
Председатель правительства РФ Дмит-
рий Медведев поддержал проект реконструк-
ции и включения аэропорта Ермолино (Ка-
лужская область) в Московский авиаузел.

Распоряжением Правительства РФ от 
28.12.2012 данный военный аэродром пере-
ведён в статус «совместного базирования» 
с размещением там до 20 ВС нашей авиакомпа-
нии. Это даёт возможность создания базы для 
так называемых «низкобюджетных» авиапере-
возок. Такой проект есть в планах «ЮТэйр». 
Аэропорт Ермолино расположен в непосред-
ственной близости от Балабаново, где разме-
щается профилакторий летного состава «ЮТ-
эйр» и создается тренажерный центр.

Сегодня авиакомпания и правительство Ка-
лужской области сотрудничают в создании ин-
вестпроекта модернизации аэропорта, поиске 
инвесторов для его реализации. Изучается 
возможность открытия прямого железнодо-
рожного сообщения с Москвой.

Создана «Управляющая компания «Меж-
дународный аэропорт «Ермолино», которая  
обеспечивает проектирование реконструкции 
аэродрома.

«Предполагается, что аэропорт на первом 
этапе реализации проекта сможет обслужить 
около 6 млн пассажиров. Здесь, при необходи-

мости, планируется разместить до 20 новых 
самолетов Airbus 321. Соответствующие со-
глашения с Калужской областью уже подписа-
ны», - подчеркнул генеральный директор ОАО 
«Авиакомпания «ЮТэйр» Андрей Мартиросов.

Совместная программа действий прави-
тельства Калужской области, авиакомпании 
и потенциальных инвесторов создает хорошие 
предпосылки к тому, что именно Ермолино 
станет составной частью Московского авиаузла, 
на роль которой претендуют ещё несколько 
аэропортов, расположенных вокруг столицы. 
Решение об этом правительство должно при-
нять 15 сентября с.г.

Салават Кутушев, 
директор ООО УК «Международный 

аэропорт «Ермолино»
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А321 теперь во флоте «Ютэйр»
18 июля в ходе торжественной церемо-

нии на заводе Airbus в Гамбурге (Германия) 
нашей авиакомпании передан самолет  
Airbus А321. Этот только что собранный, 
блестящий лаком и пахнущий новым сало-
ном лайнер – первый из 20, которые посту-
пят в авиапарк «ЮТэйр» до конца 2015 года.

В церемонии приняла участие делегация 
«ЮТэйр» под руководством первого замести-
теля генерального директора – директора по 
производству Василия Лебединского. В неё 
вошли 29 специалистов авиакомпании: руко-
водители, пилоты, инженеры, бортпроводники, 
менеджеры – все те, кому предстоит выпол-
нять и обеспечивать полеты на этом ВС, а так-
же журналисты, инвестиционные аналитики 
банков-партнеров. 

Концерн Airbus на церемонии передачи 
лайнера представляли – старший вице-пре-
зидент Кристофер Бакли, вице-президент 
Андреас Крамер; компанию CFM (поставщик 
двигателей) – старший вице-президент по 
продажам Гейл Мейюст, региональный вице-
президент Лионел Гобер.

Кульминацией мероприятия стали разреза-
ние красной ленточки у трапа и осмотр нового 
самолёта, затем состоялся обмен теплыми ре-
чами и памятными подарками. А предшество-
вали этому ознакомительная поездка нашей 
делегации по Гамбургу, совместный с парт-
нерами торжественный ужин, экскурсия по 
заводским цехам сборки. Организацию спе-
циального рейса для поездки делегации авиа-
компании четко обеспечил чартерный отдел 
«ЮТэйр-Пассажирские авиалинии».

Получение «ЮТэйр» первого А321 – событие 
не только для нашей авиакомпании, но и для 
отрасли. В российской прессе вышло около 
100 материалов по этому поводу. Освещение 
проекта ведется на сайте www.a321utair.ru, 
в социальных сетях. Заботу об этом проявила 
пресс-служба ДКК.

25 июля А321 после завершения всех 
необходимых процедур совершил свой пер-
вый технический рейс по маршруту Гам-
бург – Ханты-Мансийск (КВС – командир ЛО 
№17 Аркадий Ребрей), а сегодня уже работает 
на маршрутах.

Фоторепортаж о мероприятии на 4-й полосе.
                           

Пресс-служба

С 27 августа по 1 сентября в подмосков-
ном городе Жуковский пройдет 11-й между-
народный авиационно-космический салон 
«МАКС-2013», в котором «ЮТэйр» примет 
традиционное участие в восьмой раз.

