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Особая специфика / Specific Function
В рамках дискуссии «Деловая авиация: векторы развития» 
Discussion ‘Business Aviation: Development Vectors’

Так, например, за год мы обслуживаем 
около 22 000 пассажиров. Такое же коли-
чество оператор ВВСС («Воздушные воро-
та Северной столицы») в основном тер-
минале Пулково обслуживают за ОДИН 
день!!! Ситуация лидера бизнес-авиа-
ции в России – ЦБА Внуково-3 немного 
лучше: почти 100 000 ежегодных пассажи-
ров. Международный аэропорт Внуково в 
своем терминале обслуживает столько же 
за ДВА дня! 

Специфика полетов бизнес-авиации еще 
и в том, что на одном ВС летает в среднем не 
более пяти пассажиров, хотя размер ВС биз-
нес-авиации ничем не ограничен. А требова-

ния Министерства транспорта России к глав-
ному оператору и оператору бизнес-рейсов 
одинаковые. Многие требования обязатель-
ны для крупных аэропортов и рекоменда-
тельны для аэропортов 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 спра-
шивают – как с больших»!

Приведу несколько наиболее типичных 
требований, показывающих сложность их 
выполнения Центром БА.

На сегодняшний день в воздушном и 
авиационном законодательстве РФ нет 
четко прописанных правил работы с рей-
сами бизнес-авиации. Предвижу закон-
ный вопрос: «А чем, собственно, отли-
чается бизнес-авиация от гражданской 
авиации или авиации общего назначе-
ния?» Ответ простой: «Масштабом!» 
Пассажиропоток и суточный план круп-
ных аэропортов и ЦБА несопоставим. Окончание на стр. 3

Сергей Геннадьевич Пугин, 
генеральный директор ООО «ДжетПорт СПб»
Sergey Pugin,
JetPort SPb, General Director

Взаимно обогащаясь
Mutual Beneficiation

Поздравив участников и гостей выстав-
ки со стартом RUBAE 2018, Александр 
Нерадько отметил, что «деловая авиация 
в Российской Федерации каждый год уве-
личивает объемы перевозок», что, по его 
мнению, свидетельствует как об общем 
развитии отрасли, так и о совершенство-
вании инфраструктуры. 

Александр Нерадько почеркнул в своем 
выступлении, что услугами деловой авиа-
ции сегодня активно пользуются пассажи-
ры и премиум-сегмента и что в этом году 
особым испытанием для деловой авиации 
стало рекордное количество полетов в дни 
Чемпионата мира по футболу. И это испыта-
ние, по мнению главы Росавиации, отрасль 
прошла успешно и безупречно. 

«Дорогие друзья! Я желаю дальнейше-
го развития бизнес-авиации в Российской 

Федерации – как самолетной, так и вертолет-
ной. Для этого сейчас созданы все необходи-
мые условия, – завершил свое выступление 
Александр Нерадько. – Желаю успеха этой 
выставке, традиционно проходящей в аэро-
порту Внуково, который отличается наиболь-
шими объемами перевозок деловой авиации. 
Успехов выставке, аэропорту, всем участни-
кам, гостям и организаторам!» 

Генеральный директор Международного 
аэропорта Внуково Василий Александров 
добавил к этому, что аэропорт «Внуково» 
активно развивается: «В этом году мы 
перевезем более 20 млн пассажиров». 
Говоря о неизбежном успехе RUBAE 2018, 
Василий Егорович выразил уверенность, 
что благодаря выставке «мы взаимно обо-
гатимся». 

Вчера на церемонии открытия первой 
Международной выставки деловой 
авиации RUBAE 2018 (Russian Business 
Aviation Exhibition) символическую лен-
точку торжественно разрезали руко-
водитель Федерального агентства 
воздушного транспорта (Росавиация) 
Александр Васильевич Нерадько, гене-
ральный директор Международного 
аэропорта «Внуково» Василий Егорович 
Александров и управляяющий директор 
Центра деловой авиации «Внуково-3» 
Георгий Владимирович Шаров.

Yesterday on the opening ceremony of 
the first International Russian Business 
Aviation Exhibition RUBAE 2018 the sym-
bolic ribbon was cut by the Head of the 
Federal Air Transport Agency (Rosaviatsia) 
Alexander V. Neradko, General Director of 
the Vnukovo international airport Vasily 
Ye. Alexandrov, and Executive Director 
of Vnukovo-3 Business Aviation Center 
Georgy V. Sharov. 

Having congratulated all the exhibitors and 
visitors of RUBAE 2018 exhibition, Alexander 
V. Neradko noted that ‘business aviation 
increases traffic volume’, which, he believes, 

gives evidence of the general development 
of the industry and improvement o the infra-
structure. 

In his public speaking Alexander V. 
Neradko emphasized that the services of 
business aviation are abundantly used by 
passengers of premium segment as well, and 
this year the peak amount of flights associ-
ated with FIFA World Cup was a special test 
for business aviation. Which, as the head of 
Rosaviatsia put it, showed that the industry 
is ‘above reproach’. 

‘Dear friends! I wish the Business Aviation 
in Russia further advancing both in airplane 
and helicopter branches. All necessary 

conditions are already in place, – finished 
Alexander V. Neradko his speech. – I wish 
success to this exhibition traditionally held 
in Vnukovo that boasts the largest traffic vol-
umes in business aviation sphere. I wish suc-
cess to the exhibition, airport, all exhibitors, 
visitors and organizers!’ 

General Director of the Vnukovo interna-
tional airport Vasily Ye. Alexandrov added that 
Vnukovo airport grows rapidly. ‘This year we 
will handle more than 20 mln. passengers.’ 
Speaking of inevitable success of RUBAE 2018 
Vasily Yegorovich expressed his assuredness 
that ‘we are going to mutually benefit’ from 
this exhibition. 

Malpensa Prime

Фоторепортаж
Photoreport

Ярослав Одинцев:  
«У российской деловой 
авиации, российских 
авиакомпаний и российских 
бизнес-джетов, безусловно, 
есть будущее!»
Yaroslav Odintsev: ‘Russian 
business aviation, Russian airlines  
and Russian business jets, of 
course, have a future!’

Piaggio Aerospace

ЦБА «Пулково-3»
BAC Pulkovo-3

Андреа Занетто: 
 «От 30 до 40% нашего 
бизнеса приходится  
на Россию и страны СНГ»
Andrea Zanetto: ‘From 30 to 40% 
of our business is coming from 
Russia and the CIS’
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Enhanced services 
and support
Lufthansa Bombardier Aviation Services 
Moscow facility, based at Vnukovo-3, has 
been added to Bombardier’s service net-
work as a line maintenance Authorized 
Service Facility (ASF) and official parts pro-
vider for Russia. 

The support provided includes a seamless parts 
supply system which will directly benefit to cus-
tomer by reducing downtime and increasing 
aircraft utilization, local stock of parts in high 
demand, full-scale line maintenance services 
to all Bombardier owners and operators within 
the region, performance of warranty work and 
AOG services.

Lufthansa Bombardier Aviation Services 
VKO will procure parts and arrange for the 
immediate Russian customs clearance and 
transportation to the Moscow facility to ensure 
the required parts are on-hand and immediate-
ly available when they’re needed. Along with 
its cooperative partner VTS Jets, Lufthansa 
Bombardier Aviation Services VKO provides 
full-scale line maintenance services to cus-
tomers in Moscow. AOG services are available 
throughout Russia and the CIS region.

As a leading MRO full-service provider in 
Europe, Russia, the Middle East and Africa, 
Lufthansa Bombardier Aviation Services and 
its staff of 230 highly qualified personnel pro-
vide optimal support for operators of Bombardier 
Global, Challenger and Learjet business aircraft. 
The service spectrum encompasses the entire 
palette of maintenance and overhaul services 
(line and base maintenance), such as routine 
inspections (engines, fuselage, APU) along 
with VIP cabin modifications and conversions. 
A Mobile Repair Party (MRP) is available to 
customers around the clock. With a hangar 
facility of 8,600 square meters based at Berlin-
Schoenefeld airport in Germany, Lufthansa 
Bombardier Aviation Services provides 12 main-
tenance bays.

Malpensa Prime

Новая авиагавань будет осна-
щена всем необходимым для 
успешного обслуживания 
гражданских и деловых авиа-
линий: 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 
бриллиант и будет мгновен-
но узнаваем как с неба, так и 
с земли. Отделка общих зон 
и специальных залов будет 
выполнена с использовани-
ем ценных пород древесины, 
а благодаря изысканному 

дизайну интерьера и эле-
гантным световым решения 
пассажиры и члены экипа-
жа смогут отдохнуть в уют-
ной обстановке. В аэропорту 
также будут предусмотрены 
специальные пункты досмо-
тра 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» 
аэропорт Malpensa Prime 
станет транспортным окном 
не только в Ломбардию, но 

и во всю Европу, предоста-
вив туристам возможность 
с удобством добираться до 
жемчужин этого региона – 
озера Комо, швейцарского 
кантона Тичино и области 
Валле-д’Аоста. Открытие 
нового терминала позволит 
еще больше повысить каче-
ство наших услуг, уже ока-
зываемых аэропортом Linate 
Prime, который располагает-
ся всего в 7 км от Милана».

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

The new airhaven will be 
equipped with everything that 
is necessary for successful 
servicing of civil and business 
airlines: terminal for passen-
gers and crews, apron and 
already operating hangar 
harboring the latest genera-
tion corporate aircraft.

New terminal is designed 
as a polyhedron that will 
blend in the scenery as a 
sort of polished diamond that 
will be recognizable from all 
directions, both on the ground 
and in the air. The interior of 
common areas and exclusive 
lounges will be furnished with 
fine wood substance, and the 

exquisite styling of the interior 
together with elegant design-
er lighting will allow the pas-
sengers and crews relax in 
the cozy environment. The 
airport will also contain spe-
cial checkpoints and safety 
control areas.

