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Рынок горяч, но есть признаки замедленияРынок горяч, но есть признаки замедления
Похоже, что на минувшей неделе политическая истерия и откровенная 
русофобия начала существенно начала сбавлять обороты. Аргументы за-
кончились и пришло время подумать, что будет дальше. Отчетливо понимая, 
что эта ситуация в любом случае рано или поздно закончится, западные 
компании сменили риторику, пытаясь спрогнозировать свои взаимоотно-
шения с российскими партнерами в будущем. Особо оголтелые продолжают 
гнуть «политическую повестку», но появилась достаточная прослойка тех, 
кто уже задумывается о своем будущем «в большом куске рынка». Пусть это 
пока еще не официально оформленная позиция, но кулуарно об этом говорят 
всё громче. На этой неделе мы пообщались с представителями ряда компа-
ний, некогда доминирующих на российском рынке, и сделали вывод, что их 
решения зачастую были приняты исходя из сложнейшего геополитического 
давления, нежели из собственных позиций по конфликту. И нам их жаль. 
Реакция на их демарш вызвал вполне ожидаемую реакцию рынка, а вот вос-
становить прежние партнерские отношения будет чрезвычайно сложно.

Ну и немного цифр. Согласно еженедельному обзору WINGX Business Aviation 
Bulletin, военная спецоперация на Украине продолжает оказывать значи-
тельное влияние на трафик, хотя пока на региональном уровне. По срав-
нению с третьей неделей конфликта (7 февраля — 13 марта) сейчас рейсы 
регулярных авиакомпаний, деловой и грузовой авиации из России сократи-
лись соответственно на 6%, 11% и 100%. Если взять последние четыре недели 
и сравнить их с аналогичными неделями 2021, 2020 и 2019 годов, активность 
бизнес-джетов, вылетающих из России, снизилась на 6%, 26% и 5% соответ-
ственно. Внуково со 2-го места в марте 2021 переместился на 15-е в 2022.

WINGX: Региональное влияние конфликта на Украине пред-
сказуемо серьезное: почти нет прибывающих рейсов в Европу, 
бизнес-джеты из России летают в регион Ближнего Востока 
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Компания Gulfstream продолжает разработку и сертификацию 
своего крупногабаритного бизнес-джета G400 и в компании 
ожидают, что для G400 потребуются более комплексные летные 
испытания и сертификация, чем для G800                                стр. 23стр. 23

Сертификация G400 займет больше времениСертификация G400 займет больше времени

BizavWeekBizavWeek
О бизнес-авиации. Еженедельно.

Мэн снял с учета 8 российских самолетов Мэн снял с учета 8 российских самолетов 
Самолеты по меньшей мере восьми участников списка Forbes 
лишились регистрации на острове Мэн после начала «спецопера-
ции»
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Пациент скорее мертв, чем живПациент скорее мертв, чем жив
BizavNews удалось пообщаться с главой компании JETVIP Алек-
сандром Оситом и узнать какова реальная ситуация на рынке, а 
также спрогнозировать ситуацию в ближнесрочной перспективе
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Правительство России утвердило порядок эксплуатации иностранных самолетов в условиях санкцийПравительство России утвердило порядок эксплуатации иностранных самолетов в условиях санкций

Правительство РФ приняло два постановления, ко-
торые определяют порядок эксплуатации самолетов, 
взятых в лизинг у иностранных компаний, в услови-
ях действия западных санкций. 

Одно из постановлений позволяет авиакомпаниям 
регистрировать права собственности на самолеты и 
вносить их в госреестр в течение пяти дней, говорит-
ся на сайте правительства. Подать заявление можно, 
в том числе, в электронном виде, следует из самого 
документа.

Второе постановление утверждает особенности ис-
полнения договоров лизинга самолетов, заключен-
ных до 24 февраля 2022 года. Расчеты между лизин-
годателем и лизингополучателем осуществляются 
«в соответствии с условиями договора в порядке, 
установленном законодательством РФ, предусматри-
вающим специальные экономические меры в сфере 
внешнеэкономической деятельности», сказано в до-
кументе. Страхование, перестрахование и техниче-

ское обслуживание бортов при этом предполагается 
на территории России.

Вывоз авиатехники за пределы РФ при наличии тре-
бования ее досрочного возврата от лизингодателя, 
согласно постановлению, возможен в соответствии 
с указом президента РФ от 8 марта 2022 г. №100 «О 
применении в целях обеспечения безопасности РФ 
специальных экономических мер в сфере внешнеэ-
кономической деятельности».

Такие решения «позволят снять риски для пасса-
жирских авиаперевозок» в РФ, считают в правитель-
стве.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запре-
щают поставки в Россию гражданских самолетов и 
запчастей, а также их техобслуживание и страхова-
ние. Кроме того, санкции обязывают лизингодате-
лей разорвать до конца марта действующие контрак-
ты с авиакомпаниями.

http://www.jetport.ru/
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Уведомления были разосланы ряду отечественных 
компаний (Статья 8 Общих положений и условий). В 
сообщении говорится, что данная мера временная, 
приостановка будет действовать до дальнейшего 
уведомления.

Система Avinode запущена в 2002 году. Сейчас в 
системе Avinode зарегистрировано более 320 опера-
торов воздушных судов по всему миру, постоянно 
обновляющих информацию о доступности и ценах по 
3500 самолетам более чем 150 фрахтовых брокеров. 
При помощи Avinode брокеры могут взаимодейство-
вать с эксплуатантами в реальном времени. Инфор-
мация от операторов обновляется в системе Avinode 
каждые 5 минут. 

Шведская Avinode вслед за исключением из своей 
системы бизнес-джетов под российским и белорус-
ским АОС, применила аналогичные меры и к бро-
керам. Таким образом, с 24 марта под запрет попа-
дут все российские и белорусские компании. Этот 
последний запрет также был сделан на основании 
статьи 8 Общих положений и условий.

«Русофобия налицо. Многие годы мы были надеж-
ными партнерами Avinode. Но в итоге шведская 
компания сделала выбор не в пользу рациональных 
решений, а пошла на поводу своих псевдополитиче-
ских амбиций, показывая пример беспрецедентного 
лицемерия, пренебрегая деловой этикой», - про-
комментировал BizavNews один из отечественных 
игроков рынка бизнес-авиации.

Avinode полностью прекратил работу с российскими и белорусскими компаниямиAvinode полностью прекратил работу с российскими и белорусскими компаниями

https://avinode.wpengine.com/policies/general-terms-conditions/#suspension
http://fbo-minsk.aero/


http://businessaircraft.bombardier.com


4

Швейцария заморозит активы попавших под санк-
ции россиян, но не будет их конфисковывать. Для 
этого в стране нет подходящей законодательной 
базы. Ранее власти страны сообщали, что объем 
таких активов составляет 5,7 млрд швейцарских 
франков (около $6,1 млрд), передает РИА Новости.

По словам руководства Швейцарии, страна будет 
действовать в соответствии с многолетней практи-
кой, в рамках которой имущество и активы только 
блокируются, но формально по-прежнему принад-
лежат попавшим под санкции лицами. Для отмены 
права собственности в Швейцарии отсутствуют 
необходимые законодательные основания, объяснил 
представитель швейцарского Государственного се-
кретариата по экономике Эрвин Боллинджер отказ 
от конфискации.

Швейцария не станет конфисковывать замороженные активы попавших под санкции россиянШвейцария не станет конфисковывать замороженные активы попавших под санкции россиян

Объем российских активов, заблокированных в 
Швейцарии, составляет порядка 5,7 миллиарда 
швейцарских франков, или более 6,1 миллиарда 
долларов. 

Швейцария 28 февраля согласилась признать санк-
ции ЕС, введенные в отношении России, и наложить 
такие же меры. Неделю назад страна ввела ограни-
чительные меры в отношении более чем 200 физиче-
ских и юридических лиц из России. Спустя пару дней 
она также присоединилась к запрету США и Европу 
на поставку в Россию предметов роскоши. Помимо 
экономических и финансовых санкций, западные 
страны пообещали конфисковать активы российских 
миллиардеров, включая недвижимость, яхты и част-
ные самолеты.

http://www.skyclean.ru/


предложенный закон», — заявили в ассоциации. 
«Это огромная победа для всего нашего сектора: 
операторов, производителей и провайдеров, а также 
рабочих мест, которые они представляют».

