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Организаторам, участникам и гостям
Международной выставки деловой
авиации Russian Business Aviation Exhibition

To the organisers, participants
and guests of the Russian
Business Aviation Exhibition

Уважаемые коллеги!
От имени Федерального агентства воздушного транспорта приветствую вас на
Международной выставке деловой авиации
Russian Business Aviation Exhibition (RUВAE).
Площадка Международной выставки деловой авиации Russian Business Aviation Exhibition
(RUВAE) традиционно собирает представителей практически всех ведущих компаний данного сегмента мировой авиации – разработчиков
авиатехники, производителей, брокеров, дизайнеров, обеспечивающих сервис, кейтеринг. Все
это позволит не только обменяться опытом, но и
обсудить имеющиеся проблемы и пути их решения, провести конструктивный диалог по вопросам развития деловой авиации.
Деловая авиация в Российской Федерации каждый год увеличивает объемы
перевозок. Постоянно модернизируется авиатехника, внедряются новые технологии, расширяется рынок авиауслуг. Все это свидетельствует как об общем развитии отрасли, так и о совершенствовании инфраструктуры.
Желаю всем участникам эффективной работы, расширения деловых связей и
продуктивного общения!
Нерадько Александр Васильевич,
руководитель Федерального агентства
воздушного транспорта (Росавиация)

Dear colleagues!
It is my pleasure to welcome you, on behalf
of Russia’s Federal Air Transport Agency, to the
Russian Business Aviation Exhibition (RUBAE).
The event historically brings together representatives of virtually all the leading international business
aviation businesses, including aircraft developers
and manufacturers, brokers, design houses, service providers and catering companies. It provides
a convenient platform for sharing firsthand experience, discussing the problems facing the industry
and conducting a constructive dialogue on the future
of business aviation.
Russia’s bizav sector sees traffic volumes growing by the year, with aircraft fleets continually upgrading and the range of aviation services expanding.
All this indicates the industry’s ongoing development and to further improvements to the associated infrastructure.
I would like to take this opportunity to wish all the
RUBAE participants effective work, new business
contacts and fruitful discussions!
Neradko Alexander Vasilyevich,
Director General of the Federal Air
Transport Agency (Rosaviatsiya)

В НОМЕРЕ / CONTENT

3

Российская авиация
и программы ООН
Russian aviation and United
Nations programs

4

ACJ319 от Airbus
Corporate Jets
ACJ319 from Airbus
Corporate Jets

Первая реальная
онлайн-система
The first real online system

5

Компания Qatar
Executive
Qatar Executive company

Хорошей работы! / Good work!

RUBAE 2019: продолжение успехов / RUBAE 2019: continued success
Сегодня на территории Центра бизнес-авиации Внуково-3 начала свою работу Международная выставка RUBAE 2019 (Russian
Business Aviation Exhibition) – ключевой профессиональный форум
деловой авиации в России и СНГ. RUBAE 2019 является развитием проекта JetExpo, проходит уже во второй раз и подтверждает объективную истину: бизнес-авиация в России развивается и
имеет очень высокий потенциал. Организаторы выставки планируют, что в этом году RUBAE посетят не менее 10 000 человек.
RUBAE – это единственное отраслевое событие в России и странах СНГ, которое дает уникальную возможность встретиться со
всеми представителями данного сегмента на единой площадке.
В этом году ведущие компании сферы деловой авиации представляют во Внуково-3 свои разработки, предложения, продукцию и идеи.
Среди участников выставки – Cessna Aircraft, Bell Helicopter, Embraer,
Bombardier Aerospace, Dassault Aviation, Gulfstream Aerospace
Corporation, Leonardo Helicopters и многие другие.
Организатором деловой программы выставки снова выступает ОНАДА (Объединенная Национальная Ассоциация Деловой
Авиации), что даст уникальный шанс экспонентам и посетителям
принять участие в дискуссиях на актуальные отраслевые темы.
Успехов всем участникам и гостям RUBAE 2019!

Today, the RUBAE 2019 International Exhibition (Russian Business
Aviation Exhibition), the key professional forum of business aviation in
Russia and the CIS, began its work on the territory of the Vnukovo-3
Business Aviation Center. RUBAE 2019 is a development of the JetExpo
project, is being held for the second time and confirms the objective
truth: business aviation in Russia is developing and has a very high
potential. The exhibition organizers plan that at least 10,000 people will
visit RUBAE this year.
RUBAE is the only industry event in Russia and the CIS countries
that provides a unique opportunity to meet with all representatives
of this segment on a single platform. This year, leading companies
in the business aviation industry present their developments, offers,
products and ideas to Vnukovo-3. Among the exhibitors are Cessna
Aircraft, Bell Helicopter, Embraer, Bombardier Aerospace, Dassault
Aviation, Gulfstream Aerospace Corporation, Leonardo Helicopters
and many others.
The organizer of the business program of the exhibition is again
ONADA (United National Association of Business Aviation), which will
provide a unique opportunity for exhibitors and visitors to participate
in discussions on relevant industry topics.
Good luck to all participants and guests of RUBAE-2019!
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Георгий Шаров: «Собрать основных игроков под одной крышей и создать
располагающую к дискуссии атмосферу – наша основная цель»
Georgy Sharov: ‘We aim to gather the key market players under one roof and create an environment conducive to dialogue’
На вопросы корреспондента газеты «Show-daily RUBAE 2019» отвечает
Георгий Владимирович Шаров, управляющий директор ЗАО «Центр Бизнесавиации» Внуково-3.
- Георгий Владимирович, на ваш взгляд,
какое место в контексте мирового рынка
деловой авиации занимает RUBAE-2019?
- Несмотря на то, что по масштабу выставку RUBAE пока еще сложно сравнить с такими мероприятиями, как NBAA и EBACE, она
занимает достойное место в мировом рейтинге, о чем свидетельствует ежегодный интерес
к ней всех мировых лидеров бизнес-авиации.

- В чем особая роль этой выставки?
В чем ее стратегические отличия от других выставок бизнес-авиации в мире?
- RUBAE – это, прежде всего, идеальная
площадка для решения любых деловых
вопросов. Ведь помимо производителей
самолетов и вертолетов в выставке принимают участие брокеры, операторы, авиакомпании и провайдеры различных услуг:
от ресторанов, предоставляющих бортовое
питание, до ателье, готовых создать уникальную обшивку салона. К тому же мы –
единственная выставка, которая собирает
вместе представителей России, Беларуси,
Казахстана, Латвии, Грузии и так далее…

- Насколько успешно прошла RUBAE2018? Какими ее результатами вы особенно удовлетворены?
- Прошлогодняя выставка была первой
после ребрендинга, нам важно было посмотреть его результат, и он не заставил себя
ждать – например, после длительного перерыва к нам вернулись Qatar Executive и
Airbus.
- В чем особенности RUBAE-2019? Что
нового ждет участников? Какие составляющие выставки, на ваш взгляд, будут
особенно востребованы участниками?