‘Milan is not only the cap-
ital of fashion and design, 
but one of the most popular 
directions for travelling both 
on business and on vaca-
tion, – commented Chiara 
Dorigotti, general director 
of SEA Prime, – New air-
port Malpensa Prime will be 
the transportation window 
not only to Lombardy, but 

to the whole Europe, giv-
ing the tourists an oppor-
tunity to comfortably arrive 
to the jewels in the crown 
of the region: Como lake, 
Swiss Canton of Ticino, 
Aosta Valley. Opening of 
the new terminal will allow to 
enhance even more quality 
of services already in place 
in Linate Prime that is just 7 
km from Milan.’

In the first half of 2018 
the traffic growth in Linate 
Prime and Malpensa Prime 
airports amounted to 3 %, 
which exceeds the all-Euro-
pean indicators (2.7 %) for 
the same period.

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 авиации 
Milano Linate Prime, летом 2019 года планируется открыть 
Milano Malpensa Prime – новый терминал гражданской 
авиации в международном аэропорту Милана.

The success of Linate Prime gave a start 
in life to a new creation of Milano Prime: 
Malpensa Prime complex is planned for 
opening in June 2019. Milano Prime family, 
which is the synonym of fine quality on the 
Italian market of business aviation, is getting 
ready to receive the reinforcements next 
after successful opening of the first in Italy 
and the fifth in Europe civil and business 
aviation airport Milano Linate Prime. In 
summer 2019 Milano Malpensa Prime – new 
civil aviation terminal in the international 
airport in Milan – will be opened.

КОРОТКО / SHORT-NEWS

Официальный Hilton
DoubleTree by Hilton Moscow – Vnukovo Airport 
стал официальным спонсором по прожива-
нию в рамках выставки RUBAE 2018. Отель 
располагается в 5 минутах от главного тер-
минала аэропорта Внуково. Он предлагает 
комфортные условия для проживания и про-
ведения бизнес-мероприятий. Изюминка отеля – 
неформальные лаунж зоны и гастрономиче-
ские площадки с видом на взлетную полосу. 
Расслабиться после перелёта гости отеля могут 
в wellness-центре отеля с бассейном и турец-
ким хаммамом. 

Official Hilton
DoubleTree by Hilton Moscow – Vnukovo 
Airport became official accommodation sponsor 
of RUBAE. The hotel is located in front of the 
main terminal of the Vnukovo Airport. It offers 
comfortable stay and various amenities for 
business events. The signature of the hotel is 
informal lounge zones and rooftop bar with view 
on takeoff runaway. After a long flight guests 
can relax at the wellness-center with swimming 
pool and Turkish hammam.
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Особая специфика / Specific Function
Согласно федеральным авиа-
ционным «Требованиям авиаци-
онной безопасности к аэропор-
там», утвержденным приказом 
Минтранса России № 142 от 28 
ноября 2005 г., в аэропортах соз-
даются зоны безопасности шири-
ной не менее 30 метров от зда-
ний аэровокзальных комплексов. 
Где же найти столько земли для 
небольшого терминала БА? Хотя 
каждый а/м заранее заявляется к 
конкретному рейсу и пропускается 
кo входу терминала службой без-
опасности ЦБА только через обо-
рудованный КПП, да и количество 
таких машин минимально.

Тот же приказ № 142 Минтранса 
обязывает иметь минимальную 
площадь 476 кв. м для разме-
щения зон входного, предполет-
ного, послеполетного досмотра 
пассажиров на международных 
и внутренних воздушных лини-
ях, экипажей, сотрудников и еще 
трехуровневой системы досмо-

тра багажа с огромной автомати-
ческой рентгено-телевизионной 
установкой.

Требования по обустройству 
воздушного пункта пропуска 
добавляют еще минимум 284 кв. 
м. С учетом обязательных сани-
тарно-технических помещений  – 
еще 142 кв. м, стойки регистрации 
пассажиров и багажа – 100 кв. м. 
Итого получается более 1000 кв. м, 
которые необходимо предусмот-
реть в терминале БА для обслужи-
вания всего 50 пассажиров в сутки! 
Это 50% всей нашей площади тер-
минала ЦБА.

К примеру, в ЦБА № 1 в Европе  – 
Кот’Д’Азур в Ницце, с общей пло-
щадью терминала, сопостави-
мой с Пулково-3, предусмотрено 
менее 5% для всех контрольных 
органов при обслуживании рей-
сов в 15 раз больше, чем у нас.

Согласно другому приказу 
Минтранса РФ № 104 от 25 июля 
2007 г. «Об утверждении пра-
вил проведения предполетно-
го и послеполетного досмотров», 

досмотр бортовых запасов, бор-
тового питания производится в 
специально оборудованных пун-
ктах и местах комплектования. Это 
дополнительные площади, обору-
дование и сотрудники САБ. Однако 
каждый пассажир бизнес-авиации 
заказывает блюда на свой вкус из 
любимого ресторана, скомплекто-
ванное и упакованное бортпита-
ние доставляется заранее прямо 
в ЦБА для дальнейшего досмотра 
и загрузки на борт ВС.

Также стоит обратить внимание 
на численность групп, выделяе-
мых для предполетного досмотра 
ВС, которые, согласно руководя-
щим документам, должны быть не 
менее 4 человек. Однако во многих 
ВС бизнес-авиации производство 
предполетного досмотра даже 
двумя инспекторами невозможно 
ввиду небольшого пространства 
салона.

Согласно утвержденному 
Росавиацией порядку регистра-
ции и опубликования сборов и 
тарифов, все аэропорты, вклю-

чая ЦБА, обязаны публиковать 
свои тарифы в Центре расписа-
ния и тарифов Транспортной кли-
ринговой палаты. Данное правило 
препятствует оперативному и кон-
курентному развитию Центров БА 
(не имеющих статус субъекта есте-
ственной монополии) по причине 
длительного периода публикова-
ния (30 дней) и невозможности 
предоставления гибких индиви-
дуальных скидок для отдельных 
эксплуатантов конфиденциально.

В заключение хотелось бы 
напомнить о важности рейсов 
бизнес-авиации как инструмен-
та первой необходимости в эко-
номическом развитии всех реги-
онов России и в международном 
сотрудничестве. С учетом вышеиз-
ложенного можно рекомендовать 
Министерству транспорта РФ дать 
следующие поручения:

1. Прописать бизнес-авиацию 
как отдельный вид гражданской 

авиации для возможности перера-
ботки руководящих документов в 
части, касающейся. 

2. Установить рекомендатель-
ный характер части обязательных 
процедур или отменить в целом.

3. Определить порядок и 
орган, способствующие активно-
му принятию предложений ЦБА, 
их дальнейшему согласованию 
и утверждению министерства-
ми и федеральными службами 
РФ, задействованными в сфере 
транспорта.

С уверенностью можно ска-
зать, что данная тема не потеряет 
своей актуальности и в ближай-
шем будущем, поэтому для дву-
стороннего открытого диалога с 
представителями государствен-
ных структур обсуждение выше-
изложенных моментов будет 
крайне полезно для включения 
в деловую программу выставки 
RUBAE в 2019 году.

Окончание. Начало на стр. 1.

As of today, the Russian Federation 
air and aviation legislation does not 
clearly define the rules for handling 
of business aviation flights. A fore-
seeable question is: But what is the 
difference between business avia-
tion and civil, or general-purpose 
aviation? The answer is simple: 
their scale. The passenger traffics 
and daily plans of a major airport and 
a BAC cannot be matched.

For instance, we serve 22,000 
passengers per year. Northern 
Capital Gateway (NCG) operator 
handles the same number of pas-
sengers at the main terminal in 
Pulkovo in ONE day! Passenger turn-
over in Vnukovo-3 BAC, the leading 
Russian provider of business avia-
tion services,  is only a little higher: 
nearly 100,000 passengers per year. 
Vnukovo international airport handles 
the same number of passengers in 
TWO days! 

Another peculiar feature of busi-
ness aviation flights is that one aircraft 
usually carries an average maximum 
of 5 passengers, whereas no limita-
tions exist as to the size of a busi-
ness aviation aircraft. Meanwhile, the 
requirements of the Russian Ministry 
of Transport to the main airport opera-
tor and business flights operators are 
the same. Many of the requirements 
are mandatory for major airports 
and advisory for regional airports. 
However, the list of major aviation 
enterprises, such as Sheremetyevo, 
Vnukovo and Pulkovo, also includes 
BACs: Vnukovo-3 and Pulkovo-3.

The point is: they feed us like we 
are little, but hold us accountable like 
we are big!

Let me quote some typical require-
ments that are difficult for a BA cen-
ter to fulfil.

According to the Federal Aviation 
Regulations ‘Aviation Security 

Requirements for Airports’ approved 
by order of the Russian Ministry of 
Transport No. 142 of November 28, 
2005, airports should arrange at least 
30 meter wide safety areas around 
air terminal buildings. How is a small 
BA terminal supposed to procure so 
much space? We ensure safety by 
preliminary registration of each vehi-
cle assigned to a specific flight; BAC 
security allows access to the terminal 
entrance only through an equipped 
checkpoint; anyway, the number of 
such vehicles is minimal.

The same order No. 142 of 
the Russian Ministry of Transport 
requires thata minimum area of 476 
sq.m. is provided for arrangement of 
zones for incoming, pre-flight, and 
post-flight inspection  of passengers 
for international and domestic flights, 
crews, employees, and a three-level 
baggage check system with a large 
automatic X-ray TV monitoring unit.

