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Трафик снова растет за счет частниковТрафик снова растет за счет частников
Начнем наш краткий обзор традиционно с цифр. Согласно еженедельному об-
зору WINGX Business Aviation Bulletin, в первые 11 дней сентября во всем мире 
эксплуатировалось 165 576 бизнес-джетов и турбовинтовых самолетов, что на 
2% больше, чем за тот же период 2021 года, и на 17% больше, чем в 2019 году. На 
36-й неделе, с 5 по 11 сентября, количество рейсов бизнес-джетов выросло на 
8% по сравнению с предыдущей неделей, и на 7% по сравнению с 36-й неделей 
прошлого года. За последние четыре недели бизнес-джеты летают на 2% боль-
ше, чем в прошлом году. Трафик регулярных авиакомпаний в этом месяце по-
прежнему вялый по сравнению с тем, что было три года назад, даже несмотря 
на то, что количество рейсов увеличилось на 13% по сравнению с прошлым 
годом. Ведущие авиакомпании, Southwest Airlines, American Airlines, Ryanair, 
Delta Airlines и United Airlines в этом месяце увеличили количество рейсов на 
10% по сравнению с сентябрем прошлого года, что всего на 1% меньше, чем три 
года назад.

Хотелось бы поздравить наших партнеров. Центр технического обслужива-
ния Pure Technics успешно провел в аэропорту Нур-Султана первые плановые 
инспекции самолетов Pilatus PC-12 и PC-24. Это стало фактическим откры-
тием базы, которая в будущем станет центром притяжения воздушных судов 
бизнес-авиации. Центр техобслуживания Pure Technics открылся в апреле 
2022 года в аэропорту Нур-Султана, (Казахстан), а уже к сентябрю его специ-
алисты провели плановые трудоемкие работы по ТО сразу на 2-х самолетах 
Pilatus: РС-12 (годовое периодическое ТО) и РС-24 (двухгодовое периодическое 
ТО).

WINGX: Поскольку чартерные перевозки все еще падают по срав-
нению с прошлогодними максимумами, импульс, по-видимому, 
исходит от владельцев самолетов и летных отделов
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С тех пор как в январе 2020 года сервис ADS-B стал обязательным, 
число энтузиастов отслеживания полетов растет, и они передают 
данные о полетах со своих домашних приемников на сайты, такие 
как ADS-B Exchange                                                                             стр. 25стр. 25

Программы конфиденциальности не работаютПрограммы конфиденциальности не работают
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Вторичный рынок ждет интересный кварталВторичный рынок ждет интересный квартал
Напряженный четвертый квартал на вторичном рынке частных 
самолетов в США становится еще более интересным из-за ново-
стей о том, что с 1 января 2023 года 100% бонусная амортизация 
снизится до 80%                                                                                       стр. 24стр. 24

Самолетам предложили подъемныеСамолетам предложили подъемные
Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты ино-
странных лизингодателей за счет ФНБ. Министерство предлагает 
перевозчикам оценить, сколько оставшихся у них самолетов они 
готовы приобрести                                                                                стр. 27стр. 27
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Налет бизнес-джетов растет, несмотря на увеличение стоимости топливаНалет бизнес-джетов растет, несмотря на увеличение стоимости топлива

В июне 2022 года налет деловых самолетов вырос на 
15% до примерно 690 тысяч часов, несмотря на то, 
что стоимость топлива увеличилась с $1,75 за галлон 
в июне прошлого года до $4,12 в июне 2022. 

Согласно данным, опубликованным Aviation Week 
Intelligence Network, это свидетельствует о том, что 
использование деловых самолетов растет независимо 
от повышения цен на топливо. В июне 2021 года налет 
самолетов бизнес-авиации составил 625 000 часов, а 

в июне 2020 года было зарегистрировано чуть менее 
450 000 часов, что свидетельствует о возобновлении 
роста отрасли после пандемии.

В апреле 2020 года, в разгар депрессии авиационной 
отрасли из-за COVID-19, налет деловых самолетов 
упал до 200 000 часов, а цена на топливо снизилась 
до $0,61 за галлон. Стоимость топлива на протяже-
нии большей части 2019 года приближалась к $2 за 
галлон.

http://www.jetport.ru/
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компания стремится расширять глобальную сеть 
профессиональных связей.

«Профессионализм, прозрачность, этика, высокие 
стандарты ведения бизнеса и устойчивое развитие 
всегда были приоритетами ArcosJet в своей деятель-
ности и отношениях с клиентами и партнерами. Наше 
членство в EBAA позволит нам объединить усилия с 
сотнями наших коллег в профессиональном сообще-
стве для развития бизнес-авиации как безопасного, 
надежного и экологически чистого бизнес-инстру-
мента», — говорит Михаил Аленкин, генеральный 
директор и основатель ArcosJet.

ArcosJet, глобальная брокерская компания, базиру-
ющаяся в Дубае, стала членом Европейской ассоци-
ации деловой авиации (EBAA). Активный игрок на 
европейском рынке, ArcosJet разделяет ключевые 
ценности Ассоциации и взгляды на будущее отрасли 
в регионе.

ArcosJet оказывает высокопрофессиональную под-
держку при покупке и продаже самолетов представи-
тельского класса клиентам по всему миру, включая 
Европу, Ближний Восток, Северную Африку, Цен-
тральную Азию и другие регионы. Придерживаясь 
новейших и лучших бизнес-стандартов и практик, 

ArcosJet присоединился к ЕВААArcosJet присоединился к ЕВАА

http://fbo-minsk.aero/
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Портал GlobalAir.com сообщает о запуске инстру-
мента для оказания помощи сегменту авиационных 
брокеров — системы «Отчеты о мошенничестве». По 
многочисленным просьбам авиационных брокеров 
GlobalAir.com создал систему, которая может оцени-
вать сомнительных людей и/или компании, проявля-
ющих интерес к воздушному судну.

«Мы первыми в авиационной отрасли выявили эту 
проблему и разработали универсальное решение, 
которое может быть использовано всеми професси-
ональными авиаброкерскими компаниями», — ска-

GlobalAir.com разработал первую программу по борьбе с мошенничеством GlobalAir.com разработал первую программу по борьбе с мошенничеством 

зал президент и главный исполнительный директор 
GlobalAir.com Джеффри Кэрритерс.

Система «Отчеты о мошенничестве» доступна только 
для авиационных брокеров. Брокеры могут получить 
доступ к системе, чтобы публиковать людей, их адре-
са электронной почты, номера телефонов, компании 
и, самое главное, мошеннические действия, которое 
совершают эти люди. Брокеры со всего мира теперь 
будут иметь возможность искать и просматривать 
любые сомнительные запросы или контакты, полу-
ченные ими с любого ресурса.

https://www.weltall.aero/


новление программного обеспечения и оформление 
соответствующих документов можно выполнить за 
один день в сервисных центрах компании или на трех 
специальных площадках в Форт-Смит, штат Аркан-
зас; Базель, Швейцария; и Сингапур. Он отметил, что 
на всех отозванных самолетах уже запланированы 
работы по обновлению программного обеспечения.

Жаннин Хаас, директор по маркетингу компании 
Gulfstream, заявила, что одобрение позволяет поста-
вить в этом месяце четыре самолета G500/600, по-
ставка которых была отложена во втором квартале в 
ожидании исправления программного обеспечения. 
В мае производитель сообщил клиентам, что ожи-
дает получить сертифицированное решение к концу 
сентября.

Компания Gulfstream Aerospace получила одобрение 
FAA и EASA на обновление программного обеспече-
ния управления полетом, которое устраняет ограни-
чения на посадку при боковом ветре для самолетов 
G500 и G600. Одобрение исправления программного 
обеспечения является прекращением действия Ди-
рективы летной годности, выпущенной в мае.

Обновление программного обеспечения первых 20 из 
примерно 170 находящихся в эксплуатации G500/600 
уже завершено, а для большей части остального пар-
ка ожидается, что оно будет выполнено к концу ме-
сяца. 

Президент службы технической поддержки компа-
нии Gulfstream Дерек Циммерман  сказал, что об-

FAA и EASA одобряют исправленное ПО управления полетом G500/600FAA и EASA одобряют исправленное ПО управления полетом G500/600
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ных перевозок, в том числе пассажирских, грузовых 
и вертолетных, а также презентация по безопасной 
эксплуатации операторов однодвигательных турбин-
ных воздушных судов. Другие сессии будут посвяще-
ны квалификации брокера ACA, разработкам eVTOL и 
руководству ACA по компенсации выбросов углерода.

«ACE’22 предлагает фантастические возможности для 
бизнеса и общения, где члены ACA могут встретиться 
друг с другом и отраслевыми партнерами, подняться 
на борт новейшего чартерного самолета и насладить-
ся бесценными конференциями, и все это в одном ме-
сте», — сказал председатель ACA Кевин Даксбери.

Ассоциация воздушных чартеров (ACA) сообщила в 
Твиттере, что после смерти королевы Елизаветы II пе-
реносит выставку Air Charter Expo (ACE) на 27 сентя-
бря. Мероприятие, организованное ACA, Business Air 
News и лондонским аэропортом Биггин Хилл, перво-
начально было намечено на 13 сентября. Регистрация 
на выставку остается открытой.

Ранее на этой неделе ACA заявила, что в этом году на 
мероприятии предварительно зарегистрировано ре-
кордное количество посетителей и экспонентов: более 
80 стендов и несколько самолетов на статической экс-
позиции. В программе конференции будут сессии, по-
священные последним разработкам в области чартер-

Выставка Air Charter Association перенесена из-за смерти Елизаветы II Выставка Air Charter Association перенесена из-за смерти Елизаветы II 

https://www.fcg.aero/ru/index.php
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В Северной Америке только полеты по Part 91 по-
казали рост по сравнению с прошлым годом, уве-
личившись на 5,6% относительно августа 2021 года. 
Активность долевых операторов второй месяц под-
ряд оставалась практически неизменной, снижение 
на 0,6%, но трафик по Part 135 снизился на 8,1%.

