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Валерий Михайлович!

Комитета АЭВТ по €rэронавигационному
мая 20lб года, рассматрив€tлись вопросыобспуживанию, состоявшемся 18

существующих потребностей эксплуатантов части получения в реЕLлъном времени
визуальноЙ информации о параметрах положения и движения воздушных судов
(протокол шрипагается).

Было отмечено, что использование систем визу€lJIизации параметров
положения и движениrI воздушньrх судов позволяет экспJIуатантам и
собственникам воздrшных судов решать следующих задачи:

контролировать положение и траекторию движения воздушных судов их
собственниками и другими заинтересованными лицами;

осуществлять функции по сбору информации для оргаЕизации оперативной
помощи экипажам, а при необходимости, и системе поиска и спасания, при
возникновении нештатньIх и аварийных ситуаций в полете;

эффективно упрЕtвлять производственной деятелъностью в части
организации оперативного нzlземного обслуживаниrI, использов€}ниrt парка
воздушнъж судов, минимизации эксплуатационньD( потерь и повышениrI качества
предоставJUIемьIх коммерческих усJtуг;

выполнять требования стандарта ИКАО (Поправка J\b З9 к Приложению 6,

часть 1 п. 3.З) в отношении обязанности
своими воздушными судами.

Учитывая, что в настоящее

экспJryатантов осуществлять слежение за

вре]!(я в национ€lльном воздушном
законодателъстве отсутствуют требования к применению экспJý/атантами систем

визуаJIизации хода выполняемьгх полетов, а их самостоятельное создание и/плп
исполъзование требует соOтветствующих затрат и координации с другими
}п{астниками процесса обеспечениrI полетов, цросим информировать:

о наlrичии в планах развитиrI мероприятий по созданию таких систем,
принrIтию национ€tльЕьIх стандартов на применяемые пользоватеJUIми воздушного
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пространства системы слежения за воздушными судами (с 1^reToM необходимости
выполнения в Российской Федерации поправки J\b 39 в Приложение б ИКАО) и

рекомендовать правила выбора таких систем для нужд полъзователей воздушного

пространства;
о возможности применения спутниковой сети связи ИРИМУМ для целей

слежения за воздушными судами в гIолете;

об обязанностях поставщиков юронавигационных услуг предоставлять по
запросам пользователей воздушного пространства актуrLпъную информацию о

местон€lхождении обсrryживаемьIх воздушных судов и акту€lлизированньIх планах
полета и формате предоставления этой информации.

Президент АЭВТ

Щербаков Леонид Константинович
(495) 945-90_94

Приложение: протокол заседания Комитета АЭВТ
по юронавигационномх обслуживанию от 18.05.16 на 4 л.

"а/ В.Н. Тасун



протокол
заседzlЕиll экспертов Комитета АЭВТ по аэронавигационному обслуживанию

от 18 мая 2016 г.

IIРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель КАНО

Л.К.Щербаков

Присугствов€Lпи:

эксперты КАНО:

Жуков С.А. (Сибирь); Виндершгуг А.А. (АЭВТ); Коваль С.В. (АЗУР
эйр), Локтев С.Н. (Аэрофлот), Николин И.А. (ЮТэйр-ПА), Сибатов Р.Р.
(АЗУР эйр), Тюрин В.В. (АОIIА России), Уда-гlьцов М.А., Финенко А.А.
(Уральские авиЕrлинии), Чистов В.А. @оссия), Чриковский К.В. (Глобус),
Шарун А.И. (ЮТэйр), Штефан И.В. (Россия), Щепилов Ю.Н. (Россия),

приглашенные:

Бобряков В.Г. (представитель разработчиков), Варелджян Г.Г.
(Авиаметтелеком), Приходько Г.Н. (Инститр Аэронавигации), Реугович Г.А.
(АЗИМУТ), Сидорова Л.П. (Авиаметтелеком); Соломенцев В.В. (АЗИМУТ),
Шарунов А.В. (АЗИМУТ).

