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уважаемый
На заседании экспертов

обслуживанию, состоявшемся 18

существующих потребностей, проблемы и возможности визу€lлизации хода
выполнrIемых полетов для KoHTpoJUI за их выполнением пользователями
воздушного пространства (протокол прилагается).

Было отмечено, что использование систем визуаJIизации параметров
положенI4я и движениrI воздушных судов позвоJUIет эксплуатантам и
собственникам воздушных судов решать следующих задачи:

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

осуществлять функции по сбору информации для организации оперативной
помощи экипажаNI, а при необходимости, и системе поиска и спасания, при
возникновении нештатнъIх и аварийных ситуаций в полете;

эффективно управлять производственной деятельностью в части

организации оперативного наземного обслryживаниrl, исполъзовани[ парка
воздушных судов, минимизации эксплуатационных потерь и повышения качества
предоставляемых коммерческих услуг;

выполнять требования стандарта ИКАО (Поправка J\Ъ 39 к Приложению 6,

часть 1 пункт 3.З) в отношении обязанности эксплуатантов осуществлять
слежение за своими воздушными судами.

Учитывая, что государственн€ш услуга по юронавигационному
обслуживанию полъзователей воздушного пространства предоставляется
подведомственными организациями Росавиации за плату, в национ€Lльном

воздушном законодательстве отсутствуют требования к применению
эксплуатацтами систем визу€Lлизации хода выполняемых полетов, а их
самостоятельное создание иlили использование требует соответствующих затрат
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другими r{астниками процесса обеспечениrI полетов, просим
организации оперативного доступа пользователей воздушного
информации, необходимой для организации слежения за

воздушными судами, в том числе:

о текущем местоположении воздушных судов иlили их
скорректированных/обновленных в процессе выполнения полета планах;

об актуальной для контролируемых полетов юронавигационной
информации и её изменении;

об актуальной для контролируемых полетов метеорологической
информации и её изменении.

по Еrэронавигационному обслуживанию от 18.05.16 на 4 л.

В.Н. Тасун

Приложение: протокол заседаниrI Комrд,гета АЭВТ
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протокол
засеДаrшя экспертов Комитета АЭВТ по юронавигационному обшýоrсиванию

от 18 мая 2016 г.

rТРЕДСЕМТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель КАНО

Л.К.Щербаков

Присугствовапи:

эксперты КАНО:

Жуков С.А. (Сибирь); Виндерп,гр А.А. (АЭВТ); Ковшrь С.В. (АЗУР
эйр), Локтев С.Н. (Аэрофлот), }Iиколин И.А. (ЮТэф-ПА), Сибатов Р.Р.
(АЗУР эйр), Тюрин В.В. (АОIIА России), Удальцов М.А., Финенко А.А.
(Уральские авиапиншл), Чистов В.А. (Россия), Чриковский К.В. (Глобус),
Шару" А.И. (ЮТэйр), Штефан И.В. (Россия), Щегпалов Ю.Н. (Россия),

приглаптенные:

Бобрлсов В.Г. (представитель разработчиков), Варелдж.ян Г.Г.
(Авиаметтелеком), Прrжодько Г.Н. (Институг Аэронавrшilщи), Реугович Г.А.
(АЗИМУТ), Сидорова Л.П. (Авиаrrлеттелеком); Соломенцев В.В. (АЗИМУТ),
Шарунов А.В. (АЗИМУТ).

Повестка дЕя

1. Использование визуаJIизаIции дJIя KoHTpoJLя и упрЕIвленшt плzrнаN{и
полетов - сообщение Жукова С.А. (Сибирь).

2. Исполъзование сгIутниковъD( трекеров в цеJutх Еlвиащии общего
н€вначениrI * Тюрин В.В. (АОПА России).

З. <Flightrf.com> - информационнulr{ система общего достуflа для
ави€lкомпаний Бобряков В.Г., предстitвитель разработ"гиков от группы
компаний (МАИ, Щецима, НИИВК им.Карцевц РАН, ИРЗ и др.).

4. Разное.



Заслушав
целесообразЕым.

обсудив сообщения докJIадчиков признано

1. Принять к сведению информацию Жукова С.А, Тюрина В.В.о
Бобрякова В.Г. о существующих потребностях, проблема< и возможностях
визуrtпизации хода выполняемъж полетов дJUI контроJIя за их выпоJшением
псльзоватеJшми воздушного пространства.

2. Констатировать, что:
2.1. ИспользOвание систем визу€tпизации хода выпоJIнIIемьIх полетов

позвоJUIет поJIьзователям воздушЕого пространства, выполнlIющим полеты на
ВС гражданской авиащии, решатъ следующих задачи:

. Контролироватъ собственниками воздушньIх судов и другими
з€rинтересов,tнными лицап4и вьшоJIIIение полетов на этих воздушньIх судах,
исполъзуемых в цеJuж обеспечениrI потребностей |р€Dкдан и экономики;

о ПостояЕIIо контролировать ход реапизации планируемой
авиащионной производственной деятепьности парка воздушньгх судов и
оперативно ).гIравJUIтъ ею, вкJIючм оперативное управлешие Iшанами
выпслнrIемьD( полетов, в цеJUtх минимизации эксплуатационных IIотерь и
IIовышения эффективности предост€lвJuIемъD( коммерческих усJгуг;

о Осуществлять функции по сбору информации для организации
оперативной помощи экипЕDкам, а при необходимости, и системе поиска и
спасания, при возникновении нештатЕьD( сиryаций в полете;

о Вьшолнять 1ребования стzшдарта икАо (Поправка Ns з9 к
Приложению 6, часть 1 ш. З.3) в отношеЕии обязанности экспJryатантов
осуществJLIть слежение за своими воздуIIIными судами.