В прошлогоднем федеральном бюджете правитель-
ство Канады предложило ввести налог на продажу 
новых роскошных автомобилей и частных/корпо-
ративных самолетов с розничной ценой, превы-
шающей $100 000, и новых лодок, превышающих 
стоимость $250 000. Налог будет рассчитываться 
по наименьшей из двух величин: 20% от стоимости, 
превышающей эти ценовые пороги, или 10% от пол-
ной стоимости роскошного автомобиля, самолета 
или судна.

Согласно текущему предложению, налоговый закон 
должен вступить в силу 1 сентября 2022 года.

После интенсивных усилий по лоббированию со 
стороны Канадской ассоциации деловой авиации 
(CDAA), Канадской ассоциации владельцев и пилотов 
и сообщества деловой авиации правительство Кана-
ды отступило от своей предыдущей позиции, со-
гласно которой практически все частные самолеты, 
приобретенные в Канаде, облагались налогом как 
роскошные «частные самолеты». 

В новом законопроекте, опубликованном на прошлой 
неделе, предлагается расширить налоговые льготы, 
чтобы учесть «квалифицированные полеты, которые 
выполняются в интересах бизнеса с разумным ожи-
данием прибыли». Комментарии по пересмотренно-
му предложению должны быть представлены до 11 
апреля.

«В настоящее время команда CBAA рассматривает 

Канада пересматривает налог на роскошь в отношении самолетовКанада пересматривает налог на роскошь в отношении самолетов

5

https://www.utgpa.com/
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15 Мбит/с по всему миру и 25 Мбит/с в Северной 
Америке, включая Гавайи. Наилучшие возможности 
общения и развлечений для клиентов будут обеспе-
чены в будущем за счет установки трех антенн MIMO 
(предназначены для приема и передачи данных в 
сетях 3G/4G/LTE) и новых iPad, а также Apple TV и 
Mac mini с сервером PLEX Home Theater.

DC Aviation предоставляет услуги линейного и ба-
зового технического обслуживания для широкого 
спектра типов самолетов в ангаре площадью 5 000 
кв.м. в аэропорту Штутгарта (EDDS) и сертифициро-
ванном центре технического обслуживания площа-
дью 12500 кв.м. в международном аэропорту Аль-
Мактум (OMDW) в Дубае. Начиная с середины года 
на новой площадке в Оберпфаффенхофене (EDMO) 
будут доступны дополнительные 6000 кв.м. ангар-
ных площадей для проведения работ по техническо-
му обслуживанию самолетов клиентов.

Центр технического обслуживания DC Aviation в 
аэропорту Штутгарта успешно завершил 10-летнюю 
проверку Global 5000, включая обновление авионики 
и интернета, а также ремонт салона.

Обширные работы по техническому обслуживанию 
включали капитальный ремонт носовой части и 
основных стоек шасси, включая их снятие и установ-
ку. Планер и обтекатели закрылков были частично 
окрашены для устойчивой защиты от воздействия 
окружающей среды. Период простоя также был ис-
пользован для капитального ремонта салона самоле-
та, 0рассказали в компании.

В дополнение к конструктивным работам была про-
ведена модернизация авионики в соответствии с 
последним стандартом. Салон Global 5000 был осна-
щен скоростным интернет-сервисом KU-LuxStream, 
который обеспечивает передачу данных со скоростью 

DC Aviation: завершена 10-летняя проверка Global 5000, включая обновление авионики и интернетаDC Aviation: завершена 10-летняя проверка Global 5000, включая обновление авионики и интернета

https://www.fcg.aero/ru/index.php
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«Гонки были моей страстью на протяжении многих 
лет. Вместе со своей командой я на собственном 
опыте испытал требования гонок и интенсивную 
концентрацию, необходимую для последовательного 
достижения победных результатов. Я невероятно 
горжусь тем, что продолжаю наше сотрудничество 
с самой знаковой и успешной гоночной командой в 
мире уже четвертый год. Инновации, технологии и 
ориентация на эффективность — это те ценности, 
которые мы разделяем с ними. VistaJet продолжит 
предоставлять команде Ferrari беспроблемное пере-
движение, чтобы команда могла сосредоточиться на 
том, что важно — на соревнованиях и скорости на 
трассе. Я взволнован тем, что сезон 2022 года прине-
сет Шарлю Леклерку и Карлосу Сайнсу, а также всей 
команде Ferrari. Forza Ferrari!», - отметил основатель 
и глава VistaJet Томас Флор.

Компания VistaJet четвертый год подряд оформляет 
партнерское соглашение с командой Scuderia Ferrari 
в качестве официального перевозчика на частных 
самолетах. 

В связи с плотным графиком гонок и частыми пере-
летами между Гран-При, VistaJet будет помогать ко-
манде оптимизировать время в пути и обеспечивать 
трансферы в течение сезона Формулы-1 2022 года.

Участвуя в гонках с Ferrari на протяжении многих 
лет и являясь официальным гонщиком чемпионата 
мира по гонкам на выносливость (WEC) FIA, ос-
нователь и председатель VistaJet Томас Флор знает 
требования гонок и интенсивную концентрацию, 
необходимую для работы в таких условиях.

VistaJet развивает партнерство со Scuderia FerrariVistaJet развивает партнерство со Scuderia Ferrari

https://luxeir.vip/?utm_source=banner-bizavnews.ru
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Universal Aviation в сочетании с отсутствием пере-
груженности аэропорта, конфиденциальностью, и, 
самое главное, его удобным расположением. Воз-
можность летать в выходные, безусловно, сделают 
Northolt Airport более привлекательным вариантом 
для доступа к Лондону».

RAF Northolt — ближайший аэропорт к центру Лон-
дона (19,8 км и 32 минуты езды до Гайд-парка про-
тив 63 км и часа до аэропорта Фарнборо). Кроме того, 
он находится недалеко от многих лондонских ста-
дионов, на которых проводятся крупные междуна-
родные спортивные мероприятия, включая Уэмбли 
(14 км), Твикенхэм (18 км), Уимблдон (25 км), стадион 
Эмирейтс (27 км) и Тоттенхэм (30 км).

Королевские ВВС Британии продлевают часы работы 
лондонского аэропорта RAF Northolt Airport (RAF/
EGWU) до семи дней в неделю, начиная с 1 июня 
2022 года, что впервые за пять лет сделает аэропорт 
доступным по выходным.

«Мы благодарим Королевские ВВС за это изменение, 
которое является огромной победой для Northolt и 
операторов деловых самолетов, летающих в Лондон», 
— сказал Шон Рафтери, региональный управляющий 
директор Universal Aviation.

«Аэропорт уже является чрезвычайно популярным. 
Операторам деловых самолетов нравится уровень 
обслуживания и безопасности, предоставляемый 

Лондонский аэропорт RAF Northolt сделают более привлекательным для бизнес-авиацииЛондонский аэропорт RAF Northolt сделают более привлекательным для бизнес-авиации

http://www.jetflite.ru
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деловой авиации сократились на 70%. За этот период 
запасы крупноразмерных бизнес-джетов упали на 
63,4%, что «способствовало росту цен из-за отсут-
ствия предложения на рынке». Это привело к тому, 
что показатель EVI для подержанных бизнес-джетов с 
большими салонами вырос на 16,7% в годовом исчис-
лении, до $20,3 млн.

По сравнению с прошлым годом показатель EVI для 
легких джетов вырос до $3,8 млн при снижении за-
пасов на 72,5%, для средних самолетов – до $4,9 млн 
при снижении запасов на 77,5%; и для суперсредних – 
до $9,5 млн при сокращении запасов на 70,6%.

Согласно отчету Sandhills Global, по мере сокраще-
ния запасов стоимость подержанных бизнес-джетов 
продолжает расти в годовом исчислении, при этом 
рост приходится на самолеты с большим салоном.  

Используя собственный инструмент оценки активов 
под названием AircraftEvaluator, компания Sandhills 
вычисляет ключевой показатель, которую она назы-
вает индексом стоимости оборудования (equipment 
value index – EVI), для больших, суперсредних, сред-
них и легких бизнес-джетов.

