. These 
aircraft are famously expensive, 
and their registration in the Russian 
Register of Civil Aircraft is a compel-
ling evidence of their full compliance 
with the highest international require-
ments to continuing airworthiness. 

Presently the aviation community 
is debating over the definition of busi-
ness aviation. There are no classifi-
cation criteria to identify aircrafts as 
‘business aviation’, either in the Air 
Navigation Order or in other regula-
tory documents in the field of civil avi-
ation. It has been proposed to define 

‘business aviation’ as having ‘more 
than 50 passenger seats, with aircraft 
operational empty weight greater than 
20,000 kg but maximum 90,000 kg’. 
In my opinion, this cannot qualify as 
a basis for the definition, because in 
this case we ‘drop out’ a considerable 
fleet of aircrafts with less than 50 pas-
sengers (including helicopters) which 
are the basis of ‘business aviation’ in 
the Russian Federation.

I believe that the term ‘business 
aviation’ should not be based on a 
range of aircraft weight character-
istics, and certainly not on a ‘lower 
limit’ of passenger capacity (e.g. 
more than 50 people), but should 
rather stipulate the requirement for 
highly comfortable interior of the air-
craft passenger cabin, as well as of 
the entire flight operation system 
designed for delivering the aviation 
service to passengers. The RUBAE 
exhibitors are a direct demonstration 
of the above: the exhibition presents 
in-flight catering providers, including 
major Russian restaurant companies, 
designers of unique cabin interiors, 
and other service providers contribut-
ing to the special status of the ‘busi-
ness’ segment of air transport and 
landmarking its place in the system 
of civil aviation.

I’m sure that RUBAE 2018 will be 
very memorable to those who have 
come into touch with the masterpiec-
es of civil aircraft engineering, and I 
wish the exhibitors and organizers 
successful and fruitful development.’
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Первая и единственная
The first and the sole Russian air operator

Авиакомпания «Меридиан» является пер-
вой и единственной компанией в России, 
обладающей сертификатом соответствия 
требованиям международного стандарта 
для операторов деловой авиации (IS-BAO) 
наивысшего – третьего уровня. Стандарт 
IS-BAO разработан Международным сове-
том деловой авиации (IBAC) и фактически 
является своеобразным знаком качества 
для операторов бизнес-авиации. Начиная 
с 2011 года «Меридиан» последовательно 
стремился к вершинам стандарта IS-BAO. 
Сертификат наивысшего, третьего уровня 
компания получила в 2017 году, доказав тем 
самым, что соответствует высочайшим тре-
бованиям безопасности полетов.

Авиакомпания является единственным 
авиаперевозчиком в России, владеющим 
одновременно:

- бессрочным Сертификатом эксплуатан-
та коммерческой гражданской авиации;

- свидетельством эксплуатанта авиации 
общего назначения;

- сертификатом соответствия требованиям 
международного стандарта для операторов 
деловой авиации (IS-BAO) третьего уровня;

- сертификатом о соответствии требова-
ниям Европейского агентства авиационной 
безопасности (EASA) на осуществление дея-
тельности по поддержанию летной годности 
воздушных судов европейской регистрации;

- сертификатом о соответствии требовани-
ям Бермудских авиационных властей (BCAA) 
на осуществление деятельности по поддер-
жанию летной годности воздушных судов, 
зарегистрированных на Бермудских остро-
вах, о. Мэн, Каймановых островах и в Арубе.

Авиакомпания «Меридиан» предоставля-
ет самый широкий спектр услуг в области 
бизнес-авиации:

- эксплуатация воздушных судов по любой 
возможной схеме (коммерческая, неком-
мерческая, менеджмент ВС);

- поддержание летной годности ВС с раз-
личной регистрацией;

- чартерные VIP-перевозки;
- организационное обеспечение полетов 

и наземное обслуживание;
- авиационный консалтинг.
Предмет особой гордости авиакомпании 

«Меридиан» – внедрение интегрированной 
системы менеджмента (ИСМ), объединяю-
щей Систему управления безопасностью 
полетов (СУБП) и Систему менеджмента 
качества (СМК). В область распростране-
ния ИСМ включены абсолютно все произ-
водственные процессы, по ним устанавлива-
ются целевые характеристики показателей 
безопасности полетов и качества, опреде-
лены критерии оценки и методы контроля 
их текущего исполнения.

В авиакомпании эффективно использу-
ется важнейший элемент ИСМ – Система 
управления рисками. Риски всех событий 
и процессов в авиакомпании подвергаются 
оценке по большому количеству факторов. 
С 2016 года в авиакомпании применяются 
8 методов оценки рисков:

- КРОС (Коэффициент риска отклонений 
и событий);

- ОРОП (Оценка рисков опасностей);
- Safety Risk Profile (OSC/ORP);
- FRAT (Flight Risk Assessment Tool);
- MRAT (Maintenance Risk Assessment 

Tool);
- GAP Analysis;
- FRMS (Fatigue Risk Management System);
- Экспертная оценка.
Количество факторов, по которым ведет-

ся оценка рисков, постоянно увеличивается, 
что приводит к росту достоверности анали-
за и повышает эффективность проведения 
корректирующих мероприятий. Система 
управления рисками была высоко оценена 
представителями лондонского страхово-
го рынка – один из лидеров рынка, компа-
ния Global Aerospace Underwriting Managers, 
выделила авиакомпании «Меридиан» за 
достигнутые успехи грант на дальнейшее 
совершенствование ИСМ.

Авиакомпания «Меридиан» – многократ-
ный призер Национальной премии «Крылья 
России», а также первый победитель в 
истории международной премии «Sapphire 
Pegasus. Business Aviation Award» в номи-
нации «Business Jet Operator».

«Меридиан» является активным участни-
ком профильных авиационных ассоциаций – 
АЭВТ (Ассоциации эксплуатантов воздуш-
ного транспорта), ОНАДА (Объединенной 
национальной ассоциации деловой авиа-
ции), EBAA (Европейской ассоциации биз-
нес-авиации).

Meridian Air Company is the oldest busi-
ness jet operator in Russia. It was estab-
lished and started operation in 1992. The 
air fleet comprises six aircraft i.e. Airbus 
A320, two Gulfstream 450, Challenger 
605, Hawker 750 and Tu-134B-3. The 
base airports are Vnukovo-3 International 
Airport (Moscow), Koltsovo Airport 
(Yekaterinburg) and Bugulma. For more 
than 25 years if existence the airline has 
achieved highest ratings of flight safety 
and passenger service.

