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Цели и задачи ТКП 

• Обеспечение взаиморасчетов в сфере транспорта 

 

           Авиационные перевозки  

80 российских и иностранных авиакомпаний, более 700 агентств, более 5000 пунктов продаж     

в 22 странах 

 

           Мультимодальные перевозки  

- реализованы перевозки Самолет + Автобус, ЖД + Самолет; 

- в разработке проект по подключению к системе мультимодальных перевозок речного и   

вертолетного транспорта 

 

Дополнительные услуги в сфере транспорта и туризма  

Страхование, отели, ВИП-залы и прочие услуги 

 



Цели и задачи ТКП 

• Организация продажи и осуществление взаиморасчетов по социально значимым  

перевозкам: ВПД и субсидированные перевозки. 

• Развитие региональных перевозок: создание новых стыковочных маршрутов и 

конкурентных сквозных тарифов (многосторонний интерлайн "Closed fare" (М2). 

• Обеспечение безопасности персональных данных пассажиров: хранение баз данных 

с обеспечением санкционированного доступа. 

 

 

 



ТКП: единая площадка сервисов и услуг 



О проекте М2 

Цель 

• Создание широкой сети стыковочных маршрутов через аэропорты с применением сквозных 

тарифов и специальных технологий  обслуживания пассажиров и багажа 

Участники 

• Авиакомпании, Аэропорт, Транспортная Клиринговая Палата (ТКП) 

Ключевые ориентиры 

• увеличение регионального трансферного пассажиропотока без дополнительных затрат через 

сеть аккредитованных агентств ТКП; 

• возможность построения маршрутной сети под аэропорт и развития  Hub Аэропорта; 

• упрощение процедур по формированию стыковок/трансферных связей в АСБ. 



Развитие проекта М2 в России 



Схема взаимодействия по проекту: 

Участник М2 

Авиакомпания 1 

Участник М2 

Аэропорт 

Участник М2 

Авиакомпания 2 

• Нет необходимости в соглашении Interline и SPA 

• Единый транспортный тариф 

• Единое стыковочное расписание 

• Доступность трансферных перевозок через региональные аэропорты 



•Преимущества проекта:  

• Выписка трансферной перевозки   

на бланке ТКП через 700 

аккредитованных агентств 

• Увеличение % заполняемости 

кресел на собственных рейсах за 

счет привлечения трансферных 

пассажиров из регионов и городов,  

не обслуживаемых авиакомпанией 

•Стыковка рейсов различных 

авиакомпаний, участников проекта 

М2, через конкретный аэропорт 

•Совершение перелетов с удобными 

стыковками для пассажиров 

• Услуги ЦРТ ТКП для формирования  

удобного стыковочного расписания 
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1. Дистрибуция 

1.1. Настроить поиск М2 маршрутов в мета-поисковиках; 

1.2. Автоматизировать процедуру сквозной регистрации пассажира и багажа; 

1.3. Изменить процедуру заведения трансферных тарифов с отображением стоимости обоих 

участков; 

1.4. Автоматизировать процесс возврата и обмена с корректным отображением НДС; 

1.5. Запустить регулярные обучающие вебинары для агентов. 

 

2. Продукт 

2.1. Стандартизировать правила провоза багажа на участках перевозки; 

2.2. Детально прописать ответственность Участников за срывы стыковки; 

2.3. Возложить функции администрирования по формированию и заведению тарифов на ТКП; 

2.4. Возможность продажи по сквозному тарифу и в рамках одного PNR перевозки например 

по маршруту: ТЮМ-ВНК-ДБЙ-ГОА. 

 

 

Планы по развитию: 
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ВЧ/ Подразделение МВД оформляет 

и выдаёт ВПД на перевозку 

сотрудника и членов его семьи, 

багажную квитанцию для 

оформления перевозки в любом 

аккредитованном Агентстве 

Агентство оформляет билет  и 

EMD на багаж, отправляет 

оригиналы ВПД в ТКП. 

ТКП проверяет корректность 

оформления перевозки, производит 

расчеты с Агентством по комиссии, 

назначенной Перевозчиком,  

и направляет отчет Перевозчику (реестр 

+ оригиналы ВПД и багажных квитанций) 

Денежные средства Перевозчику 

Затраты на пересылку ложатся на ТКП 

Отчетность в установленных МО/МВД формах 

Схема работы по ВПД МО/МВД 



Отчетность в Росавиацию 

 Статус льготника 

 Субсидированные перевозки 

Агентство оформляет билет  

и прикрепляет скан. копии 

документов подтверждающих 

статус льготника в ТКП 

 Проверка корректности оформления перевозки  

 Реестры о продажах по субсидированным 

перевозкам 

 Скан. копии документов, необходимых для 

отчетности 

 Хранение данных на сервере ТКП, доступном 

для запросов Авиакомпаний 

Денежные средства Перевозчику 

Подсистема «Подтверждающие документы» 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