Сокращение рейсов по Part 135 было вызвано паде-
нием на 13,4% рейсов среднеразмерных бизнес-дже-
тов. Однако в то же время использование самолетов 
среднего размера по Part 91 увеличилось на 10,1%. В 
целом по всем категориям самолетов трафик был не-
сколько меньше, чем год назад, за исключением биз-
нес-джетов с большим салоном. Объем таких рейсов 
не изменился по сравнению с прошлым годом. 

В Европе в августе трафик средних и легких бизнес-
джетов снизился по сравнению с прошлым годом. 
Но полеты турбовинтовых самолетов выросли на 
1,6%, а бизнес-джетов с большим салоном — на 2,4%.

Что касается остальной части мира, то трафик под-
скочил на 23,3% по сравнению с прошлым годом, 
при этом активность турбовинтовых самолетов уве-
личилась на 56%. Легкие бизнес-джеты показали 
рост полетов на 18,6%, а самолеты с большим сало-
ном — на 9,5%. Тем не менее, операции среднераз-
мерных джетов упали на 8,9%.

Argus ожидает, что в сентябре трафик в Северной 
Америке будет снижаться третий месяц подряд, 
предполагая, что активность упадет на 2,2% в го-
довом исчислении. Эксперты также ожидают, что 
в текущем месяце полеты бизнес-авиации в Европе 
снизятся на 1%.

Global Aircraft Activity

Согласно последнему отчету TraqPak Global Aircraft 
Activity от Argus International, количество рейсов 
бизнес-авиации в Северной Америке в августе сни-
зилось на 0,9% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, что стало вторым месяцем под-
ряд, когда произошло снижение трафика. 

Активность бизнес-авиации в Европе в прошлом ме-
сяце также снизились на 1,5% по сравнению с про-
шлым годом — больше, чем прогнозировалось. Не-
смотря на это, глобальный трафик в августе вырос 
на 1,8%, что было обусловлено оживлением на дру-
гих рынках.

Трафик в Северной Америке падает второй месяц подрядТрафик в Северной Америке падает второй месяц подряд

В МОСКВЕ | СОЧИ | МИНСКЕ | КАЛИНИНГРАДЕ
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https://angel-sky.ru/
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нали об исходе инцидента, и наши мысли с теми, кто 
причастен к быстрому спасению».

Согласно отчету FAA, авария произошла на подлете 
к аэропорту Киссимми-Гейтуэй (ISM) в Киссимми, 
штат Флорида, около 15:30 в пятницу. Самолет 2018 
года взлетел в Майами и приближался месту на-
значения, когда попал в сильную турбулентность. 
Во время крушения в районе Орландо была гроза с 
сильным дождем. Видимость составляла 1,75 мили, а 
ветер был от 230 до 250 градусов со скоростью от 17 до 
20 узлов, порывами от 20 до 28 узлов. Согласно отче-
ту, самолет, принадлежащий компании TAC9 Inc. из 
Плантейшн, штат Флорида, получил значительные 
повреждения.

Cirrus Aircraft подтвердила первое срабатывание па-
рашютной системы Cirrus Airframe Parachute System 
(CAPS) в пятницу, 9 сентября, на находящемся в экс-
плуатации самолете Vision Jet. 

Система сработала после попадания однодвигатель-
ного самолета Cirrus SF50 в сильную турбулентность. 
Парашют успешно раскрылся, после чего самолет 
приземлился в лесистой и болотистой местности не-
далеко от Орландо, штат Флорида. Пилот и два пасса-
жира на борту получили легкие травмы.

«Это первое срабатывание системы CAPS на летаю-
щих самолетах Vision Jet», — говорится в заявлении 
представителя Cirrus. «Мы благодарны за то, что уз-

Подтверждено первое срабатывание парашютной системы Cirrus Airframe на Vision JetПодтверждено первое срабатывание парашютной системы Cirrus Airframe на Vision Jet

https://www.fboexperience.com/
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Авиапарк МЧС России в ближайшие годы попол-
нится сразу 14 вертолетами - пятью Ми-8 и девятью 
Ми-38. Также ведомство планирует приобрести от-
ечественный пассажирский самолет Ту-214, который 
будет приспособлен в том числе для медицинской 
эвакуации. Об этом в понедельник сообщил журна-
листам глава МЧС России Александр Куренков.

«МЧС в ближайшие несколько лет получит на осна-
щение пять новых вертолетов Ми-8 и девять верто-
летов Ми-38, построенных для работы в арктических 
условиях», - сказал он. «В этом году мы также пла-
нируем подписать контракт на поставку одного само-
лета Ту-214. В нем планируется предусмотреть воз-
можность установки до пяти медицинских модулей, 
позволяющих оказывать пострадавшим всю необхо-
димую помощь во время полета».

По словам министра, для Ми-38 уже запланирова-
но обучение более 100 пилотов. Вертолетами будут 
оснащены Арктические спасательные центры, где 
будут созданы материально-технические базы и вер-
толетные площадки. Вертолет Ми-38 сможет обеспе-
чить высокую дальность проведения спасательных 
операций, он способен совершить полет на расстоя-
ние до 750 км.

Ранее в МЧС сообщали, что для создания безопасной 
зоны в Арктике нужны вертолеты с повышенными 
летно-техническими характеристиками, которые 
смогут работать в экстремальных климатических ус-
ловиях с увеличенной дальностью полетов, учитывая 
просторы Крайнего Севера.

МЧС получит 14 вертолетовМЧС получит 14 вертолетов

Новое исследование Revolution Aero, которое отсле-
живает сегмент электрических воздушных судов вер-
тикального взлета и посадки (eVTOL), показывает, 
что отрасль получила более 4600 заказов. По оцен-
кам, чуть более 1000 из них были получены до 2021 
года, около 1950 — в 2021 году, а в этом году было раз-
мещено около 1650 заказов.

Компании EVE, EHANG и Vertical на сегодняшний 
день имеют самые большие портфели заказов: более 
1250 машин, 1200 и 500 соответственно.

Анализ Revolution Aero показывает, что компании из 
19 стран сделали заказы на eVTOL. Более 1940 зака-
зов поступило от компаний, базирующихся в США, и 
1000 eVTOL должны быть доставлены в Канаду. Бо-
лее 600 машин предназначены для Европы и более 
370 — для Азии.

Из заказов eVTOL, сделанных на данный момент, на 
долю авиакомпаний пришлось более 1200, за ними 
следуют медицинские операторы (около 1000 зака-

Рынок eVTOL: более 5000 заказов, но пока лишь на бумагеРынок eVTOL: более 5000 заказов, но пока лишь на бумаге

зов), лизингодатели (более 700 заказов) и операторы 
вертолетов (более 500 заказов). Заказы также разме-
стили организации из сферы деловой авиации, авто-
мобилестроения, гидроавиации и доставки посылок.
Анализ Revolution Aero показывает, что первые по-
ставки ожидаются с 2024 года. Основная часть поста-
вок приходится на 2026 год.

Объем глобального рынка eVTOL к 2025 году достиг-
нет примерно $8,5 млрд, и ожидается, что к 2030 году 
он вырастет до $30,8 млрд.

Исследование показывает сильный рост заказов, но 
все они приходится на 16-20 производителей. Во всем 
мире существует более 400 различных концепций 
eVTOL от более чем 240 компаний и стартапов, по-
этому многие все еще ждут своих первых заказов. По 
мере того, как глобальная экономическая среда ухуд-
шается, а инвесторы все больше стремятся к прогрес-
су, рынок ожидает увидеть больше концепций eVTOL, 
поскольку они изо всех сил пытаются воплотить свое 
видение в реальность.
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В августе 2022 года центр технического обслужива-
ния Pure Technics успешно провел в аэропорту Нур-
Султана первые плановые инспекции самолетов 
Pilatus PC-12 и PC-24. Это стало фактическим откры-
тием базы, которая в будущем станет центром притя-
жения воздушных судов бизнес-авиации.

Казахстан в ближайшие годы может стать влиятель-
ным центром технического обслуживания самолетов 
и вертолетов бизнес-авиации. Этому способствуют 
как внешние факторы, сформировавшиеся в послед-
ние месяцы, так и локальные – гармоничный рост 
парка частных и корпоративных самолетов и спрос на 
услуги по их техобслуживанию. Потребность в техни-
ческой поддержке существует как внутри страны, так 
и в соседних регионах – Узбекистане, Армении, Азер-
байджане и Грузии. Удовлетворить этот спрос может 
инфраструктура, соответствующая международным 
стандартам. Именно над ее созданием в последние 
месяцы активно работает команда Pure Technics, ко-
торая является центром технического обслуживания 
и поставки запасных частей для реактивных и тур-
бовинтовых самолетов Pilatus Aircraft (Швейцария) и 
вертолетов Leonardo Helicopters (Италия), базирую-
щихся в вышеуказанном регионе. 

Центр техобслуживания Pure Technics открылся в 
апреле 2022 года в аэропорту Нур-Султана, (Казах-
стан), а уже к сентябрю его специалисты провели 
плановые трудоемкие работы по ТО сразу на 2-х са-
молетах Pilatus: РС-12 (годовое периодическое ТО) и 
РС-24 (двухгодовое периодическое ТО). 