Meridian is the first and the sole air operator in 
possession of top IS-BAO Stage III certification, 
an international standard for business jet opera-
tors. The IS-BAO standard was developed by the 
International Business Aviation Council (IBAC) 
and is de facto a quality label for business jet 
operators. Starting from 2011 Meridian gradu-
ally reached for the top standard of IS-BAO. The 
airline gained the top third level certification in 
2017, thus proving that it complies with the high-
est requirements of flight safety. 

Meridian is the sole air operator in Russian 
in possession of:

- Lifetime Air Operator Certificate (AOC) for 
commercial flight operations 

- Private Operator Certificate
- IS-BAO Stage III certification, an interna-

tional standard for business jet operators;
European Aviation Safety Agency (EASA) 

Approval Certificate, authorizing the airline to 
continue airworthiness of European registered 
aircraft;

- Bermuda Civil Aviation Authority (BCAA) 
Approval Certificate, authorizing the airline to 
continue airworthiness of Bermuda, Isle of Man, 
Cayman Islands and Aruba registered aircraft

Meridian offers the widest range of busi-
ness aviation services:

- Any possible scenario of flight operation 
(commercial and private flight operations, air-
craft management)

- Continuing airworthiness of aircraft in dif-
ferent registries

- VIP charter flights
- Flight support and ground handling
- Aviation consulting
Meridian is especially proud of its Integrated 

Management System (IMS) that unites the 
Safety Management System (SMS) and 
Quality Management System (QMS). IMS 
includes absolutely all operational processes, 
setting the target goals of flight safety and qual-
ity markers, assessment criteria and imple-
mentation control methods. 

The airline effectively applies a key element 
of IMS – Risk Management System. Risks of all 
airline events and processes are assessed at a 
great number of factors. Since 2016 the airline 
has been applying 8 risk assessment methods: 

- КРОС in Russian Abbreviation (Deviation 
and Incidents Risk Factor);

- ОРОП in Russian Abbreviation (Risk 
Factor Assessment);

- Safety Risk Profile (OSC/ORP);
- FRAT (Flight Risk Assessment Tool);
- MRAT (Maintenance Risk Assessment Tool);
- GAP Analysis;
- FRMS (Fatigue Risk Management System);
- Expert evaluation.
The number of factors that comprise 

risk assessment are constantly increasing 
which in turn implies higher analysis credi-
bility and improves effectiveness of correc-
tive actions.  The Risk Management System 
was highly appraised by representatives of the 
London insurance market – Global Aerospace 
Underwriting Managers, one of the market 
leaders, provided Meridian with a grant for 
achieved success to improve IMS further on. 

Meridian Air Company was awarded at the 
National Award ‘Wings of Russia” many times; 
it also became the first winner of the interna-
tional ‘Sapphire Pegasus. Business Aviation 
Award” held for the first time ever and won the 
‘Business Jet Operator’ nomination.

Meridian is an active member of specialized 
aviation associations – AEVT (Association of Air 
Transport Operators), RUBAA (Russian United 
Business Aviation Association) and EBAA 
(European Business Aviation Association).

Авиакомпания «Меридиан» – старейшая 
в России авиакомпания бизнес-авиации. 
Она была учреждена и начала свою 
деятельность в 1992 году. В парке авиа- 
компании – шесть воздушных судов: 
Airbus A320, два самолета Gulfstream 450, 
Challenger 605, Hawker 750 и Ту-134Б-3. 
Аэропортами базирования ВС авиаком-
пании являются Внуково-3 (Москва), 
Кольцово (Екатеринбург) и Бугульма. За 
более чем 25-летний период существо-
вания авиакомпания добилась высочай-
ших показателей в области безопасно-
сти полетов и качества обслуживания 
пассажиров.
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КОРОТКО / SHORT-NEWS

Векторы развития
Международная выставка деловой авиации 
RUBAE начинает реализацию масштабного ана-
литического проекта «Деловая авиация: векторы 
развития». Проект является уникальной площад-
кой для дискуссий профессионалов бизнес-ави-
ации, для обмена мнениями и для выработки 
рекомендаций, которые позволят отрасли разви-
ваться более устойчиво и динамично. 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 орга-
низованы круглые столы, тематические конфе-
ренции, встречи, обсуждения и т.д. Приглашаем 
всех, кто работает в деловой авиации, заинтере-
сованных экспертов, руководителей профиль-
ных государственных структур принять участие 
в проекте «Деловая авиация: векторы развития».

Development Vectors
Russian Business Aviation Exhibition RUBAE 
launches a large-scale analytical project ‘Business 
Aviation: Development Vectors’. This project is a 
unique platform for discussions of business aviation 
professionals, for the exchange of opinions and for 
the development of recommendations that will allow 
the industry to develop more steadily and dynami-
cally. Discussion materials, proposals, developed 
solutions and recommendations will be regularly 
published in the issues of RUBAE, as well as on the 
official website of the exhibition – www.rubae.ru and 
on the sites of the partners of the project. In addi-
tion, round tables, thematic conferences, meetings, 
discussions, etc. will be organized within the frame-
work of the project. We invite everyone who works 
in business aviation, interested experts, heads of 
relevant state structures to take part in the project 
‘Business Aviation: Development Vectors’.

E-mail for articles: org@rubae.ru

«ЦУГА «РусАэро»: обеспечение  
полетов в любой точке мира 
CCAS RusAero: providing flights anywhere in the world

В настоящее время компания «ЦУГА 
«РусАэро» обеспечивает более 4500 
рейсов в месяц, оказывая широкий 
спектр услуг по организации наземно-
го обслуживания и обеспечению поле-
тов для рейсов бизнес-авиации, включая 
частные и корпоративные направления, 
деловые и коммерческие чартеры, а 
также обслуживание медицинских и 
гуманитарных рейсов.

ЦУГА «РусАэро» владеет широкой 
сетью офисов и представительств в аэро-
портах России и СНГ. Компания являет-
ся участником европейской и североаме-
риканской ассоциаций бизнес-авиации, 
а также Комитета по наземному обслу-
живанию ИАТА. ЦУГА «РусАэро» обе-
спечивает рейсы как российских, так и 
иностранных авиакомпаний.