The requirement for arrangement 
of an air checkpoint adds another 
284 sq.m. Mandatory sanitary facil-
ities require another 142 sq.m., pas-
senger and baggage check-in coun-
ter – 100 sq.m. The total of 1,000 

sq.m. is to be provided for in a BAC 
terminal that serves only 50 passen-
gers a day! This is 50 % of the total 
area of our BAC terminal.

For instance, BAC No. 1 in Europe – 
Côte d’Azur in Nice – with total ter-
minal area comparable to Pulkovo-3 
provides for less than 5 % for all 
supervisory bodies, with 15-fold flight 
handling compared to us.

Order No. 104 of the Ministry of 
Transport of the Russian Federation 
dated July 25, 2007 ‘On Approval of 
the Rules of Pre-flight and Post-flight 
Inspection’ requires that the inspection 
of board stock and catering supplies 
is carried out in specially equipped 
checkpoints and packing areas. For 
a BAC, this means additional areas, 
equipment and employees. However, 
each business aviation passenger 
orders food from their favorite restau-
rants based on their preferences, so 
that the packaged meals are pre-deliv-
ered to BAC directly for further check 
and loading to the aircraft.

According to the regulatory docu-
ments, the count of personnel allo-
cated for pre-flight aircraft inspection 
must be at least 4. However, with 
many business aviation aircrafts it 
is impossible to fit even two inspec-
tors in for a pre-flight check, because 
there is too little room.

According to the Procedure for reg-
istration and publishing of levies and 
tariffs approved by the Federal Air 
Transport Agency, all airports, includ-
ing BACs, must publish their tariffs 

in the Schedules and Tariffs Centre 
of the Transportation Clearing House. 
This regulation interferes with timely 
and competitive development of BA 
centers (without natural monopoly 
status) because of a long publication 
period (30 days) and impossibility to 
offer flexible and confidential individ-
ual discounts to separate users.

In conclusion, I would like to stress 
the importance of business aviation 
flights as an essential instrument for 
economic development of all regions 
in Russia as well as for international 
cooperation. In view of the above, the 
Ministry of Transport of the Russian 
Federation can be recommended to 
issue the following instructions:

1. Establish the business aviation 
as a separate type of civil aviation, for 
further revision of relevant sections 
of regulatory documentation. 

2. Establish advisory nature of 
some of the now mandatory proce-
dures or cancel them altogether.

3. Determine the procedure and 
agency to promote active adoption of 
BAC proposals, their further coordina-
tion and approval by ministries and fed-
eral services of the Russian Federation 
involved in the transportation sphere.

This topic will surely not lose 
its relevance in the nearest future. 
Therefore, it is very desirable to 
include a two-way open dialogue 
with governmental agencies for dis-
cussion of the aforementioned issues 
in the congress program of RUBAE 
exhibition in 2019. 

The main task of business aviation centers (BAC) is to promptly perform 
high quality servicing of passengers, crews and aircrafts of unsched-
uled irregular charter flights – in other words, the business aviation 
flights – which presently exist in reality but not on paper. This is the 
root of problems in our work.



4

№02, 13 сентября 2018 года

Официальное ежедневное издание выставки

20
18 OFFICIAL SHOW-DAILY: ДЕНЬ ВТОРОЙ

Russian Business Aviation Exhibition



5

№02, 13 сентября 2018 года

Официальное ежедневное издание выставки

20
18OFFICIAL SHOW-DAILY: ДЕНЬ ВТОРОЙ

Russian Business Aviation Exhibition



6

№02, 13 сентября 2018 года

Официальное ежедневное издание выставки

20
18 OFFICIAL SHOW-DAILY: ДЕНЬ ВТОРОЙ

Russian Business Aviation Exhibition

Ярослав Одинцев: «У российской деловой авиации, 
российских авиакомпаний и российских бизнес-джетов, 
безусловно, есть будущее!»
На вопросы газеты «Show-daily RUBAE 2018» отвечает Ярослав Алексеевич Одинцев, 
авиакомпания «РусДжет».

Yaroslav Odintsev: ‘Russian business aviation, Russian airlines  
and Russian business jets, of course, have a future!’
Yaroslav Alekseevich Odintsev, Aircompany «RusJet», answers the questions of the newspaper ‘Show-Daily RUBAE 2018’.

– На ваш взгляд, какие проблемы раз-
вития деловой авиации в России сегодня 
наиболее актуальны?

– К сожалению, проблемы развития дело-
вой 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 властей к местным 
FBO (операторам аэропортов, предоставля-
ющих услуги наземного обслуживания ВС и 
пассажиров), такие же жесткие и бескомпро-
миссные, как и применяемые к аэропортам, 
обслуживающим регулярные авиакомпании, 
без учета колоссальной разности пропуск-
ной способности пассажирских терминалов 
и общего количества пассажиропотока;

- практически полное отсутствие рос-
сийских инструментов для приобретения 

российскими заказчиками бизнес-джетов 
иностранного производства либо необосно-
ванно высокие ставки по кредитованию в 
случае, когда удается согласовать предо-
ставление данной услуги отдельной финан-
совой структурой (банком);

- также необоснованно высокими явля-
ются и действующие ставки в случае при-
обретения ВС российской авиакомпанией 
в операционный либо финансовый лизинг;

- категорические ограничения в реализа-
ции компетенции высококвалифицирован-
ного инженерно-технического персонала, 
осуществляющего услуги по проведению 
ремонтных работ и обслуживанию ВС дело-
вой авиации иностранного производства, 
в виде чрезвычайно высоких таможенных 
платежей и НДС, применяемых к ввозимым 
в РФ компонентам и запчастям иностран-
ного производства;

- «утечка» денежных средств из бюджета и 
радикальные ограничения в развитии россий-
ских авиакомпаний деловой авиации по при-
чине нежелания владельцев ВС ввозить их в 
РФ под управление российской авиакомпа-
нией, обоснованное таможенными платежа-
ми и НДС, применяемыми в данном случае;

- слабый интерес со стороны российских 
потенциальных и нынешних владельцев биз-
нес-джетов к российскому продукту – Sukhoi 
Business Jet, который связан с отсутстви-
ем положительного образа и привлека-
тельного имиджа на рынке деловой авиа-
ции, несмотря на то что на данный момент 
это единственная альтернатива бизнес-дже-
ту иностранного производства, способная 
удовлетворить как корпоративные, так и 
личные потребности в перелетах россий-
ских клиентов, а также способствовать раз-
витию деятельности российских авиакомпа-
ний и компаний, предоставляющих услуги 
по ТОиР данных ВС;

– In your opinion, what problems of 
development of business aviation in 
Russia today are the most relevant?

– Unfortunately, the problems of develop-
ment of business aviation in Russia remain 
unchanged for many decades (!) years. The 
main ones are:

- unreasonably high requirements for avi-
ation and transport safety of local Aviation 
authorities to local FBOs (Fixed Based 
Operators), the same rigid and uncompro-
mising as applied to the airports servicing 
regular airlines, without taking into account 
the colossal difference in the capacity of pas-
senger terminals and the total number of pas-
senger traffic;

- almost complete absence of Russian 
instruments for the acquisition by Russian cus-
tomers of business jets of foreign production, 
or unreasonably high interest rates on lend-
ing in the case where it is possible to agree 
on the provision of this service by a separate 
financial structure (the Bank);

- also unreasonably high current rates 
are applicable in case of acquisition by the 
Russian airline of an operating or financial 
leases;

- categorical limitations in implementing the 
competence of highly qualified engineering 
and technical personnel, carrying out services 
for repair and maintenance of business avia-
tion aircrafts of foreign production, in the form 
of extremely high customs duties and VAT, 
applied to imported components and parts of 
foreign production in the Russian Federation;

- ‘leakage’ of funds from the budget and radi-
cal restrictions in the development of Russian 
business aviation airlines due to the unwilling-
ness of the Aircraft’s owners to bring them to 
Russia under the management of a Russian 

airline, justified by customs payments and VAT, 
applied in this case;

- a weak interest on the part of Russian 
potential and current owners of business jets 
to the Russian product – Sukhoi Business Jet, 
which is associated with the lack of a positive 
image and attractive image in the business 
aviation market, despite the fact that at the 
moment it is the only alternative to foreign busi-
ness jet, able to satisfy both corporate and per-
sonal needs for flights of Russian customers, 
and also contribute to the development of the 
activities of Russian airlines and companies 
providing services for MRO of aircraft data;

- and the most painful issue is the implemen-
tation of internal flights in Russia, the so-called 
‘Cabotage’, a clear definition of which is still 
not available in the regulatory and legislative 
framework, which means that each individu-
al customs officer can identify any domestic 
flight operated by the aircraft with foreign reg-
istration as illegal, with subsequent not only 
financial but also criminal sanctions against 
all participants in the process.

– What measures and steps, in your 
opinion, can contribute to a more dynam-
ic development of business aviation in 
Russia? 

– Answering this question, it’s must be note, 
that despite the lack of ready-made results 
on the development of business aviation 
in Russia, steps in this direction are being 
actively undertaken. And the best news – by 
all the participants in this process. The gov-
ernment has already prepared a draft Federal 
Law on Amending the Current Customs and 
Tax Codes of the Russian Federation, which 
provides for:

- exemption from the imposition of VAT on 
imported aircraft engines, spare parts and 

Глобальное расширение возможностей
Enhancing processes around the world

Поскольку глобальная сеть 
Click продолжает разви-
ваться благодаря открытию 
новых офисов, сервисных 
станций и расширенному 
сотрудничеству с FBO и клю-
чевыми игроками авиацион-
ной отрасли, также возрас-
тает и спектр оказываемых 
услуг по обеспечению поле-
тов. В последние месяцы 
повысилась эффективность, 
рентабельность и всеобъем-

лющее воздействие оказы-
ваемых услуг за счет консо-
лидации основных ресурсов 
по регионам.