Реактивный РС-24 прибыл на базу Pure Technics в 
Нурсултане для прохождения годового ТО и допол-
нительных работ. Плановое ТО прошел и турбовин-
товой самолет Pilatus РС-12, летающий под флагом 
Казахстана.  Открытие Сервисного Центра в регионе 

Старт дан: центр Pure Technics обслужил первые самолетыСтарт дан: центр Pure Technics обслужил первые самолеты

позволило обоим клиентам оптимизировать расходы 
на перелет в Европейские Сервисные Центры, а также 
время простоя ВС при ТО.

Работам по обслуживанию Pilatus РС-24 предшество-
вало получение Сертификата ТОиРАТ в Республике 
Казахстан и последующего признания организации 
по техническому обслуживанию в Республике Узбе-
кистан. Авиационные власти этой страны подтверди-
ли соответствие центра международным стандартам 
поддержания летной годности. Специалисты Pure 
Technics имеют подтвержденные допуски к опера-
тивному и периодическому ТО для самолетов РС-12 
и РС-24. Швейцарское качество предоставляемых ус-
луг подтверждается и тем, что Pure Technics – един-
ственная техническая организация, авторизованная 
на территории постсоветского пространства швей-

царским производителем самолетов Pilatus Aircraft. 
 
Современный Сервисный центр Pure Technics наце-
лен на поддержку клиентов из Казахстана, Узбеки-
стана, Армении, Азербайджана, Грузии. Сервисный 
Центр обеспечивает полный цикл послепродажного 
обслуживания и организацию поддержания летной 
годности, включая выполнение оперативного и пе-
риодического ТО для самолетов Pilatus РС-12 и РС-
24 и вертолётов Leonardo AW-139. Специалисты Pure 
Technics также выполняют гарантийные работы, 
устраняют неисправности и осуществляют выезд в 
любое местонахождение воздушного судна в режиме 
24/7/365. Помимо этого, компания занимается по-
ставкой запчастей для своих клиентов, а также пред-
лагает услуги Технического Менеджмента (CAMO) 
для своих Заказчиков. 
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Специалисты Центрального аэрогидродинамического 
института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит 
в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») совмест-
но с сотрудниками Казанского вертолетного завода 
разработали лопасти нового поколения из полимер-
ных композиционных материалов. Они будут исполь-
зоваться в легких многоцелевых вертолетах Ансат. 
Исследования проводятся по заказу холдинга «Верто-
леты России» Госкорпорации Ростех.

В ЦАГИ накоплен многолетний опыт разработки 
специализированных вертолетных профилей для не-
сущих и рулевых винтов, превосходящих мировой 
уровень. Используя этот опыт, инновационную тех-
нологию изготовления и исследования различными 
методами характеристик лопастей винтов, был вы-
полнен большой объем расчетно-экспериментальных 
работ. Это позволило разработать аэродинамические 
компоновки несущего и рулевого винтов лопастей 
вертолета, имеющих более высокий уровень аэроди-
намического совершенства. Совместно с новыми тех-
нологиями изготовления и применением полимер-
ных композиционных материалов это выводит Ансат 
на новый технический уровень.

Как показывают предварительные расчеты, разработ-
ка увеличит максимальный взлетный вес вертолета 
на 200 кг, снизит уровень шума, вибрацию и расход 
топлива. Кроме того, увеличится скорость набора 
высоты, скорость полета в крейсерском режиме воз-
растет на 15 км/ч – до 235 км/ч. Лопасти получили 
противообледенительную систему, которая позволит 
осуществлять полеты в условиях кратковременного 
обледенения.

В настоящее время ведется подготовка к эксперимен-
тальным исследованиям опытных образцов, изго-

ЦАГИ и Казанский вертолетный завод разработали лопасти нового поколения для вертолетов АнсатЦАГИ и Казанский вертолетный завод разработали лопасти нового поколения для вертолетов Ансат

товленных по новейшей технологии. Результаты ис-
пытаний в аэродинамических трубах ЦАГИ позволят 
сопоставить аэродинамические характеристики суще-
ствующих и новых винтов винтокрылых машин.

«Исследования по вертолету Ансат, которые проводи-
лись в ЦАГИ с самого старта проекта, сегодня выходят 
на новый виток развития. На этот раз в фокусе внима-
ния ученых института такое стратегически значимое 
направление, как новые технологии изготовления 
лопастей винтокрылых машин из полимерно-компо-
зиционных материалов. Их применение сулит массу 
преимуществ. Но в то же время – это тема для весьма 

большого объема расчетных и экспериментальных ис-
следований, которые предстоит провести объединен-
ной команде сотрудников ЦАГИ и Казанского верто-
летного завода», – прокомментировал генеральный 
директор ФАУ «ЦАГИ», член-корреспондент РАН Ки-
рилл Сыпало.

Предполагается, что новыми лопастями могут осна-
щаться не только поставляемые Ансат, но и машины, 
уже находящиеся в эксплуатации. Полеты вертолетов 
с новыми лопастями начнутся в конце 2023 года, а се-
рийное производство лопастей для импортозамещен-
ной версии вертолета – в 2024 году.
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Gulfstream Aerospace объявила о том, что второй 
полностью оборудованный предсерийный самолет 
Gulfstream G700 совершил первый полет, став допол-
нительной испытательной платформой самого про-
сторного салона в бизнес-авиации. 

Самолет присоединяется к первому укомплектован-
ному G700, который уже установил восемь между-
народных рекордов скорости между городами и был 
удостоен Международной премии Yacht & Aviation 
Award 2022 в категории «Дизайн частного самолета».

Второй опытный G700 позволит достичь зрелости, 
долговечности и комфорта большего количества эле-
ментов салона, которые были представлены при за-
пуске самолета в 2019 году, включая совершенно но-
вую динамическую систему циркадного освещения 
сверхвысокой четкости — функцию, способную вос-
производить солнечный свет. Система, разработанная 
компанией Gulfstream, сочетает светодиоды теплого, 
холодного белого и янтарного цветов с яркостью от 
0,01 до 100%, что позволяет имитировать свет от вос-
хода до заката. Освещение также можно запрограм-
мировать индивидуально для каждой зоны салона в 
соответствии с предпочтениями пассажиров и кон-
кретными видами деятельности, такими как прием 
пищи или работа.

Бизнес-джет G700, оснащенный новейшим обору-
дованием, также включает в себя роскошную каюту 
и просторный санузел с естественным освещением, 
полноценным туалетным столиком и душем, а также 
обеденную зону на шесть человек с полностью раскла-
дывающимся автономным столом. 

«Благодаря сочетанию размера салона и технологи-
ческих усовершенствований интерьер G700 предо-

Второй оборудованный салоном G700 начал полетыВторой оборудованный салоном G700 начал полеты

ставляет множество возможностей для индивиду-
альной настройки», — сказал Марк Бернс, президент 
Gulfstream. «Стремясь превзойти ожидания клиентов, 
мы тестируем еще больше элементов салона G700, 
чтобы обеспечить комфорт и надежность».

Дополнительные функции, доступные на G700, вклю-
чают конфигурацию до пяти жилых зон и самый длин-
ный в отрасли камбуз с рабочей площадью 10 футов/
более 3 метров. Превосходный дизайн G700 дополня-
ется 100% свежим воздухом, самым низким в отрасли 

уровнем высоты в салоне, системой очистки воздуха с 
плазменной ионизацией, низким уровнем шума и 20 
самыми большими окнами в отрасли.

«В настоящее время летают два оснащенных опытных 
самолета G700, и мы можем продемонстрировать еще 
большую гибкость салона этого бизнес-джета и преи-
мущества для пассажиров, полученные благодаря от-
меченному наградами комфорту и фирменной обста-
новке, которые G700 обеспечивает на рейсах по всему 
миру», — сказал Бернс.
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Компания HeliOffshore опубликовала отчет о своей 
исследовательской работе по мониторингу действий 
пилотов в сложной обстановке под названием «Свод-
ка исследований и прикладных инструментов обуче-
ния». 

В статье рассматриваются новые глубокие исследова-
ния закономерностей концентрации внимания пило-
тов при наблюдении за приборами после неожидан-
ных событий. Отчет направлен на то, чтобы улучшить 
понимание отраслью этих проблем и сообщить о ме-
рах по их устранению.

В отчете указывается ряд элементов обучения, кото-
рые могут быть интегрированы в брифинги по техни-
ческой подготовке и тренировки на тренажерах для 
экипажей, чтобы помочь предотвратить авиационные 
происшествия в открытом море.

Используя авиасимуляторы и технологию слежения 
за глазами, исследователи HeliOffshore наблюдали 
за пилотами, выполняющими ряд сценариев с не-
ожиданными событиями разной степени критично-
сти и неоднозначности, чтобы измерить влияние на 
внимание экипажей. Приборы точно показывали, 
куда смотрят пилоты и следили ли они за задачами: 
пространственная ориентация вертолета, управление 
траекторией полета и управление системами.

Любая потеря концентрации внимания пилота в по-
лете не видна системам управления безопасностью 
полетов, данным о безопасности полетов или отчетам, 
а также плохо поддается отзыву пилота. В результате 
влияние непредвиденных событий на внимание пило-
тов и контроль траектории полета оставалось скрытой 
проблемой и, возможно, было фактором предыдущих 
авиационных происшествий.

HeliOffshore научит пилотов концентрировать вниманиеHeliOffshore научит пилотов концентрировать внимание

Исследовательская группа провела эксперимент по 
смягчению последствий, чтобы дать пилотам основу 
для практики перераспределения внимания таким об-
разом, чтобы обеспечить надежный мониторинг тра-
ектории полета. Пилоты, прошедшие минимальную 
подготовку, показали положительные результаты в 
выполнении задач. Примечательно, что системный 
мониторинг никогда не перекрывал мониторинг тра-
ектории полета, а ситуационная осведомленность со-
хранялась на протяжении всего эксперимента.