В отчете говорится, в целом с февраля 2021 по фев-
раль 2022 доступные запасы на вторичном рынке 

Большие джеты лидируют в росте стоимости за 12 месяцевБольшие джеты лидируют в росте стоимости за 12 месяцев

http://www.nesterovavia.aero/
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Gulfstream Aerospace назначила вьетнамскую компа-
нию Sun Air LLC уполномоченным международным 
торговым представителем (ISR) по продажам само-
летов Gulfstream в стране. В соответствии с согла-
шением, Sun Air, входящая в Sun Group Corp., будет 
нести ответственность за продвижение и поддержку 
Gulfstream среди клиентов и потенциальных по-
купателей во Вьетнаме. Sun Air — первая компания 
во Вьетнаме, которая будет предоставлять услуги 
по продаже самолетов, управлению воздушными 
судами и чартерными перевозками. Кроме того, 
как отмечает производитель, Sun Air эксплуатирует 
Gulfstream G650ER, а также будет эксплуатировать 
Gulfstream G700, когда самолет будет сертифициро-
ван и введен в эксплуатацию.

Gulfstream пришел во ВьетнамGulfstream пришел во Вьетнам

«Интерес к самолетам Gulfstream в Азии продолжает 
расти, и мы с нетерпением ждем продолжения рас-
ширения нашего присутствия во Вьетнаме», — ска-
зал Скотт Нил, старший вице-президент по между-
народным продажам компании Gulfstream. «Sun Air 
— не только ценный клиент, они также предоставят 
Gulfstream знания и возможности для расширения 
нашего присутствия на этом важном рынке».

«Статус международного торгового представителя 
Gulfstream во Вьетнаме представляет собой ключе-
вую веху Sun Air в плане развития авиации общего 
назначения», — сказал г-н Данг Мин Чыонг, предсе-
датель Sun Group Corp.

https://www.fboexperience.com/
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Надежность и мощность — главные правила игры в 
Альпах, где швейцарский вертолетный оператор Air 
Zermatt доминирует с 1968 года. В таких сложных 
горных условиях безраздельно господствуют красно-
белые вертолеты Air Zermatt H125. Так что же может 
быть лучше преемника H125, чем тот же «модерни-
зированный» вариант?

Из шести вертолетов H125, принадлежащих Air 
Zermatt, четыре прошли модернизацию, что позво-
лило увеличить их мощность.

«В рамках усовершенствования программы техни-
ческого обслуживания линейки легких однодви-
гательных вертолетов компания Airbus Helicopters 
увеличила мощность AS350 B3e (H125) на 10%. 

Air Zermatt увеличивает мощность своих Airbus H125Air Zermatt увеличивает мощность своих Airbus H125

Теперь полностью используется доступная мощность 
двигателя Safran Helicopter Engines Arriel 2D, уста-
новленного на вертолете», - поясняют в Air Zermatt. 
«Увеличение мощности дает нам много новых воз-
можностей, и мы быстро смогли увидеть и почув-
ствовать разницу, особенно на наших рабочих высо-
тах от 2000 до 4000 метров».

Увеличение мощности H125 улучшает характери-
стики вертолета в большей части режимов полета, 
где двигатель был ограничивающим фактором (как 
при полете с грузом внутри и внешней подвеске). В 
результате выгода особенно заметна (до 140 кг) в ус-
ловиях высокогорья и/или высоких температур при 
работе с внешней полезной нагрузкой (от 10% до 20% 
больше полезной нагрузки при типичной работе).

В МОСКВЕ | СОЧИ | МИНСКЕ | КАЛИНИНГРАДЕ

Продукция
исключительно

высокого качества

Доставка
срочных заказов

24 / 7 / 365

Индивидуальный
подход к каждому

клиенту

ЛУЧШИЙ КЕЙТЕРИНГ
ДЛЯ БИЗНЕС АВИАЦИИ

https://angel-sky.ru/
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Bell Textron объявила о продаже и поставке Bell 429 в 
конфигурации с колесным шасси (WLG) австралий-
ской компании Alto Group. Это будет первый Bell 429 
WLG в Австралии и третий вертолет Bell в компании 
Alto Group. 

Alto Group — ведущий австралийский автомобиль-
ный ритейлер, в котором работает более 600 человек 
и ежегодно продает более 12000 автомобилей. После 
доставки Alto Group будет использовать Bell 429 для 
корпоративных и VIP-перевозок.

Как комментирует производитель, благодаря новой 
конструкции шасси, пассажиры Bell-429WLG будут 
пользоваться дополнительными возможностями, 
которые позволят экономить драгоценное время. 
Ведь благодаря идеальным рулежным способностям, 
Bell-429WLG может доставлять их к цели максималь-

Первый Bell 429 с колесном шасси поставлен австралийскому клиентуПервый Bell 429 с колесном шасси поставлен австралийскому клиенту

но близко, например, к самолету или к парковочным 
местам, которые находятся в ограниченном про-
странстве. Также, благодаря отсутствию полозьев, 
снижается сопротивление в полете, и Bell-429WLG 
способен развивать большую крейсерскую скорость 
(дальность полета 412 морских миль (763 км), ско-
рость 153 узла (283 км/ч).

«После длительной и исчерпывающей оценки мы 
остановили выбор на вертолете Bell 429 с колесным 
шасси, как наиболее подходящему под задачи Alto 
Group», — сказал Энтони Альтомонте, управляющий 
директор Alto Group. «Как владельцу и пилоту Bell 
429 простота эксплуатации и надежность, наличие 
достаточного места в салоне в сочетании с его плав-
ным и тихим ходом, позволяют нам быстрее и эф-
фективнее путешествовать в наши аграрные районы, 
чтобы поддержать рост Alto Group в Австралии».

https://helirussia.ru/
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Бюро поиска и спасения министерства транспор-
та Китая (MOT CRS) подписало контракт на шесть 
двухдвигательных вертолетов AW189, которые будут 
использоваться для морских поисково-спасательных 
операций. Поставки будут завершены к 2023 году. 

MOT CRS — единственная в Китае национальная 
морская профессиональная спасательная служ-
ба. Она выполняет ряд задач, включая экстренное 
реагирование на морские аварии в водах Китая, 
спасение людей, кораблей и имущества, спасение 
затонувших кораблей и обломков, ликвидацию раз-
ливов нефти и другие спасательные операции для 
морского транспорта. Кроме того, MT CRS выпол-
няет обязательства международных конвенций и 
двусторонних соглашений о морском транспорте и 
спасении от имени правительства Китая. В насто-
ящее время MOT CRS использует 20 вертолетов на 
восьми базах вдоль береговой линии Китая. Шесть 
вертолетов Leonardo AW189 присоединятся к MOT 
CRS в 2023 году, чтобы расширить возможности мис-
сий до радиуса 370 км.

Ранее, в ноябре прошлого года, Пекинское му-
ниципальное бюро общественной безопасности 
приобрело два вертолета AW189 для усиления 
правоохранительных, поисково-спасательных и 
противопожарных сил Пекинской полицейской ави-
ации в столичном районе Китая.

AW189 доступен с более чем 200 сертифицирован-
ными комплектами, а поставляется с комплексным 
пакетом услуг поддержки и обучения, разработан-
ным с учетом конкретных требований заказчика для 
обеспечения максимальной эффективности миссии 
и безопасности операций. На сегодняшний день по-
ставлено более 100 AW189 для различных задач.

Минтранс Китая приобрел 6 AW189Минтранс Китая приобрел 6 AW189

Чилийский вертолетный оператор Ecocopter заказал 
три вертолета Airbus H125 и один H145 для выполне-
ния воздушных работ в различных отраслях про-
мышленности. Вертолеты будут поставлены к концу 
2022 и середине 2023 года соответственно и присо-
единятся к парку Ecocopter из 18 вертолетов, состоя-
щему исключительно из вертолетов Airbus и выпол-
няющим операции в Чили, Перу и Эквадоре.

«Эти новые высокопроизводительные вертолеты 
представляют собой четкий шаг в стратегии по укре-
плению нашего регионального присутствия в Южной 
Америке. Мы ценим поддержку Airbus Helicopters на 
протяжении последних 20 лет по мере развития на-
шего бизнеса», — сказал Марсело Райхман, корпора-
тивный менеджер Ecocopter.