Окончание на стр. 2
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КОРОТКО / SHORT-NEWS
Рекорды Внуково

20 августа Международный аэропорт Внуково в
рекордно ранний срок обслужил 15-миллионного
пассажира с начала года. В 2018 году аналогичный показатель был достигнут 10 сентября.
Рекордный показатель обеспечен постоянным
развитием инфраструктуры аэропорта, динамичным ростом объемов перевозок авиакомпаний-партнеров аэропорта и, главное, благодаря выбору самих пассажиров.
При этом в июле 2019 года аэропорт Внуково
увеличил пассажиропоток на 43,5%, обслужив
за месяц 2 млн 647 тыс. пассажиров. Темпы
роста пассажиропотока к уровню прошлого
года составили 8,8%, или 214,9 тыс. пассажиров. Пассажиропоток на международных
воздушных линиях (МВЛ) в июле 2019 года
составил 1 млн 338 тыс. человек, что на 43,5%
больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Доля международного пассажиропотока
в общих объемах аэропорта Внуково составила 50,6%. В июле прошлого года доля составляла 38,3% на МВЛ.
Согласно отчету Международного совета аэропортов (ACI), в первом полугодии 2019 года
Внуково стал третьим в Европе по приросту
пассажиропотока в своей группе (аэропорты
с пассажиропотоком от 10 до 25 млн пассажиров в год).

Vnukovo sets European
record

Vnukovo International Airport on 20 August served
its 15-millionth passenger this year. In 2018, the
threshold was passed on 10 September. The
2019 record was due to the ongoing development of the airport’s infrastructure, the continuing growth of partner airlines’ traffic and passengers’ preferences.
In July this year, Vnukovo saw its monthly
passenger traffic grow 43.5% to 2,647,000.
Overall growth in passenger numbers stood
at 214,900, or 8.8% year-on-year. A total
of 1,338,000 international passengers were
served in July, or 43.5% up year-on-year.
International passengers accounted for 50.6%
in total Vnukovo traffic, as compared to 38.3%
in July 2018.
In the first half of 2019, Vnukovo came third in
terms of passenger traffic growth among the
European airports annually processing between
10 and 25 million people, Airports Council
International reports.

Планы Bombardier

Канадский авиастроитель Bombardier планирует в этом году поставить заказчикам от 150
до 155 бизнес-джетов. Это должно помочь авиастроителю достичь цели в получении выручки в размере $18 млрд, что примерно на 10%
больше, чем годом ранее. Одним из факторов
роста Bombardier называет ввод в эксплуатацию самолета Global 7500, который рассчитан
на перевозку до 19 пассажиров и является
самым дальнемагистральным в своем классе
(до 14260 км). Крейсерская скорость самолета – 1040,4 км/ч.

Bombardier has high hopes
for 2019 revenues

2019

The Canadian aircraft manufacturer Bombardier
expects to deliver between 150 and 155 business
jets to customers this year, translating to $18
billion in earnings (some 10% up year-on-year).
The company pins great hopes on the market
entry of its Global 7500 aircraft, which carries up
to 19 passengers and offers the longest range
in its class at 14,260 km with a cruise airspeed
of 1,040.4 kph.

День первый, 11 сентября 2019 года
Official show-daily, №01, 11/09/2019
Официальное новостное издание
Международной выставки деловой
авиации RUBAE 2019
Специальный выпуск газеты
«Industrial Weekly»

Георгий Шаров: «Собрать основных игроков
под одной крышей и создать располагающую
к дискуссии атмосферу – наша основная цель»
Georgy Sharov: ‘We aim to gather the key market players under one roof and create
an environment conducive to dialogue’
Окончание. Начало на стр. 1.
- Мы стараемся каждый год вносить в проект что-то новое. Так,
в прошлом году на выставке
появилась насыщенная деловая программа, организатором которой стала Российская
ассоциация деловой авиации
(ОНАДА). В этом году в рамках
RUBAE стартует новый проект First Time Exhibitor, который
дает отличный шанс компаниям
попробовать себя на проекте.
- Какими ключевыми тенденциями определяется
сегодня развитие мирового
рынка деловой авиации и как
проявляются эти тенденции в
RUBAE-2019?
- Ни для кого не секрет, что
бизнес-авиация крайне чувствительна к любым изменениям в мировой экономике,
и особенно к политическим
аспектам. Основная тенденция текущей выставки говорит
сама за себя: список участников пополнился такими компаниями, как Bermuda Civil
Aviation Authority, Mente Europe,
Swiss Excellence и др.

- На какие мероприятия в
программе RUBAE-2019 вы бы
хотели обратить особое внимание участников?
- Прежде всего, это деловая
программа. Временные слоты
конференций первых двух дней
выставки плотно расписаны.
Будут обсуждаться актуальные
вопросы отрасли и перспективы развития. Ну и, конечно же,
все взгляды прикованы к премьере статической экспозиции:
Bombardier Business Aircraft
впервые представит свой флагманский Global 7500.
- Насколько органично
чувствует себя RUBAE-2019
в стенах и на площадках
Внуково-3? Как складываются отношения с аэропортом
Внуково в целом?
- Внуково-3 – это идеальная площадка для проведе-

ния подобного мероприятия.
Статическая экспозиция находится всего в нескольких шагах
от выставочного павильона.
С международным аэропортом Внуково нас объединяет не только одна ВПП, но и
общие взгляды, мы – часть единого аэропортового пространства и всегда готовы оказать
друг другу взаимную помощь и
поддержку, насколько это возможно.
- В чем особенности развития деловой авиации в
России?
- Вернемся к политической
и экономической обстановке в
стране, наша отрасль одна из
первых реагирует на малейшие изменения. Из-за того, что
структура регулярных авиасообщений не может стопроцентно
отвечать запросам скоростного

принятия бизнес-решений, деловая авиация является основным
помощником в данном аспекте.
И мы направляем все силы на
его стабильное развитие.
- Какие наиболее актуальные задачи стоят перед отраслью и как эти задачи отражены в программе RUBAE-2019?
Что бы вы хотели пожелать
участникам выставки?
- Как и озвучивалось ранее,
развитие отрасли и есть приоритетная задача нашей выставки.
Собрать основных игроков под
одной крышей и создать располагающую к дискуссии атмосферу – наша основная цель. От
лица всего организационного
комитета мне бы хотелось пожелать всем участникам успешной
выставки, плодотворной работы
и перспективных деловых контактов!