Проходящий раз в два года авиасалон 
в Жуковском занимает одно из ведущих 
мест в ряду крупнейших мировых авиафо-
румов. Его главная цель — демонстрация 
российских высоких технологий и откры-
тости внутреннего рынка России для           
совместных проектов с зарубежными парт-
нерами. 

В этом году в шале «ЮТэйр» пройдут 
встречи руководства компании с парт-
нерами и заказчиками, представителя-
ми     региональных властей. Почетные 
гости и посетители шале смогут получить 
информацию о деятельности и перспекти-
вах развития авиакомпании. Для работы 
в шале сформирована группа специалистов 
различных подразделений компании. Так-
же шале авиакомпании посетят около 200 
сотрудников Группы «ЮТэйр», направлен-
ных руководителями подразделений в ка-
честве поощрения за плодотворную работу.

Более подробно о результатах участия 
«ЮТэйр» в авиасалоне читайте в следую-
щем номере «Нашей Газеты».

Евгения Вторушина,
начальник отдела протокола

«ЮТэйр» уже давно сотрудничает 
с Арктическим и антарктическим науч-
но-исследовательским институтом. В этом 
году подразделение «ЮТэйр – Вертолетные 
услуги» вновь получило контракт на вы-
полнение работ по сопровождению аркти-
ческой экспедиции «Кара – лето 2013».

С 28 июля по 10 августа 2013 г. вертолет 
Eurocopter BO-105 под управлением опыт-
ных командиров ЛО №2 Владимира Маш-
такова (10 ОАЭ BО-105) и Сергея Рыбалко 
(З АЭ ВО-105) принимает участие в экспе-
диции электродизельного ледокола «Капи-
тан Драницын». 

Основная задача, стоящая перед экипа-
жем ледокола, – транспортное и ледоколь-
ное обеспечение работы экспедиционной 
группы института при выполнении мор-
ских гидрометеорологических и ледовых 
исследований. Пилоты BO-105 «ЮТэйр» 
будут вести визуальную ледовую разведку, 
выполнять обзорные полеты для решения 
научно-исследовательских и практических 
задач плавания.

Алексей Коржевой, 
Вице-президент – управляющий директор 

Западно-Сибирской дирекции «ЮТэй-
р-Вертолетные услуги»

«ЮТэйр» едет на 
Макс-2013

Полеты в арктике

Традиционно ко Дню 
Воздушного флота России на 
Доске почета авиакомпании 
«ЮТэйр» появились новые 
имена.

12 сентября ОАО «ЮТэйр–Инжиниринг» 
исполнится 80 лет. Поиск даты 
основания предприятия превратился 
для его коллектива в настоящий 
детектив.  стр.3 стр.2

Аэродром Ермолино — военный аэродром в 
Боровском районе Калужской области, вблизи 
города Балабаново.

Аэродром класса Б, по состоянию на 2012 год 
способен принимать самолёты Ил-76, Ту-154, Ан-12, 
Ан-72 и все более легкие, а также вертолёты всех 
типов. Размер взлетной полосы – 3000х60 м.

Первая посадка А321 в Ханты-Мансийске 25 июля 2013 г.
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 Свой авторитет в отрасли «ЮТ-
эйр-Инжиниринг» завоевал еще 
как «Завод №26 Гражданской 
авиации» Всесоюзного объедине-
ния «Авиаремонт» Министерства 
ГА СССР. А свое начало ведет от 
«Авиаремонтных мастерских Но-
восибирской авиагруппы», создан-
ных в 1933 году для обеспечения 
ремонта авиатехники местных воз-
душных линий, а также авиалинии 
Москва–Иркутск. И работы молодо-
му коллективу хватало с избытком. 

Предприятие постепенно крепло, 
набиралось опыта.

В период Великой Отечественной 
войны Новосибирск, как и другие 
города Зауралья, стал местом дис-
локации эвакуированных пред-
приятий. Перед властями области 
и города встала задача размещения 
прибывающих на площадях мест-
ных предприятий. Руководство 
предприятия получило жесткий 
приказ о перебазировке всего лич-
ного состава и имевшегося обору-

дования в г. Барнаул. На освобо-
жденных площадях разместилось 
крупное авиационное предпри-
ятие из Москвы. «Барнаульский» 
период истории предшественника 
«ЮТэйр-Инжиниринг» продол-
жался с 1941 до 1944 года. В 1944 
году руководство завода получи-
ло новый приказ о перемещении 
личного состава, оборудования 
и оснастки в Тюмень, на террито-
рию аэропорта Плеханово. Несмот-
ря на все сложности двух переез-
дов, удалось сохранить костяк 
коллектива и основные элементы 
материально-технической базы: 
документацию, инструмент, специ-
альную оснастку.