Чилийский Ecocopter заказывает три H125 и один H145Чилийский Ecocopter заказывает три H125 и один H145

«Мы очень гордимся тем, что благодаря Ecocopter 
наши вертолеты выполняют самые сложные воздуш-
ные задачи и в самых сложных условиях в Южной 
Америке», — сказал Бен Бридж, исполнительный 
вице-президент по глобальному бизнесу Airbus 
Helicopters.

Как комментируют в Airbus, компания Ecocopter, 
основанная в 2003 году, является эталоном в выпол-
нении сложных авиационных работ в Южной Амери-
ке. Ее парк вертолетов Airbus, состоящий из 13 H125, 
двух H135 и трех H145, отличается высокой универ-
сальностью и выполняет самые разные задачи: от 
морских перевозок, поддержки горных работ, меди-
цинской эвакуации, тушения пожаров и почти всего 
спектра воздушных работ. 
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Компания Gulfstream Aerospace разрабатывает цифро-
вую базу данных для хранения документации по сво-
ей авиационной технике за десятилетия разработок. 

Производитель самолетов из Саванны, штат Джор-
джия, преобразует все записи, файлы САПР и другие 
документы в машиночитаемые PDF-файлы, которые 
затем каталогизируются в доступной для поиска базе 

Gulfstream оцифровывает исторические чертежиGulfstream оцифровывает исторические чертежи

данных, получившей название Aircraft Information 
Retrieval (AIR).

«Эта новая система сэкономит тысячи рабочих часов 
нашим специалистам по проектированию, произ-
водству и поддержке клиентов», — сказала Шерил 
Бантон, старший вице-президент и директор по ин-
формационным технологиям компании Gulfstream. 

В настоящее время документы хранятся в «инженер-
ном хранилище», расположенном на главном произ-
водственном объекте компании за дверью без опоз-
навательных знаков, и обслуживаются командой 
инженеров-архивистов и аналитиков данных. Компа-
ния Gulfstream сравнила хранилище с «авиационной 
капсулой времени», заполненной трубками, располо-
женными от пола до потолка и содержащими важные 
инженерные документы за семь десятилетий, вклю-
чая нарисованные от руки чертежи деталей, проекты 
кабин и чертежи самолетов.

«Вы бы никогда не узнали, что она здесь, но это, веро-
ятно, одно из самых важных помещений на всем на-
шем производственном объекте», — сказала Бантон. 
«Существуют сотни тысяч документов, в том числе 
многие из оригинальных рисунков с самых первых 
дней существования Grumman и Gulfstream».

Компания Gulfstream заявила, что цель проекта — 
вести точные записи для каждой модели, восходящей 
к Gulfstream I, который был впервые выпущен в 1958 
году, — повысить качество данных, сохранить цен-
ные документы и повысить удобство использования 
и создать единый подход. «Мы всегда ищем способы 
улучшить управление данными и стать это более 
эффективным. AIR не только оцифровывает сотни 
тысяч документов, но и обеспечивает сохранение 
этой ценной истории нашей компании», — сказала 
Шерил Бантон.

Gulfstream продолжит хранить оригинальные черте-
жи в инженерном хранилище с климат-контролем. 
«Эти документы — очень ценная часть истории на-
шей компании», — добавила она. «Есть что-то в том, 
чтобы взять оригинальный нарисованный от руки 
чертеж Gulfstream I и посмотреть, как дизайнеры соз-
давали этот культовый самолет более 60 лет назад».
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В недавно опубликованной независимой оценке PwC 
Canada подчеркивается значительное экономическое 
и социальное влияние производственной деятельно-
сти Bombardier в Канаде, Квебеке и Онтарио. 

В отчете анализируется вклад компании в Канаду 
с точки зрения благосостояния, ВВП и создания 
рабочих мест, а также международная конкуренто-
способность Bombardier и основные этапы ESG.

Результаты за 2021 год, когда компания завершила 
переход к ведущей на рынке компании по производ-
ству бизнес-джетов, показывают, что общий вклад 
Bombardier в ВВП Канады достиг $5,7 млрд и обеспе-
чил 33 276 рабочих мест с полной занятостью.

В Квебеке, где в значительной степени сконцентри-
рована аэрокосмическая промышленность Канады, 
компания Bombardier предоставила высокооплачи-
ваемые прямые рабочие места, что сделало ее одним 
из крупнейших работодателей в производственном 
секторе провинции, а также поддерживало обшир-
ную сеть поставщиков со всей Канады.

«Мы гордимся той важной ролью, которую Bombar-
dier продолжает играть в увеличении количества 
высокооплачиваемых рабочих мест и благосостоя-
ния канадцев — в следующие три года наша сильная 
производственная деятельность внесет около $25,2 
млрд в ВВП Канады и ежегодно создаст более 37 000 
постоянных рабочих мест по всей Канаде», — сказал 
Эрик Мартель, президент и главный исполнитель-
ный директор Bombardier. «Только в Квебеке в 2021 
году Bombardier поддерживал постоянные рабочие 
места, которые составляли 20% всех рабочих мест 
в аэрокосмическом секторе провинции. Более того, 
эти должности представляют собой ценные, квали-
фицированные рабочие места со средней зарплатой, 

Аналитики оценили вклад Bombardier в экономику КанадыАналитики оценили вклад Bombardier в экономику Канады

которая почти на 70% выше, чем средняя зарплата в 
Квебеке».

Обширное экономическое присутствие Bombardier 
также включает в себя поддержку широкой сети спе-
циализированных поставщиков и субподрядчиков, 
от производителей деталей до поставщиков высоко-
эффективных сплавов.

В 2021 году Bombardier потратила $1,9 млрд на то-
вары и услуги, предоставляемые поставщиками по 
всей Канаде, 400 из которых находились в Квебеке, а 
240 — в Онтарио.

В исследовании также прогнозируется, что Bombar-

dier продолжит вносить значительный экономиче-
ский вклад в будущем.

Поскольку спрос на бизнес-джеты стремительно 
растет, Bombardier в настоящее время прогнозирует 
выручку в размере $8,4 млрд в 2022 году с увеличе-
нием до $9,4 млрд в 2025 году.

В период с 2022 по 2025 год общий экономический 
вклад компании от производственной деятельно-
сти в Канаде оценивается в $25,2 млрд в ВВП (или в 
среднем $6,3 млрд в год).

Общие налоги на заработную плату, которые долж-
ны быть собраны в связи с текущими операциями, 
составят $3,0 млрд за этот период.
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Satcom Direct, поставщик решений для связи, рас-
ширяет свое морское подразделение, запуская набор 
новых услуг для спортивных рыболовных судов, 
супер- и мега-яхт.

Впервые для владения несколькими активами 
Satcom Direct использует объединенную мощь 
инфраструктуры, аппаратных и программных 
решений, чтобы обеспечить бесперебойную связь 
для клиентов, переходящих с частных самолетов на 
яхты.

Satcom Direct запускает услуги связи для спортивных рыболовных судов, супер- и мега-яхтSatcom Direct запускает услуги связи для спортивных рыболовных судов, супер- и мега-яхт

Для поддержки недавно расширенного подразделе-
ния Satcom Direct расширяет свой портфель аппа-
ратного обеспечения, добавляя маршрутизаторы 
SD Marine Router и стойки SD Marine Rack. Низко-
профильный маршрутизатор для монтажа в стойку 
основан на известном семействе SD Router, которое 
в настоящее время установлено на более чем 2500 
деловых самолетах. Маршрутизатор управляет под-
ключением на борту и в сочетании с SD Marine Rack 
представляет собой стандартизированное модульное 
решение для надежного размещения морской раз-

влекательной и коммуникационной электроники. 
SD Marine Rack позволяет интеграторам гибко уста-
навливать собственное оборудование, поддерживает 
различные требования к мощности и позволяет 
масштабировать систему по мере необходимости. 

Удаленное управление подключениями поддержива-
ется приложением SD Cabin Marine, которое позво-
ляет управлять подписками, отключать и устранять 
неполадки связи с любого смарт-устройства. Для 
дальнейшего повышения безопасности на море 
функция отслеживания обеспечивает возможность 
отслеживания местоположения в режиме реального 
времени, за прошлые периоды и в соответствии с 
последними сообщениями. Владельцы, операторы 
и яхтенные брокеры также получают поддержку от 
глобальной службы клиентской поддержки SD.