Одним из важных фак-
торов, влияющих на раз-
витие компании, является 
Click Omega Platform. Эта 
универсальная цифровая 
платформа позволяет чар-
терным брокерам, постав-
щикам, операторам и 
другим специалистам авиа-

ционной отрасли мгновенно 
обмениваться информаци-
ей и ресурсами с помощью 
технологии «искусственно-
го интеллекта». Благодаря 
самым свежим обновлени-
ям и динамичному, удобно-
му интерфейсу Click Omega 
позволяет пользователям 
связываться с партнера-
ми, развивать свой биз-
нес, расширять диапазон 
возможностей и обеспе-
чивать конкурентоспособ-
ные цены в интересах всех 
сторон.

Ждем вас на нашем 
стенде C105, где вы смо-
жете более детально озна-
комиться с деятельностью 
компании!

Click Aviation Network’s 
comprehensive Tr ip 
Support services cover 
essential industry activities, 
such as flight planning, dis-
patch briefing, ground han-
dling, security, flight permit 
acquisition, fuel arrange-
ments and catering. 

As Click’s global network con-
tinues to expand with new offic-
es, FBOs, service stations and 
enhanced connectivity with key 

aviation players, the company’s 
Trip Support offerings also grow 
in tandem. In recent months, 
these services have increased 
in efficiency, cost-effectiveness, 
and overall impact through the 
consolidation of major resourc-
es across regions.

One vital contributing fac-
tor for Click’s recent enhance-
ments comes in the form of 
the Click Omega Platform. 
This universal digital platform 
allows charter brokers, suppli-
ers, operators and other avi-
ation professionals to share 
information and resources 
instantly through the support 
of an artificial intelligence 
software. With live updates 
and a dynamic, user-friendly 
interface, Click Omega allows 

users to connect with partners, 
grow their businesses, build 
their range of capabilities and 
secure competitive prices for 
the benefit of all parties.

Join us at Booth C105 in 
Moscow to learn more about 
Click Aviation Network’s 
recent achievements and 
ambitions for the future!

Компания Click Aviation Network оказывает  
комплекс услуг по обеспечению полетов, охватывая 
основные виды авиационной деятельности, такие как: 
планирование полетов, брифинг и диспетчеризация, 
наземное обслуживание, организация безопасности, 
получение разрешений на пролет/посадку, обеспечение 
заправок топливом и организация поставок бортпитания. 
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components used for the construction and / 
or modernization of civil aircraft in the territory 
of the Russian Federation;

- taxation of VAT at a rate of 0 percent of 
transactions for the sale of civil aircraft, sub-
ject to registration in the State Register of civil-
ian armed forces of the Russian Federation;

- taxation of VAT at a rate of 0 percent of 
operations for the sale of works (services) for 
the construction of these aircraft;

- taxation of VAT at a rate of 0 percent 
of transactions for the sale of services for 
the transfer of civil aircraft registered in the 
State Register of Civil aircrafts of the Russian 
Federation under rent / leases;

- VAT at a rate of 0 percent of operations 
for the sale of aircraft engines, spare parts 
and components used for the production 
and / or modernization of civil aircraft in 
Russia.

The Russian aircraft manufacturer of JSC 
‘GSS’ with the support of the Government is 
also taking active steps to promote the Sukhoi 
Business Jet aircraft into the business avia-

tion market. And for Russian customers in 
the near future, it will certainly be interest-
ing and relevant. 

– What does your company represent at 
RUBAE 2018 and what are your expecta-
tions from this exhibition? 

– Our company is a Russian airline of busi-
ness aviation, and at the exhibition we present 
the entire range of services that are in demand 
in this industry. 

This is the management of the aircrafts, 
and the organization of charter flights, and the 
arrangement of ground services, and consult-
ing services on any issues related to business 
aviation. From the latest achievements of the 
company – the signing of an Agreement with 
Russian aircraft manufacture JSC ‘SCA’ for 
the provision of services for the sale of Sukhoi 
Super Jet, Russian-made aircraft in any con-
figuration at the request of the Customer for 
corporate and personal flights. Having suf-
ficient experience of operating this type of 
aircraft in the company’s own fleet, we can 
safely declare our readiness not only in terms 
of helping to purchase this aircraft, interior 
solutions and additional equipment (additional 
tank, airstairs), but also its maintenance. For 
this we have everything: prepared flight and 
engineering staff, the corresponding material 
and technical base, the concept of an individ-
ual approach to each individual client, based 
on the principle of maximum satisfaction of 
personal needs and requirements. Moreover, 
assuming, as already mentioned above, the 
development of interest in the Russian busi-
ness jet, based on the optimization of expens-
es for its maintenance and compliance with 
the norms of the current legislation regard-
ing the implementation of domestic transport, 
including in the Crimea (one of the most pop-
ular destinations), we sign an agreement with 
Russian leasing company GTLK on the sup-
ply of operational leasing of 2 aircrafts in cor-
porate configuration (19 seats). We are sure 
that they will be in demand! Russian business 
aviation, Russian airlines and Russian busi-
ness jets, of course, have a future!

- и самый больной вопрос – это осущест-
вление внутрироссийских перевозок, т.н. 
«каботаж», четкого определения которо-
му до сих пор нет в нормативно-законода-
тельной базе, а значит, каждый отдельный 
сотрудник таможенной службы может иден-
тифицировать любую внутреннюю перевоз-
ку на ВС с иностранной регистрацией как 
нелегальную с последующими не только 
финансовыми, но и уголовными санкция-
ми по отношению ко всем участниками дан-
ного процесса.

– Какие меры и шаги, по вашему мне-
нию, могут способствовать более дина-
мичному развитию деловой авиации в 
России? 

– Отвечая на данный вопрос, нельзя не 
отметить тот момент, что, несмотря на отсут-
ствие готовых результатов по развитию 
деловой авиации в России, шаги в данном 
направлении активно предпринимаются. И 
что не может не радовать – всеми участ-
никами данного процесса. Правительство 
уже подготовило проект федерального зако-
на о внесении изменений в действующие 
Таможенный и Налоговый кодексы РФ, пред-
усматривающий:

- освобождение от обложения НДС вво-
зимых авиационных двигателей, запчастей 
и комплектующих изделий, используемых 
для строительства и/или модернизации на 
территории РФ гражданских ВС;

- обложение НДС по ставке в размере 0 
процентов операций по реализации граж-
данских 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 ставке в размере 0 
процентов операций по реализации услуг 
по передаче гражданских ВС, зарегистри-
рованных в Госреестре гражданских ВС РФ, 
по договорам аренды/лизинга;

- обложение НДС по ставке в размере 0 
процентов операций по реализации авиацион-
ных двигателей, запчастей и комплектующих 
изделий, используемых для производства и/
или модернизации в РФ гражданских ВС.

Российский самолетопроизводитель АО 
«ГСС» при поддержке правительства также 
предпринимает активные шаги по продви-
жению ВС Sukhoi Business Jet на рынок дело-
вой авиации. И для российских клиентов в 
ближайшем будущем он будет, безусловно, 
интересен и актуален. 

– Что представляет ваша компания на 
RUBAE 2018 и каковы ваши ожидания от 
этой выставки? 

– Наша компания – это российская авиаком-
пания бизнес-авиации, и на выставке мы пред-
ставляем весь комплекс услуг, востребован-
ных в данной отрасли. Это и менеджмент ВС, 

и организация чартерных рейсов, и организа-
ция наземного обслуживания, и консалтинго-
вые услуги по любым вопросам, касающимся 
деловой авиации. Из последних достижений 
компании – подписание соглашения с АО 
«ГСС» на оказание услуг по продаже самоле-
тов российского производства Sukhoi SuperJet 
в любой компоновке по желанию заказчи-
ка для корпоративных и личных перелетов. 
Имея достаточный опыт эксплуатации дан-
ного типа ВС в собственном парке авиаком-
пании, можем смело заявить о своей готов-
ности не только в части оказания помощи по 
приобретению данного самолета, интерьер-
ным решениям и допоборудованию (допол-
нительный бак, трап), но и по его обслужива-
нию. Для этого у нас есть все: подготовленный 
летный и инженерно-технический персонал, 
соответствующая материально-техническая 
база, концепция индивидуального подхода 
к каждому отдельному клиенту, основанная 
на принципе максимального удовлетворения 
персональных нужд и потребностей. 

Более того, предполагая, как уже говори-
лось выше, развитие интереса к российско-
му бизнес-джету, основанного в том числе 
и на оптимизации расходов по его содер-
жанию и соблюдению норм действующе-
го законодательства в части осуществле-
ния внутренних перевозок, в том числе и в 
Крым (одно из самых популярных направ-
лений), подписываем соглашение с ком-
панией ГТЛК о поставке в операционный 
лизинг двух ВС в корпоративной компонов-
ке (19 мест). Уверены, что они будут поль-
зоваться спросом! У российской деловой 
авиации, российских авиакомпаний и рос-
сийских бизнес-джетов, безусловно, есть 
будущее!

Андрей Нестеров: «Вкусная еда – это самое главное»
На вопросы газеты «Show-Daily RUBAE 2018» отвечает генеральный директор компании «Gallery To Fly» Андрей Нестеров

Andrey Nesterov: ‘I’m sure that delicious food is the crucial factor’
Andrey Nesterov, CEO of ‘Gallery To Fly’, answers the questions of the newspaper ‘Show-Daily RUBAE 2018’

– На ваш взгляд, какие проблемы 
развития деловой авиации в России 
сегодня наиболее актуальны?

– На мой взгляд, ключевые факто-
ры – это политизированность рынка, 
санкции и общая экономическая ситу-
ация в России.