how that would take off. One of the
consequences was that we welcomed back Qatar Executive and
Airbus after a long break.
- How will RUBAE 2019 be
different from the previous
events? Could you name any
particularly interesting highlights?
- We strive to make each new
event different. Last year’s exhibition featured an exhaustive conference programme made possible thanks to the Russian United
Business Aviation Association
(RUBAA). This year will see the
launch of our new project, First
Time Exhibitor, which will give
businesses an opportunity to get
involved in certain projects.
- How is the global bizav
market developing, and how
are these trends reflected by
RUBAE 2019?
- Business aviation is very sensitive to any changes to the global
economy, especially to politicallydriven changes. The main trend
of this year’s exhibition is evident

from the list of participants, which
includes Bermuda Civil Aviation
Authority, Mente Europe, Swiss
Excellence and others.
- Would you highlight any specific RUBAE 2019 events for our
readers?
- I would like to specifically mention the business programmes.
Our first two days are packed
with conferences, which will discuss the industry’s current status
and development prospects. Also,
be sure not to miss our static display, which will feature Bombardier
Business Aircraft’s new flagship,
the Global 7500.
- How comfortable is RUBAE
at Vnukovo 3? How are your
relations with the airport?
- Vnukovo 3 is the ideal venue
for this exhibition. The static lineup is a stone’s throw away from
the pavillion. We share more than
just the runway with Vnukovo: we
are part of a single airport space,
so our vision is similar and we
are always prepared to help each
other out whenever we can.

- Is the Russian bizav sector
developing any differently from
the rest of the world?
- Like I said, the bizav market in
general is extremely sensitive to
any political and economic changes, and this is especially true of
Russia. Seeing as the country’s
system of scheduled air transport
cannot fully meet the urgent needs
of the business community, business aviation plays a key role. It is
our mission to ensure the steady
development of the sector.
- What are the sector’s key
objectives, and how are these
reflected in the RUBAE 2019
programme? Do you have any
message for the participants of
this year’s exhibition?
- Our exhibition’s priority is to help
the sector develop. We aim to gather the key market players under one
roof and create an environment conducive to dialogue. On behalf of the
organising committee I would like to
wish all the participants a successful
event, fruitful work and new lucrative business contacts!

Georgy Vladimirovich Sharov,
Managing Director of Center
for Business Aviation CJSC
Vnukovo-3, kindly replied to
Show-daily RUBAE 2019 questions.
- Mr. Sharov, how would you
describe RUBAE 2019 in the
context of the global bizav market?
- RUBAE may still be less significant in size than the NBAA
and EBACE events, but it certainly holds a decent position in the
global ranking, as demonstrated
by the annual influx of all the main
global bizav leaders.
- How does RUBAE differ,
strategically, from other bizav
exhibitions around the world?
- RUBAE is an optimal platform
for discussing any business issues.
Apart from aircraft manufacturers,
it is attended by brokers, operators,
carriers and providers of numerous
services, from on-board catering
to interior specialists. In addition,
we are the only exhibition that
brings together representatives
of Russia, Belarus, Kazakhstan,
Latvia, Georgia and so on ...
- How successful was RUBAE
2018? Could you highlight any
particularly significant results?
- Last year’s event was the first
RUBAE exhibition following the
rebranding, so we wanted to see
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Российская авиация и программы ООН
Russian aviation and United Nations programs
Представители Организации Объединенных Наций и делегация
Российской Федерации провели пятые ежегодные переговоры в период
с 28 по 30 августа 2019 года в Москве в рамках Международного авиационно-космического салона «МАКС-2019». Организацию Объединенных
Наций представлял г-н Атул Кхар, заместитель Генерального секретаря
по вопросам полевой поддержки, делегацию Российской Федерации
возглавлял Александр Нерадько, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Стороны обсудили вопросы, касающиеся авиационных услуг,
предоставляемых Российской
Федерацией миротворческим миссиям ООН. Прежде всего, г-н Кхар
выразил глубокую благодарность
за поддержку, которую Российская
Федерация оказывает Организации
Объединенных Наций по организации воздушных перевозок задействованными в полевых миссиях
российскими авиакомпаниями.

Среди прочего стороны обсудили вопросы безопасности полетов и
авиационной безопасности, а также
подчеркнули необходимость постоянного совершенствования практики и процедур, способствующих
снижению рисков для авиакомпаний, членов экипажей и воздушных
судов. Обе делегации договорились
продолжить совместное проведение оценки влияния устанавливаемого на вертолеты дополнитель-

ного оборудования на безопасность
полетов.
Стороны признали важность
оперативного информирования
эксплуатантами о любых инцидентах и сбойных ситуациях, произошедших в ооновских миссиях, в
связи с чем было принято решение о создании «горячей линии»
для открытой связи и оперативного обмена информацией с обеих
сторон в случае возникновения
таких ситуаций. Это позволит
быстро реагировать на инциденты и будет способствовать безопасности полетов и авиационной
безопасности в полевых миссиях
ООН.
Представители Организации
Объединенных Наций проинформировали делегацию Российской
Федерации о том, как введение новой
структуры Закупочного Комитета,
инициированное Генеральным
секретарем, приносит пользу государствам-членам, в том числе это
касается процедуры закупок и
сквозного управления цепочкой
поставок. Г-н Кхар информировал
российскую делегацию о решении
ООН провести независимую оценку
в рамках системы «Запрос предложения» (RFP) для поставщиков авиационных услуг осенью 2019 года с
целью улучшения процесса взаимодействия между организацией и
поставщиками услуг.

Внуково – Евразийский
аэропорт года
Vnukovo bags prestigious Eurasian award
Международный аэропорт Внуково
стал лауреатом Евразийской премии
в области авиационного маркетинга
2019 года в номинации «Аэропорт года»
в группе А (объем перевозок свыше
10 млн пассажиров в год). Торжественное
вручение премии прошло в рамках
II Евразийского форума по развитию
маршрутов NETWORK-2019. Помимо
этого, Внуково стал лучшим аэропортом по итогам независимого голосования среди пассажиров, которое проводилось организаторами форума.
Евразийская премия в области авиационного маркетинга среди авиакомпаний, аэропортов и других предприятий гражданской
авиации Евразийского региона была учреждена Центром стратегических разработок в
гражданской авиации (ЦСР ГА) для поощрения предприятий, которые достигли выдающихся результатов в области маркетинга

Vnukovo International Airport won
the 2019 Eurasian Award in Aviation
Marketing as the airport of the year serving over 10 million passengers annually.
The awards ceremony was held as part
of the Second Network Passenger Route
Development Forum. Vnukovo was also
recognised as the best airport based on
an independent passenger vote held by
the forum organisers.
Founded by the Сentre for Strategic
Development in Civil Aviation, the Eurasian
Award recognises the best Eurasian air carri-