Дополнительные услуги включают в себя широкий 
спектр продуктов SD для кибербезопасности, вклю-
чая возможность создания частной сети и специаль-
ное обучение по вводу в эксплуатацию для экипажа 
и владельцев. Благодаря единой точке доступа для 
всех услуг по обслуживанию самолетов и яхт, SD 
революционизирует возможности подключения для 
владельцев, операторов и брокеров, которые управ-
ляют портфелем ценных активов.

«Клиенты ожидают и требуют надежной связи на 
своих самолетах, и теперь они хотят таких же стан-
дартов обслуживания в море», — говорит Джим 
Дженсен, основатель и генеральный директор SD. 
«Мы используем 25-летний опыт предоставления 
лучших в своем классе решений для связи в авиа-
ции, а также адаптируем и модифицируем эти 
знания, чтобы предоставить клиентам аналогичный 
оптимизированный опыт на море».
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Textron собирается приобрести европейского про-
изводителя электрических самолетов Pipistrel в 
качестве первого шага своего нового подразделения 
eAviation, созданного в прошлом году, чтобы сосредо-
точиться на разработке экологичных самолетов. 

В результате сделки, которая должна быть закры-
та к концу июня, Textron заплатит около $242 млн 
за 90-процентную долю в словенской компании 
Pipistrel. Основатель и генеральный директор Иво 
Боскарол останется миноритарным акционером в те-
чение двух лет, после чего оставшаяся доля капитала 
перейдет к Textron.

Объявив о сделке в четверг, Textron заявила, что 
сделает дополнительные инвестиции для поддерж-
ки планов Pipistrel по выводу на рынок различных 
вариантов новых электрических и гибридно-элек-
трических самолетов, а также предоставит ей доступ 
к техническим и нормативным знаниям группы и к 
глобальной сети продаж и поддержки.

Летом 2020 года Европейское агентство авиацион-
ной безопасности (EASA) выдало первый сертифи-
кат на полностью электрический самолет Pipistrel 

Textron «дотянулся до электричества»Textron «дотянулся до электричества»

Velis Electro. Самолет построен на базе поршневого 
самолета Pipistrel Virus SW 121. У него размах крыла 
11 метров и взлетный вес 600 кг. Самолет оснащен 
электрической силовой установкой E-811 мощностью 
58 киловатт и трехлопастным композитным воз-
душным винтом с фиксированным шагом. Питается 
электродвигатель от двух литиевых аккумуляторов 
общей емкостью 25 киловатт-час с жидкостной си-
стемой охлаждения. Время полной зарядки зависит 
от температуры окружающей среды и изношенности 
батареи и может занимать до двух часов. Крейсер-
ская скорость самолета — до 180 километров в час, 
практический потолок — 3700 метров.

«Что интересно в Pipistrel, так это то, что у них 
прочный фундамент технических знаний и опыта, 
а их продукты предоставляют нам путь к постепен-
ной разработке электрических самолетов, а также 
упрощают шаги по сертификации», — Роб Шолль, 
старший вице-президент Textron. «Многие говорят 
об электрификации, но Pipistrel — единственная, 
кто это сделал». Когда сделка будет завершена, Иво 
Боскарол станет генеральным директором нового 
подразделения.

В дополнение к своему портфолио легких самолетов, 
Pipistrel также работает над 20-местным электри-
ческим региональным самолетом под названием 
Miniliner и семейством автономных грузовых само-
летов Nuuva. На первый взгляд, Miniliner может 
рассматриваться как «электрический преемник» 
турбовинтового Beechcraft 1900, производство кото-
рого было прекращено в 2002 году.

До мая 2020 года компания также разрабатывала 
eVTOL, получивший обозначение Pipistrel 801. Она 
была одним из потенциальных партнеров-произво-
дителей для запланированной Uber модели Elevate, 

но решила уделить первоочередное внимание работе 
над другим новым самолетом. Впоследствии Uber 
продала Elevate конкуренту Joby в конце 2020 года.

В ноябре 2021 года калифорнийский стартап Airflow 
привлек Pipistrel для помощи в разработке элек-
трической силовой установки для самолета eSTOL. 
Ожидается, что экспериментальная версия этой кон-
струкции начнет испытательные полеты в этом году.

В Textron добавили, что сохранят штаб-квартиру 
Pipistrel, а также ее научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и производственные мощ-
ности в Словении и Италии. «Под моим 30-летним 
руководством команда Pipistrel достигла уникально-
го положения в области персональной, доступной, 
экологически чистой и электрической авиации», 
— прокомментировал Боскарол. «Для достижения 
амбициозных целей Pipistrel и продолжения истории 
успеха объединение Textron и Pipistrel обеспечивает 
глубокие знания и ресурсы, которые в противном 
случае были бы недоступны только Pipistrel».

В Textron заявили, что существующее семейство 
легких спортивных и тренировочных самолетов 
Pipistrel станет значительным дополнением к порт-
фелю авиации общего назначения группы. Помимо 
Bell и Beechcraft, Textron также включает в себя про-
изводителя самолетов бизнес-авиации Cessna.

«Мы продолжим инвестировать как в людей 
Pipistrel, так и в их продукты, и мы будем управлять 
этим с точки зрения того, что лучше для Pipistrel, 
потому что это уже очень успешный бизнес. Мы 
очень довольны планом продукта, который у них 
есть, и инвестициями Textron, предела нет», - резю-
мируют в компании.



18

Швейцарский провайдер услуг деловой авиации в 
аэропорту Женевы Geneva Airpark расширяет воз-
можности программы Daily Flexibility для парковки 
бизнес-джетов. 

Как рассказали BizavNews в компании, теперь вла-
дельцам и операторам бизнес-джетов доступна оп-
ция «в последнюю минуту» для размещения само-
лета в ангаре. Клиенты могут забронировать место 
непосредственно по прибытию в аэропорт, сделав 
звонок провайдеру. Также на специальных условиях 
доступны места в форматах «до 3 часов», «от 3 до 8 
часов» и «от 8 до 24 часов».

«Также Geneva Airpark продемонстрировала свою 
приверженность инновациям и экологически без-
опасному развитию, приобретя аккумуляторный аэ-
родромный источник электропитания eGPU ITWGSE 
7400 Zero Emission. Это позволяет пользователям из-
бежать текущих ограничений на использование APU 
(10 минут по прибытии / 30 минут при отправлении) 
и сократить расходы. Эти высокопроизводительные 
APU нового поколения, работающие от аккуму-
ляторов, обладают высокой маневренностью. Они 
устранят неприятный шум и расход топлива, а также 
ограничат потребление электроэнергии благодаря 
оптимальному времени зарядки и времени автоном-
ной работы», - комментируют в компании.

Еще одна новая услуга, которую Geneva Airpark 
предлагает своим клиентам, — внешняя мойка биз-
нес-джетов с использованием продуктов SKYWASH. 
Этот процесс не только мягко очищает самолет, но и 
полирует поверхности, придавая им стойкий блеск. 
Эта технология экономит время, так как устраняет 
все следы противообледенительных продуктов, а 
также сушки, и смазки, которые необходимы по-
сле очистки водой. Помимо того, что процесс более 

В борьбе за клиента Geneva Airpark предлагает новые услугиВ борьбе за клиента Geneva Airpark предлагает новые услуги

эффективен и обеспечивает длительную защиту от 
коррозии и других раздражителей (ультрафиолето-
вого излучения, соли, кислотных дождей и т. д.), а 
также более безопасен для окружающей среды, по-
скольку при очистке не используется вода.

Компания Geneva Airpark, сертифицированная в 
соответствии с требованиями Части 145 (PART-145) 

EASA, работает в аэропорту Женевы с 2009 года и 
предлагает широкий спектр услуг в сфере бизнес-
авиации. В распоряжении Geneva Airpark находится 
инфраструктура площадью 20 000 кв. м., в том числе 
ангар, перрон, офисы и автостоянка. Все объекты 
расположены в аэропорту Женевы рядом с термина-
лом бизнес-авиации C3. К ним есть прямой доступ со 
взлетно-посадочной полосы.
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21 марта 2022 года Volocopter впервые поднял воздух 
eVTOL с экипажем. Полеты электрического аэротак-
си Volocopter 2X с экипажем были частью недельной 
тестовой кампании, посвященной городской воз-
душной мобильности (UAM). Цель мероприятия – 
дать Volocopter и его партнерам, Groupe ADP и RATP 
Group, ключевые идеи для запуска UAM к Олимпий-
ским и Паралимпийским играм в Париже в 2024 г.