HeliOffshore будет работать с эксплуатантами и по-
ставщиками услуг обучения, чтобы внедрить эти вы-
воды в повседневную практику.

Джим Эванс, операционный директор HeliOffshore, от-
метил, что анализ отрасли, проведенный HeliOffshore, 
показал, что потеря управления в полете и столкнове-

ние с землей по-прежнему являются причиной поло-
вины всех несчастных случаев с офшорными вертоле-
тами со смертельным исходом. «Последовательность 
результатов исследований для нескольких пилотов, 
уровней опыта, типов вертолетов и регионов предпо-
лагает, что эта проблема универсальна. Мы будем тес-
но сотрудничать с нашими членами, чтобы включить 
результаты в учебную документацию и рабочие про-
цедуры».

Полный отчет можно скачать здесь. 

Исследование было разработано и проведено Jarvis 
Bagshaw Ltd UK от имени HeliOffshore. Тренажеры, 
оборудование для инструктажа и экипажи пило-
тов были предоставлены Airbus, Cougar Helicopters, 
Bristow Helicopters, Leonardo, CAE, CHC Helicopter и 
Offshore Helicopter Services UK.

https://www.helioffshore.org/resources/unexpected-events-pilot-monitoring-research-report
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Итальянская SEA Prime, входящая в группу SEA 
Group, которая под брендом Milano Prime управляет 
аэропортами бизнес-авиации в Италии и Европе, во 
время Гран-При Италии Формулы-1 обслужила более 
700 рейсов бизнес-авиации в миланских аэропортах 
Линате и Мальпенса. 

В компании подчеркивают, что в пиковый день было 
обслужено более 100 рейсов, которые прибывали в 
ночное время непосредственно перед гонкой. В итоге 
прирост трафика составил 54% по сравнению с 2019 
годом, когда проводилось аналогичное мероприятие. 
75% рейсов были международными.

Также в SEA Prime сообщили об увеличении числа 
зрителей Гран-При Италии, присутствовавших на 
трассе в выходные дни (более 336 тысяч по сравне-
нию с 200 тысячами в рекордном 2018 году).

В дополнение к трафику SEA Prime обслуживал и 
вертолетные шаттлы, которые были востребованы со 
стороны клиентов из-за близости к гоночной трассе. 
Всего было выполнено 122 полета.

Milano Prime подтверждает, что является важными 
воротами для международных спортивных меропри-
ятий в городе Милан, которые включают в себя Лигу 
Чемпионов, баскетбольную Евролигу и предстоящую 
Лигу Наций.

Ранее в SEA Prime отмечали продолжающийся рост 
трафика в первой половине 2022 года. Тенденция 
роста после пандемии заключается в консолидации 
структурных изменений в одном сегменте авиацион-
ной отрасли — бизнес-авиации, который обеспечива-
ет путешествия в сложных условиях, подобных тем, 
с которыми мир столкнулся с начала пандемии. Гиб-
кость стыковок, безопасность, минимизация времени 

Гран-При Италии Формулы-1 стал хорошим подспорьем для SEA PrimeГран-При Италии Формулы-1 стал хорошим подспорьем для SEA Prime

в пути и все более экологичные и высокопроизводи-
тельные самолеты являются ключевыми факторами 
успеха отрасли.

Через SEA Prime, который остался ведущим операто-
ром инфраструктуры авиации общего назначения в 
Италии, в первом полугодии 2022 было выполнено 
15,5 тысяч рейсов, что на 26% больше, чем в 2019 году, 

и на 52% больше, чем в 2021 году. Рост был обуслов-
лен международным и межконтинентальным трафи-
ком (+64% по сравнению с 2021 г.), на который в целом 
приходится 68% обработанного трафика. Возобнов-
ление выездных мероприятий в Милане, таких как 
Миланская неделя дизайна, состоявшаяся в июне, и 
полное открытие для международного туризма ста-
ли основными факторами увеличения трафика.
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Власти Дагестана прорабатывают вопрос создания ре-
гиональной авиакомпании совместно с ОАО «Концерн 
КЭМЗ». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на данные пресс-службы правительства республики.

«Вице-премьер республики Ризван Казимагомедов 
на заседании рабочей группы по вопросам развития 
малой авиации в Дагестане поручил Минпромторгу 
РД совместно с Минтрансом РД детально проработать 
вопрос создания авиакомпании в республике и предо-
ставить предложения в течение недели. Поручения 
прозвучали и в адрес Минимущества республики, ве-
домству предстоит в сжатые сроки изучить правовой 
статус земель, на которых расположены аэродромные 
площадки», — отмечают в правительстве республики.

На заседании было отмечено, что малая авиация 
смогла бы вывести туризм на новый уровень с ее при-
менением по наиболее популярным туристским на-
правлениям — Гунибский, Шамильский и Хунзахский 
районы. При этом последний район предлагается рас-
смотреть в качестве пилотного.

«Хорошим подспорьем может стать развитие туриз-
ма и бизнес-авиации, тем более, что поток туристов в 
этом году увеличился. По предварительным данным, 
в 2022 году республику посетят почти 1,7 млн тури-
стов. Перспективы у нас безусловно есть, но есть и 
ограничения», — приводит пресс-служба слова Гази-
магомедова.

При этом вице-премьер озвучил ряд проблем, с кото-
рым может республика столкнутся: состояние самих 
летательных аппаратов (эксплуатируются 30-40 лет), 
аэродромных площадок и себестоимость полетов на 
вертолетах и самолетах малой авиации.

В связи с их дороговизной необходимо изучить суще-

Дагестан хочет свою авиакомпаниюДагестан хочет свою авиакомпанию

ствующие программы субсидирования, отметил вице-
премьер.

Министр транспорта и дорожного хозяйства респу-
блики Джамбулат Салавов со своей стороны заявил, 
что сеть аэродромов, связывающая города и райцен-
тры, «практически перестала существовать».

По его данным, сегодня в республике зарегистриро-
ваны 21 самолетные, 5 вертолетные посадочные пло-
щадки и одна авиакомпания — ООО Авиакомпания 
«Дагестан», эксплуатирующая вертолет Ми-8 и вы-
полняющая только авиационные работы по санитар-
ному и аварийно-спасательному обеспечению в аэро-
порту «Махачкала».

По словам Салавова, сегодня самолеты малой ави-
ации широко применяются при выполнении хими-
ческой обработки и подкорма посевов сельскохозяй-
ственных угодий и отгонных пастбищ, многолетних 

насаждений (садов, виноградников), а в перспективе 
и при посеве риса.

«Условия для работы малой авиации видится целе-
сообразным создать в наиболее отдаленных муни-
ципальных районах — Тляратинском, Ахвахском, 
Цумадинском, Рутульском, Докузпаринском, Мага-
рамкентском и Ахтынском», — сказал он.

Гендиректор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагим Ахма-
тов заявил, что сегодня заводом изготовлено около 50 
разных деталей для многоцелевого турбовинтового 
однодвигательного самолета ЛМС-901.

«Если глава республики инициирует вопрос изго-
товления самолета в КЭМЗ, у нас в республике, и это 
предложение получит поддержку, то через 2-3 года 
мы могли бы начать. Ничего сложного в изготовле-
нии самолета ЛМС-901 я не вижу», — приводит его 
слова пресс-служба.
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Конкуренция за слоты подталкивает европейских 
чартерных брокеров к переосмыслению того, как они 
предлагают услуги клиентам. Нехватка персонала, 
увеличение времени дозаправки и конкуренция с ком-
мерческой авиацией приводят к тому, что некоторые 
чартерные заказы значительно задерживаются или, в 
некоторых случаях, их выполнение вовсе невозмож-
но. Проблема носит региональный характер, задерж-
ки более вероятны в более загруженных аэропортах. 
На таких островах, как Миконос, который обслужива-
ется только Mykonos-Manto Mavrogenous Airport, вре-
мя ожидания слотов может достигать трех дней.

Илья Певтулиди, менеджер по чартерным продажам 
швейцарского чартерного брокера Simply Jet, отме-
тил, что это лето было весьма загруженным, особенно 
по сравнению с 2021 годом. «Поскольку все вернулись 
к путешествиям, в игру вступила конкуренция с ком-
мерческой авиацией и нехватка персонала. И все это 
создало «настоящие пробки» на перроне, что стало 
одной из самых больших проблем этого лета».

Конкуренция за слоты — не новая проблема, она ме-
няется в зависимости от сезона. «По всему югу Евро-
пы, включая греческие острова — лучшим примером 
будет Миконос. Затем у нас есть Ибица, Пальма, Ниц-
ца, Канны и т. д. Затем снова возникает тот же вопрос, 
если мы говорим о слотах в зимнее время и в период 
Рождества в таких местах, как Альпы», — сказал Пев-
тулиди.

В США не так сильно борются за слоты. Часто аэро-
порты в США имеют более просторное воздушное 
пространство и более крупные площади, потому что 
они могут себе это позволить. Однако это означает, 
что брокеры все равно должны информировать кли-
ентов о реалиях при полетах в популярные европей-
ские аэропорты. «Речь идет об управлении их ожида-

Загруженность европейских аэропортов усиливает конкуренцию за слоты среди бизнес-операторовЗагруженность европейских аэропортов усиливает конкуренцию за слоты среди бизнес-операторов

ниями, чтобы действительно рассказать им о том, как 
это работает в Европе. И из-за большого трафика ино-
гда может возникнуть конкуренция за слоты». В попу-
лярных местах, таких как Миконос, где возможности 
расширения инфраструктуры невелики, эта пробле-
ма, вероятно, будет усугубляться с каждым летним 
сезоном.

«Из года в год, по мере роста спроса на частную и ком-
мерческую авиацию, самолетов становится больше, 
они летают чаще, но пропускная способность боль-
шинства аэропортов остается ограниченной. Есть не-
которые расширения, но они не соответствуют увели-
чению спроса».