Главная задача компании «ЦУГА 
«РусАэро» – обеспечить выполнение 
полета и организовать полный комплекс 
услуг для клиента вне зависимости от 
сложности рейса, сроков его выполнения 
и маршрута. Высокопрофессиональные 
опытные сотрудники компании в соот-
ветствии с запросами клиентов каче-
ственно и своевременно предоставля-
ют широкий спектр услуг, в том числе:

- получение разрешений от полномоч-
ных органов РФ и иностранных госу-
дарств на право выполнения полетов;

- оперативное обеспечение полетов 
по дипломатическим и диспетчерским 
каналам;

- организация слотов вылета и приле-
та в любом аэропорту мира;

- навигационное обеспечение полетов.

One of the key participants of the RUBAE 2018 – 
CCAS RusAero company. Founded in 1994, Center 
for Civil Aviation Services RusAero (CCAS RusAero) 
is a leader on the Russian aviation market special-
izing in ad hoc flight support and ground handling 
in Russia and CIS.

At this moment CCAS RusAero handles approximately 
4500 flights a month, providing a wide range of ground 
handling services and flight support in Russia and CIS 
for both scheduled and unscheduled aviation including 
private, state and corporate flights, business, commer-
cial and cargo charters, ferry flights and aircraft delivery, 
ambulance and humanitarian endeavors.

We own a wide net of offices and have representatives 
in all international airports in Russia and major internation-
al airports in C.I.S. region (Kazakhstan, Belarus, Armenia, 
Georgia, Azerbaijan, Tajikistan, Uzbekistan, etc.).

CCAS RusAero is a member of the National 
Business Aviation Association and European Business 
Aviation Association and active participant of the IATA 
ground handling council. We provide flights support  
services for both Russian and foreign operators.

The goal of CCAS RusAero is to ensure flights and 
arrange a full range of services for the client regardless 
flight complexity, terms and route: 2014 Winter Olympics, 
Economical Forums in Saint Petersburg and Vladivostok, 
Formula-1 Grand Prix in Sochi and many others are 
among our largest handled events.

CCAS RusAero supports flights in Russia and in CIS. 
Following customer’s request professional and experi-
enced team of company will promptly provide the follow-
ing services: Overflight and landing permits of Russian 
and C.I.S. civil aviation authorities; ATC FPL filing; Route 
analyses; Coordination of slots at any airport according 
to customer’s request.

Один из ключевых участников выставки RUBAE 2018 – АО «Центр услуг 
гражданской авиации «РусАэро» (АО «ЦУГА «РусАэро»), одна из ведущих 
компаний на российском рынке в области обеспечения полетов вне распи-
сания и оказания хэндлинговых услуг. Свою деятельность компания ведет 
с 1994 года, специализируясь на обеспечении рейсов бизнес-авиации и про-
грамм чартерных перевозок. Сертификат соответствия на осуществление 
деятельности по организации и обеспечению полетов воздушных судов 
«РусАэро» получило еще в 1994 году. 
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Приятно отметить, что в числе наиболее 
интересных образцов – не только совре-
менные воздушные суда зарубежных про-
изводителей, но и продукция российско-
го авиапрома, речь идет прежде всего о 
Sukhoi Superjet 100. Среди участников  
RUBAE 2018 – лидеры не только россий-
ской, но и мировой бизнес-авиации, в 
том числе Cessna Aircraft, Bell Helicopter, 
Embraer, Bombardier Aerospace, Dassault 
Aviation, Gulfstream Aerospace Corporation, 
Beechcraft Corporation и многие другие. 
Шаговая доступность статической экспози-
ции RUBAE от павильона со стендами дела-
ет выставку во Внуково-3 очень эффектив-
ной для решения деловых вопросов, в том 
числе связанных с приобретением воздуш-
ных судов: среди гостей выставки тради-
ционно много потенциальных покупателей.

В отличие от прежних лет, выставка допол-
нена насыщенной деловой программой, в 
рамках которой на площадке RUBAE 2018 
во Внуково-3 пройдут в том числе следую-
щие мероприятия: «Цифровая трансформа-
ция в бизнес-авиации», «Интеллектуальная 
платформа сбора и анализа эксплуатацион-
ных данных», «Порядок ввоза ВС деловой 
авиации в ЕЭС». Высокопрофессиональная 
деловая программа позволяет RUBAE при-
влечь более широкую аудиторию, в том 
числе представителей международных 
деловых кругов, а также окончательно стать 
в ряд ведущих глобальных салонов деловой 
авиации. Кроме того, обогащение выста-
вочного формата создает на базе RUBAE 
главную аналитическую и ключевую дискус-
сионную площадку для дискуссий и выра-
ботки предложений по развитию деловой 
авиации в России. 

Одним из ключевых организаторов 
деловой программы RUBAE 2018 высту-
пает российская Объединенная националь-
ная ассоциация деловой авиации (ОНАДА), 
которая организует в рамках выставки 
серию встреч с ведущими отраслевыми 
экспертами, а также проводит несколь-
ко мероприятий, среди которых прежде 
всего следует назвать темы отраслевых 
стандартов, аудита, безопасности, тамо-
женных процедур.

«У нас уже есть опыт проведения таких 
мероприятий, – комментирует исполнитель-
ный директор ОНАДА Анна Сережкина. – 
И я лично очень признательна организа-
торам выставки за приглашение к новому 
сотрудничеству. В этом году мы расширяем 
формат. В течение двух дней ОНАДА про-
ведет серию мероприятий, каждое из кото-
рых будет продолжительностью не более 
часа. Это даст возможность посетителям 
выставки и получить полезную информа-
цию, и не потерять время, предназначен-
ное для общения с экспонентами. Одной из 
задач я вижу включение в программу таких 
тем, которые еще ни разу не поднимались 
на аналогичных мероприятиях, а также при-
глашение таких экспертов, кто еще ни разу 
не выступал перед нашей аудиторией. Пусть 
это будет взглядом в будущее, но это и есть 
перспектива развития.