Повестка дня

1. Использование визуЕrлизации дJuI KoHTpoJuI и управления планами
полетов - сообщение Жукова С.А. (Сибирь).

2. Исполъзование спутниковьгх трекеров в целях авиации общего
нiвначения - Тюрин В.В. (АОIIА России).

З. <Flightrf.com> - информационнЕuI система общего досцlпа для
авиакомпаний Бобряков В.Г., представитель разработчиков от группы
компаний (МАИ, ,Щецима, НИИВК им.Карчева, РАН, ИРЗ и др.).

4. Разное.



Засrryшав
целесообразным.

и обсулив сообщения докJIадчиков призЕЕlно

1. Прпнять к сведению информацию Жукова С.А, Тюрина В.В.,
Бобрякова В.Г. о существующих потребноQтж5 проблемах и возможностях

визуitпизации хода выполняемьIх полетов дJUI KoHTpoJUI за их выполнением
пOльзователями вOздушного прOстрlлнства.

2. Констатировать, что:
2.1. Использование систем визуЕuIизаIши хода вьшолIшемьIх полетов

позвоJUlет пользователям воздушIIого пространства, выполняIощим полеты на
ВС гражданской авиации, решать следующих задачи:

. КонтроJIировать собственник€tми воздушнъD( судов и друЕIми
заинтересованными лицами вьшоJIнение полетов Ila этих воздушЕьIх судахо
испоJьзуемьIх в цеJuгх обеспечениlI потребностей граждан и экономики;

о Постоянно контролировать ход реализации планируемой
авиащионной производственной деятельности парка воздOlшнъгх судов и
оперативно управJUIть 9ю, вкJIюч€Lя оперативное управление планами
выпоJIн'IемъD( IIолетOв, в цел.D( минимизации экспJIуатациснных потеръ и
повышения эф фективности предоставJutемьIх коммерческих услуг;

Осуществлять функции по сбору информации дJu{ оргЕлнизации
оперативной помощи экипа)кам, а при необходимости, и системе поиска и
спасаниjt, при возникновении нештатнъIх сиryаций в полете;

о ВыпоJIнltтъ требования стilцарта икАо (Поправка ]ъ 39 к
Приложению 6, часть 1 п. 3.3) в отношении обязанности эксЕIryатантов
ос)дцествJIять слежение за своими воздушными судами.

2.2. В открытом дOступе суIцествует мЕожество систем, которые
предлагаются иностраЕными поставщикап4и, как на возмездной, так и на
безвозмездной основе, дJIя частиIIного решения задач, переIмсленньIх в п. 2.1.

2.З. АОПА России организовала собственЕую систему KoHTpoJm за
ходом полетсв воздушньIх судов АОН с исполъзованием спутниковьrх
устройств сообщения об аварийной сl,rryащии (трекеров) Dеlоrmе InReach. В
системе зарегистриров€шо порядка 250 трекеров, кOторые используются дJuI
KoHTpoJuI около 2 тыся.т полетов возд)aшньIх судов АОН в месяц.

2.4. СуlцествуIощие известные экспертам КАНО системы набrшодения
ше позволяют решать перетIислешные в л.2.1. задачи эффективно и в полном
объеме. Отсугствует информация о с)лцествовании требований к работе таких
систем со стороны авиационной администрации.

2.5. Группа комIтаний МАИ, Щецима, НИИВК имени М.А.Карцева,
РАН, ИРЗ и другие в pEtI\{Kax соглашения между МАИ и ООО
Авиапредприятие <<ГАЗпром ЕIвиa>) провели испытaния по созданию
отечественной системы наблюдения за полетами воздrшньIх судов, вкIIючм
полеты вертолетов авиапредприrIтия. Ими орг€ш{изовано промышленное
производство отечествеЕного бортового трекера SWIMru, работающего в
сгryтниковой сети связи ИРИДИУМ, шокрывшощей 100% поверхности
планеты, вкJIючая поJIярные области.