и коммерции по итогам прошедшего года.
Премия предусматривает выбор лауреатов
путем объективной оценки измеряемых критериев и качественных характеристик деятельности авиакомпаний и аэропортов в
части коммерческой и маркетинговой деятельности.
Международный аэропорт Внуково не в
первый раз становится лауреатом престижных премий. Уже два года подряд Внуково
признан лучшим аэропортом в высшей
категории «Международный аэропорт»
национальной премии «Воздушные ворота
России» в рамках VI Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации
NAIS: в 2018 году аэропорт был признан
лучшим в номинации «Международный
аэропорт с пассажиропотоком свыше 10
млн пассажиров в год», а в 2019 году – в
номинации «Международный аэропорт с
пассажиропотоком свыше 15 млн пассажиров в год».
ers, airports and associated aviation enterprises
for achievements in marketing and commerce.
The awardees are selected through objective
evaluation of a set of measurable criteria.
This is not the first time Vnukovo has received
a prestigious award. Also in 2019, for the second year running, it won the International Airport
award as part of the Air Gates of Russia ceremony held during the Sixth NAIS National Aviation
Infrastructure Show. Last year, Vnukovo got
the Air Gates of Russia prize as the best international airport serving over 10 million passengers annually. In 2019, the nomination won was
for serving more than 15 passengers per year.

The United Nations and the Russian Federation held their fifth
annual aviation talks from 28-30 August 2019 in Moscow, in
conjunction with the International Aviation and Space Show
MAKS-2019. The United Nations was represented by Mr. Atul
Khare, Under-Secretary-General for Operational Support,
while the delegation of the Russian Federation was led by
Mr. Alexander Neradko, Director General of the Federal Air
Transport Agency (FATA).
The parties discussed issues
pertaining to the aviation services provided by the Russian
Federation to UN peace operations. USG Khare expressed
great satisfaction at the support
of the Russian Federation to the
United Nations through its dedication to air operations in the service of field missions. The Parties
agreed to take joint steps in order
to continue to analyze the impact
of the additionally installed helicopter equipment on the aviation safety. The two parties also
discussed aviation safety and
security related issues, and highlighted the need for continuous
improvement of practices and
procedures to mitigate risks. In
this regard, the importance of air
operators promptly reporting any
incidents to the UN was acknowledged by both parties, and it was
agreed to establish a ‘hotline’
for open communication requir-

ing emergency information to, or
from, either side. This will enable
rapid response to incidents, and
contribute to aviation safety and
security in UN field missions in
general.
The United Nations briefed
the Russian Federation on how
the implementation of the new
structure of the Department of
Operational Support under the
Secretary-General’s initiative
for management reform benefits Member States, including through procurement procedures and end-to-end supply
chain management. The USG
informed the Russian Federation
of the UN’s decision to solicit an
independent assessment of the
Requests For Proposal (RFP)
solicitation methodology for aviation services in the autumn of
2019 in order to improve the process for the Organization and
vendors alike.
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Russian Business Aviation Exhibition

ACJ319 от Airbus Corporate Jets
ACJ319 from Airbus Corporate Jets
В рамках выставки деловой авиации RUBAE-2019 компания Airbus
Corporate Jets (ACJ) представляет в статической экспозиции одну
из самых популярных своих моделей в сегменте узкофюзеляжных самолетов – бизнес-джет ACJ319. В общей сложности в мире
эксплуатируется порядка 200 деловых самолетов Airbus, которые
летают на всех континентах, включая Антарктиду.
Эксплуатантом представленного самолета является компания
MJet, которая занимается чартерными перевозками класса
VVIP. Борт рассчитан на комфортабельное размещение 19 пассажиров. Пассажирский салон
поделен на несколько зон: зона
для переговоров, гостиная, а
также прос торная спальная

комната со встроенной душевой кабиной.
«Мы постоянно инвестируем в
дальнейшее улучшение нашего
продукта. Наши новые бизнес-джеты ACJ319neo и ACJ320neo гарантируют пассажирам непревзойденный уровень комфорта, являясь
при этом более экономичными
и эффективными. Кроме того,

Airbus Corporate Jets (ACJ) is showing an ACJ319 at RUBAE 2019,
giving visitors the opportunity to see for themselves the benefits of
the widest and tallest cabin of any business jet. Around 200 Airbus
corporate jets are in service worldwide, flying on every continent,
including Antarctica.
The aircraft is operated by MJet on
VVIP charter flights, and features a
spacious lounge and conference/
dining areas, plus a bedroom with
ensuite bathroom and shower. The
aircraft is designed for comfortable
accommodation of 19 passengers.
‘Our continued investment in creating the best in-flight experience

means that we are now delivering a great cabin that has the even
better range and economy of the
ACJ319neo and ACJ320neo, which
feature new engines and Sharklets,’
says ACJ President Benoit Defforge.
The ACJ319neo flies eight passengers 15 hours or 6,750 nm/12,500
km, while the ACJ320neo transport

благодаря новым двигателям и
законцовкам крыла Sharklets эти
самолеты обладают увеличенной
дальностью полета», – отмечает
президент ACJ Бенуа Деффорж.
ACJ319neo может выполнять
полеты на дальность до 12 500 км
(15 часов) с восемью пассажирами. ACJ320neo способен преодолеть расстояние до 11 100 км (13
часов) с 25 пассажирами на борту.
Самолеты семейства ACJ320
предлагают высокий уровень комфорта в полете, а также увеличенное индивидуальное пространство
каждому пассажиру. При сопоставимой стоимости с конкурирующи25 passengers 13 hours or 6,000
nm/11,100 km.
Offering unequalled comfort,
space and freedom of movement,
which can be experienced for about
the same cost as flying in competing
business-jets, the ACJ320 Family is
also a proven investment, holding its
value better over time.
The ACJ320 Family also delivers
features promised by new-generation
business jets – such as enhancedprotection fly-by-wire controls, costsaving centralised maintenance and
weight-saving carbonfibre.

ми моделями самолеты ACJ320
являются более надежным вложением средств и ценным активом для их владельцев.
Деловые самолеты Airbus объединяют в себе все самые последние технологические разработки:
унифицированная кабина пилотов,
ЭДСУ, облегчающие вес компо-

зитные материалы, централизованное техническое обслуживание. Кроме того, все заказчики и
эксплуатанты самолетов ACJ получают полную поддержку мировой
сети послепродажного обслуживания и обучения Airbus, которая
охватывает более 500 клиентов по
всему миру.

With some 15,000 orders from
airlines and corporate jet customers
around the world, the A320 Family is
the leader in its class, with a trackrecord of delivering capable and efficient transport around the globe.

Airbus supports more than 500
customers and operators through a
worldwide network of field service,
spares and training centres, complemented by services tailored to the
needs of private-jet operators.