Уже в 1945 году коллектив пред-
приятия под руководством ди-
ректора И.Т. Кондрашова смог 
наладить выпуск на новом месте 
самолетов У-2, двигателей М-11, 
прошедших капитальный ремонт.

Восстановить историю создания 
«Завода №26 ГА» – ЮТэйр-Инжи-
ниринг оказалось не просто. Мно-
гие документы были утеряны. До 
1996 г. существовало заблуждение, 
что история завода начиналась 
с октября 1941 года. Направлялись 
запросы в архивные организации 
г. Москвы, Новосибирской обла-
сти и Алтайского края. В 1996 году 
в руки людей, интересовавшихся 

историей предприятия, попал важ-
ный  документ – технический пас-
порт предприятия, заполненный 
его директором И.Т. Кондрашовым, 
где в графе «год образования» зна-
чился 1933 год. Это обстоятельство 
заставило вновь вернуться к поис-
кам даты и места его образования.

В Новосибирский областной ар-
хив был направлен ветеран пред-
приятия, которому удалось найти 
подлинные документы, подтвер-
ждающие факт существования 
в г. Новосибирске в тридцатые 
годы прошлого века предприятия, 
которое сейчас с гордостью и ува-
жением мы называем ОАО «ЮТэйр-
Инжиниринг». 

Анализ найденной информации 
позволил условно определить дату 
создания предприятия.

В 2013 году приказом генераль-
ного директора ОАО «ЮТэйр-
Инжиниринг» установлена дата 
празднования 80-летнего юбилея 
предприятия – 12 сентября 2013 г.

Хочется выразить большую благо-
дарность всем работникам, при-
нимавшим в разное время близко 
к сердцу заботы по поиску и установ-
лению исторических фактов, связан-
ных с созданием и деятельностью 
ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг». Это 
Лев Игнатьевич Романчук, бывший 
директор «Завода №26 ГА», Вале-

рий Петрович Черепанов, бывший 
главный инженер «Завода №26 ГА», 
Геннадий Вафаевич Галиахметов, 
бывший генеральный директор 
ОАО «Завод №26 ГА», Рашид Гу-
сейнович Фараджаев, генеральный 
директор ОАО «ЮТэйр-Инжини-
ринг», Валентина Никоноровна Му-
саткина, начальник отдела кадров 
«Завода №26 ГА», Вячеслав Леони-
дович Хренов, начальник отдела 
по сертификации авиаремонтного 
комплекса, Андрей Александрович 
Онищук, инженер-технолог отдела 
главного технолога, Марина Евге-
ньевна Койнова, начальник отдела 
по работе с персоналом ОАО «ЮТ-
эйр-Инжиниринг».

Валерий Киселев, 
ветеран, член Совета ветеранов 

предприятия

«ЮТэйр-Инжиниринг» отмечает 80 лет со дня создания
Среди предприятий, входящих в состав обществ Груп-
пы «ЮТэйр», ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» выделяется не 
только своей производственной специализацией, но 
и замечательной историей – 12 сентября 2013 года ему 
исполняется 80 лет.

Юбилей

наГраДы

НА ФОТО  
Сразу четыре бывших директора вместе (слева направо): П.В. Тепленко, Л.И. Романчук, 
Г.В. Галиахметов, Д.Т. Моторин.

Ремонт вертолетов, 
2013 г.

За достигнутые успехи в работе, высокое профес-
сиональное мастерство и безупречный труд, а так-
же в связи с профессиональным праздником Днем 
Воздушного Флота России, наградить Почетной 
грамотой Авиакомпании следующих сотрудников:

Технический директорат
Анатолия Мочалкина, инженера центра управле-
ния ТО ВС

«ЗапСиб-Кетеринг» – филиал
Светлану Звягинцеву, диспетчера отдела сер-
висного обеспечения в а/п Внуково

Директорат по внешнеэкономической деятель-
ности
Геннадия Колисниченко, менеджера управления 
подготовки и сопровождения контрактов