2.6. Указанн€tя группа компаний представJLяется первым
отечественным производитеJUIми системы визуatлизации хода выполняемьгх
полетов, Предлагает пользователям воздушного прострrlнства воспользоваться
их системоЙ <Flightrf.com> в общем доступе и обещает им выполнитъ
ПОЖеланиrI по совершенствованию системы KFlightrf.com) дJIя решения их
прикJIадньгх задач, в слуIае обращения к разработчикам через сайт этой
системы.

2.7. Щля существующих известньж экспертам КАНО (в том числе,
представленной группой компаний в п. 2.5) систем наблюдения характерно
отсутствие:

о в необходимом объеме оперативной и достоверной позиционной
(координаты местоположения), аэронавигационной и метеорологической
информации в виде, удобном дJuI решения задач п.2.1;

о критериев допустимой приемлемой надежности каналов
автоматической передачи сообщений о координатах местоположениrI
контролируемъгх воздушньгх судов и информации о потере контроля за
отслеживаемым воздушном судне, способньтх обеспечить необходимую
координацию действий между эксплуатантом и поставщиками ОВД.

2.8. Отсугствуют правила обмена информацией между
эксплуатантами и поставщиками ОВД, необходимые для организации такого
взаимодействия.

З. Просить Минтранс России:
З.1 . Информировать пользователей возд)rшного пространства в

отношении плЕtнов принrIтиlI нil{ионirльньIх стандартов на применяемые ими
системы слежения за воздушными судами (с )п{етом необходимости
выполнения в Российской Федерации поправка Ns З9 в Приложение б ИКАО)
и рекомендовать правила выбора таких систем дJu{ нужд пользователей
воздушного пространства.

З.2. Разъяснитъ возможность применения сгrугниковой сети связи
ИРИШ)Д\4 для целей слежения за воздушными судами в полете.

3.3. ОпредеJIить формат и обязанностъ поставщиков
аэронilвигационньIх услуг предоставJrять по запросам пользователей
воздушного простр{lнства акryiшьную информацию о местонахождении
обслгуживаемьIх воздушных судов, актуапизированньrх планов полета.

4. Просить Росавиацию, предоставлJtIошtуо за плаry
государственную услуry по юрон.lвигационному обслцоlсивчlнию
пользователей воздушного простраIIства через подведомственные
организации, решить вопрос по организации оперативного доступа
пользователей воздушного пространства к информации, необходимой для
организации спежения за воздушными судами
числе:

о о текущем местоположении
скорректированньIх в процессе выполнениlI
отличаются от условий, определенных в
использование воздушного пространства ;

и решения задач п.2.|., в том

возл/шных судов и их
полета гIланах, если они

выданных разрешениях на



об акryа.гlьной для контролируемых полетов аэронавигационной
информации и её изменении;

о об актучшьной для контролируемых
информации и её изменении.

5. Выразить

полетов метеорологической

представитеJUIм группы
ФГБУ <<Авиаметтелекомразработчиков системы

признательность
<Fliфtrf.соm)),

Росгидромета>, АО кАЗИМУТ), НОУ <<Институг tррончlвигация)) за )л{астие в
заседании экспертов КАНО и высказанные конструктивные замечания й
предложения.

6. Рекомендовать членам КАНО:
6.1. продолжить рабоry над проблемой создания эффективной

системы визуirлизации хода выполняемьгх полетов, позволяющей
полъзователям воздушного пространства решать задачи, }казанные в п. 2.1.;

6.2. прпять предложениrI группы разработчиков о направлении своих
предложений по совершенствовglнию системы через сайт дJuI )лIастиlI в

доработке системы <Flightrf.com>> ;

6.3. обмениватъся информацией о своих предложениrtх по
совершенствованию систем визуЕtлизации хода выполЕяемьIх полетов.

Председатель КАНО Л.Щербаков
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