2.2. В открытOм доступе существует множество систем, которые
предлагаются иностранными поставIщ{кt}Nли, как на возмездной, так и на
безвозмездной основе, дJuI частиIшого решения задач, перечислеЕньIх в п. 2.1.

2.3. АОПА России орг.ш{изовала собственную систему KoHTpoJuI за
ходом полетов воздушIIьгх судов АОН с использованием сtý/тниковьD(

устройств сообщения об аварийной сиryации (трекеров) Dеlоrmе InReach. В
системе зарегистрироваII0 порядка 250 трекеров, которые испоJIъзуrотся дJuI
KoHTpoJuI окOло 2тьлсяч полетов воздушнъtх судов АОН в месяц.

2.4. Существуюшц{е известные экспертам КАНО системы набrrтодения
не позвоJtяют решать перечисленные в п. 2.1. задачи эффекмвно и в полном
объеме. Отсугствует информация о 0уществов€шии требовакий к работе таких
систем со стороны авиационной адмш{истрыции.

2.5. ГрупIIа компаний МАИ, ,Щецима, НИИВК имени М.А.Карцева,
РАН, ИРЗ и другие в рамках соглашения между МАИ и ООО
Авиапредпри[тие <ГАЗпром авиа>) провели испыт€lния по созд€lнию
отечественной системы наблюдения за полетаN{и воздушньж судов, вкJIюччuI
полеты вертолетов €шиапредприrIтия. Ими организов€tЕо промышленное
производство отечественного бортового трекера SWIMru, работающего в
сгцтниковой сети связи ИРI4ДИУМ, покрнтlающей 100% поверхности
плаЕеты, вкJIючаjI поJuIрЕые области.



2.6. УказанIIЕuI группа кошшrаний представляется первым
отечественным производитеJUIми системы визуаJIизации хода выполняемьж
полетов, предлzгает пользователям возл/шного простр€tнства воспользоваться
их системой KFlightrf.com> в общем доступе и обещает им выполнить
пожелания по совершенствованию системы <Flightrf.com> дJuI решения их
прикJIадных з2цач, в сл)цае бращения к разработчикам через сайт этой
системы.

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

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

о критериев допустимой приемлемой надежности канаIIов
автоматической передачи сообщений о координатах местоположения
контролируемьж воздушньtх судов и информации о потере контроля за
отслеживаемым воздушном судне, способньгх обеспечить необходимую
координацию действий между эксплуатантом и поставщиками ОВД.

2.8. Отсугствуют правила обмена информацией между
экспJryатантами и пост€lвщиками ОВД, необходимые дJuI организации такого
взаимодействия.

З. Просить Минтранс России:
З.1. Информировать пользователей возл/шного пространства в

отношении планов пришIтиrI национttльнъгх стаЕдартов на применrIемые ими
системы слежения за воздушными судами (с }пIетом необходимости
выполнения в Российской Федерации поправка Jtlb 39 в Приложение б ИКАО)
и рекомендоватъ правила выбора тiIких систем дJuI нужд пользователей
воздушного прострztнства.

З.2. Разъяснить возможность применения спlтниковой сети связи
ИРИДИУМ для целей слежения за воздушными судами в полете.

3.3. ОпрелеJIить формат и обязанность постztвщиков
аэронавигационньгх услуг предоставJuIть по запросам пользователей
воздушного пространства акту€rльную информацию о местонахождении
об слцопсив аемьгх воздушных судов, актуЕLпизир ов анньrх планов п олета.

4. Просить Росавиацию, предоставJu{ющую за плату
государственную услугу по аэронавигационному обсrryживанию
пользователей воздушного пространства через подведомственные
организации, репмтъ вопрос по организации оперативного доступа
пользователей воздушного пространства к информации, необходимой для
организации слежения за воздушными судами и решения задач п.2.|., в том
числе:

. о текущем местоположении воздушных судов и их
скорректированньrх в процессе выполнениlI полета планах, если они
отличаются от условий, определенных в выданньrх разрешениях на
использование воздушного пространства;



. об акryальной для контролируемых полетов аэронавигационной
информации и её изменении;

. об акту€tпьноЙ для контролируемьIх полетов метеорологической
информации и её изменении.

5. Выразить призпательность представитеJtям грушш
разработшаков системы <Flightrf.com)), ФГБУ <<Авиаметтелеком
РосгидрометаD, АО (АЗИМУТ), НОУ <Институт аэронавигациrI)> за )п{астие в
заседании экспертов КАНО и выск€LзаЕные конструктивные замечаниjI и
предложениJ{.

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

системы визуarлизации хода выполняемьIх полетов, позволяющей
пользователям воздушного пространства решать задатм, укzванные в п. 2.1.;

6.2. приять предложения группы р;вработчиков о направлении своих
предложений по совершеЕствованию системы через сайт дJuI )л{астиlI в

доработке системы <Flightrf.com));
6.3. обмениваться информацией о своих предложениях по

совершенствованию систем визу€rлизации хода выполЕяемьrх полетов.

Председателъ КАНО Л.Щербаков
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