– Какие меры и шаги, по ваше-
му мнению, могут способствовать 
более динамичному развитию дело-
вой авиации в России? 

– Снижение ценового порога входа ком-
паний на рынок услуг бизнес-авиации. 

– Как вы считаете, насколько 
высоко значение кейтеринга для 
деловой авиации и какие критерии 
высококачественного кейтеринга 
вы считаете ключевыми?

– Я бы отнес эту услугу к одной 
из самых значимых, при том что 
стоимость кейтеринговых услуг 
в общем спектре одна из самых 
низких. В случае возникновения 
инцидентов репутационные риски 
могут быть гораздо выше финан-
совых. Вкусная еда – это самое 
главное.

– Что представляет ваша компа-
ния на RUBAE 2018 и каковы ваши 
ожидания от этой выставки?

– Наша компания оказывает 
услуги по организации бортово-
го питания. RUBAE 2018 для нас 

– это возможность стать ближе к 
партнерам, лучше понять их акту-
альные задачи и запросы.

– In your opinion, what problems 
of development of business avia-
tion in Russia today are the most 
relevant?

– To my mind, the key factors are 
the politicization of the market, sanc-
tions and general economic situation 
in Russia.

– What measures and steps, in 
your opinion, can contribute to a 
more dynamic development of 
business aviation in Russia?

– I think that the decrease in the 
cost of entry to the market of busi-
ness aviation services is the key one.

– In your opinion, how impor-
tance quality catering in the busi-
ness aviation and what criteria for 

high-quality catering you consider to 
be key?

– I consider this service as one of the 
most significant, while the cost of cater-
ing in general range of business aviation 
services is one of the lowest. In case 
of incidents, reputational risks could be 
much higher than financial ones.

I’m sure that delicious food is the cru-
cial factor.

– What does your company repre-
sent at RUBAE 2018 and what are your 
expectations from this exhibition?

– Our company provides on board 
catering services. We are sure that 
RUBAE 2018 is a good chance for us 
to understand better current challenges 
and requests of our partners.
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Новый первоклассный  
бизнес-аэропорт Милано Прайм
Milano prime new business airport opening at Malpensa
Имея уникальное распо-
ложение (всего 7 км от 
центра города), аэропорт 
Линате Прайм стал опор-
ной базой для создания 
Мальпенса Прайм – еще 
одного аэропорта, кото-
рый позволил повысить 
доступность Милана для 
пассажиров и операторов 
авиации общего назначе-
ния и деловой авиации, 
протянув еще одну ниточ-
ку к сердцу Ломбардии. 
Таким образом, Милано Прайм сможет полноценно использовать 
свой потенциал, обеспечивая высокие стандарты предоставле-
ния услуг.

Инвестиционный проект в 20 млн евро подразумевал создание 
полноценной инфраструктуры Линате Прайм и Мальпенса Прайм 
до 2022 года, в том числе – строительство двух новых ангаров в 
этих аэропортах. Площадь приема пассажиров и летных команд 
составит 1400 кв. м, площадь перрона – 50 000 кв. м, 
ангар площадью 5000 кв. м уже открыл свои ворота для 
новейших моделей самолетов авиации общего назна-
чения. Новый терминал Мальпенса Прайм имеет форму 
многогранника, узнаваемого и с воздуха, и с земли, неза-
висимо от направления. Элегантный стиль общих залов 
и специальных фойе создает расслабленную атмосферу, 
в которой члены экипажей и пассажиры могут насладить-
ся изысканной обстановкой и оригинальным дизайнер-
ским освещением. В аэропорту также предусмотрена 
комплексная система безопасности.

Номер cтенда компании на REUBAE-2018 – А101.

With its unique position in Europe at less than 7 kilo-
meters from the city center, Linate Prime is the base 
for the development of Malpensa Prime as well, which 
completes accessibility for passengers and operators of 
Business&General Aviation to the city of Milan, linking 
them with the heart of Lombardy and Europe. This will 
allow Milano Prime to develop the market to its full poten-
tial, offering a service of excellence. 

As a matter of fact, an investment plan of 20 million 
euros is planned through 2022 for the infrastructural 
development of Linate Prime and Malpensa Prime, and 
it includes two new hangars at Linate Prime and the new 
Malpensa Prime airport, among other things. The airport 

will consist of a new structure of about 1,400 square meters that will 
receive both passengers and crew, a 50,000 square meters apron and 
an already operational 5,000 square meters hangar as a home for the 
latest generation General Aviation aircrafts. The exterior of Malpensa 
Prime’s new terminal has been designed as a polyhedron that is visible 
and recognizable from all directions, both on the ground and in the air. 
Inside, it will feature elegant finishes for common areas and exclusive 

lounges, where passengers 
and crew members both arriv-
ing and departing can enjoy a 
relaxed atmosphere, thanks to 
sophisticated furnishings and 
designer lighting. Dedicated 
security controls and filters 
will complete the service.

The number of the 
company’s stand at 

REUBAE-2018 is A101

Piaggio Aerospace

Компания Piaggio Aerospace разрабаты-
вает, производит и обслуживает самоле-
ты, авиационные двигатели и комплектую-
щие к ним. Piaggio Aerospace начала свою 
деятельность в 1884 году в Генуе (Италия).

На протяжении всего периода коллектив 
компании разрабатывал и внедрял самые 
современные научные открытия и достиже-
ния, которые, объединенные с инновацион-
ным дизайном и стилем, давали заметные 
преимущества продукции Piaggio Aerospaсe 

на мировом рынке как для пассажирских 
самолетов, беспилотных летных систем, так 
и самолетов, предназначенных для специ-
альных миссий. В 2015 году компания завер-
шила строительство и переехала в новый 
современный завод, который расположен в 
городе Villanova d’Albenga, Италия. 

Piaggio Aerospaсe непрерывно развива-
ет и укрепляет свои стратегические планы, 
ориентированные как на развитие бизнеса 
так и на меняющиеся рыночные тенденции и 
спрос, чтобы быть в числе ведущих авиаци-
онных производителей в сегменте деловой 
авиации и авиации спецмиссий. 100% акций 
компании Piaggio Aerospaсe принадлежат 
находящейся в Аbu Dhabi строительной 
компании Mubadala. Генеральный дирек-
тор Piaggio Aerospaсe RUBAE – Ренато Ваги.

Самолет P 180 Avanti II Госкорпорации по 
ОрВД приобретен для мониторинга и лет-
ных проверок и впервые демонстрируется 
на выставке деловой авиации во Внуково-3. 
Сегодня это самый скоростной турбовин-

товой самолет в мире. Его скорость – 745 
км/час, дальность полета – 3200 км, расход 
топлива – всего 300 л в час на два двигателя. 
Самолет с непревзойденными характери-
стиками среди одноклассников. Выпущено 
более 250 самолетов. Сертифицирован в 
России.

Piaggio Aerospace develops, manufactures and maintains air-
crafts, aviation engines and components. The history of Piaggio 
Aerospace started in 1884 in Genoa, Italy. 

During the whole period of its existence the company personnel devel-
oped and implemented cutting-edge scientific discoveries, which in 
combination with innovative design and style rendered a visible advan-
tage to the products of Piaggio Aerospaсe in the world market of civil 
aircrafts, unmanned aerial systems and special-mission aircrafts. 

In 2015 the company completed construction and moved to the 
new state-of-the-art plant located in Villanova d’Albenga, Italy. Piaggio 
Aerospaсe ceaselessly develops and advances strategic plans aimed 
at expanding the business and focused on the constantly changing 
market trends in order to secure its place among the leading aviation 
manufacturers in the business aircraft and special-mission aircraft seg-
ment. 100% shares of Piaggio Aerospase belong to Аbu Dhabi-based 
construction company Mubadala. Renato Vaghi is the Chief Executive 
Officer of Piaggio Aerospaсe.

Federate State Unitary Enterprise ‘State ATM Corporation’ has 
acquired P.180 Avanti II aircraft for monitoring and flight review. The 
aircraft is displayed for the first time at the Business Aviation Exhibition 
in Vnukovo-3.

This plane is nowadays the fastest existing turbo propelled air-
craft in the world. Its speed is 745 kph with a flight range of 3 200 
km and fuel burn rate of only 300 liters per hour for two engines. 
The aircraft has an unsurpassed performance among peers. More 
than 250 planes have been manufactured. The aircraft is certified 
in Russia.

Рекорды без сбоев
Участник RUBAE 2018 – компания ЕСН Джет 
Сервисез (ESN Jet Services) – в этом году про-
шла серьезные испытания. На компанию при-
шлись основные нагрузки по обслуживанию биз-
нес-джетов, прибывавших на матчи Чемпионата 
мира 2018 в Екатеринбург, Самару, Нижний-
Новгород и Ростов-на-Дону. Количество рей-
сов в сутки исчислялось десятками. Компания 
отработала без сбоев. Компания ЕСН Джет 
Сервисез имеет производственно-диспетчер-
скую службу с круглосуточным режимом работы 
и представительства в аэропортах «Кольцово», 
«Курумоч», «Стригино», «Ростов-на-Дону». 
Представители компании имеют опыт работы 
с рейсами вне расписания и деловой авиации, а 
также в службах пассажирских перевозок аэро-
портов и авиакомпаний. ЕСН Джет Сервисез 
содержит собственный транспорт на перроне 
аэропортов для доставки экипажей и других 
нужд производственного характера. 

