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Полный размер При словах «частный само-

лет» обычно перед глазами встает роскошный магистральный
авиалайнер с бассейном, отдельной спальней, библиотекой и
кинотеатром на борту. На самом деле в деловой авиации такие
самолеты далеко не мейнстрим, однако рыночная ниша, которую они занимают, на поверку оказывается едва ли не наиболее устойчивой к колебаниям спроса. Алексей Королев, издатель Upcast JetBook
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Спад в деловой авиации, про
должавшийся три года, похоже,
остался в прошлом. Оставив
на память 50-процентное паде
ние производства бизнес-джетов,
отложенные на полку проекты
новых моделей, изрядно запол
ненный предложением вторич
ный рынок и несколько вялую
летную активность, если смотреть
на средние цифры на развитых
рынках США и Европы.
Нового бума в ближайшем бу
дущем никто не ждет — аналити
ки обещают медленное, но вер
ное восстановление и спокойный
рост. Возможно, обжегшись на мо
локе (никто из них не предвидел
реальных масштабов спада), те
перь они дуют на воду. Но имен
но такое неторопливое развитие
может пойти на пользу этому рын
ку. По крайней мере, у нас, в Рос
сии. Пора развиваться вглубь —
не только продавать или покупать
самолеты, но и ремонтировать,
обслуживать и т. д. Первые шаги
на этом пути уже делаются, и,
похоже, очень скоро сервисный
центр или полноценный бизнестерминал, например, можно будет
найти не только в Москве, а рос
сийские инвесторы, возможно, бу
дут получать прибыль от произ
водства настоящих американских
самолетов.

Откуда крылья растут В последние го
ды объем продаж конвертированных для деловой ави
ации пассажирских лайнеров не превышает парытройки десятков в год. Зато это самый верхний, самый
дорогой в плане стоимости за крылатую единицу сег
мент рынка. Когда-то, еще в дореактивную эпоху и в са
мом начале реактивной эры, деловая авиация начи
налась именно с таких машин. Легкие поршневые са
молеты ни дальностью полета, ни уровнем комфорта
не отвечали запросам североамериканского бизнеса,
который первым начал осваивать воздушный транспорт
в качестве корпоративного. Зато списанных «на граж
данку» после Второй мировой военно-транспортных са
молетов было хоть отбавляй, да и купить подержан
ный лайнер у авиакомпании и переоборудовать салон не
составляло особого труда. За наиболее яркими при
мерами далеко ходить не надо — стоит вспомнить
четырехдвигательный Convair 880 Элвиса Пресли, ко

ные версии своих испытанных платформ, самыми ходо
выми из которых стали семейство Boeing BBJ на основе
B737 и Airbus ACJ на основе A320 и производных. Главны
ми отличиями модифицированных машин от обычных
пассажирских версий стали, разумеется, комфортные и
роскошные салоны и увеличенная за счет дополнитель
ных баков дальность беспосадочного полета — она пере
валила за 10 тыс. км и стала сравнимой с показателями
классических бизнес-джетов дальнего класса.
Такой подход позволил и Boeing, и Airbus избежать су
щественных инвестиций в разработку новых моделей и
успешно освоить нишу объемом в пару десятков машин в
год. Высокая добавленная стоимость этих моделей, впро
чем, позволяет получать весомую прибыль и при неболь
ших объемах поставок.
Сегодня оба гиганта авиастроения включают в семей
ства бизнес-лайнеров и модификации других своих моде
лей, которые тем не менее остаются штучным товаром.

На вкус и кошелек Оба авиастроителя не
просчитались. Они предложили VIP-клиентам доработан

Бизнес-лайнеры: основные модели, характеристики и стоимость
Модель
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торый и по сей день можно увидеть в музее «Грейс
лэнд», или Martin 4–0–4 Фрэнка Синатры.
Правда, появившиеся в начале 1960-х специально соз
данные для нужд деловой авиации реактивные самолеты,
так называемые бизнес-джеты, вскоре оттеснили гигантов
в особую и довольно узкую рыночную нишу, сделав их
редким и единичным товаром. Так продолжалось до сере
дины 1990-х, когда семимильные шаги глобализации и
открытие «новых рынков» дали новый толчок развитию
деловой авиации. Спрос подскочил и на «полноразмер
ные» самолеты в VIP-вариантах. Конъюнктура сложилась
так, что заставила тогдашних (впрочем, и сегодняшних)
лидеров рынка гражданского авиастроения Boeing и
Airbus задуматься о том, как бы отрезать кусок и себе от
растущего на глазах пирога деловой авиации.

Цена ($ млн)

Число пассажиров

Объем салона (куб. м)

Airbus ACJ318

65

19

150

7778

Airbus ACJ319

80

19

167

12038

Boeing BBJ

67,1

19

153

11429

Boeing BBJ2

82,5

19

190

10506

Embraer Lineage

50,48

12-19

116

8149

Источник: Upcast JetBook.
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