Летный директорат
Владимира Бухтоярова, бортмеханика ВС 
Ми-8 Отдельной АЭ №7
Дмитрия Голыша, КВС-инструктора Боинг-737 
летного отряда №4
Игоря Домрачева, бортштурмана ВС Ту-154 летно-
го отряда №6
Александра Кокшарова, командира ВС ATR-42/72 
летного отряда №3
Игоря Кочура, КВС-инструктора Боинг-737 летно-
го отряда №10
Владимира Пермякова, командира ВС Ми-8 летно-
го отряда №2
Александра Прошкина, бортмеханика-инструкто-
ра ВС Ми-8 Отдельной АЭ №13
Юрия Сергиенко, КВС-инструктора Ми-8 летного 
отряда №11

Владимира Томашевича, ведущего специалиста 
отдела эксплуатационной сертификации

НП ЦПП
Николая Парфенова, инструктора по летной под-
готовке участка тренажерной подготовки

ОАО «Аэропорт Сургут»
Евгению Гуйбан, оператора котельной службы 
тепло- и санитарно-технического обеспечения,        
г. Сургут
Алексея Истомина, тракториста автоколонны №3, 
К-701, К-700 службы спецтранспорта, г. Сургут
Николая Кузякова, авиатехника по горюче-сма-
зочным материалам Березовского филиала
Ольгу Леоненко, агента по организации обслу-
живания пассажирских авиаперевозок Тазовского 
филиала 
Николая Лысенкова, водителя автомобиля службы 
спецтранспорта Нефтеюганского филиала

ОАО «Нефтеюганский объединенный авиаотряд»
Сергея Куприянова, старшего бортоперато-
ра-инструктора летной службы

ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»
Сергея Баженова, авиатехника по ТО ПиД АТК
Виталия Волкова, слесаря-сборщика ЛА АРК
Александра Ильина, прессовщика-вулканизатор-
щика АРК
Михаила Курганского, авиатехника по ТО ПиД 
ЛСТО «Ноябрьск»
Александра Лужбина, инженера по АиРЭО ЛИП
Николая Мартыненко, инженера по ТО АиРЭО 
ЛСТО «Сургут»
Сергея Талалаева, авиатехника по ТО АиРЭО АТК

ООО «ТС Техник»
Александра Клименко, инженера по ТО ПиД ЛСТО 
«Ростов-на-Дону»

ООО ЦРПУ
Вадима Удовенко, агента представительства в     
г. Ростове-на-Дону службы представительств

ООО «ЮТэйр-Экспресс» 
Ивана Колесниченко, авиационного техника по 
ПиД АТБ
Сергея Лешукова, командира ВС Ан-24 Отдельной 
АЭ №1

ООО «ЮТэйр-Уфа»
Алиса Ибаева, авиатехника по ТО АиРЭО цеха ТО ВС
Ларису Харлову, старшего кладовщика АЦ ТОиР, г. Уфа

ЗАО «Ю-Ти-Джи»
Александра Андрющенко, агента службы пер-
ронного обслуживания
Сергея Харина, водителя службы пассажирского 
транспорта

За достигнутые успехи в работе, высокое профес-
сиональное мастерство и безупречный труд, а так-
же в связи с профессиональным праздником Днем 
Воздушного Флота России объявить Благодарность 
следующим работникам:

Летный директорат
Лайме Буткуте, бортпроводнику СБП летного от-
ряда №1
Ринату Шарипову, КВС-инструктору Боинг-737 
летного отряда №4
Василию Шкурпиту, командиру ВС Боинг-757 лет-
ного отряда №5
Валерию Губареву, КВС-инструктору Боинг-737 
летного отряда №7
Роману Ломову, второму пилоту ВС Боинг-737 лет-
ного отряда №8
Сергею Серюпову, командиру ВС Боинг-737 лет-
ного отряда № 15
Евгению Мостовщикову, командиру ВС AW-139 
Отдельной АЭ №5
Апполинарию Гольнику, КВС–инструктору Ми-8  
Отдельной АЭ №8
Юрию Важину, КВС–инструктору Ми-8 Отдельной 
АЭ №11

Финансовый директорат
Наталье Насекиной, ведущему специалисту отдела 
постановки финансово-экономических задач

Коммерческий директорат
Ирине Серяпиной, ведущему специалисту по уче-
ту отдела логистики общехозяйственных товар-
но-материальных ценностей, форменной и спец-
одежды службы закупок

Технический директорат
Тамаре Сериковой, ведущему инженеру управле-
ния производственного планирования техническо-
го обслуживания воздушных судов