У Певтулиди есть несколько советов для клиентов, 
бронирующих чартер, чтобы свести к минимуму риск 
конкуренции за слот. «Бронируйте рейс как можно 
ранее. По большинству направлений вы можете по-
дать заявку на слоты за 14 дней до вылета. Если рейс 
уже есть в вашем расписании, советуем забронировать 
его как можно скорее. Двух-трех недель летом вполне 
достаточно», — сказал он.

Другим решением также может быть прибытие или 
отправление в более поздние время. Днем соверша-
ется гораздо больше рейсов, чем вечером или ночью, 
что облегчает получение слота, если рейсы вылетают 
позже в тот же день.
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Офшорный вертолет Ми-171А3 холдинга «Вертоле-
ты России» Госкорпорации Ростех совершил первый 
самостоятельный межрегиональный полет в рамках 
программы летных испытаний. Новейшая машина 
в поисково-спасательной конфигурации прибыла из 
Подмосковья в Северную столицу для демонстрации 
на Петербургском международном газовом форуме 
ПМГФ-2022.

Первый междугородний полет винтокрылой машины 
с площадки Национального центра вертолетострое-
ния имени М.Л. Миля и Н.И. Камова прошел штатно 
– все системы отработали без замечаний. Вертолет 
пилотировал экипаж в составе командира Салавата 
Садриева, второго пилота Владимира Кутанина, бор-
тинженера Павла Заруднева и ведущего инженера по 
летным испытаниям Константина Самсонова.

«Длительный междугородний перелет стал продол-
жением насыщенной программы летных испытаний 
для Ми-171А3 – машина благополучно преодолела 
расстояние более 800 км. Успешное завершение оче-
редного этапа тестирования подтвердило качество 
всех узлов и систем, а также общую техническую го-
товность первого образца офшорного вертолета к дли-
тельным перелетам. Сегодняшнее событие стало важ-
ной частью масштабных работ, результатом которых 
станет получение сертификата типа на эту машину», 
– сказал индустриальный директор авиационного 
кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Вертолет Ми-171А3 обладает уникальными транспорт-
ными возможностями в своем классе: максимальная 
взлетная масса машины – 13 тонн, вместимость – до 
24 пассажиров. Максимальная дальность полета со-
ставляет до 1000 км с основными топливными бака-
ми. Ми-171А3 пригоден для всепогодной эксплуата-
ции в широком диапазоне климатических условий, 

Офшорный вертолет Ростеха совершил первый междугородный перелетОфшорный вертолет Ростеха совершил первый междугородный перелет

включая морской, тропический и холодный климаты, 
при температурах окружающего воздуха от –50 до +50 
°С. Кроме того, винтокрылая машина оснащена систе-
мой аварийного приводнения при высоте волны до 5 
метров.

«В длительном полете мы наглядно убедились в том, 
насколько хорошо продумана эргономика новой ка-
бины Ми-171А3: удобные места летчиков, хороший 
обзор, высокая информативность пилотажно-навига-
ционного комплекса, четкая работа автоматики. Эти 
факторы существенно снижают нагрузку на экипаж, 
что очень важно для вертолета, основным назначени-
ем которого являются протяженные полеты в слож-
ной навигационной обстановке», – рассказал летчик-
испытатель Салават Садриев.

Ми-171А3 – первый отечественный вертолет, пред-
назначенный для выполнения офшорных операций 
– перевозки пассажиров и грузов над морем. Может 
выполнять полеты над акваториями на удаленные от 
береговой черты шельфовые буровые платформы, а 
также выполнять поисковые и спасательные опера-
ции. Конструкция обеспечивает конвертацию верто-
лета из поисково-спасательного в грузопассажирскую 
силами эксплуатанта.

Вертолет соответствует стандартам IOGP (Междуна-
родная ассоциация производителей нефти и газа) и 
отвечает повышенным требованиям по обеспечению 
безопасности полетов над водной поверхностью. Се-
рийное производство Ми-171А3 будет развернуто на 
Улан-Удэнском авиационном заводе.
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Компания Pratt & Whitney Canada сообщает о серти-
фикации очередного варианта двигателя семейства 
PW800. Речь идет о силовой установке PW812GA, 
которая была выбрана для оснащения бизнес-джета 
Gulfstream G400. Одобрение было получено от нацио-
нального авиационного регулятора Transport Canada.

Gulfstream произвел настоящий фурор, когда за не-
делю до открытия выставки NBAA-BACE 2021 в Лас-
Вегасе презентовал два новых бизнес-джета G400 и 
G800. Благодаря этой паре, линейка производителя 
увеличилась до шести самолетов: от суперсреднего 
класса до сверхдальнего.

G400, созданный на основе бизнес-джетов G500 и 
G600, с дальностью 4200 морских миль призван за-
полнить пробел между G280 и G500. Планируется, 
что к началу 2023 года начнутся летные испытания, 
а выход на рынок намечен на 2025 год. G400 станет 
самолетом начального уровня в линейке бизнес-дже-
тов Gulfstream с большим салоном. Стоимость G400 
составляет $34,5 млн, что, как минимум на $3,5 млн 
ниже стоимости самолета, который он заменяет. На-
помним, что цена G450 была в переделах $38-$45 млн.

G400 выходит на рынок, на котором производитель 
уже добился успеха. Согласно данным AMSTAT, в пе-
риод с 2005 по 2017 год компания Gulfstream построи-
ла 359 самолетов G450, предшественника нового биз-
нес-джета. Этот самолет оказался востребованным, 
сегодня на продажу выставлено всего 5,44%, или 19, 
из 349 действующих воздушных судов.

G400 имеет дальность полета 4200 морских мили 
(7778 км) при крейсерской скорости 0,85 Маха или 
3950 морских мили при 0,88 Маха. Максимальная же 
скорость составляет 0,9 Маха. Благодаря этому G400 
сможет беспосадочно выполнять рейсы из Нью-Йорка 

Сертифицирован двигатель для Gulfstream G400Сертифицирован двигатель для Gulfstream G400

в Бразилиа, Дакар, Лондон, Лос-Анджелес, Лиму или 
Москву. Для сравнения, G450 имеет дальность беспо-
садочного перелета 4345 морских мили (8047 км) при 
крейсерской скорости 0,80 Маха. Максимальная ско-
рость составляет 0,88 Маха.

G400 оснащен двумя турбовентиляторными двигате-
лями PW812GA с тягой 13 496 фунтов, они предлага-
ют на 22% меньше выбросов, чем другие двигатели в 
этом классе, а также, согласно данным Gulfstream, со-
ответствуют ограничениям по уровню шума Stage 5. В 
то время как G450 «получает свою тягу» от двух ТРДД 
Rolls Royce Tay Mark 611-8C, каждый из которых обе-
спечивает тягу 61,6 кН.

Новый бизнес-джет имеет крейсерскую высоту полета 

41000 футов (12500 м). Планируется, что максималь-
ная высота составит 51000 футов (15500 м). Для срав-
нения, G450 может летать на высоте до 45000 футов 
(13700 м) и набирать высоту 41000 футов (12500 м) за 
23 минуты.

Новый G400 будет вмещать до 12 пассажиров в трех 
зонах и иметь туалет на корме. Существует также 
вариант двухзонной девятиместной конфигурации, 
которая будет иметь как носовые, так и кормовые ту-
алеты. На G450 больше места, в салоне могут разме-
ститься до 19 пассажиров. Несмотря на то, что есть на-
страиваемые конфигурации кабины, на G450 есть три 
отдельно регулируемых температурных зоны с конди-
ционированием свежего воздуха и 12 овальных иллю-
минатора с подогревом, на два больше, чем у G400.
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Сегодня в гостях у редакции BizavNews Мохаммед 
Аль Хусари, совладелец/основатель и исполнитель-
ный президент UAS International Trip Support, кото-
рый поделится мнением о рынке стран Персидского 
Залива и расскажет о последних новостях компании.  

UAS International Trip Support — отмеченный награ-
дами специализированный провайдер решений для 
поддержки полетов, обслуживающий клиентов по 
всему миру. UAS доверяют главы государств, VVIP, 
компании из списка Fortune Global 500 и операторы 
бизнес-джетов по всему миру. UAS направляет свои 
знания и опыт на разработку революционных тех-
нологических решений, разработанных специаль-
но для бизнес-авиации. Его первоочередная миссия 
— революционизировать пользовательский опыт 
международных бизнес-перелетов.

UAS International Trip Support: Вызовов сейчас многоUAS International Trip Support: Вызовов сейчас много

Г-н Хусари, каковы ваши основные прогнозы 
для рынка бизнес-авиации в регионе с точки 
зрения роста, проблем и возможностей?

Я думаю, что мы наблюдаем период большого роста, 
устойчивость которого еще предстоит увидеть. Вызо-
вов сейчас много: оставшиеся ограничения на въезд 
из-за пандемии для некоторых направлений, поли-
тические волнения, цены на топливо и т. д. Суть в 
том, что операторы постоянно требуют все большей 
и большей эффективности своей деятельности — это 
вызов и возможность. Мы делаем своим приоритетом 
повышение эффективности и тем самым укрепляем 
лояльность наших партнеров и наших поставщиков. 
Также есть большие возможности в поддержке меж-
дународного трафика во время крупных геополити-
ческих и спортивных мероприятий, таким как ВЭФ, 

G7 и G20, и, конечно же, к предстоящему чемпионату 
мира по футболу. Этот тип комплексной поддержки 
является ключевым аспектом нашего бизнеса, по-
скольку требует огромного опыта и знаний во всех 
аспектах нашего бизнеса — от планирования полета 
до VIP-надзора, безопасности и снижения рисков, на-
земного транспорта и предоставления жилья. Наше 
присутствие в аэропортах и многоязычная команда 
региональных экспертов, авиадиспетчеров, экспертов 
по эксплуатации и VIP-супервайзеров объединяются, 
чтобы гарантировать, что каждый аспект миссий на-
ших клиентов идет по плану. Это отличные возмож-
ности для нас, чтобы обеспечить непревзойденный 
опыт эксплуатации и оптимальную производитель-
ность и эффективность.