Какие темы будем освещать? Стараемся 
подобрать те, которые актуальны и инте-
ресны коллегам по отрасли. Безусловно, 
поговорим о рынке в целом, отраслевых 
стандартах и аудите, вопросах безопасно-
сти, таможенных процедурах. На каждую 
сессию будем приглашать эксперта или 
нескольких. Надеюсь, что для аудито-
рии это будут не просто лекции – ждем 
от участников вопросов и комментариев! 

Отдельное время выделяем для презен-
таций компаний, в первую очередь – чле-
нов ОНАДА».

В свою очередь, Оргкомитет RUBAE 
2018 – ассоциация ОНАДА имеет необ-
ходимый ресурс и экспертизу для фор-
мирования интересной программы, а 
также инструменты для охвата аудитории. 
Среди ключевых тем деловой программы  
RUBAE 2018 – безопасность полетов и систе-
ма менеджмента качества, цифровая транс-
формация (в том числе диджитализация сер-
висов) в деловой авиации, использование 
иностранных компаний в российской ком-
мерческой авиации, технологии блокчейн и 
четвертая промышленная революция и дру-
гие темы.

В общем, три дня выставки RUBAE 2018 
пройдут очень насыщенно, интересно и 
полезно для всех участников и гостей – в 
этом нет сомнений! 

О самом важном и интересном – читай-
те в нашей газете, официальном шоу-дей-
ли RUBAE 2018!

Окончание. Начало на стр. 1.

The first in history RUBAE exhibition boasts 
good indicators: there is a total about 70 compa-
nies participating in it, representing a wide range 
of business directions in business aviation. 
Apart from manufacturers of planes and heli-
copters, RUBAE opens its gates to brokers, 
operators, airlines, providers of various ser-
vices – from restaurants providing onboard 
services to studios that are ready to provide 
a unique covering of the cabin.

The total exhibition area of the closed 
RUBAE 2018 exposition is 5000 sq.m. about 
20 aircraft of a variety of manufacturers are pre-
sented in the open area of the static exposition. 
These include Bombardier, Embraer, Dasot. 
We are pleased to note that not only modern 
aircrafts of foreign manufacturers represent 
the most interesting samples, but the produc-
tion of the Russian aviation industry is also 
among them, first of all, Sukhoi Superjet 100.

RUBAE 2018 participants include leaders of 
not only the Russian, but also the world business 
aviation, including Cessna Aircraft, Bell Helicopter, 
Embraer, Bombardier Aerospace, Dassault 
Aviation, Gulfstream Aerospace Corporation, 
Beechcraft Corporation and many others. 
Situated within walking distance from the pavil-
ion with stands makes the RUBAE static expo-
sition in Vnukovo-3 a very effective platform for 
solving business matters, among them the deals 
involving acquisition of aircraft: traditionally, many 
guests of the exhibition are potential buyers.

Unlike former years, the exhibition was 
beneficiated with a highly topical congress 

program, including the following events that 
will take place on RUBAE 2018 platform in 
Vnukovo-3: ‘Digital Transformation in Business 
Aviation’, ‘Intelligent Platform for the Collection 
and Analysis of Operational Data’, ‘Business 
Aircraft Importation to EELI’. Highly professional 
congress program allows RUBAE attracting a 
wider audience, including representatives of the 
international business community, as well as 
to eventually become one of the leading global 
business aviation shows. Besides, upgrading of 
the exhibition format of RUBAE forms the main 
analytical and key dialogue platform for discus-
sions and development of offers on the devel-
opment of business aviation in Russia. 

The Russian United Business Aviation 
Association (RUBAA) is one of the key organiz-
ers of the congress program of RUBAE 2018; 
it organizes a series of meetings with the lead-
ing branch experts in the framework of the 
exhibition and is gong to hold several events, 
among them topics of industry standards, audit, 
security, customs procedures, first of all.

‘We already have an experience of holding 
such events’, comments Anna Serezhkina, the 
executive director of RUBAA. ‘And I am person-
ally very grateful to organizers of the exhibition 
for the invitation to new cooperation. This year 
we expand the format. For two days RUBAA 
will hold a series of events, each of them not 
longer than an hour. This will give visitors of 
the exhibition a chance to obtain useful infor-
mation and not to waste time for communica-
tion with exhibitors. For me, one of the goals 
is the introduction of subjects that have never 
yet discussed in the similar events, as well as 

the engagement of experts that have never 
addressed such audience before. Maybe it’s 
a look into the future, but this is the prospect 
for further development.

What topics shall we cover? We try to pick 
the subjects that are relevant and interesting 
to the industry peers. We will certainly talk 
about the market in general, about industry 
standards and audit, safety issues, customs 
procedures. We will invite an expert or sever-
al experts to each session. I hope that these 
will be not just lectures for the audience – 
we hope that participants will ask questions 
and make comments! We will arrange time 
for presentations of companies, first of all – 
RUBAA members’.

In turn, RUBAA association of the 
Organizing committee of RUBAE 2018 has 
a necessary resource and expertise for devel-
opment of an interesting program, as well 
as means for the target audience coverage. 
Key topics of RUBAE 2018 congress program 
include aviation safety and quality manage-
ment system, digital transformation (including 
digitalization of services) in business aviation, 
use of the foreign companies in the Russian 
commercial aviation, blockchain technology 
and the fourth industrial revolution, as well 
as other subjects.

All in all, three days of  RUBAE 2018 exhibi-
tion will be highly topical, interesting and use-
ful for all exhibitors and guests – there is no 
question about it! 

Follow the news reading our newspaper, 
the official RUBAE 2018 show daily about the 
most important and interesting events!

Здравствуй, RUBAE 2018!
Greetings, RUBAE 2018!
Исторический день деловой авиации России

Historic day of business aviation of Russia

From page 1.

КОРОТКО / SHORT-NEWS

Рост интенсивности  
на 10,16%
По итогам первых семи месяцев 2018 года 
российские и иностранные авиакомпании 
выполнили в воздушном пространстве РФ 
939 467 полетов. Количество международных 
полетов по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года увеличилось на 12%, до 
494 229; в том числе рост транзитных поле-
тов составил 8,2%, до 172 550. На внутренних 
направлениях 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 международных трассах авиакомпа-
нии осуществили 87 372 полета, рост – 11,4%; 
в том числе транзитных полетов – 26 894,  
рост – 8,16%. На внутренних линиях выпол-
нен 79 121 полет, рост составил 7,69%. 6 июля 
2018 года зафиксирован годовой максимум 
суточной интенсивности воздушного движе-
ния. За 24 часа органы управления воздуш-
ным движением обслужили 5762 полета – 
очередной рекордный показатель в истории 
современной российской авиации.