Records without failures
A participant in RUBAE 2018 – ESN Jet Services 
(ESN Jet Services) – this year has been seriously 
tested. The company had the main workloads for 
servicing business jets arriving at the 2018 World 
Cup matches in Ekaterinburg, Samara, Nizhny 
Novgorod and Rostov-on-Don. The number of 
flights per day counted in dozens. The company 
worked without failures. ESN JET SERVICES 
has the operational and dispatcher service work-
ing 24 hours a day and representative offices 
in airports ‘Koltsovo’, ‘Kurumoch’, ‘Strigino’ and 
‘Rostov-on-Don’. Company representatives are 
experienced specialists capable to deal with reg-
ular, non-scheduled charter flights and those of 
the business aviation, as well as airport services 
dealing with passenger handling and airline com-
panies. ESN JET SERVICES operates the per-
sonal transport on airport apron in order to bring 
in/out air crews and to be used for the needs of 
the production character. 

Спутниковая связь  
от СТЭККОМ
Компания СТЭККОМ – крупнейший в России 
частный универсальный оператор спутнико-
вой связи и системный интегратор в области 
космических технологий – впервые участву-
ет в выставке деловой авиации во Внуково-3. 
Компания представляет на RUBAE 2018 широ-
кий спектр услуг спутниковой связи для биз-
нес-авиации. На базе телекоммуникационных 
решений СТЭККОМ экипаж и пассажиры биз-
нес-джетов получают надежный доступ в интер-
нет, к корпоративным сетям, к видеоконферен-
цсвязи, к удаленному видеонаблюдению и так 
далее. Компания СТЭККОМ создана в 2003 
году, она присутствует во всех регионах стра-
ны, обслуживая более 500 государственных и 
корпоративных клиентов. У компании – более 
5000 активных VSAT терминалов в сети, более 
7000 абонентов Iridium, более 300 подвижных 
объектов в сети. 

Satellite communication 
from STEССOM 
The company STEССOM, Russia’s largest pri-
vate universal satellite communications opera-
tor and system integrator in the field of space 
technology, is participating for the first time in 
the business aviation exhibition at Vnukovo-3. 
The company presents for the RUBAE 2018 a 
wide range of satellite communications services 
for business aviation. Based on the telecom-
munications solutions of the STEССOM, the 
crew and passengers of business jets receive 
reliable access to the Internet, to corporate net-
works, to videoconferencing, to remote video 
surveillance and so on.The company was estab-
lished in 2003, it is present in all regions of the 
country, serving more than 500 state and corpo-
rate clients. The company has more than 5000 
active VSAT terminals in the network, more than 
7000 Iridium subscribers, more than 300 mobile 
objects in the network.

КОРОТКО / SHORT-NEWS
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ЦБА «Пулково-3» / BAC Pulkovo-3
На вопросы газеты «Show-Daily RUBAE 2018» отвечает заместитель 
генерального директора Центра бизнес-авиации (ЦБА) «Пулково-3» 
Владимир Константинович Цуцкарев.

Deputy General Director of the Business Aviation Center (BAC) Pulkovo-3 Vladimir 
Tsutskaryov answers the questions of the newspaper ‘Show-Daily RUBAE 2018’.

– Что больше всего запомнилось вам за про-
шедшие месяцы 2018 года, которые были очень 
насыщенными благодаря проводимым междуна-
родным мероприятиям?

– Первая половина 2018 года ознаменовалась для 
нашей компании целым рядом грандиозных собы-
тий и достижений. В феврале 2018 года мы стали 
победителями премии «Крылья бизнеса» в номина-
ции «Инфраструктура для деловой авиации (FBO) – 
города федерального значения». За первые 4 месяца 
мы обслужили в ЦБА «Пулково-3» 7134 пассажира 
против 5907 за аналогичный период прошлого года и 
2329 рейсов бизнес-авиации против 2128 за 4 меся-
ца 2017 года. 

Ежегодный ПМЭФ стал для нашей компании по-на-
стоящему историческим событием. За период с 23 по 
27 мая 2018 года мы обслужили 647 рейсов и 1661 
пассажира бизнес-авиации, что является абсолют-
ным рекордом по сравнению со всеми прошедшими 
ПМЭФ. Этот рекорд нам удалось существенно улуч-
шить буквально через 1,5 месяца во время проведе-
ния в Санкт-Петербурге полуфинального матча ЧМ по 
футболу-2018. С 8 по 11 июля в ЦБА «Пулково-3» было 
обслужено 593 рейса и 2718 пассажиров бизнес-ави-
ации. В целом за период проведения ЧМ-2018 нами 
были достигнуты и другие рекордные результаты.

В период с 14 июня по 15 июля в ЦБА «Пулково-3» 
было обслужено 6558 пассажиров, а самым пиковым 
днем для «ДжетПорт СПб» стало 11 июля – следу-
ющий день после полуфинального матча мундиаля, 
когда за 24 часа было обслужено 1374 пассажира и 
262 рейса бизнес-авиации, из которых 182 пришлись 
на отправление и 80 – на прибытие. За семь месяцев 
текущего года в ЦБА «Пулково-3» было обслужено 
5714 рейсов (+13% к 2017 году) и 18 831 пассажир 
(+29% к 2017 году). Безусловно, столь существен-
ное увеличение наших основных производственных 

показателей напрямую связано с проходившим ЧМ 
по футболу-2018.

– Конкуренция в крупнейших российских аэро-
портах за бизнес-пассажира усиливается. С помо-
щью каких маркетинговых механизмов компания 
планирует удержать лидирующие позиции?

– Для сохранения имеющихся клиентов и привле-
чения новых «ДжетПорт СПб» в первую очередь 
использует механизм оказания услуг на самом высо-
ком качественном уровне. Профессиональная и чет-
кая работа по удовлетворению потребностей наших 
клиентов – залог успеха коллектива нашей компании. 
Уже давно прошли времена, когда оператор или агент 
делал выбор в пользу обслуживающей компании, руко-
водствуясь красноречивой, но не всегда правдивой 
статьей в журнале или ярким баннером в Интернете. 
Маркетинговые ходы и приемы мы используем исклю-
чительно в имиджевых целях под определенные 
цели или события. Обладая целым рядом профиль-
ных наград, премий и благодарностей, полученных 
по праву и справедливости, мы не считаем необхо-
димым глубоко погружаться в маркетинг и рекламу.

Результат деятельности ЦБА «Пулково-3» – бла-
годарные клиенты, что и является лучшим маркетин-
говым механизмом.

– Отечественный рынок бизнес-авиации в 2017 
году стал заложником экономической и отчасти 
политической ситуации в мире. На фоне снижения 
международного трафика мы наблюдали неболь-
шой, но все же рост активности на внутрироссий-
ских направлениях. Как обстоят дела у вас?

– Наши статистические данные за прошедшие семь 
месяцев говорят об этом лучше всего. Идет уверен-
ный рост абсолютно по всем направлениям.

– Какие события или новации ожидают  
ЦБА «Пулково-3» до конца этого года, а также 
в 2019 году?

– Осенью этого года мы планируем уйти 
от бумажных носителей по фиксации ока-
занных услуг на перроне и перейти на план-
шеты. Перевод информации в электронный 
вид позволит упростить эту процедуру и 
ускорит процесс выставления счетов.

Также занимаемся разработкой 
IT-программы, которая оптимизирует про-
цесс взаимодействия между «ДжетПорт 
СПб» и операторами. Сейчас время раз-
ворота ВС в ЦБА «Пулково-3» составляет 
в среднем от 30 минут до одного часа в 
зависимости от типа ВС и количества необ-
ходимых услуг. Новое IT-решение позво-
лит сократить время обслуживания ВС биз-
нес-авиации на перроне ЦБА «Пулково-3» 
на 30-40%. Более подробно смогу расска-
зать об этом ближе к концу года, когда, 
надеюсь, начнем тестировать программу. 

6 марта этого года ЦБА «Пулково-3» 
отметил пятилетний юбилей, а уже 21 мая 
2019 года «ДжетПорт СПб» отметит пер-
вую знаменательную дату – 10 лет со дня 
основания.

– Что вы ожидаете от RUBAE? Какие 
цели и задачи были поставлены?

– Как и в любом подобном мероприя-
тии международного масштаба, нам пре-
доставляется возможность встретиться со 
многими нашими клиентами, партнерами и 
коллегами, чтобы обсудить какие-то спец-
ифические моменты, а также высказать 
слова благодарности друг другу.

RUBAE в этом году анонсировала обшир-
ную деловую программу со спикерами раз-
ных сфер и организаций, поэтому надеемся 
получить новую полезную информацию и 
опыт, которые возможно будет применить 
на практике в нашей компании.

– Что пожелаете RUBAE?
– Достойных результатов и ежегодного 

притока новых участников.

– What do you recollect as the 
most memorable moments of the 
previous months of 2018, which 
were so abundant with interna-
tional events?

– The first half of 2018 was 
marked with many grand events and 
achievements for our company. In 
February 2018, we won the Wings 
of Business award in the nomination 
‘Infrastructure for Business Aviation 
(FBO) – cities of federal importance’. 
During the first 4 months we rendered 
our services to 7134 passengers in 
Pulkovo-3 Business Aviation Center 
(BAC) versus 5907 passengers com-
pared to the same period of the previ-
ous year, and to 2329 business avia-
tion flights versus 2128 for the first 4 
months of 2017. 

Annual St. Petersburg International 
Economic Forum (SPIEF) was a truly 
historic event for the company. From 
May 23 to 27, 2018, we handled 647 
business aviation flights with 1661 pas-
sengers, which is an absolute record 
performance in comparison with all 
previous SPIEFs. Furthermore, we 
managed to improve the outstanding 
result only 1.5 months later during the 
2018 FIFA Wold Cup semi-final held in 
Saint Petersburg. 593 business aviation 
flights with 2718 passengers have been 
handled from July 8 to 11 in Pulkovo-3 
BAC. Generally, our company demon-
strated unprecedented performance 
during the 2018 FIFA World Cup.