ОАО «Аэропорт Сургут»
Валентине Бродескур, диспетчеру по обеспечению 
суточного плана полетов координационно-диспет-
черского центра аэропорта авиационно-коммерче-
ского комплекса г. Сургут
Гульнаре Рашитовой, руководителю администра-
тивно-хозяйственной группы Тазовского филиала
Людмиле Руденко, инженеру-лаборанту службы го-
рюче-смазочных материалов Березовского филиала
Зинаиде Якунчевой, аэродромному рабочему ре-
монтного участка Нефтеюганского филиала

ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг» 
Игорю Криволапову, авиатехнику по ТО АиРЭО АТК
Алексею Лейниху, инженеру по ТО АиРЭО ЛСТО 
«Ноябрьск»
Виктору Окишеву, слесарю КИП отдела главного 
механика АРК
Андрею Рассохину, авиатехнику по ТО ПиД АТК
Павлу Савинову, слесарю по ремонту ЛА АРК
Ирине Тверетиной, инженеру отдела главного ме-
ханика АРК

ООО ЦРПУ
Николаю Абросимову, руководителю группы по 
обеспечению и учету БСО отдела материально-тех-
нического обеспечения Тюменского агентства воз-
душных сообщений - филиала
Анастасии Зубаревой, руководителю группы опе-
ративного управления продажами отдела по орга-
низации продаж авиаперевозок производственной 
службы Тюменского агентства воздушных сообще-
ний – филиала

ООО «ЮТэйр-Экспресс»
Сергею Ковалю, бортовому проводнику СБП ЛС
Григорию Косыреву, инженеру по подготовке 
производства центра снабжения и подготовки 
производства
Михаилу Кранину, инженеру по техническому об-
служиванию авиационной техники (планер и дви-
гатели) отдела технического контроля АТБ

ООО «ЮТэйр-Уфа»
Александру Безрукову, авиатехнику по ТО ПиД 
цеха ТО ВС

ЗАО «Ю-Ти-Джи»
Александру Галиченко, инструктору диспетчер-
ского центра
Светлане Кристилевой, агенту службы организа-
ции пассажирских перевозок
Юлии Ларькиной, старшему супервайзеру службы 
управления деятельности авиакомпании

ООО «Авиакомпания «ЮТэйр-Украина»
Сергею Климецу, инженеру по эксплуатации ВС 
инженерно-технической службы

Генеральный директор 
А.З. Мартиросов

18 августа 2013 года отмечается День Воз-
душного Флота России. К профессионально-
му празднику мы подошли со следующими 

показателями. За 6 месяцев текущего года перевезено более 5 мил-
лионов пассажиров, 80 000 тонн грузов. Производственный налет на 
самолетах составил 150 000 летных часов. Вертолеты «ЮТэйр» провели 
в воздухе 75 000 часов.

Мы продолжаем увеличивать свое присутствие на авиационных рын-
ках России и осваивать новые территории за рубежом. Наши летчики 
входят в элиту гражданской авиации, наши инженеры – высочайшие 
профессионалы своего дела. Мы четко отслеживаем мировые тенден-
ции и стандарты, чтобы завтра быть первыми и предлагать своим пас-
сажирам и заказчикам комплекс передовых услуг с использованием 
самой современной техники и оборудования.

Благодарю коллектив за доблестный труд, верность традициям нашей 
Авиакомпании и любовь к своей профессии. Желаю успехов во всех де-
лах и начинаниях, крепкого здоровья и благополучия!

Приказ
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Доска ПоЧета

В середине июля в Тюмени подвели итоги  профес-
сионального соревнования среди летных подразде-
лений по итогам работы во II квартале 2013 года. 

ло №9
Лучший летный отряд 
транспортной авиации

2 аЭ боинг-757/767 (Москва) ло №9
Лучшая авиационная эскадрилья

транспортной авиации

аЭ Ми-8 (тюмень) ло №12 
Лучшая авиационная эскадрилья

вертолетной авиации

служба бортпроводников ло №8 (Москва)
Лучшая служба бортпроводников

Уважаемые коллеги!
В летопись трудовой славы авиакомпании «ЮТэйр» внесены новые имена. Сегодня вы их видите на Доске почета, которая традиционно обновилась 
ко Дню Воздушного Флота России. 

При занесении на Доску почета не делались различия по должности, возрасту или месту работы. Здесь вы можете увидеть старшего контрольного 
мастера и мойщика воздушных судов, авиатехника и пилота, бортмеханика и преподавателя. Важны не должности. Важно то, что каждый сотрудник, попавший 
в этот список, действительно достоин того, чтобы быть лицом «ЮТэйр». За годы своей плодотворной деятельности они не раз на деле доказали свой высокий 
профессионализм, верность традициям нашей авиакомпании и преданность выбранному делу. Надеюсь, что качество их работы станет примером для всего    
многотысячного коллектива «ЮТэйр».