Что делает Ближний Восток (и Северную 
Африку) важным рынком роста для вашего 
бизнеса?

Расположение ближневосточного хаба UAS в ОАЭ 
было не случайностью, а стратегией. Новаторский дух 
ОАЭ и стремление к инновациям соответствуют наше-
му собственному видению. И, конечно же, Ближний 
Восток, пожалуй, самый интересный и динамичный 
рынок деловой авиации в мире. Во время пандемии 
мы увидели рост нашего бизнеса, который начался в 
этом регионе, и он продолжает оставаться рынком с 
самым высоким уровнем проникновения. Что каса-
ется MENA (Ближний Восток и Северная Африка) в 
целом, растущее население и богатство Северной Аф-
рики делают ее основным рынком для будущего ро-
ста; в ближайшие годы все больше и больше людей 
предпочтут частную авиацию коммерческой. И наши 
инвестиции в нашу глобальную сеть означают, что мы 
готовы их поддержать.



Где вы видите возможности в отрасли. Есть 
ли географический регион, отраслевой сек-
тор или новая технология, которую вы из-
учаете?

Мы уже хорошо зарекомендовали себя на Ближнем 
Востоке, в Африке, материковом Китае, Европе и 
США, но не планируем останавливаться на достигну-
том. Нашей следующей целью будет расширение на-
шего присутствия в Южной Америке, и это уже про-
исходит. И мы будем оказывать влияние, делая то, 
что у нас получается лучше всего: обеспечивая самый 
высокий уровень поддержки, доступный сегодня на 
рынке. Наше глобальное присутствие и богатый реги-
ональный опыт и знания, которые оно дает нам, яв-
ляются одним из явных преимуществ, которыми мы 
обладаем перед всеми нашими конкурентами. В более 
широком смысле отраслевые возможности заключа-
ются в повышении ценности для наших клиентов, а 
это означает повышение эффективности. Это приори-
тет номер один для операторов. Рынки чартерных и 
грузовых авиаперевозок выглядят особенно много-
обещающе в будущем, и, как всегда, из-за пандемии, 
политических беспорядков или чего-либо другого 
клиенты продолжают требовать эффективности, ско-
рости и безопасности, которые обеспечивает бизнес-
авиация. Поэтому мы сосредоточимся на продолже-
нии нашей работы и улучшении нашего предложения 
на шаг вперед.

Устойчивое развитие кажется горячей те-
мой отрасли в этом году. Как баланс между 
удовлетворением потребностей ваших кли-
ентов и их стремлением к устойчивым вари-
антам влияет на ваш бизнес?

Мы увлечены поиском устойчивых способов ведения 
бизнеса, и наши клиенты всегда рады, когда мы мо-

жем предложить им более устойчивые варианты. Мы 
ищем способы выйти за рамки этого и активно сти-
мулировать устойчивые варианты, чтобы дать нашим 
клиентам дополнительный толчок к ним.

Какие технологии, по вашему прогнозу, ока-
жут наибольшее влияние на индустрию де-
ловой авиации в ближайшие пять лет?

Технологии будут широко распространены, пока они 
предназначены для обеспечения оптимальной эф-
фективности, они окажут большое влияние. Напри-
мер, новый Boeing 77X, который проходит испытания 
и демонстрируется, более экономичен. А с ростом цен 
на топливо все, что авиация может сделать для повы-
шения эффективности, будет хорошо воспринято все-
ми авиационными предприятиями.

Чего вы больше всего ждете на выставке 
MEBAA в этом году? С кем вы хотите встре-
титься и будете ли вы запускать что-
нибудь на выставке?

Выставка MEBAA всегда является прекрасным собы-
тием для всех в UAS, как с точки зрения ее значения 
как отраслевого события, так и как прекрасная воз-
можность пообщаться с нашими региональными пар-
тнерами и друзьями. Я думаю, что выставка MEBAA 
2022 будет иметь дополнительное значение, посколь-
ку она следует за периодом огромных глобальных по-
трясений и вызовов, которые период пандемии при-
нес деловой авиации. Как член правления MEBAA, я 
своими глазами вижу приверженность и стремление 
организации делать все возможное для продвижения 
интересов отрасли в регионе. Я ожидаю увлекатель-
ных дискуссий по операционным вопросам, а также о 
том, как лучше разрабатывать общие стратегии защи-
ты интересов отрасли в будущем. Пандемия показала 

нам, насколько бесценна бизнес-авиация и насколько 
мощной она может быть в те моменты, когда другие 
виды транспорта полностью ограничены. Это то, на 
чем мы должны извлечь выгоду и никогда не пере-
стать делать упор в будущем.

Наконец, каковы планы UAS International 
Trip Support в регионе?

В настоящее время UAS сосредоточена на том, чтобы 
предвосхищать потребности региональной промыш-
ленности и расширять ассортимент нашей продукции 
для удовлетворения конкретных операционных по-
требностей. Мы также продолжаем внедрять инно-
вации и инвестировать в разработку революционных 
авиационных технологий, которые повышают эффек-
тивность и устраняют болевые точки операторов. Мы 
всегда стремимся к созданию новых стратегических 
партнерских отношений и сотрудничества, которые 
принесут пользу региону и тем, кто работает в нем.
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Согласно еженедельному обзору WINGX Business 
Aviation Bulletin, в первые 11 дней сентября во всем 
мире эксплуатировалось 165 576 бизнес-джетов и тур-
бовинтовых самолетов, что на 2% больше, чем за тот 
же период 2021 года, и на 17% больше, чем в 2019 году.

На 36-й неделе, с 5 по 11 сентября, количество рейсов 
бизнес-джетов выросло на 8% по сравнению с преды-
дущей неделей, и на 7% по сравнению с 36-й неделей 
прошлого года. За последние четыре недели бизнес-
джеты летают на 2% больше, чем в прошлом году.

Трафик регулярных авиакомпаний в этом месяце 
по-прежнему вялый по сравнению с тем, что было 
три года назад, даже несмотря на то, что количество 
рейсов увеличилось на 13% по сравнению с прошлым 
годом. Ведущие авиакомпании, Southwest Airlines, 
American Airlines, Ryanair, Delta Airlines и United 
Airlines в этом месяце увеличили количество рейсов 
на 10% по сравнению с сентябрем прошлого года, что 
всего на 1% меньше, чем три года назад.

Северная Америка

Активность бизнес-джетов и турбовинтовых самоле-
тов в Северной Америке за первые 11 дней сентября 
была на 3% выше, чем в прошлом году, и на 13% выше, 
чем три года назад. Спрос на бизнес-джеты в этом ме-
сяце на 4% выше, чем в сентябре прошлого года, и на 
18% выше, чем в том же периоде три года назад. На 
36-й неделе наблюдался всплеск активности по срав-
нению с предыдущей неделей, трафик вырос на 12%. 
По сравнению с той же неделей прошлого года актив-
ность выросла на 10%. За последние четыре недели 
трафик вырос на 3% по сравнению с прошлым годом.

В Соединенных Штатах количество рейсов в сентябре 
было на 4% больше, чем в прошлом году, и на 22% — 

Трафик снова растет за счет владельцев самолетовТрафик снова растет за счет владельцев самолетов

Глобальная активность самолетов с 1 по 11 сентября 2022 г. по сравнению с предыдущими годами

Трафик по сегментам бизнес-джетов в США в сентябре 2022 г. по сравнению с предыдущими годами

чем три года назад. Частные летные отделы являются 
самыми загруженными авиапарками, количество вы-
летов выросло на 15% по сравнению с прошлым го-
дом, и на 38% больше, чем три года назад. Спрос на 
чартеры продолжает снижаться по сравнению с про-
шлогодними максимумами, активность на 11% ниже, 
чем в сентябре прошлого года, а операторы по управ-
лению воздушными судами снизили трафик на 2% по 
сравнению с сентябрем прошлого года.

Что касается аэропортов, то в Тетерборо наблюдается 
относительно запоздалое восстановление после пан-

демии: количество вылетов на 50% больше, чем в сен-
тябре прошлого года, хотя все еще на 5% меньше, чем 
три года назад. В соседнем округе Вестчестер количе-
ство рейсов на 18% меньше, чем в сентябре прошлого 
года, и всего на 2% больше, чем три года назад.

Что касается сегментов самолетов, то в США по срав-
нению с прошлым годом наблюдается спад трафика 
среднеразмерных бизнес-джетов и бизнес-лайнеров. 
Легкие джеты показывают наибольшую активность: 
относительно сентября 2019 года они увеличили поле-
ты на 22%, но остались на прежнем уровне в годовом 
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Самые загруженные аэропорты США для полетов бизнес-джетов в сентябре 2022 г. по 
сравнению с предыдущими годами

исчислении. В отличие от этого, сверхдальние биз-
нес-джеты летают на 21% больше, чем в прошлом, и 
сохраняют прирост на 25% по сравнению с сентябрем 
2019 года. Сверхлегкие джеты имеют самый большой 
прирост относительно 2019 года, активность выросла 
почти на 40%.