Intensity Growth by 10.16 %
Following the results of the first seven months 
of 2018, the Russian and foreign airlines 
completed 939,467 flights in the Russian air 
space. The number of international flights as 
compared with the same period of the pre-
vious year increased by 12 % and amount-
ed to 494,229; the number of transit flights 
increased by 8.2 % resulting in 172,550 flights. 
Domestic air navigation services grew by 
8.19 % and reached 445,238 flights. In July 
166,493 flights were executed in the air space 
of the Russian Federation; the growth hit 9.6 
%. Airlines completed 87,372 international 
flights with 11.4 % growth; including transit 
flights – 26,894 (growth – 8.16 %). 79,121 
flights was completed on domestic routes; the 
growth reached 7.69 %. On July 6, 2018 the 
annual maximum of daily air traffic intensity 
was registered. Air traffic control authorities 
served 5,762 flights in 24 hours – the latest 
record-setting indicator in the history of the 
modern Russian aviation.

Деньги – на Восток
Росавиация дополнительно направляет на 
субсидирование авиаперевозок на Дальний 
Восток еще 152 млн руб. Ранее Федеральное 
агентство воздушного транспорта за счет обра-
зовавшейся экономии средств дополнительно 
профинансировало дальневосточные направ-
ления на сумму в 473 млн руб. Таким обра-
зом, общая сумма допфинансирования соста-
вит 625 млн руб. За счет этих средств будут 
просубсидированы самые востребованные 
маршруты – из Магадана, Петропавловска-
Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, 
Благовещенска, Якутска и Владивостока в 
Москву. Таким образом, российские авиа-
компании смогут дополнительно выставить в 
продажу по специальному тарифу около 70 
тыс. билетов со значительной скидкой в цене 
(в одну сторону).

Money – to the East
Rosaviatsia additionally arranges backing 
of air transportation to the Far East in the 
amount of 152 million rubles. Earlier on, the 
Federal Air Transport Agency has addition-
ally channeled the saved cash assets to the 
Far East directions in the amount of 473 mil-
lion rubles. Thus the total amount of addi-
tional financing amounts to 625 million rubles. 
This money will be used for the most popu-
lar routes – from Magadan, Petropavlovsk-
Kamchatsky, Yuzhno-Sakhalinsk, Khabarovsk, 
Blagoveshchensk, Yakutsk and Vladivostok 
to Moscow. Thus, the Russian airlines will 
be able to sell about 70 thousand tickets at 
a special price with a considerable discount 
(one way).
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Russian Business Aviation Exhibition

– Игорь Игоревич, Jet Expo 
отныне – Russian Business 
Aviation Exhibition…

– Идея ребрендинга заро-
дилась давно. Процесс пере-
мен подразумевает целый 
ряд мероприятий, направ-
ленных на изменение кон-
цепции ключевой россий-
ской выставки деловой 
авиации. В этом году мы 
дополняем выставку дело-
вой программой и расши-
ренной статической экспо-
зицией, которая включает не 
только всю линейку мировых 
бизнес-джетов, но и верто-
леты. Кроме того, на RUBAE 
2018 представлены и рос-
сийские производители.

– Что стало основным 
мотивом для перемен? 

– Казалось бы, Jet Expo 
соответствовала своей 
основной цели – выстав-
ка-продажа воздушных 
судов (ВС) делового сегмен-
та. Однако на самом деле 
мировой формат проведе-
ния авиационных салонов 
требовал от нас расширения 
и обогащения, разработки 
деловой программы, увели-
чения целевой профессио-
нальной аудитории, привле-
чения новых клиентов. И с 
этим кругом более глубоких 
задач RUBAE вполне справ-
ляется. Подтверждением 
ему служит в том числе 
участие 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 
возможность достаточно 
точно определить текущие 
тренды, обозначить отрасле-
вые проблемы и перспекти-
вы. Грамотно составленная 
деловая программа привле-
кает ведущих аналитиков и 
руководителей «первого 
эшелона», собирает пол-
ные залы. Развитие дело-
вой программы – одно из 
магистральных направле-
ний RUBAE. Мы намерены 
не просто обеспечить место 
для встречи заинтересован-
ных продавцов воздушных 

судов с их потенциальны-
ми партнерами и будущи-
ми покупателями. Мы рабо-
таем над наполнением 
нашей выставки интерес-
ными мероприятиями дело-
вой программы, созданием 
возможностей для прямо-
го диалога и дискуссий по 
тематике развития деловой 
авиации, определению клю-
чевых тенденций отрасли, 
перспектив, поиску новых 
более эффективных техно-
логий и т.д. 

Для этого деловая про-
грамма RUBAЕ предусма-
тривает широкую линейку 
мероприятий – конферен-
ции, семинары, круглые 
столы и т.д. Что-то из заду-
манного будет реализовано 

уже на этой выставке, что-то 
мы будем прорабатывать и 
запускать в дальнейшем… 
В любом случае мы увере-
ны, что экспоненты RUBAE 
станут самыми активными 
участниками мероприятий 
деловой программы выстав-
ки, потому что она напрямую 
связана с наиболее актуаль-
ными вопросами развития 
деловой авиации в России 
и в мире. 

– Планирует ли RUBAE 
более активно работать с 
брокерскими компаниями – 
отечественными и зару-
бежными?

– Вопрос фрахтования 
ВС действительно зани-
мает практически основ-
ную долю авиационного 
рынка, поэтому участие в 
RUBAE брокерских компа-
ний – один из наших прио-
ритетов. Среди участников 
выставки этого года – сразу 
несколько ведущих брокер-
ских компаний. Мы очень 
рады видеть их в наших 
рядах и уверены, что они 
получат высокий эффект 
от участия в RUBAE 2018.

– На статической сто-
янке будет представлено 
много воздушных судов?

