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Участники 

 встречи о возможностях и проблемах визуализации хода выполняемых 

полетов для контроля за их выполнением пользователями воздушного 

пространства 

Представители пользователей ВП  

Сибирь 

Глобус 

 

ЮТэйр, ЮТэйр-ПА 

Уральские авиалинии 

Россия 

Северный Ветер 

Таймыр 

АЗУР эйр 

АОПА России 

Приглашенные организации 

Разработчики Flightrf.com   

Росавиация  

(управления ОИВП и РТОиАЭС) 

ГК по ОрВД 

Авиаметтелеком    

АЗИМУТ   

НИИ Аэронавигация 

Институт аэронавигация   
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Прошу Вас проинформировать о 

позиции МТ в отношении: 

 

-  возможности принятия ИКАО 

этой поправки; 

 

-  распространения действия 

стандарта ИКАО на российских 

эксплуатантов в случае принятия 

поправки; 

 

-  рекомендаций эксплуатантам, как 

организовать систему отслеживания 

пространственного-временного 

положения ВС; 

 

- готовности авиационной 

администрации России оказать 

необходимую помощь эксплуатантам в 

технической реализации системы 

отслеживания пространственного-

временного положения ВС. 
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Просили бы Ваших указаний 

относительно возможности: 

 

- обеспечения после 10 ноября 

2016 года наземной инфраструктуры  

применения эксплуатантами ACARS 

для осуществления возлагаемых на 

них функций во всем воздушном 

пространстве, находящимся под 

юрисдикцией органов ЕС ОрВД РФ; 

 

- использования существующих 

каналов связи для уведомления 

эксплуатантами соответствующих 

органов ОВД. 
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Приложение 6.  Эксплуатация воздушных судов 
3.3 Слежение за воздушными судами 

(Применяются с 8 ноября 2018 года или после этой даты) 

3.3.1 Эксплуатант обеспечивает техническую возможность слежения за ВС в целях сопровождения самолетов в 

пределах всего ВП, в котором он выполняет полеты. 

Примечание. Инструктивный материал о средствах слежения за ВС содержится в документе "Принципы 

внедрения штатного слежения за ВС" (Cir 347). 

3.3.2 Рекомендация. Эксплуатанту следует отслеживать путем автоматической передачи сообщений по крайней мере 

каждые 15 мин местоположение самолета на участке(ах) полета(ов), при следующих условиях: 

а) самолет имеет максимальную сертифицированную взлетную массу более 27 000 кг и пассажировместимость 

свыше 19 человек; 

b) когда орган ОВД получает информацию о местоположении самолета с интервалом, превышающим 15 мин. 

Примечание. Положения, касающиеся координации действий между эксплуатантом и поставщиками ОВД при 

передаче сообщений о местоположении, содержатся в главе 2 Приложения 11. 

3.3.3 Эксплуатанту следует отслеживать путем автоматической передачи сообщений по крайней мере каждые 15 мин 

местоположение самолета в океаническом(их) районе(ах) при следующих условиях: 

а) самолет имеет максимальную сертифицированную взлетную массу более 45 500 кг и пассажировместимость 

свыше 19 человек; 

b) когда орган ОВД получает информацию о местоположении самолета с интервалом, превышающим 15 мин. 

Примечание 1. Для цели слежения за ВС под "океаническим районом" понимается ВП над водной поверхностью за 

пределами территории какого-либо государства. 

Примечание 2. Положения, касающиеся координации действий между эксплуатантом и поставщиками ОВД при 

передаче сообщений о местоположении, содержатся в главе 2 Приложения 11. 

3.3.4 Эксплуатант устанавливает утверждаемые государством эксплуатанта правила сохранения данных слежения за 

ВС для оказания содействия службам поиска и спасания в определении последнего известного местоположения ВС. 

Примечание. См. п. 4.2.1.3.1 относительно обязанностей эксплуатанта при использовании третьих сторон для 

осуществления слежения за ВС согласно п. 3.3. 
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Возможности SITA 
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Система ACARS SITA в РФ. Зона предоставления 

услуг ACARS на высоте 10000 м 
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 Пунктом 1а Правительству РФ 
поручено:  

 «разработать и утвердить 
комплекс мероприятий по 
скоординированному внедрению 
единого стандарта системы АЗН 
за магистральными ВС и ВС АОН 
с использованием российских 
технологий, в том числе 
технологии  ГЛОНАСС, а также по 
оснащению таких ВС элементами 
системы АЗН, предусмотрев 
возможность развития указанной 
системы до функционала 
многопозиционных систем 
наблюдения и создания на этой 
основе общей с ЕС ОрВД 
информационно-
телекоммуникационной среды». 
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Тема: О возможностях и проблемах визуализации хода 

выполняемых полетов для контроля за их выполнением 

пользователями воздушного пространства 

1.      Использование визуализации для контроля и управления планами 
полетов – Жуков С.А., А/К  S7 

 

2.      Использование спутниковых трекеров в целях авиации общего 
назначения  – Тюрин В.В., АОПА России 

 

3.      "Flightrf.com - информационная система общего доступа для 
авиакомпаний – Бобряков В.Г., представитель разработчиков от группы 
компаний (МАИ, Децима, НИИВК им.Карцева, РАН, ИРЗ и др.) 

 

4.   Разное 

Вопросы для обсуждения 