Полномасштабный прототип Volocopter 2X уже ис-
пользовался для успешных испытательных полетов 
на аэродроме Понтуаз, к северо-западу от Парижа, 
для измерения шума и его влияния на окружающую 
среду. Партнеры Volocopter будут использовать эти 
данные для формирования будущего городской воз-
душной мобильности в Париже и парижском регионе.

«Здесь, в Париже, мы еще раз продемонстрировали 
нашу новаторскую мощь», — сказал Кристиан Бауэр, 
коммерческий директор Volocopter. «Управляя Х2 в 
пилотируемой конфигурации в аэропорту Парижа, 
мы прямо доказываем одному из наших стартовых 
городов, что наше воздушное судно станет практич-
ным дополнением для сообщения между аэропортом 
и городом».

Volocopter впервые запустил свой eVTOL во Фран-
ции во время Парижского аэрошоу в июне 2021 года. 
Вместе со своими партнерами компания готовится 
к коммерческому запуску в течение двух или трех 
следующих лет.

Успех данного мероприятия, уверен разработчик, 
окажет положительное влияние на дальнейшую 
судьбу воздушных транспортных средств, ориентиро-
ванных на работу в городских условиях. Рассматри-
ваемый как дополнение к существующим вариантам 
транспорта, UAM поддерживает разработку экологи-

Volocopter впервые поднял воздух eVTOL с экипажем во ФранцииVolocopter впервые поднял воздух eVTOL с экипажем во Франции

чески чистых транспортных решений и предложит 
городам по всему миру уникальное сочетание город-
ских мультимодальных транспортных систем.

Испытательная среда UAM на аэродроме Понтуаз 
напрямую отвечает на вызовы этой новой формы мо-
бильности, оценивая использование решения UAM, 
его приемлемость, правила, технологии и индустри-
ализацию. Кроме того, аэродром предлагает реаль-
ную и безопасную авиационную среду в пригороде, в 
35 км к северо-западу от Парижа.

Напомним, что компания получила разрешения на 

проектирование и строительство летательных ап-
паратов от EASA. Когда Volocopter пройдет европей-
скую сертификацию на коммерческую эксплуатацию 
воздушного судна, будет подана заявка на получение 
аналогичных разрешений от американского управ-
ления гражданской авиации (FAA). Одной из первых 
стран, где появятся такие аэротакси, может стать 
Сингапур.

Сейчас Volocopter активно работает над пополне-
нием модельного ряда и разработкой летательных 
аппаратов для более длительных полетов, таких как 
VoloConnect.
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Согласно еженедельному обзору WINGX Business 
Aviation Bulletin, военная спецоперация на Украине 
продолжает оказывать значительное влияние, хотя 
пока на региональном уровне. 

По сравнению с третьей неделей конфликта (7 фев-
раля — 13 марта) сейчас рейсы регулярных авиа-
компаний, деловой и грузовой авиации из России 
сократились соответственно на 6%, 11% и 100%. 
Если взять последние четыре недели и сравнить их 
с аналогичными неделями 2021, 2020 и 2019 годов, 
активность бизнес-джетов, вылетающих из России, 
снизилась на 6%, 26% и 5% соответственно. Внуково, 
который в марте 2021 года занимал 2-е место в Ев-
ропе по количеству вылетов бизнес-джетов, в марте 
текущего года занимает 15-е место.

Спрос на бизнес-джеты в более широком европей-
ском регионе начал немного снижаться. Рост трафи-
ка с начала месяца по сравнению с прошлым годом 
по-прежнему значителен, на данный момент на 38%, 
но по сравнению с тем же периодом марта 2019 года 
тенденция к росту составляет 5% по сравнению с 
ростом на 12% в первые две недели марта.

Рост мировой бизнес-авиации также замедлился: на 
прошлой неделе с начала месяца увеличение соста-
вило 35% по сравнению с мартом 2021 и 25% — с 2019 
годом, а на этой неделе рост с начала месяца снизил-
ся до 26% и 17% соответственно, что по-прежнему 
впечатляет, но может означать начало замедления.

Европа

В остальной Европе центром деловой активности в 
этом месяце является Лондон: из лондонских аэро-
портов выполнено почти 3000 рейсов бизнес-джетов, 

Рынок по-прежнему горяч, но есть признаки замедленияРынок по-прежнему горяч, но есть признаки замедления

Трафик самолетов в России в марте по сравнению с 2022 годом

Самые загруженные города трафика бизнес-джетов в Европе в марте 2022 года
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Вылеты бизнес-джетов из стран Северной Америки в марте 2022 года.

а общее количество вылетов увеличилось на 14% по сравнению с 
мартом 2019 года. В других европейских городах рост еще выше, 
особенно в Милане, Цюрихе, и более чем на 50% увеличилось ко-
личество вылетов бизнес-джетов из Стамбула и Мадрида. Спрос в 
Германии падает, и аэропорты Мюнхена и Берлина демонстриру-
ют меньшую активность, чем в марте 2019 года.

Самые загруженные типы самолетов в Европе в этом месяце 
летают значительно больше, чем в марте 2019 года: по сравнению 
с мартом 2021 года трафик Cessna Citation Excel вырос на 11%, 
Phenom 300 – на 41%, а Challenger 300 – на 33%.

Северная Америка

Рынок США по-прежнему ставит рекорды по спросу на бизнес-
авиацию: за первые три недели марта было совершено на 30% 
больше полетов, чем в марте 2019 года. За последние 7 дней в 
регионе наблюдается некоторое замедление: по сравнению со 2-й 
неделей марта количество рейсов на этой неделе в США увеличи-
лось «всего» на 23% по сравнению с 2019 годом и на 18% во всем 
регионе. 

Спрос на бизнес-джеты в Канаде и Мексике после пандемии пока 
не восстановился, в то время как трафик на Багамы, Пуэрто-Рико 
и Синт-Мартен и обратно растет. Количество прибытий бизнес-
джетов в Коста-Рику в этом году удвоилось по сравнению с тремя 
годами ранее.

Чартерные и долевые операторы по-прежнему пользуются высо-
ким спросом, хотя частные летные отделы, включая корпоратив-
ные, в этом месяце демонстрируют рост более чем на 20%.

Остальной мир

За пределами Северной Америки и Европы глобальная актив-
ность бизнес-джетов в марте этого года выросла на 32%, 27%, 9% 

по сравнению с мартом 2021, 2020, 2019 годов 
соответственно. В этом месяце частные самоле-
ты стимулируют спрос, рейсы выросли на 37% 
и 9% по сравнению с 2021 и 2019 годами.

Долевые операторы продемонстрировали наи-
больший рост трафика по сравнению с допан-
демийным уровнем: на 69% по сравнению с 
прошлым годом и на 50% по сравнению с 2019 
годом. Международные спортивные мероприя-
тия по-прежнему являются сильным стимулом 
для активности бизнес-авиации: на Гран-При 
Бахрейна Формулы 1 количество прибывших 
бизнес-джетов увеличилось в четыре раза. 
В Китае, находящемся в тисках очередного 
карантина, наблюдается серьезное снижение 

активности: международный трафик бизнес-
джетов упал на 90% по сравнению с мартом 
2019 года.

Управляющий директор WINGX Ричард Кое 
комментирует: «Региональное влияние кон-
фликта на Украине предсказуемо серьезное: 
почти нет прибывающих рейсов в Европу, биз-
нес-джеты из России летают в регион Ближ-
него Востока. Более широкие тенденции роста 
активности бизнес-джетов явно замедляются 
по сравнению с предыдущими месяцами 2022 
года, при этом чартерный рынок пострадал 
больше всего, в то время как трафик частных 
рейсов, по-видимому, сохраняет сильный рост 
по сравнению с прошлым годом».



