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УвоIсаемый Евгений Иванович!

В Российсryю ассоциацию эксшryатантов воздушного транспорта (АЭВТ)
обратилось АО <<Авиакомпания <<Яlgrгия>> с просьбой оказать содействие в разрешении
проблемы, связанной с необосновtlнным откilзом ,Щепартамеrrга государственной
политики в области грaэкдаýýкоЙ авиации Миrrгранса России (даJIее - ДГП ГА) по
внесению в Приложение 1а <<Соглашения мехдi Правительством Б.рrуд и
Правrтгельством России по поводу передачи функций и обязаЕностей по надзору> от
07.10.1999 г., закJIюченному в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о

международноЙ гр.DкдацскоЙ авиации, воздушного судна (дшее - ВС) Boeing 737-700
(заводской номер 29109, дата производства 1998 г., регистрационный номер VQ-BGH).

Решение АО <tДвиакомпания <tЯкугиш о необходимости срочно арендовать данное
ВС было связано с целью избежать срыва производственной летней процраммы
выполнеЕия реЙсов, так как эксIшуатацшI трех из IUlти взятых в лизинг ВС <Sukhoi
Superjet 100> была остановлена по независящим от авиакомпаЕии техническим причинам.
О своем Еамерении ареIцовать Boeing 737-700 АО <rАвиакомпания <<Яrgrгия> уведомила
ШП ГА 10 мая 2018 года (с укщанием возраста данного ВС) и приступиJIа к выполЕению
всех процедур, предусмотренцых Соглаmением между Россией и Бермудами, вкIIючая

организацию необходимых форм техниtIеского обслуживания. По информации
авиакомпании <сЯкутия> воздушное судIо было надJIежащим образом обсrryжено в
соOтветствии с самой крайней ревизией Программы техниIIеского обс.тryживания

компttнии'oBoeing" и самолет полностью соответствует всем современным требованиям
лgгной годности и требованиям по составу оборулования. Прямые расходы АО
<сДвиакомпания <<Якутиш на подготовку данного ВС к вводу в эксшryатацию составиJIи

50 млн. руб.
Требование по регистрации данного ВС в реестре Бермул было продиктовано

компанией-впадельцем ВС <<Fortress Investment Group LLC> (лизингодателем). В своем
письме в l[П ГА лизинrодатель разъяснип свое решение: <<В сrryчае, если стандарты
Авиационньrх вJIастей Российской Федерации в части поддержания лgгной годности в

ближайшее время булд соответствовать принятым общемировым и международным
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стандартам, то компания o'Fortress" готова рассмотреть вопрос о rrеремещении
воздушного судна в Российский реестр с Бермулского реестра> (письмо прилагается).

Несмотря на предоставление всех необходимых документов,2З июля с.г. !ГП ГА
Устно сообщил АО <Авиакомпания <сЯкутия> об отказе вносить в Приложение к
деЙствующему Соглашению Российской Федерачии и Бермудами ВС Воеiпg7З7-700 на
основании того, что данное ВС старше 20 лет. Подобное решение не соответствует ни
законодательству Российской Федерации, ни требованиям ИКАО в области поддержания
летной годности Вс.

Установление ограничений по эксплуатации ВС в зависимости от их возраста

также противоречит не только мировой, но и отечественной практике. Вместе с тем,

|З.07.2018 г. Росавиация зарегистрировtLла в Государственном реестре гражданских
воздушных судов Российской Федерации ВС Boeing167-30aЕR (регистрационный номер

RA-73030), возраст которого ВС - 27 лет.

Такие противоречивые действия уполномоченных органов в области гражданской

авиации не позволяют авиакомпаниr{м эффекгивно осуществлять гIланирование

производственной деятельности и управлять парком ВС.
В парке ВС отечественных авиакомпаний эксплуатируется достаточное количество

ВС старше 20 лет, как отечественного, так и иностранного производства. В настоящее

время отечественными авиакомпаниями эксплуатируется 7ЗЗ ВС иностранного
производства и зарегистрированных в иностранных государствах (689 ВС - Бермулские
острова, 34 * Ирландуlя,10 - другие страны). На данных ВС выполняется не менее 957о

от всего объема пассажирских перевозок.