6558 passengers were served in 
Pulkovo-3 BAC within the period from 
June 14 to July 15, with peak load 
on July 11 – the next day after the 
semi-final match of the world cham-
pionship when 1374 business avia-
tion passengers and 262 flights (182 
departing and 80 arriving) were han-
dled within 24 hours. 5714 flights (+13 
% to 2017) with 18,831 passengers 
(+29% to 2017) have been handled in 
the first 7 months of the current year 
in Pulkovo-3 BAC. It is true that such 
a significant increase in our main per-
formance indicators has everything to 
do with 2018 FIFA World Cup.

– There is a growing competi-
tion for business passengers in the 
major Russian airports. What mar-
keting mechanisms are you plan-
ning to engage to maintain the lead-
ing position?

– In order to retain our current cli-
ents and attract new ones, Jet Port 
SPb focuses on providing premium 
quality services. Professional and pre-
cise work aimed at satisfaction of the 
needs of our clients is the cornerstone 
of our company’s success. Gone are 
the days when operators and agents 
opted for a certain servicing compa-
ny based on eloquent yet not quite 
truthful articles in magazines or a vivid 

banner in the Internet. We use mar-
keting tools solely for advertising in 
certain purposes or for specific events. 
With our array of professional awards, 
prizes and acknowledgements that 
we have rightfully and fairly obtained, 
we don’t find it necessary to focus on 
marketing and advertising.

The result of Pulkovo-3 BAC efforts 
is our grateful clients, and it is the best 
marketing mechanism ever.

– In 2017, the domestic business 
aviation market became hostage 
to the global economical and par-
tially political situation. Against the 
background of reduction of inter-
national traffic, we could observe a 
small but steady growth in domes-
tic flights. How do matters stand 
with your company?

– Our statistical data for the first 7 
months is the best evidence. We dem-
onstrate steady growth in all direc-
tions.

– What events or innovations 
await Pulkovo-3 BAC later in the 
year and in 2019?

– This autumn we plan a transition 
from paper-based to tablet-based 
ground handling records. Switching 
to electronic data carriers will enable 
simplification of the procedure and 
acceleration of the invoicing process.

We are also developing an IT pro-
gram aimed at optimization of interac-
tion between Jet Port SPb and oper-
ators. Currently, aircraft turnaround 
in Pulkovo-3 BAC requires from 30 
minutes to one hour depending on 
the aircraft type and the amount of 
necessary handling procedures. Our 
new IT solution will help shorten the 
business aircraft servicing time on the 
apron of Pulkovo-3 BAC by 30–40 %. 
I’ll be able to share more by the end 
of the year, when, as I hope, the soft-
ware testing will be underway. 

On March 6, 2018 Pulkovo-3 BAC 
commemorated its fifth anniversary, 
and on May 21, 2019 Jet Port SPb will 
celebrate its first landmark: 10 years 
from the date of foundation.

– What are your expectations 
from RUBAE? What goals and 
tasks do you have?

– As in any similar global event, we 
are able to meet many of our clients, 
partners and colleagues to discuss 
specific issues, as well as to express 
appreciation to each other.

This year RUBAE announced a 
vast congress program with partic-
ipation of speakers from different 
spheres and organizations, so we 
hope to receive new useful informa-
tion and expertise that can be put to 
practice in our company.

– What can you wish to RUBAE?
– Noteworthy results and yearly 

influx of additional exhibitors.
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Speakers and themes of the business program RUBAE
Спикеры и темы деловой программы RUBAE

10.00 Партнерство GetJet и страховой компании Falcon MGA Services. Ценообразование за 
счет правильного планирования рейсов (на примере Avionco и самолета CL850)
Partnership of GetJet and Insurance company Falcon MGA 

Services Pricing by means of properflight planning (example of Avionco and CL850 aircraft)

Александр Конинский, 
Роберто Лача, GetJetLtd. –
презентации членов ОНАДА

Alexander Koninsky,  
Roberto Hlaca, GetJetLtd. – 
RUBAA Members Presentation

11.00 Презентация – диалог с аудиторией. Каталог Planet Jet Guide – expert 
book в работе деловой авиации. Опыт Клуба «Бизнес Авиация»
Presentation – dialog with auditorium. Planet Jet Guide – expert book in business 
aviation. Business Aviation Club experience

Батыр Айнабеков, глава представительства 
Клуба «Бизнес Авиация» в Великобритании –
презентации членов ОНАДА

Batyr Aynabekov, head of Business Aviation Club 
representation in UK-RUBAA Members Presentation

- Просто о сложном: что такое технология распределенных реестров и как 
она изменит мир.

- Законодательное регулирование блокчейна в России и за рубежом.
- Использование технологии блокчейн в авиационной отрасли: текущие 
примеры и перспективы.

- Complicated things in simple words: what is the technology of registers dis-
tribution and how it will change the world.

- Legal regulation of blockchain in Russian and abroad.
-  Use of blockchain technologies in aviation industry: current examples and 
perspectives.

12.00 Блокчейн – четвертая промышленная революция 
Blockchain – the Fourth Industry Revolution

Михаил Успенский, партнер 
юридической компании 
TAXOLOGY

Mikhail Uspenskiy, Partner of 
Law Firm TAXOLOGY

13.00 Целесообразность и эффективность интегрированности системы 
управления безопасностью полетов 
Reasonability and Effectiveness of Flight Safety System and Quality 
Management System Integration

Владимир Лапинский, генеральный директор,  
Юрий Ларченков, заместитель директора –  
АО «Авиакомпания «Меридиан» 

Vladimir Lapinsky, Director general, 
Yuri Larchenkov, Deputy Director general for flight safety 
and quality – Meridian Air Company

Обеспечение безопасности полетов при наземном обслуживании 
воздушных судов во Внуково-3 
Flight Safety During Aircraft Ground Handling at Vnukovo-3

Сергей Засухин, технический директор инженерно-авиа-
ционной службы АО «Центр Бизнес-Авиации», Внуково-3 

Sergey Zasukhin, Technical director of engineering aviation 
service, JSC ‘Center for Business Aviation’, Vnukovo-3

Вести бизнес с использованием иностранных компаний с каждым годом ста-
новится все сложнее. Влияние санкций, ужесточение законодательства, авто-
матический обмен данными по финансовым счетам, сложности при работе с 
банками – эти тенденции теперь определяют стратегию собственников бизнеса 
при работе с зарубежными компаниями. Вчерашние решения уже не работа-
ют, существующие структуры требуют существенной доработки, а зачастую 
и полной трансформации.

It is more and more difficult each year to conduct business using foreign com-
panies. Influence of sanctions, stricter legislation, automated data exchange 
on financial accounts, difficulties with banks – all these tendencies now specify 
business owners strategy when working with foreign companies. Solutions of 
yesterday no longer work, existing structures need to be seriously reviewed, 
and in some cases totally transformed. 

Как в современных реалиях использовать иностранные компании  
в сфере коммерческой авиации? 
How to Use Foreign Companies in the Field of Commercial Aviation in Current Reality?

Сергей Назаркин, партнер 
юридической  
компании Amond & Smith Ltd 

Sergey Nazarkin, Partner,  
Law firm Amond & Smith Ltd

14.00

Робот-юрист для подготовки договоров и других документов в бизнес-авиации 
Legal Robot for Development of Contracts and Other Documents for Business Aviation

Дмитрий Чаленков, ведущий 
менеджер по продажам 
проектов, «Freshdoc. 
Конструктор документов» 

Dmitry Chalenkov, Key project 
sales, manager at ‘Freshdoc. 
Document Constructor’

17.00

В докладе Дмитрия Чаленкова раскрываются темы оптимизации тру-
дозатрат на подготовку сопроводительной документации, сокращения 
издержек на контрактование в сфере частных авиаперевозок, быстро-
го создания пакета необходимых документов на основе искусственного 
интеллекта вопросно-ответного типа, снижения нагрузки на квалифици-
рованных специалистов и возможности делегирования рутинных задач 
юридическим роботам.

The presentation comprises topics of optimization of labor efforts for prepa-
ration of current documents, decrease of costs for contracting in the area 
of private flights, quick creation of necessary documents on basis of artifi-
cial intelligence, of question and answer type, decrease of highly qualified 
personnel deployment in this process and opportunity of delegating of rou-
tine tasks to legal robots.

Интеллектуальная платформа сбора и анализа эксплуатационных данных
Intelligent Platform for the Collection and Analysis of Operational Data

Георгий Притыка, 
Генеральный директор 
Connected Aircraft Enterprise 

George Prityka, CEO, 
Connected Aircraft Enterprise

15.00

С учетом снижения отказов авиационной техники у операторов воздушных 
судов возникает все больше необходимости выйти за рамки анализа собствен-
ного парка и получить доступ к результатам эксплуатации по всей авиаэкоси-
стеме. Connected Aircraft Enterprise разработал интеллектуальную платформу 
сбора и анализа эксплуатационных данных и набор прикладных приложений, 
которые связывают всех участников процесса эксплуатации в единую инфор-
мационную среду.

Considering the reduction of aircrafts’ equipment failures, aircraft operators have 
an increasing need to go beyond analyzing their own fleet and gain access to 
the results of operations throughout the aviation industry ecosystem. Connected 
Aircraft Enterprise has developed an intelligent platform for collection and anal-
ysis of operational data and a set of applications that integrate all participants 
into a single informational environment. 

Порядок ввоза ВС деловой авиации в ЕЭС  / Business Aircraft Importation to EELIСтанислав Галлямов, 
генеральный директор  
ООО «АВИАБРОКЕР»
 
Stanislav Gallyamov, Director 
general, AVIABROKER Ltd.