– Поверьте, немало! Будет 
что посмотреть, потро-
гать, изучить… Как хорошо 
известно, Jet Expo традици-
онно собирала всех миро-
вых производителей биз-
нес-джетов. К сожалению, 
количество техники варьи-

руется, в том числе и из-за 
не совсем стабильной поли-
тической атмосферы, кото-
рая особенно ярко чувство-
валась в последнее время. 
Мы также активно работа-
ем и с представителями вто-
ричного рынка, создавая все 
условия для комфортного 
представления любых ВС 
на статической экспозиции 
RUBAE 2018. 

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

– Рост достаточно замет-
ный. Думаю, одна из причин – 
объективное перепозици-
онирование мероприятия. 
И участие таких уважае-
мых компаний, как Comlux 
Aviation, Avangard Aviation, 
которые раньше к нам не 
приезжали, – тому под-
тверждение. 

– И все-таки, на ваш 
взгляд, в чем главное отли-
чие 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 собствен-
ный опыт, так и на ключевые 
тенденции развития мировой 
деловой авиации. 

Мы являемся частью – 
и частью достаточно важ-
ной – глобальной инфра-
структуры этого бизнеса. 
Мы активно и плодотвор-
но работаем с ведущими 
зарубежными выставками 
ABACE и EBACE. У нас нала-
жен постоянный дружеский 
и деловой диалог с предста-
вителями мирового сообще-
ства 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 пред-
ставителей российских ави-
ационных властей. 

– Igor Igorevich, from 
now on, Jet Expo is called 
Russian Business Aviation 
Exhibition…

– The idea of rebranding 
wasn’t an impulsive one. The 
process of changes includes 
a number of activities aimed 
at alteration of the concept of 
the key Russian business avi-
ation exhibition. This year we 
amplified the business avia-
tion exhibition with a congress 
program and an extended 
static exposition that includes 
helicopters, on top of a com-
prehensive range of interna-
tional business jets. Besides, 
RUBAE 2018 also showcas-
es Russian manufacturers.

– What was the main rea-
son for the changes? 

– It would seem that Jet 
Expo was successfully 
implementing its main con-
cept as a selling event for 
business segment aircrafts 
(AC). Yet the global format 
of air shows required that 
we extended and enriched 
our exhibition, developed a 
congress program, widened 
the target professional audi-
ence, and attracted new cli-
ents. RUBAE copes well with 
all these complex tasks. Inter 
alia, this can be proved by 
participation of new big play-
ers: Comlux Аviation and 
Avangard Aviation. 

Besides, all major air 
shows of today apparently 
focus on the congress pro-
grams, thus offering an oppor-
tunity to accurately determine 
the current trends and identi-
fy the topical issues and pros-
pects of the industry. When 
properly arranged, a con-
gress program can attract 
leading analysts and first-
level managers, gathering a 
full house. Development of 
our congress program is one 
of the main activity areas of 
RUBAE. We aim beyond net-
working between interested 
aircraft sellers, their potential 
partners and future purchas-
ers. We are working on enrich-

ing our exhibition’s congress 
program with engaging busi-
ness events, creating possibili-
ties for direct dialogue and dis-
cussion related to advancing 
of business aviation, determin-
ing key trends and prospects in 
the trade, search of new more 
efficient technologies, etc. 

To this end, RUBAE con-
gress program provides for a 
wide range of activities – con-
ferences, seminars, round-
table discussions and so on. 
Some of the concepts might 
be materialized right here on 
this very exhibition, some of 
them require further study 
and will be launched later. 
Anyway, we believe that 
RUBAE exhibitors will be the 
most active participants of 
the congress program events, 
as it is tightly connected with 
the burning issues of busi-
ness aviation development 
in Russia and worldwide. 

– Is RUBAE planning to 
increase cooperation with 
domestic and foreign bro-
ker companies?

– Aircraft chartering is actu-
ally the principal segment of 
the aircraft market, so partici-
pation of brokers in RUBAE is 
one of our priorities. Several 
leading broker companies 
are among the exhibitors this 
year. We are very glad to see 
them here. We are sure that 
their participation in RUBAE 
2018 will be highly efficient.

– Will the static demo pro-
gram show many aircrafts?

– There will be many, make 
no mistake about it! Visitors 
will have much to see, study 
and touch... Jet Expo was 

reputed as a traditional mus-
ter point for all the world 
business jet manufacturers. 
Regretfully, the quantity of 
models varies, in particular, 
due to the not sufficiently 
stable political atmosphere, 
which has been especially 
perceptible as of late. We are 
also working to engage with 
aftermarket participants, pro-
viding everything necessary 
for comfortable representa-
tion of any ACs in the static 
exposition of RUBAE 2018. 

– How can you explain 
the growing number of 
exhibitors at RUBAE 2018 
compared to the previous 
Jet Expo years?

– The growth is quite 
noticeable. One of the rea-
sons, I think, is the appar-
ent repositioning of the 
event. Participation of such 
esteemed companies as 
Comlux Aviation, Avangard 
Aviation that never visited 
earlier is a good confirmation. 

– And yet, what is the 
main difference between 
RUBAE and Jet Expo for-
mats?

– I would say that the main 
difference between RUBAE 
and Jet Expo format is ren-
ovation of the brand philos-
ophy. The exhibition is now 
more in line with the best glob-
al standards, owing to relying 
on its own expertise and on 
the key trends in development 
of the world business aviation. 

We are a part – and quite 
an important part  – of the 
global infrastructure of this 
trade. We actively and effi-
ciently cooperate with the 
leading foreign exhibitions 
ABACE и EBACE. We have 
established a continuous 
friendly and businesslike dia-
logue with representatives of 
the world business aviation 
community, among which is, 
with the highest priority, the 
NBAA association.

As the exhibition has 
acquired, shall we say, an 
additional industrial connota-
tion, this must strike a chord 
with representatives of the 
Russian aviation authorities 
as well.

Окончание. Начало на стр. 2.

Не просто ребрендинг!
RUBAE: новый формат, новые задачи, новые возможности

Beyond Rebranding
RUBAE: New Format, New Goals, New Possibilities 

From page 2.
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Speakers and themes of the business program RUBAE
Спикеры и темы деловой программы RUBAE

11.00 Цифровая трансформация в бизнес-авиации  
Digital Transformation in Business Aviation

Игорь АЛЕХИН, основатель  
и генеральный директор  
международного онлайн-  
турагентства нового  
поколения iWeekender.com

Igor ALEKHIN, Chief Executive 
Officer of international online 
travel agency of new generation 
iWeekender.com

Значение диджитализации сервисов стало намного выше, чем про-
сто стремление идти в ногу со временем: цифровая трансформация 
стала детерминатором прорывов в любой сфере новой экономи-
ки. Каким будет новый технологический рывок в бизнес-авиации? 
Рассмотрим прорывные технологии и определим окна возможностей.