Реаrrизация статьи 83 bis Конвенции о международной граждаЕской авиации

позволила сохранить дееспособной гражданскую авиацию в России, являющуюся частью

мирового авиационного сообlцества.

Российская ассоциация эксrrлуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит Вас

дать поручение ДГП ГА о направлении офичиального ответа с обоснованием причин

откztза по внесению в Приложение 1а <<Соглашениrr между Правительством Бермул и

Правительством России по поводу передачи функций и обязанностей по надзору> от

07.10.1999 г. воздушного судна Boeing 1З7-700 (заводской номер 29l09, дата
производства 1998 г., регистрационный номер VQ-BGH), взятого в лизинг АО
<<Авиакомпания <сЯкутия> и повторно рассмотреть вогIрос о внесении Boeing 7З7-700

авиакомпании. в Приложение к Соглашению между Правительством Бермул и

Правительством России.

Прилржение: письмо компtшIии <Fоrtrеss Investment Grоuр LLC> на 3 л.

Президеrrт АЭВТ

Шокуров Борис Николаевич
(495) 945-90-94

В.Н. Тасун

€-цl



FoRTRESS
1н5 AVENUE оF тнЕ A\,{ERICAS

NElv YORK, NY 10105
TEL 212 798-б100

July 26, 2018

Ministry of Transport of the Russian Federation
Department of State Policy of Civil Aviation

Attn: Ms. Svetlana Petrova, Director

Dеаr Ms. Petrova,

Fortress lnvestment Group LLC, а major investment firm based iп New York City involved iп the aircraft-leasing sector
with over 85 aircraft and 120 engines, has had а long-term relationship with various Russian airlines since 2004, We
сurrепtlу оwп 12 аirсrаft operating in Russia.

Yakutia Airlines has been а lessee апd customer of ours since 2017 and we currently lease В737-800 MSN 28617 to
them. Additionally, we have executed ап Aircraft Lease Agreement on April 28, 2018 for delivery of опе Boeing 7З7-7ОО
aircraft MSN 28109. The aircraft has Ьееп du|y рrераrеd for the delivery to Yakutia, and it is registered оп the Bermuda
State registry under VQ-BGH. This aircraft has Ьееп listed on Schedule 1 of the 83Bis lnterstate Agreement and has all
the necessary certificates to ýчрроrt its airworthiness, including Certificate of Airworthiness issued Ьу Bermuda BDCA.

We аrе сопсеrпеd that the aircraft has yet to Ье included into the 83Bis agreement on the Russian side, which is causing
serious damages to Yakutia as they аrе not able to operate the aircraft during the high season summеr months.

Department of State Poliry of Civil Aviation may Ье сопсеrпеd about the vintage of the aircraft to Ье included into the
83Bis schedule. Fortress сап confirm that the аirсrаft is maintained with the |atest revision of the Boeing MPD апd that
the aircraft complies with all current airworthiness and equipment requirement standards.

Additionally, we аrе anticipating that the Russian САА standards for continued airworthiness will Ье deemed satisfactory
iп the near future Ьу internationa| bodies. This will епаЬlе Fortress, as the asset оwпеr, to maintain the residual value of
the аirсrаft and at the end of the lease term Ье assured of рrореr maintenance. At this point, Fortress would consider
(subject to management approval) moving the аiгсrаft into Russian register frоm the Bermuda register.

lп ассоrdапсе with the above, we hereby kindly request that you to allow Yakutia to enter MSN 28109 into Schedule 1 of
83Bis agreement in оrdеr to begin operations immediately.

FlG@
NYsE



"FoRTREsS"
1245 Авеню оф Америкас,

Нью Йорк, NY 10105 тел.212798-6100

26 Июля 2018 r.