Европа

В начале сентября активность бизнес-джетов снизи-
лась на 7% по сравнению с сентябрем прошлого года, 
хотя все еще на 20% выше, чем три года назад. За по-

следние четыре недели трафик упал на 7% по сравне-
нию с прошлым годом, а на 36-й неделе снизился еще 
на 2% по сравнению с предыдущей неделей. В Вели-
кобритании наблюдалось наибольшее падение актив-
ности за последнюю неделю: количество рейсов со-
кратилось на 10%, хотя на 3% превысило 36-ю неделю 
2021 года. Несмотря на рост активности в последнюю 
неделю, количество рейсов в Германии и Франции со-
кратилось на двузначные числа по сравнению с сентя-
брем 2021 года.

В трех самых загруженных аэропортах в этом меся-

це наблюдается снижение активности по сравнению 
с прошлым годом. В Ле-Бурже трафик был на 10% 
ниже, в Ницце — на 19%, а в Женеве — на 17%. Все три 
показателя выросли по сравнению с 2019 годом, хотя 
Женева опережает допандемийный 2019 год всего на 
1%. Рейсы на отдых в Милан Линате и Ольбию вырос-
ли на 14% и 15% по сравнению с прошлым годом, а на 
Ибицу — на 10% по сравнению с сентябрем прошлого 
года. В сентябре в Фарнборо наблюдается спад актив-
ности, количество рейсов сократилось на 20% по срав-
нению с прошлым годом, на 2% меньше, чем в сентя-
бре до пандемии.

Активность бизнес-джетов во время Гран-При Италии F1 2022



На Гран-При Италии в Монце на прошлой неделе среднесуточное ко-
личество прибывающих бизнес-джетов увеличилось на 43% в течение 
пяти дней до и в первые два дня мероприятия по сравнению с Гран-
При 2019 года. На Каннском яхтенном фестивале среднесуточное ко-
личество прибытий бизнес-джетов в близлежащие аэропорты увели-
чилось на 16% по сравнению с мероприятием 2019 года.

Остальной мир

Активность бизнес-джетов за пределами Северной Америки и Европы 
продолжает расти. Трафик с 1 по 11 сентября на 14% больше, чем в про-
шлом году, и на 62% больше, чем три года назад. Сан-Паулу остается 
самым загруженным аэропортом, трафик в котором вырос на 6% по 
сравнению с прошлым годом. Бразилия является самым загруженным 
рынком остального мира, количество вылетов почти в два раза боль-
ше, чем на втором по загруженности рынке — Австралии. В Китае и 
Марокко в этом месяце по-прежнему наблюдается сильное замедле-
ние, трафик в Китае в два раза меньше, чем в сентябре прошлого года, 
в Марокко активность упала на 30%. В Японии и Колумбии наблюдает-
ся снижение активности на 6% по сравнению с прошлым годом.

На региональном уровне за последние четыре недели на Ближнем Вос-
токе наблюдается 15-процентный рост по сравнению с прошлым го-
дом, в Южной Америке — на 11 %, а в Азии — на 22%. На 36-й неделе 
на Ближнем Востоке зафиксировано снижение на 1% по сравнению с 
предыдущей неделей, хотя на 19% выше, чем на той же неделе про-
шлого года.

Управляющий директор WINGX Ричард Кое комментирует: «Пока в 
этом месяце мы наблюдаем скромную коррекцию тренда к снижению 
количества рейсов в 2022 году по сравнению с 2021 годом, по крайней 
мере, в США. Поскольку чартерные перевозки все еще падают по срав-
нению с прошлогодними максимумами, импульс, по-видимому, исхо-
дит от владельцев самолетов и летных отделов. Активность в Европе 
ухудшается, особенно в Центральной Европе».

Европейские аэропорты бизнес-авиации, сентябрь 2022 г. по сравнению с предыдущими годами

Сегменты бизнес-джетов, Европа, сентябрь 2022 г. по сравнению с предыдущими годами
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Напряженный четвертый квартал на вторичном рын-
ке частных самолетов в США становится еще более 
интересным из-за новостей о том, что с 1 января 2023 
года 100% бонусная амортизация снизится до 80%. 
Но спешка с заключением сделок может привести к 
тому, что некоторые покупатели пропустят комплекс-
ные проверки, например, такие как проверки перед 
покупкой (PPI), считает ряд брокеров, работающих на 
вторичном рынке.

Напомним, что в 2018 году Министерство финансов и 
служба внутренних доходов предложили увеличить 
и расширить первый год амортизационного вычета 
для квалифицированного имущества от 50 до 100%. 
Вычет применяется ретроактивно к квалифициро-
ванной собственности, которая была приобретена 
и введена в эксплуатацию после сентября 2017 года. 
Вычет за первый год составляет 100%, а затем умень-
шается на 20% ежегодно для квалифицированного 
имущества, введенного в эксплуатацию после 31 де-
кабря 2022 года.

«Поскольку это последний год 100% налоговой амор-
тизации в США, люди пользуются этим для заверше-
ния сделок», — рассказывает Оливер Стоун, управ-
ляющий директор Colibri Aircraft. «Эти налоговые 
льготы будут поддерживать стабильный спрос до 
конца этого года. Тем не менее, в то же время мы на-
блюдаем увеличение уровня запасов самолетов на 
рынке (на 27% по сравнению с мартовскими миниму-
мами), поэтому все договоренности отменяются, на-
чиная с 2023 года, когда сочетание сниженных нало-
говых льгот, удовлетворения краткосрочного спроса 
и повышения процентных ставок и увеличение запа-
сов вступает в игру. Мы ожидаем хорошего четверто-
го квартала и интересного 2023 года».

Вторичный рынок ждет «интересный» четвертый кварталВторичный рынок ждет «интересный» четвертый квартал

Он добавил, что высокие корпоративные прибыли в 
США также способствовали росту спроса, но спрос на 
подержанные самолеты в Европе был намного ниже, 
чем за Атлантикой. Кроме того, большинство поку-
пателей из США сосредоточены на самолетах, бази-
рующихся в США, из-за простоты структуры сделки, 
и поэтому для многих европейских продавцов этот 
спрос в США может не приносить прямой выгоды.

Джей Месингер, генеральный директор и президент 
Mesinger Jet Sales, сказал, что переход со 100% амор-
тизации на 80% в следующем году «незначителен по 
большому счету». Он добавил: «Последние два года 
были сумасшедшими из-за большого количества сде-
лок с самолетами. В прошлом и позапрошлом году 
наблюдался дефицит предложения». По его словам, 
количество транзакций с подержанными самолета-
ми снижается, непонятно почему. «Мы уже наблю-
даем замедление. Мы должны определить, будут 
ли более медленные/меньшие продажи в четвертом 
квартале вызваны меньшим спросом или меньшим 
предложением». Он добавил, что продажи в четвер-
том квартале будут сильным индикатором сделок в 
первом квартале следующего года.

Тем не менее, он по-прежнему взволнован перспекти-
вами на оставшуюся часть этого года и начало 2023 
года. Оба брокера заявили, что спешка с заключением 
сделок в следующем квартале заставит некоторых по-
купателей пропустить проверки PPI. На самом деле, 
по словам Месингера, некоторые потенциальные по-
купатели какое-то время пропускали проверки. «В 
прошлом году также сократилось количество поку-
пателей, требующих PPI», — сказал он. «Возникает 
вопрос, готовы ли покупатели игнорировать тради-

ционную должную осмотрительность при получении 
PPI в пользу более легких PPI в ангарах».

Глава Colibri Aircraft Стоун также отметил, что от-
расль уже испытывает «серьезный дефицит мощно-
стей для инспекций самолетов, и это будет продол-
жаться».

Количество сделок по кварталам
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Джек Суини, студент колледжа, изучающий компью-
терные науки и фанат авиации, быстро завоевал из-
вестность в Интернете и внимание СМИ благодаря 
своим ботам в Твиттере, таким как @CelebJets, ко-
торые публикуют информацию о рейсах знаменито-
стей, а также расходе топлива и выбросах углерода.

Более 124 000 подписчиков Суини в Твиттере дела-

Энтузиасты перехитрили программы конфиденциальностиЭнтузиасты перехитрили программы конфиденциальности

ют его одним из самых известных энтузиастов, но он 
признает, что не единственный. 

С тех пор как в январе 2020 года сервис ADS-B стал 
обязательным, число энтузиастов отслеживания по-
летов растет, и они передают данные о полетах со сво-
их домашних приемников на сайты, такие как ADS-B 
Exchange. На этом сайте утверждается, что более 

7000 пользователей загружают данные в его систему. 
«Данные о местоположении, отображаемые ADS-B 
Exchange, доступны любому, кто может потратить 50 
долларов на Amazon и собрать детали вместе», — го-
ворится в сообщении. 

Тысячи людей отслеживают рейсы и используют 
агрегированные данные о рейсах, поэтому знамени-
тости и другие высокопоставленные пассажиры, ис-
пользующие бизнес-джеты, обеспокоены текущими 
вопросами конфиденциальности и безопасности при 
владении самолетом. 

На вопрос, есть ли способы защитить данные о рей-
сах от общественности, Суини ответил в интервью 
BCA, что «на самом деле это не так уж сложно».

Конфиденциальность обеспечивается не-
сколькими уровнями 

FAA использует программы для блокировки данных 
от публичного просмотра, но эти программы имеют 
существенные ограничения. 

Программа LADD (Ограничение отображаемых дан-
ных о самолетах) блокирует данные о самолетах 
только коммерческих подписчиков, которые получа-
ют свои потоки данных от FAA, поскольку они связа-
ны соглашениями о публикации данных, чтобы за-
блокировать эти самолеты от публичного просмотра.

Но такие сайты, как ADS-B Exchange, не полагают-
ся на данные FAA, поскольку они действуют как со-
общество, используя каналы от тысяч своих пользо-
вателей. Суини также публикует копии самолетов, 
внесенного в список LADD, чтобы помочь другим эн-
тузиастам.