Meaning of digitalization of services is now much more, than just a 
task to be up-to-date: digital transformation has now become a deter-
mining factor for a boost in any economical area. What is a new tech-
nological step in business aviation? We will go through new technolo-
gies and will specify windows of opportunities.

Выполнение заходов GLS на аэродромах Российской Федерации  
GLS Approaches at the Aerodromes of the Russian Federation

Ксения КРАСНОВА,  
заместитель начальника  
отдела разработки схем 
маневрирования ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»

Kseniia KRASNOVA, Deputy 
Head of Terminal Procedure 
Design Unit FSUE ‘State Air 
Traffic Management Corporation’

Заходы на посадку с использованием GLS – это точные заходы, пред-
назначенные для выполнения трехмерных [3D] заходов на посадку 
по приборам типа В на основе использования глобальных навига-
ционных спутниковых систем [ГНСС]. Сейчас уже реализована воз-
можность заходить на посадку по GLS по категории I, а в недалеком 
будущем – и по категории II и III. Такие заходы на посадку обеспе-
чивают более низкие минимумы, что уменьшает количество случа-
ев изменения маршрута полета, отмен или задержек рейсов, тем 
самым делая аэродромы доступнее.
Заходы на посадку с применением ГНСС являются наивысшим при-
оритетом ИКАО, и внедрение таких схем поддерживается глобально 
авиационным сообществом. Какова текущая реализация схем GLS в 
Российской Федерации, расскажет Ксения Краснова в своем докладе.

GLS approaches – are exact approaches meant for 3D type В instru-
ment approaches based on operation of global navigation satellite 
systems. Now option of GLS approach is available by CAT I, and in 
the closest future will be available by CAT II and III. Such approach-
es provide lower minimums, which decreases number of flight route 
changes, cancellation or delays of flights, thus making aerodromes 
more available.
Approaches with use of global navigation satellite systems are a 
major priority of ICAO and implementation of such schemes is sup-
ported by global aviation community. Kseniia Krasnova will reveal 
more about realization of GLS schemes in the Russian Federation 
in her presentation.

Особенности запроса и выдачи разрешений  
на полеты бизнес-авиации на аэродромах РФ 
Special Aspects of Request and Issue of Single Flight Permissions  
for Business Aviation in the Airspace

Алексей БУЕВИЧ, начальник отдела стратегического 
планирования использования воздушного пространства, 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

Alexey BUEVICH, Head of Department for Strategic 
Planning of Airspace Utilization, FSUE ‘State Air Traffic 
Management Corporation’

14.00

«NAJET» – национальный агрегатор онлайн-продаж чартерных 
авиаперевозок на самолетах деловой авиации
‘NAJET’ – national online charter sales system for business jets

Михаил ТИТОВ, генеральный 
директор ООО «Системы 
бизнес-авиации»

Mikhail TITOV, Director 
General BizAvSystems Ltd.

Мы с вами являемся свидетелями колоссальных изменений в форме 
предоставления и продажи многих услуг, в том числе транспортных. 
Презентуемый проект «NAJET» решает именно задачу онлайн-бро-
нирования и продажи полетов. Ключевой фактор – ПО, которое 
должно учитывать сотни параметров и критериев при подборе кон-
кретного самолета с конкретным экипажем для выполнения полета 
по конкретному маршруту с конкретным расписанием.
Именно в этих целях «NAJET» создает первый важный элемент 
общей конструкции-агрегатора – ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ програм-
му управления флотом и ресурсами для авиакомпаний бизнес-ави-
ации. Программа будет функционировать в «облачных» технологи-
ях и основываться на автоматическом и ручном (где необходимо] 
вводе всей информации, необходимой для формирования реаль-
ного предложения для клиента. Алгоритм базируется строго на 
нормах российских ФАП.
Вторым не менее важным элементом «NAJET» станет интернет-пор-
тал, на котором главными действующими лицами будут непосред-
ственно клиенты – заказчики чартерных рейсов.

We are evident of global changes in service provision in many sec-
tors, including transport industry. The presented project NAJET 
resolves the task of exactly online booking and sales of charter 
flights. Key factor is the software, which has to consider hundreds 
of criteria when choosing an exact flight with a particular crew for 
a flight with an exact route and schedule.

Exactly for these purposes NAJET creates the first important ele-
ment of an aggregating construction – PERFORMANCE program 
for management of fleet and resources of a business aviation air-
line. The program will function in cloud technologies and will be 
based on automated and manual where necessary delivery of infor-
mation, needed for formation of an offer for a client. Algorithm is 
based strictly on Russian Federal Aviation Procedures.

The second and not less important element of NAJET is the inter-
net portal, where the major role will be played by clients – those 
who order charter flights.

15.00

13.00 Статус программы «Sukhoi Business Jet»  

Business Jet Program Status

Евгений АНДРАЧНИКОВ, вице-президент по продажам  
SBJ АО «Гражданские самолеты Сухого»

Eugene ANDRACHNIKOV, Vice President Sales – 
SBJ, SukhoiCivil Aircraft Company JSC

Опыт эксплуатации Sukhoi Business Jet в «РусДжет» 
Aircraft Operation Experience by RusJet Aircompany

Ярослав ОДИНЦЕВ,  
генеральный директор АО «Авиакомпания «РусДжет»

Yaroslav ODINTSEV,  
Director General Rusjet Aircompany JSC

Презентация современного корпоративного вертолета Ми-38 VIP
Presentation of Modern Corporate Helicopter Mi-38 VIP

15.45
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КОРОТКО / SHORT-NEWS

Рекорды Внуково
В этом году в рекордно ранний срок (10 сентября) 
Международный аэропорт Внуково обслужил 
15-миллионного пассажира в 2018 году. Согласно 
отчету Международного совета аэропортов (ACI), 
в июне он стал первым в Европе по приросту 
пассажиропотока в своей группе (аэропорты с 
пассажиропотоком 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 предварительному прогнозу, в 
2018 году Международный аэропорт Внуково 
обслужит более 20 млн пассажиров.

