
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
V Конференции участников системы взаиморасчетов 

22 апреля 2010 г. 
___________________________________________________________________________________ 

 
Заслушав и обсудив доклад Председателя НСАВ С.В. Ильичева «Итоги 

работы Наблюдательного Совета авиапредприятий по взаиморасчетам за 2007-
2009 годы и об основных направлениях развития Системы взаиморасчетов на 
воздушном транспорте», содоклады Председателя Комитета перевозчиков 
НСАВ Н.Л. Ревнивых и Председателя Комитета агентств НСАВ А.Б. 
Гредескула Конференция отмечает: 
 

В Системе взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ) участвуют 113 регулярных 
и около 70 чартерных авиакомпаний,  308 аккредитованных агентств, имеющих в своем 
составе около 7000 аккредитованных пунктов продажи, использующих более 17000 
терминалов отечественных и зарубежных автоматизированных систем бронирования (АСБ). 
Пункты продажи располагаются на территории 30 стран мира.  

В период с IV Конференции участников системы взаиморасчетов проведено более 30 
заседаний НСАВ и его рабочих органов (Комитетов перевозчиков и агентств, Президиумов 
Комитетов НСАВ). При НСАВ активно работали Экспертный совет по тарифной системе (15 
заседаний) и рабочие группы (около 10 заседаний).  

На заседаниях НСАВ рассматривались и принимались Планы работ Комитетов, 
концепции, технологии, нормативно-технологические и организационные документы 
(руководства, стандарты, положения, правила, стандартные договоры), связанные с 
развитием и совершенствованием Системы взаиморасчетов и других взаимосвязанных 
систем, их переводом на электронные интерактивные технологии.  

Финансово-экономический кризис, разразившийся в мире в 2008 году, не обошел 
стороной авиаперевозчиков и агентств – участников Системы взаиморасчетов. Количество 
перевозчиков – участников СВВТ сократилось по сравнению с 2006 г. на 22 авиакомпании. С 
целью  обеспечения стабильности СВВТ созданы и эффективно действовали рабочие группы 
НСАВ, оперативный штаб в ТКП для мониторинга финансового состояния агентств и 
перевозчиков, формирования  списка неблагонадежных партнеров. НСАВ принял решение 
до проведения настоящей Конференции продлить действие моратория на переход субагентов 
от одного аккредитованного агентства к другому. Принимались меры по обеспечению 
возврата денежных средств пассажирам в агентствах из имеющейся выручки перевозчика, 
прекратившего полеты. Тем не менее, еще предстоит разработать порядок действий при 
прекращении полетов авиакомпании – участника СВВТ.   

На IV Конференции отмечалось, что с 2004 года Система взаиморасчетов стала 
полностью соответствовать современным требованиям для продажи всех видов 
авиаперевозок, включая международные. За период с 2006 г. участниками Системы 
взаиморасчетов стали 15 зарубежных (за пределами СНГ) перевозчиков (Air Berlin, NIKI, 
Emirates, Китайские восточные авиалинии, Austrian Airlines, AirBaltic и др.), аттестована 
система электронного билетооформления компании Travelport (GDS Galileo). Таким образом, 
СВВТ стала международно-признанной системой по факту её использования зарубежными 
участниками – авиакомпаниями и АСБ. 

За последние 3,5 года в СВВТ выполнен значительный объем инновационных работ без 
использования средств бюджетного финансирования, включая внедрение в эксплуатацию 
систем: 

 1



 2

- электронного билетооформления (удельный вес продаж электронных и 
автоматизированных билетов составляет более 60%); 

- продажи авиаперевозок через аккредитованные интернет-пункты продажи по 
технологиям «безопасной» электронной коммерции; 

- электронной отчетности агентств; 
- электронного взаимодействия участников СВВТ; 
- бронирования и продажи авиационными агентствами железнодорожных проездных 

документов и оформления проездных платежей (СПЖД) на электронных ордерах разных 
сборов (МСО) СВВТ с применением Интернет-технологий (совместно с ОАО «РЖД»);  

- реализации аэропортовых, гостиничных, туристических и других дополнительных 
услуг. 