От всей души поздравляю тех, кто удостоен высокой чести представлять авиакомпанию на Доске почета! Желаю крепкого здоровья и бодрости на долгие годы, 
успехов во всех начинаниях, благополучия и счастья, мирного и ясного неба. 

С уважением, 
генеральный директор Андрей Мартиросов

Профсоревнования

Андреева Елена
старший мастер отдела сервисного обеспечения

г. Москва

Ложкин Владимир
инженер АТБ
г. Сыктывкар

Страусов Александр
КВС-инструктор Ми-26

г. Сургут

Шастина Марина
бортпроводник
г. Красноярск

 

Сергей Колесниченко, 
командир ЛО №9

Александр Петров,
зам. командира ЛО №12

Елена Архипова, 
начальник СБП ЛО №8

Баев Евгений
авиатехник по ТОи ПиД

г. Ханты-Мансийск

новикова Ирина
бортпроводник

г. Москва

Скудаев Игорь
командир Боинг-737

г. Самара

Шишкин Виктор
слесарь по ремонту летательных аппаратов

г. Тобольск

Зиятдинов Азамат
бортпроводник

г. Уфа

осипов Леонид
авиатехник по ТО АиРЭО

г. Москва

татаринова Елена
менеджер «ЮТэйр-Вертолетные услуги»

г. Сургут

Шпорт Иван
командир Ми-8

г. Урай

Калашников Александр
авиатехник по ТОи ПиД

г. Сургут

Самко Эдуард
командир ATR-42/72

г. Киев

тихомиров Константин
командир CRJ-200

г. Тюмень

Юревский Иван
машинист автогрейдера

п. Игрим

Королев Сергей
Командир Боинг-737

г. Тюмень

Сигаев Александр
агент представительства

г. Уфа

федоренко Виктор
командир Ан-24

г. Сургут

Юферев николай
инженер-технолог

г. Тюмень
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В торжественной приемке первого А321 на заводе 
концерна Airbus Industries 18 июля 2013 г. участ-
вовала большая делегация  руководителей и со-
трудников «ЮТэйр» из числа тех, кто готовил этот 
контракт и будет работать с этими самолетами.
17 июля специальным рейсом на самолете CRJ200 
делегация вылетела в Гамбург.

Фоторепортаж о приемке 
первого А321 в Гамбурге

Делегация собиралась из Тюмени, Сургута, Москвы во Внуково. 
Вылет состоялся точно по графику, и в ожидании рейса каждый 

выбирает занятие по вкусу – кто IPad, кто мороженое

Такие двигатели 
поднимают А321 
в воздух

Стойки шасси еще 
отдельно. Скоро они 
станут предметом заботы  
авиатехников

Красоты Гамбурга не оставляют равнодушными

 Памятные подарки делегации «ЮТэйр» от  Airbus

Коктейль на берегу Эльбы перед ужином накануне приемки. Вице 
президент CFM по продажам Г. Меюст еще раз убеждает О. Семенова, 
что «ЮТэйр» сделал правильный выбор двигателей

Вид на завод Airbus Industries с другого берега 
Эльбы. Там в ангаре стоят на линии сборки 
наши самолеты.  В годы войны здесь произво-
дились самолеты Мессершмитт

Торжественный момент – 
самолет наш!

«Десантирование» «ЮТэйр» 
на немецкую землю проходит 
в деловом темпе. Программа 
напряженная

В цехах Airbus калейдоскоп 
корпоративных цветов  

Второй лайнер «ЮТэйр» почти готов 

Старший вице-президент Airbus 
Кристофер Бакли высоко оценил 

профессионалов «ЮТэйр»

Местный гид Миша рассказывает 
о ганзейском прошлом Гамбурга

Делегация собиралась из Тюмени, Сургута, Москвы во Внуково. 
Вылет состоялся точно по графику, и в ожидании рейса каждый 

выбирает занятие по вкусу – кто IPad, кто мороженое

Красоты Гамбурга не оставляют равнодушными

Коктейль на берегу Эльбы перед ужином накануне приемки. Вице 
президент CFM по продажам Г. Меюст еще раз убеждает О. Семенова, 
что «ЮТэйр» сделал правильный выбор двигателей
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