Первая реальная онлайн-система
The first real online system
Следуя всеобщему тренду, бизнес-авиация стремится вывести в реальный сектор онлайн свои продажи. Технические
трудности при создании алгоритма анализа огромного массива данных, параметров и ограничений пока еще не
позволяют сделать «идеальную» математическую модель, которая позволит
сделать продажи авиаперевозок на
самолетах бизнес-авиации такими же
изящными и понятными, как, например,
продажи авиабилетов или заказ такси
онлайн. Генеральный директор ООО
«НАДЖЕТ» Михаил Титов рассказывает о том, как решить эту задачу.
Сегодня рынок предлагает огромное количество сервисов, являющихся попыткой в
какой-то степени автоматизировать продажи. Здесь и информация о месте позиционирования самолетов, и информация об
«empty legs», и «склейка» рейсов, и системы
организации тендеров… Но все они требуют
дополнительных переговоров, контактов и
уточнений, на что теряется много времени,

Following the general trend, business aviation aims to bring its sales to real online.
Technical obstacles during creation of an
algorithm for analysis of huge data, parameters, and limitation do yet allow to create
a perfect mathematical model which will
allow to make business aircraft transfer
sales as elegant and simple, as air tickets
sales or taxi order. Mikhail Titov, Director
General, NAJET Ltd talks about how to
solve this problem.
Today business aviation market already offers
a solid number of services which offer to automate sales. Here are information of aircraft

и не факт, что будет найден самый оптимальный вариант. В чем же проблема? Что
мешает в наш век информационных технологий взять и сделать реальную онлайнсистему продаж?

Мешает сложность.
Компания НАДЖЕТ, объединившая лучших специалистов в области организации
полетов и программирования, поставила
перед собой амбициозную задачу – решить
эту проблему.
1. Мы создаем программу управления производством авиакомпании бизнес-авиации, которая позволит отслеживать все
необходимые данные по фактическому
статусу состояния всех ресурсов авиакомпании в каждый момент времени.
2. Разработанный нами алгоритм, находящийся в, как мы его называем, «расчетном ядре», позволяет по запросу клиента в мгновения проанализировать весь
массив информации из авиакомпании, а
также полученную в режиме аутсорсинга
дополнительную необходимую информацию о планируемом полете (расчет продолжительности полета, регламенты и
НОТАМ…)
3. Результатом работы системы будут
реальные и объективные предложения
для клиента. Слово «реальные» в дан-

ном контексте обозначает, что каждое
предложение будет содержать бортовой
номер конкретного самолета, конкретное
и единственно возможное расписание его
полета, стоимость.
4. Клиенту остается просто выбрать удобный вариант и оплатить.
5. Вся информация о рейсе поступает
посредством программы управления
производством в службы авиакомпании
в виде «появившегося» нового рейса.
Старт работы системы будет презентован на RUBAE 2019. Oсновным элементом
«know how»-проекта являются алгоритмы
«расчетного ядра». На следующем этапе мы
планируем разработать механизмы совмещения «расчетного ядра» с наиболее популярными мировыми программами для авиакомпаний бизнес-авиации. Таким образом,
каждая авиакомпания сможет иметь на
своем сайте онлайн-систему продаж собственного флота, а также разрешать иметь
соответствующий виджет на сайтах агрегаторов, брокеров, туристических компаний и др.

positioning, information about empty legs,
flights merging, tender organization system…
But they all need additional negotiations, contacts and details, which requires additional time
and an optimal solution is not a fact. What is
the problem? What does not allow us in the
era of information technologies to make a real
online sales system?
The obstacle is complicity.
NAJET uniting the best specialists in the
area of flight organization and programming
has an ambitious goal to resolve this problem.
1. We create business aviation airline management program, which allows to follow all

necessary by fact conditions of the airline at
every time moment.
2. Algorithm developed by us and located in
so called “calculation core”, allows by client’s
request in moments to analyze all database
from the airline, as well as additional information received in outsourcing mode regarding
the planned flight (calculation of destination,
regulations, NOTAMs…)
3. Result of the system performance will be
represented by real and objective offers for the
client. The word “real” in this context means
that each offer will contain tail number of an
exact aircraft, exact and only possible schedule of flight, price.

4. The client has only to choose a convenient option and pay for it.
5. All information about the flight is delivered
by performance management program to airline services in form of “appeared” new flight.
Start of this work will be presented at RUBAE
2019. Our know-how are algorithms of the calculation core. At the next stage we plan to develop mechanisms of combination of a calculation core with most popular world programs
for business aviation companies. Thus each
company will be able to have at its web-site an
online sales system for its own fleet, as well as
allow their system at brokers’ web-sites, aggregators, travel companies, etc.
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Компания Qatar Executive
Qatar Executive company
На вопросы корреспондента газеты Show-daily RUBAE 2019
отвечает Этторе Родаро – исполнительный вице-президент
компании Qatar Executive.
- Господин Родаро, какие регионы генерируют наибольшее
количество чартерных рейсов
для вашей компании?
- Лидерство здесь, несомненно, принадлежит России. С начала года клиенты Qatar Executive
заказывали вылет из аэропорта
«Внуково» почти 3000 раз, а прилет в этот аэропорт – 1000 раз.
Мы, безусловно, сосредоточены на работе с развивающимися
рынками и повышаем присутствие
в этих регионах за счет открытия офисов в Шанхае, Москве и
Лондоне.
Наша компания – мировой
оператор, мы не ограничиваемся ближневосточным рынком и
стремимся быть ближе к клиентам. Мы предоставляем услуги
частных чартерных перевозок по
всему миру, и львиная доля нашей
выручки приходится на клиентов
за пределами территории Совета
сотрудничества арабских государств Персидского залива.
- Каков состав парка компании?
- Сейчас мы эксплуатируем 18 самолетов: три самолета модели Bombardier Challenger
605, один Bombardier Global XRS,
два Bombardier Global 5000, два
Bombardier Global 5000x Vision,
шесть самолетов Gulfstream G650ER,
четыре самолета Gulfstream G500.
- Собирается ли компания расширять парк ВС?