Аккредитованные в СВВТ АСБ предоставляют авиакомпаниям маркетинговые 
информационные данные (МИД), структура которых разработана рабочей группой НСАВ, по 
проданным на СПД НСАВ-ТКП перевозкам.  

Разработана концепция организации продажи и взаиморасчетов по маршрутным 
перевозкам с использованием электронного билетооформления (М2 ET) 

Из невыполненных работ: ввиду неготовности рынка грузовых перевозок прекращены 
работы по созданию системы взаиморасчетов по грузовым авиаперевозкам.  

Кроме инновационных работ, ТКП для обеспечения круглосуточного режима работы 
Системы взаиморасчетов и ее участников выполняет значительный объем работ, связанный с 
выполнением основных функций,  перечисленных в Положении об СВВТ, участвует в 
разработке и совершенствовании отраслевых нормативных документов (Федеральных 
авиационных правил). 

Заслушав и обсудив доклад Председателя НСАВ С.В. Ильичева «Итоги 
работы НСАВ за 2007-2009 годы и об основных направлениях развития 
Системы взаиморасчетов на воздушном транспорте», Конференция Решила: 
1. Признать работу Наблюдательного Совета авиапредприятий по 

взаиморасчетам за прошедший период в целом удовлетворительной. 
2.  Считать основными направлениями развития Системы 

взаиморасчетов на предстоящий период выполнение следующих задач: 

2.1. Широкомасштабное внедрение в промышленную эксплуатацию в Системе 
взаиморасчетов технологий автоматизированного и электронного билетооформления 
пассажирских авиаперевозок с использованием отечественных и зарубежных 
автоматизированных систем бронирования; 

2.2. Широкомасштабное внедрение в промышленную эксплуатацию в Системе 
взаиморасчетов технологий оплаты перевозок через интернет (в т.ч. «электронными» 
деньгами), платежные терминалы самообслуживания (банкоматы) и другие средства 
электронных продаж; 

2.3. Расширение функциональных возможностей систем электронной интерактивной 
отчетности агентств, электронного интерактивного взаимодействия участников Системы 
взаиморасчетов, в т.ч. интерактивного контроля участниками СВВТ продаж 
перевозок/услуг; 

2.4. Развитие Системы по реализации аэропортовых, гостиничных, санаторно-курортных 
и других туристских услуг (трэвел-услуг), сопутствующих авиаперевозкам;  

2.5. Разработка Системы по реализации комбинированных и интермодальных (авиа-
железнодорожных, авиа-автобусных и др.) пассажирских перевозок;  
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2.6. Разработка Системы по реализации регулярных автобусных (междугородных и 
международных) пассажирских перевозок, включая расчеты по выручке с 
перевозчиками; 

2.7. Разработка Системы по реализации комбинированных грузовых перевозок 
автомобильным и другими видами транспорта;  

2.8. Совершенствование и стандартизация нормативно-технологической базы Системы 
взаиморасчетов и других взаимосвязанных систем. 

3.  Избранному составу НСАВ:  
3.1. Рассмотреть вопрос о продлении действия моратория на переход субагентов от 
одного аккредитованного агентства к другому; 

3.2. Рассмотреть вопрос о порядке действий участников Системы взаиморасчетов при 
прекращении полетов авиакомпании – участника СВВТ; 

3.3. Рассмотреть вопрос о необходимости подготовки предложений в государственные 
органы исполнительной власти (Минтранс России,  Минобраз России) по подготовке 
специалистов в ВУЗах гражданской авиации по специальностям «Коммерческая 
эксплуатация воздушного транспорта» и «Автоматизированные системы бронирования 
на воздушном транспорте»; 

3.4. Рассмотреть вопрос о возможности финансирования подготовки и издания 
учебного пособия для ВУЗов «Электронная коммерция в нейтральной среде на 
воздушном транспорте». 

4. Продолжить деятельность НСАВ по взаимодействию с органами 
государственного управления, авиационными администрациями, 
федеральными, межгосударственными и международными 
организациями и ассоциациями воздушного транспорта в целях 
продвижения национальных систем взаиморасчетов и бронирования 
авиаперевозок на международный рынок.  