22

Согласно данным авиационного реестра острова 
Мэн, 3 марта c учета был снят самолет Airbus A340, 
предположительно принадлежащий совладельцу 
USM Алишеру Усманову, 4 марта — Bombardie BD-700 
Global Express, предположительно принадлежащий 
совладельцу  «Северстали» Алексею Мордашову, 
5 марта — два самолета Bombardie BD-700 Global 
Express, предположительно принадлежащие биз-
несменам Аркадию и Борису Ротенбергам, 10 марта  
— Gulfstream G650, предположительно принадлежа-
щий совладельцу «Уралхима» и «Уралкалия» Дми-
трию Мазепину.

Также 3 марта регистрации лишился вертолет H175, 
предположительно принадлежащий Усманову, 11 
марта три вертолета EC-145 и вертолет EC-155, пред-
положительно принадлежащие Роману Абрамови-
чу, все производства Airbus Helicopters. Это не все 
злоключения, произошедшие с вертолетами, предпо-
ложительно принадлежащими Роману Абрамовичу. 
Как сообщает The Daily Herald, глава Департамента 
авиации и судоходства острова Сен-Мартен Луи 
Халлей отозвал лицензию на полеты вертолетов, 
выданную компании Luviair Limited. Неподалеку от 
Сен-Мертена располагается остров Сен-Бертелеми, 
где находится вилла, предположительно принад-
лежащая Роману Абрамовичу, и где часто шварто-
вались предположительно принадлежавшие ему 
яхты Eclipse, Garcon и Solaris, на которые садятся эти 
вертолеты. 

При этом с учета на острове Мэн были сняты не 
только воздушные судна бизнесменов, попавших под 
санкции. Согласно данным реестра, 14 марта с учета 
был снят Falcon 8X, предположительно принадле-
жащий совладельцу TCS Group Олегу Тинькову, 16 
марта — Airbus A319, предположительно принадле-

Власти острова Мэн сняли с учета восемь самолетов российских миллиардеровВласти острова Мэн сняли с учета восемь самолетов российских миллиардеров

жащий владельцу ФК «Монако» Дмитрию Рыболов-
леву, 17 марта — Gulfstream G650, предположительно 
принадлежащий владельцу ФК «Краснодар» Сергею 
Галицкому. 

Forbes направил запросы представителям всех ука-
занных бизнесменов, но ответов не получил.

Знакомый одного из бизнесменов рассказал Forbes, 
что представители авиационных властей сейчас ли-
шают регистрации все судна, так или иначе связан-
ные с Россией, вне зависимости от того, где они заре-
гистрированы. По его словам, владельцам самолетов 
дается небольшой срок на поиск новой юрисдикции 
для перерегистрации судна. На данный момент у 
всех перечисленных самолетов в графе «новое госу-
дарство регистрации» указано «нет данных».

При этом Forbes нашел как минимум два судна, при-
надлежащие участникам российского списка Forbes 
и не снятых с учета. По словам источника Forbes на 
рынке авиации, объясняется это тем, что данные в 
регистр вносятся с некоторой задержкой.

Официально власти острова Мэн обнуление ре-
гистраций самолетов и вертолетов всех клиентов 
с российскими паспортами не анонсировали. Тем 
не менее в комментарии BizavNews министр пред-
принимательства Мэна Алекс Аллинсон заявил: 
«[Остров] имеет проверенный опыт в соблюдении 
глобальных стандартов прозрачности, и мы пред-
принимаем дополнительные шаги, чтобы гаранти-
ровать, что мы можем принимать масштабные меры 
против любого бизнеса, связанного с Россией».

Остров Мэн — одна из самых популярных юрисдик-
ций для частных джетов. Благодаря особенностям 

местного законодательства владельцы самолетов, 
зарегистрировавшие их там, могут иметь право воз-
местить НДС, уплаченный при покупке судна.

Важное преимущество реестра — географическое 
расположение острова: Мэн находится в центре Бри-
танских островов, недалеко от Европы, в одном с ней 
часовом поясе. Прописывая бизнес-джет в регистре 
острова Мэн, владелец также получает такие пре-
ференции, как высокие регулятивные стандарты, 
относительно низкие издержки и отсутствие налога 
на страховую премию, перечисляет руководитель 
проекта BizavNews Дмитрий Петроченко.

Куда будут перерегистрировать свои джеты рос-
сийские бизнесмены? Вариантов осталось немного, 
признает эксперт. Европейские юрисдикции (самые 
популярные — Мальта, Швейцария, Австрия) отпали 
автоматически, Каймановы Острова и Аруба могут 
последовать за островом Мэн. «Остается только 
префикс РА — Российская Федерация», — разводит 
руками Петроченко.

Анастасия Ляликова, Forbes.ru
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Компания Gulfstream продолжает разработку и сер-
тификацию своего крупногабаритного бизнес-джета 
G400, и в компании ожидают, что для G400 потребу-
ются более комплексные летные испытания и серти-
фикация, чем для G800. 

Компания одновременно запустила программы раз-
работки G400 и G800 в октябре 2021 года. Она плани-
рует поставить первый G800 в 2023 году, а в 2025 году 
— первый G400. В настоящее время Gulfstream еще не 
собрал первый прототип G400. В программе летных 

Сертификация G400 займет больше времени, чем G800Сертификация G400 займет больше времени, чем G800

испытаний будут задействованы пять самолетов, в 
том числе один, предназначенный с полностью обо-
рудованным салоном. Для сравнения, в программе 
испытаний G800 будут задействованы только три 
прототипа, в том числе один с полностью оборудо-
ванным салоном.

Как поясняют в компании, хотя G400 и G800 запу-
щены в тандеме, они основаны на разных авиацион-
ных платформах.

G800 — это более короткая производная от бизнес-
джета Gulfstream G700, запуск которого состоялся в 
октябре 2019 года. Эти самолеты представляют собой 
однотипные бизнес-джеты сверхдальнего радиуса 
действия, оснащенные одними и теми же турбовен-
тиляторными двигателями Rolls-Royce Pearl 700. 
«Из-за общности с G700 нам не придется повторять 
множество сертификационных испытаний G800. Это 
значительно сокращенная программа летных испы-
таний», - отмечают в Gulfstream.

G400 имеют общие черты с моделями Gulfstream 
G500 и G600, выпущенными в 2014 году. У трех само-
летов одинаковое поперечное сечение фюзеляжа. 
Но G400 будет иметь другой вариант двигателя Pratt 
& Whitney PW800. G400 получит PW812GA с тягой 
13 496 фунтов (60 кН), G500 — PW814GA, а G600 — 
PW815GA. Впрочем на фоне ужесточения сертифи-
кационных требований, введенных американскими 
регуляторами, после двух крушений Boeing 737 Max, 
самолетам, созданным «с чистого листа» применя-
ются новые требования. Закон, принятый в конце 
2020 года, потребует, чтобы новые типы самолетов 
имели улучшенные системы оповещения экипажа, а 
производителям самолетов необходимо будет лучше 
оценивать, как пилоты будут реагировать на опове-
щения из кабины.

«400-му потребуется больше времени для получения 
сертификата, с точки зрения тестирования про-
граммного обеспечения, чем 500-му и 600-му…», — 
считают аналитики. «Есть реальные различия между 
моделями и есть существенные моменты, которые не-
обходимо учитывать с точки зрения сертификации».

Несмотря на дополнительную работу, Gulfstream при-
держивается графика поставки первого G400 в 2025 
году.
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BizavNews удалось пообщаться с главой компании 
JETVIP Александром Оситом и узнать какова 
реальная ситуация на рынке, а также спрогнозиро-
вать ситуацию в ближнесрочной перспективе.

Что же происходит на данный момент в бизнес-ави-
ации? Возможно ли аренда самолета для полетов в 
Европу и на каких джетах еще можно летать. Как 
обстоят дела с покупкой и продажей бизнес-дже-
тов? Как себя вести владельцам частного самолета? 

Бизнес-авиация – пациент скорее мертв, чем живБизнес-авиация – пациент скорее мертв, чем жив

«Мне бы очень хотелось сказать, что пациент скорее 
жив, чем мертв, но приходится признать обратное. 
Только мы стали восстанавливаться от последствий 
и ограничений, связанных пандемией COVID-19, как 
пришла другая беда, с которой ни бизнес, ни авиа-
ция еще не сталкивались».