- Да, мы планируем перейти на эксплуатацию исключительно самолетов производства
Gulfstream, и с этой целью разместили дополнительные заказы на
14 самолетов Gulfstream G650ER
и четыре единицы Gulfstream G500.
- Каким образом компании
удается предоставлять эффективные и бесперебойные чартерные услуги?
- С целью поддержания высоких
стандартов безопасности полетов
наши пилоты проходят периодическую переподготовку по той же
программе, что и линейные пилоты авиакомпании Qatar Airways.
Поскольку наша компания входит
в одну структуру с Qatar Airways,
мы не идем ни на какие компромиссы в том, что касается безопас-

ности. Все наши пилоты обладают
обширным опытом пилотирования корпоративных ВС по всему
миру, а кабинный экипаж проходит постоянные тренинги с целью
предоставления сервиса исключительного качества и обеспечения
безопасности пассажиров. Наше
собственное подразделение технического обслуживания, сертифицированное по требованиям Part
145, поддерживает летную годность каждого ВС согласно стандартам, превосходящим по строгости требования производителя.
- Пожалуйста, назовите самые
востребованные среди ваших
клиентов маршруты и направления.
- Между Катаром и Европой,
Катаром и США. Между Европой
и западным побережьем США,
Европой и восточным побережьем
США. Россия и Дальний Восток.
- Не так давно вы говорили
об аудитах вашей компании.
Расскажите о них поподробнее.
- В апреле текущего года, впервые с момента основания компании
в 2009 году, в Qatar Executive был
проведен аудит на соответствие
двум международным стандартам
в области деловой и чартерной авиации: IS-BAO (International Standard
for Business Aircraft Operations) и

Wyvern Wingman. Наши клиенты
заслуживают наивысшего уровня
сервиса и, в дополнение к приверженности обеспечению безопасности и поддержанию высокого качеству обслуживания, Qatar Executive
постоянно работает над совершенствованием линейки предлагаемых
продуктов и повышением уровня
удовлетворенности клиентов.
- Расскажите о важных вехах
в истории развития вашей компании.
- Компания Qatar Executive была
основана 10 лет назад. Мы начинали с одного небольшого самолета Challenger 300, который затем
заменили на более вместительный
Challenger 605. Для нас это стало
очевидным решением, поскольку
такой тип ВС более полно отвечал
запросам местных и региональных VIP-перевозок. Разместив
заказ на 30 самолетов Gulfstream
в 2015 г., наша компания открыла
новую страницу в своей истории.
На данный момент мы эксплуатируем самые вместительные, скоростные и комфортабельные
деловые самолеты, доступные на
рынке, – Gulfstream 650ER, красу
и гордость нашего парка. Qatar
Executive также стала стартовым
заказчиком модели Gulfstream
500: три таких самолета мы полу-

that Qatar Airways pilots must complete. Being associated with Qatar
Airways means that we do not compromise with safety. Each pilot is
highly experienced in flying corporate aircraft throughout the world
and our flight attendants continuously undergo training to ensure that
on-board service and safety is second to none. Our in-house Part 145
approved maintenance organisation
ensures each of our aircraft are kept
to standards that exceed the manufacturer’s requirements.
- What are some of the top arrival / departure points?
- Qatar to Europe and the U.S.A.
Europe to West coast and East coast
U.S.A. Russia and Far East.
- You recently spoke about
audits; can you tell us a little more
about them?
- For the first time since its establishment in 2009, Qatar Executive
has undergone an audit against
two international standards; IS-BAO
(International Standard for Business
Aircraft Operations) and Wyvern
Wingman. These audits took place in
April 2019 and are internationally rec-

ognised Aviation Safety Standards in
the Business and Charter Jet world.
Our clients deserve the best service
and along with our strong commitment to safety and quality service,
Qatar Executive is committed to constantly improving its product offering
and customer experience.
- Can you give us an overview
of the achievements and milestones you have had over the last
10 years?
- Qatar Executive was established
10 years ago. It started operations
with a small aircraft, the Challenger
300, which was then superseded by
the larger Challenger 605. It was a
logical step as there was a lot of VIP
travel locally and within the region
that required this kind of transportation. However, with an order for 30
Gulfstream aircraft in 2015, Qatar
Executive was catapulted into a new
dimension. At present, we are flying
the largest, fastest and most comfortable business jets, the Gulfstream
650ER. They are the crown jewels
of our fleet. Notably, we were the first
customer of the Gulfstream 500, of
which we received three this year. By

чили в текущем году. К концу 2019
года наш парк будет состоять из
21 ВС. Кроме того, недавно Qatar
Executive совместно с миссией
One More Orbit побили мировой
рекорд скорости кругосветного
путешествия на самолете, обогнув
земной шар по обоим полюсам в
ознаменование 50-й годовщины
высадки первого человека на Луну.
- Какие преимущества получат VIP-клиенты, решившие воспользоваться услугами перевозок на борту ВС, которыми
компания недавно пополнила
свой парк?
- Во-первых, мы предлагаем ВС
с исключительно высокими ЛТХ,
что само по себе выливается в
выгоду для наших клиентов. При
перелетах на высоких эшелонах
очень важно создать в салоне комфортные для пассажиров условия.
Кроме того, Qatar Executive
предлагает пассажирам возможности полноценного отдыха на
роскошном полноценном спальном месте, в комплекте с наушниками Bluetooth и отдельным
экраном. Салон снабжен шторками, обеспечивающими уединение,
что важно для частолетающих пассажиров – а многие из наших клиентов постоянно пользуются нашими услугами.

Ettore Rodaro, Executive Vice President of Qatar Executive, answers
questions from the Show-daily RUBAE 2019 correspondent.
- Mr. Rodaro, what regions are you
seeing the most charter activity
from?
- Without a doubt, it is Russia. So
far in 2019, the airport has been
requested for charter with Qatar
Executive just under 3,000 times as
a departure airport and 1,000 times
as an arrival destination.
But we are obviously focusing on
growth markets around the world and
increasing our presence by opening
an office in Shanghai, Moscow and
London.
We want to be closer to our customers as we are a truly global player,
not only limited to the Middle East.
We are a private jet charter company flying customers all around the
world, and the majority of our revenue is from customers who are not
GCC-based.

- What aircraft do you operate?
- At the moment, Qatar Executive
has 18 aircraft in its fleet:
3 Bombardier Challenger 605
1 Bombardier Global XRS
2 Bombardier Global 5000s
2 Bombardier Global 5000x Vision
6 Gulfstream G650ER
4 Gulfstream G500
- Does Qatar Executive have
plans to further expand its fleet?
- Absolutely – with an additional
order of 14 x Gulfstream G650ERs
and 4 x Gulfstream G500s being
delivered as we move to an all
Gulfstream fleet.
- How do you ensure smooth
and efficient travel for charter
passengers?
- To maintain the highest safety
standards, our flight crew undergoes the same recurrent training

the end of 2019, we will have around
21 aircraft in our fleet. Lastly, Qatar
Executive, together with the One
More Orbit team, recently made history by beating the world circumnavigation speed record for any aircraft
flying over the North and South poles,
in celebration of the 50th anniversary
of the Apollo 11 moon landing.
- What benefits will the VIPs get
from flying with the new aircraft
you recently added to your fleet?
- The first benefit is that they are flying in an extremely high-performance
aircraft, which in itself delivers benefits. When you fly at such a high altitude, it is highly important to create
an environment within the cabin that
is pleasurable for the passengers.
Qatar Executive also offers passengers a luxurious fitted bed for
those wishing to sleep comfortably
whilst travelling on board the aircraft,
with Bluetooth headphones and a private monitor, in addition to a cabin
divider that can be closed offering
passengers ultimate privacy. For a
passenger that is flying constantly,
as many of our passengers are, this
makes a huge difference to them.
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Деловая программа RUBAE 2019
Business program RUBAE 2019
11 сентября / September 11
11.00 Кибербезопасность в бизнес-авиации / Cyber Security for Business Aviation
Виктор Минин,
председатель Правления Межрегиональной общественной организации
Ассоциация руководителей служб информационной безопасности;

Viktor Minin,
Chairman of the Board at Interregional non-governmental organization Association of
Directors of Information Security Services;

Дмитрий Решетняков,
директор по развитию бизнеса в Восточной Европе SATCOM DIRECT

Dmitry Reshetnyakov,
Business Development Director Eastern Europe, SATCOM DIRECT. Cyber Security
for Business Aviation.