5. Рассмотрев и обсудив проект документа «Положение о системе 
взаиморасчетов на воздушном транспорте», Конференция Решила: 

5.1.  Утвердить с учетом изменений и дополнений «Положение о системе 
взаиморасчетов на воздушном транспорте».  

6. Рассмотрев и обсудив структуру и численный состав Наблюдательного 
Совета авиапредприятий по взаиморасчетам,  Конференция Решила: 

6.1.  Утвердить следующую структуру НСАВ:  

• Президиум НСАВ;  
• Комитет перевозчиков НСАВ;  
• Комитет агентств НСАВ.  

6.2.  Утвердить численный состав НСАВ и его структурных органов в количестве 45 
человек:  

• Президиум НСАВ в количестве 11 человек, в том числе: 

- Председатель НСАВ – 1 чел., 
- Представители от авиационных администраций, авиатранспортных ассоциаций 
и организаций – 4 чел.  

- Президиум Комитета перевозчиков НСАВ - 3 чел., 
- Президиум Комитета агентств НСАВ - 3 чел., 
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• Комитет перевозчиков НСАВ в количестве 20 человек,  

• Комитет агентств НСАВ в количестве 20 человек. 

7. Рассмотрев и обсудив кандидатуры в состав Наблюдательного Совета 
авиапредприятий по взаиморасчетам, осуществив голосование по 
предложенным кандидатурам, Конференция Решила: 

7.1. Утвердить персональный состав Президиума НСАВ от авиационных 
администраций, авиатранспортных ассоциаций и организаций:  

№ 
п/п 

ФИО Должность, организация 

1 Ильичев Сергей Викторович Президент Транспортной клиринговой палаты (ТКП) 
2 Труфанов Олег Михайлович Заместитель руководителя Департамента 

государственной политики в области гражданской 
авиации Минтранса России 

3 Чибирев Евгений Евгеньевич Президент Российской ассоциации эксплуатантов 
воздушного транспорта (АЭВТ) 

4 Панюков Борис Егорович Председатель Совета директоров ТКП  
5 Шабунин Юрий Георгиевич Генеральный директор Некоммерческой организации 

«Ассоциация агентств воздушного транспорта» 
(ААВТ) 

Примечание: состав Президиума НСАВ будет дополнен шестью членами Президиумов Комитетов 
перевозчиков и агентств НСАВ после их избрания на очередных заседаниях Комитетов. 

 
 

7.2. Утвердить персональный состав Комитета перевозчиков НСАВ: 

№ 
п/п 

ФИО Предприятие, должность  

1 Баева  Наталья  Павловна  
 

ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», 
начальник службы организации продаж по РФ и 
СНГ  

2 Балакарев Андрей Алексеевич  
 

ОАО «Авиационные линии Кубани», заместитель 
генерального директора по коммерции  

3 Бондарев Владимир 
Алексеевич 

ФГУП ГТК «Россия», заместитель коммерческого 
директора  

4 Винокурова Татьяна 
Николаевна 

ООО «Авиакомпания Донбассаэро», директор 
ТАВС «Донбассавиатранс»  

5 Гульницкий Борис Борисович 
 

ОАО «Авиационная компания «Трансаэро», 
заместитель генерального директора - директор по 
коммерции  

6 Егоров Андрей Юрьевич 
 

ЗАО «Небесный Экспресс», заместитель 
генерального директора по маркетингу и продажам  

7 Емец Олег Александрович ОАО «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы», 
заместитель генерального директора по 
корпоративному управлению  

8  Зайбт  Гюнтер 
 

Акционерное общество открытого типа «Эйр 
Берлин» («Air Berlin PLC&Co Luftverkehrs»), 
генеральный  представитель в РФ и странах СНГ  

9 Капарулин Дмитрий 
Леонидович 

АО «Эйр Астана», региональный генеральный 
менеджер по России и СНГ  

10 Колесова Татьяна Михайловна ФГУП «Оренбургские авиалинии», директор по 
производству и коммерции  

11 Королев Александр ОАО «Авиационная компания «Атлант-Союз», 
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Александрович 
 