Vnukovo’s records
This year the International airport Vnukovo 
served the 15-millionth passenger in 2018 in 
record-breaking early time (on September 10). 
According to the report of the Airports Council 
International (ACI), this June Vnukovo was 
named the leading airport in Europe by the pas-
senger traffic gain in the group (airports with the 
traffic from 10 to 25 million passengers a year), 
with the passenger traffic of the airport having 
grown by 18.2%. Besides, according to the ACI 
report, in the first half of 2018 the airport took the 
second place with the passenger traffic growth 
by 19.8%. According to preliminary forecast, in 
2018 International airport Vnukovo will serve 
more than 20 million passengers.

Отслеживание подготовки рейсов
Service for monitoring of flight preparation
Внуково-3 является одним из крупнейших 
центров деловой авиации в Европе. В усло-
виях больших объемов операций важна авто-
матизация бизнес-процессов и контроль 
качества процессов обслуживания рейса на 
перроне и в терминале.

Внуково-3 был первым FBO в Европе, кото-
рый представил сервис VIPPORT INFORMATION 
SERVICE (VIS), позволяющий сделать процесс 
обслуживания самолета «прозрачным» для кли-
ентов – авиакомпаний и брокеров.

Эта система дает возможность в режиме 
реального времени получать оперативную и 
актуальную информацию о статусе рейса, дви-
жении самолета на перроне, а также обо всех эта-
пах обслуживания рейса в терминале Внуково-3. 
Теперь всю информацию по рейсу можно узнать 
в одном месте и не требуется звонить в аэропорт 
или представителю, чтобы узнать, что происхо-
дит с самолетом.

Краткая хронология развития проекта 
В 2010 году компания ВИППОРТ презенто-

вала на выставке EBACE первую версию сер-
виса VIS. 

В 2014-2015 годах были запущены сервисы 
СМС- и EMAIL-уведомлений по каждому из эта-
пов подготовки рейса.

В 2016 году был запущен сервис  «VIS 2.0», 
который позволяет по уникальному для каждого 
рейса коду (VIS TRACKING CODE) узнать статус 
подготовки конкретного рейса (прибытие экипа-
жа, готовность ВС к посадке пассажиров, запуск 
двигателей, фактический взлет и прочее). Таким 
образом, сервис стал доступен для брокеров – 
узнав код от авиакомпании, 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 под-
ключены аэропорты Пулково-3, Сочи, Анапа, 
Геленджик и Краснодар.

Таким образом, VIS на данный момент – это:
– 6 аэропортов, подключенных к системе;
– 400 уникальных пользователей Web-сайта 

по разворотным рейсам; 
– более 5000 отправляемых SMS и EMAIL-

сообщений в месяц.
По поводу подключения или демо-доступа 

к сервису присылайте запрос на vis@vipport.ru.

Vnukovo-3 is one of the largest business 
aviation centers in Europe. Its extensive 
scope of operations calls for automation 
of business processes and for quality con-
trol of aircraft ground handling and termi-
nal servicing.

Vnukovo-3 was the first FBO in Europe to pro-
vide VIPPORT INFORMATION SERVICE (VIS), 
making the aircraft servicing process ‘transpar-
ent’ for clients, i.e. airlines and brokers.

The system enables receipt of real-time and 
up-to-date information concerning flight status, 
aircraft traffic on the apron, as well as all stag-
es of flights handling in the Vnukovo-3 terminal. 
It provides a single source of all flight-related 
information, eliminating the need to call the air-
port or airline representative to get an update 
on the aircraft status.

Brief project development history
In 2010, VIPPORT presented the first version 

of VIS at EBACE exhibition. 
In 2014-2015, SMS and EMAIL notification 

services were launched for each stage of flight 
preparation.

In 2016, VIS 2.0 service was launched, pro-
viding the possibility to check the status of a spe-
cific flight using its unique code (VIS TRACKING 
CODE). The available statuses are crew arrival, 
aircraft readiness for boarding, engine start, actu-
al takeoff, etc. Thus the service became avail-
able to brokers: having obtained the code from 
an airline, they can visit the website and check 
the flight status.

In 2017, Pulkovo-3, Sochi, Anapa, Gelendzhik 
and Krasnodar airports were connected to VIS 
2.0 system with participation of Jet Port SPb and 
Jet Port South companies.

As of today, VIS includes:
– 6 airports connected to the system;
– 400 unique website users for turnaround 

flights; 
– more than 5000 SMS and EMAIL notifica-

tions each month.
To learn more about connecting to the service 

or to receive demo access, send your request 
to vis@vipport.ru.
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Cхема расположения участников выставки
Scheme for placing exhibitors

ABS Jets ........................................B201

ALTITUDES Russia ............F107

ANTONIO SHOES ...............A100

ATO ........................................................B507

Argos ...................................................A201

AvBuyer ............................................F108

Avangard Aviation .................B200

AviaCareer.ru ..............................B503

Aviapages.......................................A201

BART

BTG Expo GmbH ................B504

Beechcraft ...................................D200

BizavNews

Bombardier Business  
Aircraft ...............................................D300

COMLUX .......................................D400

Click Aviation  
Network ...........................................C105

Dassault Aviation .................C400

Delta Aerotaxi S.r.l. ................C403

DoubleTree by Hilton  
Moscow ............................................C100

ELEARN.AERO ........................A103

EMBRAER EXECUTIVE 
JETS ....................................................С200

EWAY ....................................................B505

Flight Consulting  
Group ...................................................A201

Fort Aero ......................Static display
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CORPORATION ......................B300

Gallery To Fly ...............................C401

Jet Aviation ...................................A200

Jet Class ..........................................A201
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Jet24 ...................................................A201

LBAS ....................................................C405
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My Way .............................................A107
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Pro Jet ..............................................A105

RU-SKY ...........................................F104
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RusAero ...........................................C500

RusJet ..............................................D401

San Marino Aircraft Registry
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Show daily .....................................F109

Sirius Aero.....................................B501

Steccom..........................................C101
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VTS Jets ..........................................C406

АЭРОКРЕДО .............................F103
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Ла Маре ............................................F102
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ООО Вилаж ..................................A104
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