16.00
О порядке таможенного оформления гражданских самолетов с количеством пассажирских мест 
не более 19, находящихся в собственности иностранных лиц и используемых на единой тамо-
женной территории Евразийского экономического союза в нерегулярных и некоммерческих 
полетах, а также о порядке и сложностях таможенного оформления ВС при помещении их как 
товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или при завершении 
переработки вне таможенной территории [после планового технического ремонта за границей].

During the event the attendees will be informed about the order 
of customs clearance for privately owned non-commercial air-
craft with max. number of seats not more than 19, and used 
on the territory of the Eurasian Economic Union, as well as 
procedures and issues during customs clearance of aircraft 
for internal use or after re-work [maintenance abroad].

16.40 Ввоз ВС деловой авиации в РФ: преимущества эксплуатации
Import of business aviation aircraft to the Russian Federation: operational advantages

Елена Жданова, Директор по развитию 
авиакомпании «РусДжет»
Elena Zhdanova, Development Director,  
Aircompany ‘RusJet’
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- Андреа, расскажите о себе и 
об основных направлениях дея-
тельности вашей компании.

- Я работаю в Comlux уже 10 лет 
и отвечаю за менеджмент само-
летов и чартерное направление. 
Comlux также занимается отдел-
кой салонов и продажей самолетов. 
Наша компания прочно ассоци-
ируется у клиентов бизнес-авиа-
ции с непревзойденным качеством 
обслуживания. Да и само название 
компании расшифровывается как 
«comfort and luxury».

По всем этим направлениям 
мы предоставляем своим VIP-
клиентам услуги в соответствии с 
высочайшими отраслевыми стан-
дартами и наилучший уровень сер-
виса. Для каждого из наших под-
разделений мы разработали по 
две специализированных линей-
ки бизнеса: одна – для VIP-версий 
авиалайнеров, таких как ACJ, BBJ, 
SBJ и т.д.; и другая – для биз-
нес-джетов, таких как Bombardier, 
Gulfstream и других.

- На выставке RUBAE 2018 мы 
видим, что Comlux представил 
SBJ в корпоративной комплек-
тации. Расскажите, пожалуйста, 
об этом самолете.

- Sukhoi Business Jet, SBJ, кото-
рый мы показываем на статиче-
ской экспозиции RUBAE, построен 
и выставлен на рынок для VIP-
чартеров. Этот самолет явился 
прекрасным примером стратегии 
нашей группы, которая заключа-
ется в предоставлении заказчику 
полного комплекса услуг – от уста-
новки интерьера этого воздушно-
го судна в Центре комплектации 
Comlux в Индианаполисе (США) до 
последующей эксплуатации само-
лета нашим оператором Comlux 
KZ, базирующимся в Алма-Ате 
(Казахстан).

Этот самолет предоставляет 
комфортные условия для пере-
лета группе до 19 человек в про-

сторном салоне в очень стильном 
корпоративном интерьере. Comlux 
Completion проделал прекрасную 
работу, спроектировав и устано-
вив этот прекрасный салон, впер-
вые сертифицированныq EASA 
для этого типа. Мы показываем 
этот самолет на выставке с целью 
дальнейшей продажи его и счи-
таем, что RUBAE – великолепная 
площадка для этого. 

- Расскажите о тенденциях 
рынка деловой авиации… 

- Если говорить о менеджменте 
VIP-самолетов и о чартерах, то я 
бы сказал что от 30 до 40% наше-
го бизнеса приходится на Россию 
и страны СНГ. Именно поэтому мы 
участвуем в RUBAE в этом году.

Мы также активно развиваемся в 
странах СНГ. Для того, чтобы лучше 
отвечать потребностям клиентов и 
поддерживать нашу деятельность 
во всем мире, мы предлагаем четы-
ре сертификата коммерческого опе-
ратора (АОС): Мальта (9H-), который 
является центром наших операций, 
а также Казахстан (UP-) и Аруба 
(P4-) – для наших больших широ-
кофюзеляжных VIP-лайнеров 777-
200LR Crystal Skye и 767-200ER. С 
весны 2018 года мы предлагаем 
услуги нашего четвертого сертифи-
ката эксплуатанта Сан-Марино (T7-). 
Он особенно интересен для клиен-
тов из России и стран СНГ, которые 

запрашивали его изначально. Мы 
уже имеем одного клиента, который 
летает под этим сертификатом на 
Bombardier Challenger, и мы ищем 
других потенциальных заказчиков, 
желающих к нему присоединиться 
с наиболее успешными типами биз-
нес-джетов. 

Сан-Марино является допол-
нительным решением, европей-

ским с точки зрения географии. 
Мы базируемся в Цюрихе и на 
Мальте, поэтому географически 
мы очень близки к Сан-Марино. 
Здесь очень современные авиа-
ционные власти, ориентирующи-
еся на стандарты ИКАО и пре-
доставляющие великолепное 
обслуживание операторам и их 
заказчикам.

Андреа Занетто: «От 30 до 40% нашего  
бизнеса приходится на Россию и страны СНГ»
Andrea Zanetto: ‘From 30 to 40% of our business  
is coming from Russia and the CIS’

Вчера редакция «Show-daily RUBAE 2018» побеседовала с Андреа Занетто – 
генеральным директором Fly Comlux. 
Yesterday, the editorial staff of ‘Show-daily RUBAE 2018’ talked with Andrea Zanetto, the general director of Fly Comlux.

- Dear Mr. Zanetto, Comlux knows 
perfectly Russian customers and 
presents highest level of services 
and prestige. Comlux  is a wonder-
ful example how the company can 
equally work on various markets 
and has rather good operational and 
financial results. What is the secret? 

- Since 10 years now, the business 
model of the Comlux group is based 
on our capability to work on 3 main 
business aviation activities, Aviation, 
Completion, Transaction, all of them 
providing our VIP customers at the 
highest standards of the industry and 
the best quality of service. We have 
developed 2 dedicated lines of busi-
ness for each division: one for Large 
VIP aircraft, such as ACJ, BBJ, SBJ, 
etc… and the other one for Business 
jets, such as Bombardier, Gulfstream 
etc… There is not any secret, our main-
focus is on the customer, whatever the 
activity is, and we put everything in 
place to understand his needs and 
to provide the most adapted solution.

- As you have mentioned Russian 
aircraft, could you tell more details 
about it? 

- The SBJ we are showcasing on 
the static display of RUBAE is the first 
aircraft of the type, SBJ100, built and 
introduced to the market for VIP char-
ter. This aircraft was a great exam-

ple of the group strategy to provide 
full service to the customer from the 
completion of the interior at Comlux 
Completion in Indianapolis, US to the 
operation of the aircraft by Comlux KZ, 
our Almaty, Kazakhstan-based opera-
tor. Now the SBJ is for sale and our 
group division Comlux Transactions 
has been appointed to sell it.

it allows a lot of space inside for 
up to 19 people travelling together 
in a very stylish corporate-type inte-
rior featuring a VIP lounge at the front 
and first class seating in the aft section.  
Comlux Completion did a great job 
with the design and installation of the 
VIP cabin and the cabin is the first one 

of the type to be EASA certified. The 
aircraft is based in Almaty, it serves our 
client mainly, but also the VIP charter 
market. And it has been very popular 
for corporate use. We are now look-
ing for a buyer and the static display at 
RUBAE is a great opportunity.

- And what is happening with 
Russian market?

- In terms of VIP aircraft manage-
ment and charter business, I would 
say that 30% to 40% of our busi-
ness is coming from Russia and the 
CIS. That’s why we want to be at the 
RUBAE this time.

- Which regions besides Moscow 
and St Petersburg give optimism 

regarding perspectives of the 
future.  Do you see a relatively small 
growth or supposition to it or the 
market is in stagnation? What are 
your plans in Russia? 

- We are definitely looking for more 
customers in the region and develop 
as well in the CIS countries. To better 
serve our client needs and to support 
our worldwide operations, we offer a 
choice of 4 AOC: in Malta (9H-) – which 
is the center of our operations-   with 
our EASA AOC 9H- , in Kazakhstan 
(UP-), in Aruba (P4-)  for our Large 
VIP wide body aircraft, 777-200LR 
Crystal Skye and 767-200ER. Since 
Spring 2018, we offer now a 4th OAC 
in San Marino (T7-).  This AOC is very 
interesting for our Russian and CIS 
clients who requested it initially. We 
have already one of our customers 
flying with us on this AOC with his 
Bombardier Challenger, and we are 
looking for other potential customers 
willing to join with the most successful 
Business Jet aircraft types. 

San Marino is an alternate solution, 
which is European in terms of geogra-
phy. We are based in Zurich and Malta, 
so we are very close to San Marino 
geographically. It is a very modern 
authority, based on global ICAO stan-
dards and providing excellent service 
to the operator and to the customer. 

- Portrait of Russian customer. 
Have the preferences of Russian 
customers changed and do you 
agree that it is time of total optimi-
sation in our country? 

- Well, Russia, and particularly, 
Moscow area is amazing. There’s 
a lot of wealth and the VIP Russian 
community like very much travelling for 
business or leisure. So it’s a big market, 
with lots of competition and big players. 
it’s really the place to be. Kazakhstan 
is a great country, with geographical 
location requiring a need for long trips. 
There is less volume than in Russia 
but very interesting customers requir-
ing high level of service and long-term 
expertise in aviation business. This is 
where the level of VIP service is key

- Tell us please about your daugh-
ter company in Kazakhstan. To 
which extent the market of our 
neighbours have corrected and 
what are the plans for the future?

- We have strong capabilities in 
Kazakhstan. We have two hangars, 
one in Almaty and one in Astana and 
we have Part 145 approvals from 
EASA. We operate with our own com-
mercial AOC since 10 years now and 
we are following the same best practic-
es as in our other AOCs. We certainly 
want to develop more in Kazakhstan 
but also in the other countries of CIS.