Наша страна начала специальную военную опера-
цию 24 февраля, а в ответ уже 25 февраля 2022 года 
Европейский Союз ввел жесточайшие санкции по 

различным отраслям и секторам экономики, в том 
числе и по авиации Article 3c Regulation (eu) 2022/328 
amending regulation (eu) 833/2014. Теперь запреща-
ется продавать, поставлять, передавать или экспор-
тировать, прямо или косвенно, товары и технологии, 
подходящие для использования в авиации или 
космической отрасли, как указано в Приложении XI, 
независимо от того, происходят ли они из Союза, лю-
бому физическому или юридическому лицу, органи-
зации или органу в России или для использования в 
России. Запрещается прямо или косвенно осущест-
влять страхование и перестрахование в отношении 
товаров и технологий, перечисленных в Приложе-
нии XI, к любому лицу, организации или органу в 
России или для использования в России.

Запрещается предоставлять любой один или любую 
комбинацию следующих деятельностей: капиталь-
ный ремонт, ремонт, проверка, замена или модифи-
кация самолета или его компонента, за исключе-
нием предполетного осмотра, в отношении товаров 
и технологий, перечисленных в Приложении XI, 
прямо или косвенно принадлежащих любому физи-
ческому или юридическому лицу, организации или 
органу в России и/или для использования в России.

К этому прибавился еще и запрет на полеты россий-
ских самолетов над всей Европой, ну и вишенкой на 
торте будем считать то, что все европейские опера-
торы бизнес-авиации отказываются от перевозки 
граждан РФ даже внутри ЕС. 

А теперь давайте разберемся по фактам, что это 
означает для владельцев ВС и для желающих купить 
чартерный рейс.

Владелец ВС иностранного производства столкнулся 
с тем, что в начале марта 2022 года страховая ком-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R0328
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R0328


пания разослала уведомление о том, что террито-
рия РФ и Беларуси теперь зоны боевых действий и 
страховой полис больше не покрывает эти страны, 
а при отказе покинуть эти территории будет полно-
стью аннулирован. Стоит отметить, что некоторые 
бизнес-джеты были застрахованы в российских 
страховых компаниях, но вот те в свою очередь 
перестраховывали свои риски у западных коллег, 
что подразумевает одинаковый плачевный итог. На 
данный момент российские страховые компании (не 
все) готовы оформить страховку, но беда в том, что 
зарубежные операторы наотрез отказываются при-
нимать таковые. 

Вслед за этим владелец ВС начал получать уведом-
ления о расторжении договора управления от опе-
ратора, отказы в предоставлении услуг и запчастей 
по программам пост- и гарантийной поддержки от 
производителей и прочих поставщиков. 

Кто-то успел отогнать ВС за границы РФ, но как 
следствие неправильного выбора стоянки некоторые 
владельцы получили «арестованные» судна. Часть 
ВС «зависла» в технических центрах ввиду отказа в 
обслуживании и предоставлении запасных частей. А 
кто-то теперь вынужден просто платить за стоянку 
своего джета в другой стране без возможности его 

использования и это, пожалуй, самый оптимальный 
вариант на данный момент.

По имеющейся информации очень небольшая часть 
владельцев оставила самолеты в РФ с целью их 
регистрации в нашей стране. Казалось бы, выход 
найден. Но, к глубокому сожалению, это далеко не 
так. Российских пилотов, обученных для пилоти-
рования на иностранной технике очень мало, а на 
некоторые типы таковых вообще нет. Обучение в 
нынешних реалиях невозможно: обучающие центры 
отказывают российским пилотам в предоставлении 
услуг. Но даже при наличии экипажа полеты на 
таком ВС будут возможны только до первой поломки 
или крупного технического обслуживания, которое 
также невозможно на территории РФ. А вот летать на 
таком самолете люди, которые очень высоко ценят 
безопасность, точно не будут. Так что в ближайшей 
перспективе и такие ВС будут прикованы к земле.

Что делать владельцу частного самолета? 
Ждать или продавать самолет сейчас? 

Однозначного ответа нет. В любом случае для отрас-
ли в целом это уже сильнейшее снижение объемов, а 
в ближайшем будущем (если ситуация не изменится, 
то, по нашим прогнозам, это от 3 до 6 месяцев) это 
количество будет практически равно 0.

С чем же столкнется человек, который просто захо-
чет сейчас улететь на свою виллу в Греции или шале 
в Швейцарии? Купить прямой чартер из Москвы в 
Европу невозможно, даже имея двойное граждан-
ство. Только через два стыковочных рейса: первый – 
в Турцию, ОАЭ, Израиль, страны ЕТС, а второй – уже 
в Европу, но на регулярном рейсе, а не на бизнес-
джете.
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Казалось бы, ничего страшного, ну стало чуть доро-
же, но при ближайшем рассмотрении все далеко не 
так. При выполнении первого рейса придется стол-
кнуться с тем, что время в полете увеличилось зна-
чительно из-за облета закрытых зон и фактическое 
количество способных выполнить такой рейс бизнес-
джетов ничтожно мало, а те, что есть вынуждены 
взвинтить цены на 80-130%. Например, полет Москва 
- Сочи в одну сторону на самолете Legacy 600 сейчас 

составляет около 35-40 тыс. евро, Москва - Санкт-
Петербург около 28-35 тыс. евро, Москва - Дубай 
около 70-90 тыс. евро. Это значительно дороже тех 
цен, что были до введения санкций. Если переводить 
в рубли по нынешним курсам, то цены окажутся еще 
более удручающими. 

При выполнении второго рейса придется долго 
убеждать авиакомпанию, что Вы – не русский. Стоит 
напомнить, что при наличии второго паспорта, ВНЖ 
и прочего Вы в глазах всего мира остаетесь Русским 
или Белорусом. Даже если Вы убедили авиакомпа-
нию (ну, например, подписали бумагу, что не имеете 
Российского или Белорусского гражданства), то да-
лее надо еще получить подтверждение от аэропорта 
в Европе, а те в свою очередь при малейшем подо-
зрении о связях Вас с Россией или Белорусией (чаще 
всего подозрения начинаются уже при взгляде на 
графы «Фамилия» и «Место Рождения» в паспорте) 
будут запрашивать специальное разрешение, кото-
рое можно вообще не получить. 
 
Принимая во внимание все вышесказанное, людей, 
которые готовы через все это пройти, крайне не-
много. Поэтому рекомендуем второй рейс делать на 
регулярных авиалиниях.

Как обстоят дела с покупкой самолета?

На данный момент любой человек, обладающий 
гражданством РФ или Белоруссии, не имеет право 
купить самолет (бизнес-джет), использовать его, 
арендовать или быть пассажиром самолета ино-
странной регистрации. Фактически происходит 
полная блокировка данной операции.

Санкции оказали влияние на всю авиацион-
ную отрасль РФ

В связи со всеми перечисленными факторами коли-
чество рейсов сократилось в разы. Так во Внуково-3 
количество рейсов сократилось 5-6 раз по сравнению 
с досанкционным временем. Аэропорты и авиаком-
пании вынуждены сокращать затраты и отправ-
лять персонал в неоплачиваемые отпуска или даже 
увольнять.  

Период упадка из-за COVID-19 в 2020-2021 году 
кажется просто великолепными по сравнению с тем, 
что происходит сейчас из-за санкций. 

Самое печальное, что сейчас никто не может пред-
сказать как долго и в каком объеме будут действо-
вать санкции. При сохранении текущей ситуации 
в очень скором времени весь рынок будет парали-
зован. Однако, и вся мировая авиационная отрасль 
страдает из-за санкций, и это вселяет надежды на 
то, что долго продолжаться такая ситуация не будет. 

Лучше не предпринимать никаких «резких» дей-
ствий и дождаться момента, когда будет понятен 
вектор развития «нового мира», так как старый мир 
уже никогда не будет таким, к которому мы привык-
ли.

Ни в коем случае не стоит унывать и посыпать голо-
ву пеплом, так как любой кризис это возможность 
частично или полностью поменять модель бизне-
са, избавиться от всего неэффективного балласта 
и освоить новые направления. Пожалуй, это будет 
лучшим решением в данный момент. Верю, что по 
итогу всех событий мы станем сильнее.

JETVIP – Ваша команда профессионалов в бизнес-
авиации.
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Фото: Дмитрий Петроченко

Оператор/владелец: DreamJet
Тип: Embraer Legacy 600      
Год выпуска: 2005 г.                     
Место съемки: март 2022 года, Moscow Vnukovo – UUWW, Russia