12.00 Официальное открытие выставки RUBAE 2019 / RUBAE 2019 official opening ceremony
13.00 Сила технологий изменит деловую авиацию / The Power of Technology to Transform Business Aviation
Джей Аммар Хусари,
исполнительный вице-президент, UAS International Trip Support

Jay Ammar Husary,
Executive Vice President, UAS International Trip Support

14.00 Идеальная структура для ведения бизнеса в сфере коммерческой авиации: есть ли она

в текущих реалиях? / Ideal Structure for Business in Commercial Aviation: Does it Exist in Current Reality?
Cергей Назаркин,
партнер юридической компании Amond & Smith Ltd

Sergey Nazarkin,
Partner of the law firm Amond & Smith Ltd

15.00 Новые стандарты IS-BAO – 2018. Система управления безопасности полетов –

ключевое звено для успешного прохождения аудитов / New Standards IS-BAO – 2018.
Flight Safety Management System – Key Element for Successful Audits
Сергей Потапов,
первый заместитель генерального директора АО «Авиасистемы»

Sergey Potapov,
First deputy director general at JSC ‘Aviasystems’

Эффективность интегрированной системы менеджмента АО «Авиакомпания
«Меридиан» на примере использования экспертной оценки рисков / Effectiveness of
Integrated Management System of Meridian Air Company by Example of Expert Risk Evaluation

Инна Матонина,
начальник службы организации наземного обслуживания и перевозок / аудитор
объединения Авиакомпаний – участников АЭВТ, АО «Авиакомпания «Меридиан»;

Inna Matinona,
Head of ground handling and flight service / auditor of the union of Airlines – AEVT members,
Meridian Air Company;

Вадим Юшков,
заместитель генерального директора по безопасности полетов и качеству
АО «Авиакомпания «Меридиан»

Vadim Yushkov,
Deputy Director general for flight safety and quality, Meridian Air Company

17.00 Champagne and Saxophone: прием ОНАДА / Champagne and Saxophone: reception by RUBAA

12 сентября / September 12
10.15

Информация о воздушном судне: что нужно знать и как получить данные / Aircraft Data:
What You Need & How to Access It.
Дон Дуайр,
соуправляющий партнер Guardian Jet

Don Dwyer,
Сo-managing partner, Guardian Jet

11.00 Подготовка пилотов на основе компетенций и анализа фактических данных в деловой

авиации (CBT/EBT) / Competency-based Training and Evidence-based Training (CBT/EBT) in Business Aviation
Савва Фараджев,
советник по безопасности полетов ООО АК «Сириус-Аэро»

Savva Faradzhev,
Flight Safety Adviser, LTD ‘Sirius-Aero’ Airlines

12.00 Брокеры и турагенты. «Быть или не быть?» / Brokers and Tour Agents: ‘To Be or Not To Be?’
Александр Морозов,
руководитель Программы чартерных перевозок онлайн-трэвел агентства Biletix,
проекта Холдинга Випсервис

Alexander Morozov,
Head of Charter program at online travel agency Biletix, project of Vipservice Holding

13.00 Старт первой реальной ОНЛАЙН-системы бронирования и продаж авиаперевозок на

бизнес-джетах / Start of the first REAL ONLINE booking and sales system for business jets flights
Михаил Титов,
генеральный директор ООО «НАДЖЕТ»

Mikhail Titov,
Director General, NAJET Ltd.

14.00 Совместная сессия ОНАДА и EBAA / RUBAA and EBAA Joint Session
16.00 Страхование деловой авиации 2019-2020. Изменение стоимости и выбор стратегии

страхования / Insurance for Business Aviation 2019 – 2020. Price Changes and Selection of Insurance Strategy
Николай Манизер,
руководитель управления по работе с авиакомпаниями, АО «АльфаСтрахование»

Nikolay Manizer,
Head of department for airlines, AlfaInsurance JSC

17.00 GetJet: We implement technology. Новые решения в условиях цифровизации рынка /
GetJet: We implement technology. New solutions in conditions of the market digitalization.

Александр Конинский,
сооснователь проекта GetJet

Alexander Koninsky,
Co-founder of GetJet
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Россия хочет отменить НДС
на импортные самолеты
Russia looking to cancel vat on imported aircraft
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила к внесению в Государственную
Думу разработанный Минфином проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации»,
обнуляющего ставку НДС на ввоз самолетов при условии их
последующей регистрации в национальном реестре. На заседании рабочей группы по вопросам государственной политики в сфере авиастроения, прошедшем в Совете Федерации,
заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег
Бочаров заявил, что документ необходимо принять не позднее октября 2019 года.
Присутствовавший на заседании начальник отдела технических норм и требований
Минтранса РФ Антон Никифоров
напомнил, что этот документ
предусмотрен дорожной картой по переводу всех эксплуатируемых отечественными авиакомпаниями воздушных судов
под российскую юрисдикцию.
«Существует поручение президента и ряд поручений правительства, в соответствии с
которыми была создана дорожная карта по переводу воздушных судов в российский реестр.
Данный законопроект – один из
пунктов этой дорожной карты, и
в совокупности с выполнением
иных мероприятий он позволит
создать конкурентоспособные и
комфортные условия пребывания воздушных судов в нашем
реестре», – отметил представитель Минтранса.