Министерсгво Транспорта Российской Федерации

flепартамент Государствен ной пол итики с области грах(данGкой авие ции
Вниманию: r-жа Петрова Светлана, flиректор

Уважаемая r-жа Петрова,

Компания KFortress lnvestment Group LLC>, являющаяся крупнейшей инвестиционной компанией,
базируюrцейся в Нью-Йорке, представлена в секторе авиационного лизинга, с портфелем в более
чем 85 самолетов и 120 авиационных двигателей, имеет долгосрочные партнерские отноtlJения с

различными Российскими Авиакомпаниями, начиная с 2004 r. В настоящее время количество
воздушных судов, находящихся в эксплуатации в России составляет 12 единиц.

Авиакомпания кЯкуrияD является наllrим лизингополучателем и клиентом с 2OL7 года, и в

настояlцее время у Авиакомпании находится в эксплуатации наше воздушное судно Boeing 737-

800 серийный номер 286L7. flополнительно, мы заключили flоговор аренды от 28 Апреля 2018 г.,

на поставку одного воздушного судна Boeing 7З7-7ф, серийный номер 28109. Воздушное судно

было над7tежащим образом подготовлено к поставке в Авиакомпанию кЯкрияlr, а также было

зарегисгрировано в Бермудском реестре, где самолеry был присвоен регистрационный номер VQ-

BGH. ,Щанное воздушное судно было включено в Приложение 1 Межправительственного

соглашения 836ис, на самолете также имеется полный комплект сертификатов и лицензий,

подтверждающий его летную годность, включая Сертификат Летной годности, выданный

Бермудским,Щепартаментом Гражданской Авиации.

Мы крайне обеспокоены тем факrом, что данное воздуtuное судно до настояцlего времени не

внесено в реесгр 83Бис с Российской стороны, что влечет существенные потери Авиакомпании
<<Якрия>, так как они лицJены возможности эксплуатировать данный самолет в высокий сезон

летних перевозок.

.Щепартамент государственной политики в области гра)fiданской авиации, возможно, имеет

претензии касательно года выпуска данного воздушного судна, что может являться препятствием

дrпя его включения в Приложение 1 83бис. Компания "Fогtrеs" настоящим подтверждаеъ что

воздушное судно было наддlе}каlцим образом обслужено в соответствии с самой крайней

ревизией Программы техническоrо обслун<ивания компании "Boeing", и что самолет полностью

соответствует всем современным требованиям летной годности и требованиям по составу

оборудования.

В дополнении, мы предполагаем, что сгандарты Авиационных властей Российской Федерации в

части поддержания летной годности в ближайtлее время будуr соответствовать принятым

общемировым, между1lародным стандартам. ,ЩанныЙ факт позволит "Fоrtrеss", как владельцу

актива, померживать остаточную стоимость воздуlлного судна на достаточном уровне, а также

позволит удостовериться о над.лежаlцем уровне выполняемоrо технического обслуживания на

самолете. В данном случае, "Fortress" готов рассмотреть (при условии одобрения высшим

руководством) перемещение воздушного судна в Российский реесгр с Бермудскоrо реесгра.

Компания "Fоrtrеss lnvestment Group" представления на Нью-ЙоркскоЙ бирже под кодом FlG



В СООТВеТСгвии с изложенным выше, убедительно прошу Вас разрешить Авиакомпании <<Якрия>l

ВНеСТи Воздушное судно MSN28109 в приложение 1 Межправительственного Соглашения 836ис, с

целью немеменного начала эксплуатации самолета.

С Уважением,

Джефф Льюис

Вице-президент

Правильность перевода подтвер)хдаю:

Винокуров Иван Афанасьевич

Номер диплома ВСГ 1740012от28 Мая 2008 г.

Компания "Fогtrеss lnvestment Grочр" представления на Нью-ЙоркскоЙ бирже под кодом FlG