заместитель генерального директора - 
коммерческий директор  

12 Криворучко Николай 
Иванович 

ЗАО Авиационная компания «РусЛайн», советник 
председателя Совета директоров  

13 Мельникова Инна Борисовна 
 

ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары», заместитель 
генерального директора в РФ и Республике 
Беларусь по продаже авиаперевозок и работе с 
агентствами  

14 Орлов Андрей Анатольевич ЗАО Авиакомпания  «Аэросвит», директор по 
продажам Генерального представительства 
авиакомпании в РФ 

15 Полухин Максим Юрьевич ЗАО «Группа компаний С7», директор по продажам 
16 Протасеня Жанна 

Александровна 
Республиканское унитарное предприятие 
«Национальная авиакомпания «Белавиа», начальник 
службы управления доходами  

17 Ревнивых Наталья Львовна ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», начальник Центра 
взаиморасчетов  

18 Скоробогатов Евгений  
Анатольевич 

ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии»,  
начальник отдела управления сетью и доходами 
внутренних воздушных линий департамента 
управления сетью и доходами 

19 Ступников Владимир 
Иванович 

ФГУАП «Кавминводыавиа», заместитель 
генерального директора  

20 Худенко Захар Иванович 
 

ОАО «Владивосток Авиа», начальник службы 
продажи авиационных перевозок  

 
7.3. Утвердить персональный состав Комитета агентств НСАВ: 

№ 
п/п 

ФИО Предприятие, должность  

1 Афанасьев Леонид Николаевич ОАО «Центральное агентство воздушных 
сообщений» (01ИКТ), генеральный директор  

2 Безрукова  Любовь Евгеньевна ЗАО «Транспортное агентство» (01ХАС), 
генеральный директор  

3 Богачев Сергей Николаевич ООО «Авиа Центр» (36МОС), генеральный 
директор  

4 Верновская Галина Петровна ООО «Центральное агентство продажи перевозок» 
(01СМШ), генеральный директор  

5 Галямова  Эльмира Раисовна ОАО «Татарское агентство воздушных сообщений» 
(01КЗН), генеральный директор  

6 Гладких Ольга Васильевна ОАО «Уральское территориальное агентство 
гражданской авиации» (01ЕКБ), генеральный 
директор  

7 Гредескул Андрей Борисович ООО «Главагентство-Сервис» (19МОС), 
генеральный директор  

8 Жуковская Людмила Петровна 
 

ЗАО  «Сочинское территориальное агентство 
воздушных сообщений» (04СОЧ), директор 
агентства  

9 Заболотная Лариса 
Константиновна 

ОАО «Тюменское центральное агентство 
воздушных сообщений» (01ТЮМ), директор 
московского филиала  

10 Камдина Светлана 
Григорьевна 

ЗАО «Агентство  «ДАВС» (12МОВ), руководитель 
отдела субагентской продажи  

11 Мехед Татьяна Владимировна ЗАО «Альянс-Трэвел» (24МОВ), генеральный 
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директор  
12 Мукоед Вадим Юрьевич ЗАО «В.И.П. Сервис» (26МОВ), президент холдинга 
13 Пиденко Александр 

Владимирович 
ОАО «Региональный коммерческий центр «Югавиа» 
(01РОВ), генеральный директор  

14 Похилюк Андрей Васильевич ЗАО «Омскавиасервис» (01ОМС), директор  
15 Русаков Виктор Семенович ООО «МАВИНС» (20МОЮ), управляющий   
16 Сосновский Александр 

Григорьевич 
ОАО «Главное агентство воздушных сообщений 
Республики  Саха (Якутия)» (01ЯКТ), генеральный 
директор  

17 Тарханеева Наталья 
Анатольевна 

Агентство ОАО «Авиакомпания  
«Уральские авиалинии» (03ЕКБ), начальник  

18 Таточко Жанна Александровна ООО «С7 БИЛЕТ» (02ОВБ), директор по продажам  
19 Томилов Михаил Михайлович ООО Транспортно-сервисное агентство «Аэропорт-

Сервис» (07ЯКТ), генеральный директор  
20 Ударцев Доброслав 

Викторович 
ЗАО «Сибирское агентство воздушных сообщений» 
(09ОВБ), член Совета директоров 

 
 
 
 
Председатель НСАВ         С.В. Ильичев 
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