Другой программой FAA является PIA (конфиден-
циальный адрес ИКАО), которая позволяет владель-
цу воздушного судна использовать альтернативные 
адреса ИКАО, не привязанные к первоначальной ре-
гистрации воздушного судна.

Однако, поскольку многие владельцы самолетов не 
используют программу PIA, можно относительно лег-
ко отфильтровать активность самолетов по тем, кто 
использует адрес PIA. Для отслеживания публичных 
персон, путешествующих на большом бизнес-джете 
из одного крупного города в другой для проведения 
встреч на высшем уровне, даже с использованием 
частного идентификатора, не нужно слишком много 
копаться, чтобы выяснить, кто находится в самолете.

Сегодня PIA можно менять только каждые 60 дней, 
и не так много операторов используют программу, 
что дает энтузиастам время, чтобы просмотреть рей-
сы PIA и идентифицировать владельцев. Отраслевые 
группы и FAA работают над передачей этой програм-
мы стороннему поставщику, который сможет менять 
конфиденциальные адреса ИКАО каждые 20 дней 
или чаще. 

Документы о праве собственности

При каждой регистрации воздушного судна юриди-
ческое лицо, которому принадлежит воздушное суд-
но, может быть найдено из многих источников, в том 
числе с помощью запросов в FAA в соответствии с За-
коном о свободе информации (FOIA). После покупки 
самолета обычно предпринимаются шаги, необходи-
мы для блокировки попыток обнародовать частную 
информацию. 

Бот Джека Суини в Твиттере @ElonJet, например, от-
слеживает самолет Илона Маска. Первоначально его 
было легко отследить, поскольку зарегистрирован-
ным владельцем была дочерняя компания SpaceX, и 
ее быстро нашли в реестре FAA и публичных запи-
сях. Такие возможности, как услуги доверительного 
управляющего и двойное доверие, предлагают до-
полнительную защиту, но ничто не является надеж-
ным из-за количества заявок во многие агентства, 
необходимых для эксплуатации самолета, которые 
работают в соответствии с FOIA.

Частые обновления PIA в сочетании с LADD, тщатель-
но спланированная документация и наблюдение за 
сайтами отслеживания могут обеспечить разумную 
защиту для самых известных пассажиров частных 
самолетов, но для достижения этого отделам управ-
ления воздушными судами и юридическим группам 
необходимы скоординированные усилия. Альтерна-
тивой является чартер или долевая собственность. 
Однако у этого метода полета есть некоторые ограни-
чения, поскольку он не обеспечивает амортизацион-
ных преимуществ владения самолетом. 

Пассажиры, которые, возможно не так известны, так-
же должны знать о влиянии данных, являющихся об-
щедоступными и легкодоступными. Предприятия и 
корпорации, работающие над ключевыми сделками, 
особенно с удаленными штаб-квартирами, можно от-
слеживать в целях конкуренции. 

Некоторые пассажиры, в том числе специальный по-
сланник президента США по климату Джон Керри, 
смирились с отсутствием конфиденциальности и от-
мечают, что частные поездки — «единственный вы-

бор». Керри подвергся критике за полет на частном 
самолете, особенно с учетом его работы по сокраще-
нию выбросов парниковых газов. В отчетах Керри 
сказал, что он покупает углеродные компенсации, 
чтобы компенсировать выбросы. 

Суини подтвердил, что, тысячи пользователей от-
правляют данные на веб-сайты, но еще тысячи ис-
пользуют и сортируют данные. Кто-то делает это 
ради удовольствия, а кто-то ради прибыли. Суини 
говорит, что стремится пролить свет на воздействие 
этих полетов на окружающую среду, чтобы добиться 
перемен.

Он также начал предлагать пассажирам частных са-
молетов способ компенсировать выбросы углерода 
через свое новое предприятие Offset4Jets, заявив, что 
создал компанию, чтобы «предложить решение про-
блемы». Другие предлагают аналогичные услуги. 

Частная авиация является абсолютной необходимо-
стью для многих. Публичное признание владельцев 
самолетов и покупка компенсаций за выбросы угле-
рода может быть единственным разумным решением 
в новой реальности общедоступных данных о поле-
тах. 

Джесси Наор — президент компании GrandView 
Aviation, дочерней компании AirMed International и 
Global Medical Response. Она входит в совет дирек-
торов Национальной ассоциации воздушного транс-
порта (NATA) и является заместителем пред-
седателя совета управляющих Air Charter Safety 
Foundation. 

Источник: Aviation Week
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Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить са-
молеты иностранных лизингодателей за счет ФНБ. 
В письме, направленном 30 августа в 20 крупнейших 
авиакомпаний, министерство предлагает перевозчи-
кам оценить, сколько оставшихся у них самолетов они 
готовы приобрести. Предполагается, что для выкупа 
они смогут получить средства ФНБ по ставке в 1,5% в 
течение 15 лет.

Минтранс также попросил перевозчиков предоста-
вить обоснование рыночной стоимости самолетов и 
целесообразности выкупа бортов старше 20 лет. Кро-
ме того, министерство запросило юридическую экс-
пертизу «рисков безопасных и бесперебойных расче-
тов» с лизингодателями и «возможных последующих 
исков» с их стороны.

В Минтрансе отказались от комментариев. В группе 
«Аэрофлот», S7, Utair, «Уральских авиалиниях», Red 
Wings, AzurAir и других авиакомпаниях их тоже не 
дали. “Ъ” направил запрос в Минфин.

По словам источников “Ъ” в авиаотрасли, выкуп само-
летов вряд ли возможен, поскольку Еврокомиссия в 
пятом пакете санкций разрешила своим компаниям 
исполнять только контракты финансового лизинга, 
тогда как большинство самолетов — в операционном 
лизинге. После этого «Аэрофлот» выкупил у ино-
странных собственников восемь Airbus A330, а Utair 
— самолеты Boeing, в том числе у европейских струк-
тур «СберЛизинга». Всего же, по словам источников 
на лизинговом рынке, в финлизинге у перевозчиков 
из РФ находилось менее 50 самолетов из всего парка в 
739 зарегистрированных на начало марта за рубежом 
судов.

В конце марта глава Минтранса Виталий Савельев 
заявил, что правительству предстоит определиться с 

Самолетам предложили подъемныеСамолетам предложили подъемные

выкупом более 500 самолетов иностранных лизинго-
дателей общей остаточной стоимостью $20 млрд. Но, 
по данным близкого к Минтрансу собеседника “Ъ”, 
сейчас сумма выкупа не утверждена.

Собеседники “Ъ” в авиакомпаниях полагают, что 
сделки вряд ли возможны, поскольку подавляющее 
большинство самолетов даже неевропейских соб-
ственников зарегистрировано в европейских дочер-
них структурах.

«Ни Китай, ни ОАЭ не пойдут на подобные схемы, на-
рушающие санкции»,— говорит один из них.

«Инициатива Минтранса по выкупу ВС, с одной сто-
роны, может в теории помочь нормализовать отно-
шения с иностранными лессорами, с другой — может 
быть практически нереализуема»,— считает советник 
BGP Litigation Владислав Риков. Директор компании 
«Инфомост» Борис Рыбак называет предложение 
«движением в правильном направлении», но будет ли 
оно успешно реализовано, на практике «предугадать в 
нынешней беспрецедентной ситуации невозможно».

В ЕС не могут не понимать, что выкуп даже всех са-
молетов в любом случае будет только отсрочкой не-
минуемого кризиса на рынке авиаперевозок России 
из-за постепенного выхода их из строя, говорит соуч-
редитель юрфирмы a.t.Legal Николай Титов. Поэтому, 
по его мнению, власти ЕС могут пойти на пересмотр 
санкций, дав возможность европейским компаниям 
получить деньги за самолеты.

Идея о выкупе Россией иностранных самолетов за 
счет средств ФНБ «не является невероятной», пола-
гает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Ка-
сумян. По его словам, санкционное законодательство 
США и ЕС предусматривает выдачу генеральных ли-

цензий на проведение сделок, а санкционному праву 
ЕС также известны исключения из общих запретов на 
сделки с подсанкционными лицами.

Сложность в том, что вопрос в большей степени по-
литический, чем экономический, считает старший 
директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» 
Игорь Смирнов.

Любое потенциальное ослабление санкций, по его 
мнению, «вызовет в международном сообществе мно-
го вопросов»: «Сейчас лизингодателям проще сидеть 
с начисленными резервами под обесценение». Приоб-
ретение флота в собственность могло бы помочь авиа-
компаниям решить вопрос с арестом самолетов за ру-
бежом, допускает он, но в то же время, по его мнению, 
«большая часть географии полетов «Аэрофлота» уже 
в принципе закрыта». И ввиду закрытия воздушного 
пространства ЕС «большой операционной пользы» в 
выкупе бортов эксперт не видит.

Выкуп парка позволит решить российским компа-
ниям два вопроса, первый из которых — полеты в 
страны, выступающие против двойной регистрации 
бортов, полагает глава «Авиапорта» Олег Пантелеев: 
например, в Китай после снятия ковидных ограниче-
ний. Кроме того, сохраняется ряд «не недружествен-
ных стран», полеты в которые не позволяет нарастить 
дефицит очищенного от рисков ареста широкофюзе-
ляжного флота: ОАЭ, Израиль, Турция и вся Юго-Вос-
точная Азия. В ближайшей перспективе, считает го-
сподин Пантелеев, выкуп бортов за счет средств ФНБ 
вряд ли реализуем. Кроме того, эта инициатива не 
решает проблему постепенного вывода парка из экс-
плуатации из-за отсутствия поставок запчастей и под-
держки производителя.

Айгуль Абдуллина, Коммерсантъ
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