Ак т уальнос ть регис трации воздушных судов в национальном реестре очень актуальна: на сегодняшний день в
нем зарегистрировано менее
5% всех гражданских воздушных судов, эксплуатируемых
российскими перевозчиками. Соответственно, решения
о летной годности большей
части воздушных судов принимают иностранные юрисдикции,
и именно поэтому вступление
закона в силу «идеологически
важно». «Я уже не говорю о том,
что мы вынуждены приглашать
этих специалистов. А это рабочие места, компетенции, целый
спектр послепродажного обслуживания и сертификации производства», – дополнил замминистра.
Освобождение от НДС необходимо не только с идеологической точки зрения. Оно также

The governmental commission on legislation has approved the
Finance Ministry’s draft law on amending the Tax Code to cancelling VAT on imported aircraft, provided that these aircraft
will be subsequently entered into the national registry. The bill
will now be submitted to the lower house of parliament. Oleg
Bocharov, deputy minister of industry and trade, remarked at a
meeting of the Federation Council working group for state policy in aircraft construction that the document must be adopted
not later than October 2019.
Anton Nikiforov, who heads the
Transport Ministry’s department
for technical standards and regulations, told the meeting that the
bill was part of the road map to
transfer all Russian-operated aircraft under Russian jurisdiction:
‘As per the president’s instructions and a number of governmental decrees, which served as

the foundation for the road map,
the bill, in conjunction with a set
of other measures, should serve
to create a competitive and comfortable environment for aircraft to
be registered in Russia.’
At present, under 5% of all
civil aircraft operated in Russia
are officially registered in the
country. This means that for the

позволит российским авиакомпаниям конкурировать в равных
условиях с другими перевозчиками из стран Таможенного
союза. Национальные законодательства этих государств на
сегодняшний день полностью
освобождают ввоз судов от НДС.
«Налога на добавленную стоимость не существует в наших
странах-партнерах, поэтому они
ввозят воздушные суда по своему решению, а мы вынуждены
были создать отдельное решение, которое продлевалось раз
в два года, – прокомментировал Олег Бочаров. – Мы очень

lion’s share of the national air
fleet, airworthiness certificates
are issued by foreign authorities. This is why the bill is ‘ideologically important’. ‘In addition,
we have to invite [foreign certification] specialists,’ Bocharov
noted. ‘We are talking jobs, competencies, the entire range of
aftersales support and production certification services.’
The VAT cancellation has more
than the ideological component to
it. It will allow Russian carriers to
compete on a par with airlines representing other Customs Union
member nations, whose laws
already provide VAT-free importation of airliners. ‘Our partner
nations impose no VAT, so [their

рассчитываем на положительное решение Государственной
Думы. В случае принятия решения и вступления закона в силу
мы с конца 2019 года перейдем
на единое решение по иностранным судам, будем регулировать
совместно со странами-партнерами».
С необходимостью скорейшего принятия законопроекта
согласно и руководство крупнейшей российской авиакомпании. Заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот»
Владимир Александров заверил,
что национальный перевозчик
«всецело поддерживает инициативу», но при этом рассчитывает, что федеральный закон
заработает не позднее начала
следующего года.
Помимо ввоза воздушных
судов, проект закона также должен освободить от НДС ввозимые авиадвигатели, запчасти
и комплектующие, печатные
издания, необходимые для разработки и испытания гражданских самолетов и моторов.
carriers] can import aircraft freely,
whereas we have been forced to
regulate this domain by a separate resolution subject to extension every two years,’ Bocharov
remarked. ‘We very much hope
for parliament to adopt the bill. If
passed into law, it will allow us,
in late 2019, to switch to a permanent foreign aircraft [importation] scheme and regulate [this
domain] in conjunction with our
partner countries.’
The Russian flag carrier
Aeroflot approves of the legislative move. Deputy CEO Vladimir
Aleksandrov told the meeting that
his company was ‘fully supportive of the initiative’ and hoped that
the law would become effective
as early as the beginning of 2020.
Apart from aircraft, the bill calls
for cancelling VAT on imported aircraft engines and parts, as well
as on publications required in the
development and testing of civil
aircraft and associated powerplants.

КОРОТКО / SHORT-NEWS
Полное соблюдение
стандартов ИКАО

Международная организация гражданской
авиации (ИКАО) летом этого года провела
плановую проверку Российской Федерации в
рамках механизма непрерывного мониторинга
Универсальной программы проверок ИКАО в
сфере обеспечения авиационной безопасности.
Был осуществлен комплексный аудит системы
обеспечения авиационной безопасности в РФ,
в том числе практической реализации государственных требований в данной сфере в аэропортах Шереметьево и Пулково. По результатам проверки аудиторы ИКАО отметили полное
соблюдение Россией стандартов ИКАО в области авиационной безопасности, а также высокий уровень обеспечения авиационной безопасности в аэропортах РФ, соответствующий
лучшим международным практикам. С учетом рекомендаций аудиторов ИКАО Минтранс
России совместно с Федеральной службой по
надзору в сфере транспорта и Федеральным
агентством воздушного транспорта продолжит
дальнейшую работу по повышению эффективности государственного контроля и надзора в
области обеспечения авиационной безопасности, всестороннего повышения культуры безопасности как среди персонала, так и пассажиров авиакомпаний.

Russia fully meeting
ICAO aviation safety
requirements

ICAO this past summer conducted a scheduled inspection of Russia as part of its ongoing aviation safety monitoring programme. The
organisation audited Russia’s compliance with
aviation safety, including at Sheremetyevo
(Moscow) and Pulkovo (St Petersburg) airports.
The inspections noted Russia’s full compliance
with the ICAO aviation safety standards and
the high level of safety and security at Russian
airports. Based on the ICAO auditors’ recommendations, the Russian Transport Ministry,
Federal Service for Supervision in the Sphere
of Transport and Federal Air Transport Agency
will continue to improve controls over aviation
safety culture in the sector, including among
airline passengers.

Прогнозы – прирост на 10%

По мнению аналитиков деловой авиации из Brian
Foley Associates, по итогам 2019 года прирост
поставок на мировом рынке бизнес-джетов увеличится на 10%. Наиболее востребованными на
рынке будут такие модели, как Cessna Citation
Longitude, Gulfstream G500 и G600, а также
Bombardier Global 7500. Однако доля продаж на
развивающихся рынках сократится: если раньше она составляла 40%, то сегодня – 15%. Еще
один важный рыночный фактор – амортизация.
Реалии сегодня таковы, что каждый собственник нового джета должен быть готов к потере
половины стоимости самолета в течение 5 лет.
И это при том что в начале века из-за парадоксов спроса и предложения нередко цена на самолет после пяти лет эксплуатации возрастала.
В настоящее время в мире насчитывается примерно 22 000 частных самолетов.

Business aircraft market
to grow at 10%

New business aircraft deliveries will have grown
by 10% worldwide in 2019, Brian Foley Associates
experts believe, adding that the Cessna Citation
Longitude, the Gulfstream G500 and G600, as
well as the Bombardier Global 7500 will be the
most popular models. Sales to developing markets will drop from 40%, to 15%. Attrition is an
important market factor: owners of new business
jets must be prepared for their aircraft to lose
half of its original price tag within five years of
purchase, as compared to the opposite trend
observed in the 2000s due to disparities between
supply and demand on the bizav market. There
are currently some 22,000 privately owned aircraft in the world.
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Cхема расположения участников выставки

Scheme for placing exhibitors

