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2 марта 2010 года состоялось 
расширенное заседание коллегии фе-
деральной службы по надзору в сфере 
транспорта (Ространснадзор), на ко-
торой рассматривались итоги работы 
фсНст и его территориальных управле-
ний в 2009 году и задачи на 2010 год .

с докладом выступил руководи-
тель Ространснадзора Г .к . курзенков . 
В частности, говоря о гражданской 
авиации, он отметил, что в 2009 году 
показатели аварийности, особенно в 
коммерческой авиации, выглядят не-
сколько лучше, чем за 2008 год . Одна-
ко, еще рано говорить о приемлемом 
уровне безопасности полетов в граж-
данской авиации, поскольку он имеет 
нестабильный характер и пока еще не 
соответствует мировому и европей-
скому уровню .

с гражданскими воздушными су-
дами Российской федерации в 2009 
году произошло 23 авиационных про-
исшествия, из них – 14 катастроф, в 
которых погиб 61 человек, 9 аварий и 
841 авиационный инцидент .

В сравнении с 2008 годом, коли-
чество авиационных происшествий 
сократилось на 8%, общее число ин-
цидентов – на 6%, общее количество 
серьезных инцидентов сократилось на 
28%, а количество погибших умень-
шилось на 57% . 

В коммерческой авиации погиб-
ло 39 человек, из них в России – 18 
человек (5 членов экипажей, 13 пас-
сажиров), за рубежом – 21 человек (3 
члена экипажей, 18 пассажиров) .

В сравнении с 2008 годом, общее 
число авиационных происшествий со-
кратилось на 8%, общее число инци-
дентов – на 7%, количество погибших 
– на 70% . 

В авиации общего назначения 
(далее – АОН) произошло снижение 
общего количества авиационных 
происшествий по сравнению с 2008 
годом, однако количество катастроф 
возросло с 6 до 8, а количество погиб-
ших увеличилось с 11 до 22 . 

Основными причинами авиаци-
онных событий на коллегии названы 
недостаточный профессиональный 
уровень авиационного персонала, 
недостатки его подготовки и перепод-
готовки .

Госавианадзором в 2009 году 
проверено 29 авиационных учебных 
центров . По результатам проверок вы-
писано 25 инспекторских предписа-
ний, введены ограничения и приоста-
новлена деятельность 7 авиационных 
учебных центров, приведены в соот-
ветствие программы подготовки .

Анализ состояния безопасно-
сти полетов в гражданской авиации 
Российской федерации показал, что 

83% авиационных происшествий в 
коммерческой авиации в 2009 году 
произошло на вертолетах, при этом 
в катастрофах вертолетов коммерче-
ской авиации погибло 87% от общего 
числа погибших .

критическое положение в обе-
спечении безопасности полетов 
сложилось в ООО «Авиапредприятие 
«Газпромавиа» . В 2009 году с верто-
летами этой авиакомпании произо-
шло 3 катастрофы, в которых погибло 
14 человек .

серьезную озабоченность вы-
зывает недопустимо низкий уровень 
организации профилактической рабо-
ты по предотвращению авиационных 
происшествий и инцидентов в неко-
торых авиакомпаниях . Продолжают 
иметь место случаи повторяемости 
авиационных событий на одних и тех 
же воздушных судах, например: 

В аэропорту Внуково 29 октября 
на самолете В-737 ОАО «Авиакомпа-
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ния «Ютэйр» произошел отказ гидро-
системы . Аналогичный отказ на дан-
ном самолете, но уже при выполнении 
полета, произошел через 5 дней – 3 
ноября .

В аэропорту хабаровск 04 дека-
бря после выполнения взлета произо-
шел отказ системы уборки шасси на 
самолете А-330 ОАО «Владивосток 
Авиа» . Аналогичный отказ на данном 
самолете произошел через 4 дня – 08 
декабря в аэропорту Владивосток .

В течение 26 дней с вертолетом 
мИ-2 в зАО «сокол» произошло два 
авиационных события, связанных с 
отказом правого двигателя .

Инспекторскими предписаниями 
Госавианадзора за нарушение обяза-
тельных требований в 2009 году была 
приостановлена эксплуатация 12 воз-
душных судов в России и за рубежом .

для Госавианадзора 2009 год 
стал первым годом деятельности в но-
вой организационно-штатной структу-
ре и с новыми функциями . 

В 2009 году проведена реорга-
низация территориальных органов 
Госавианадзора . Из 16 территориаль-
ных управлений Госавианадзора соз-
дано 7 управлений государственного 
авиационного надзора и надзора за 
обеспечением транспортной безопас-
ности по федеральным округам и 8 
территориальных отделов . добавлены 
функции по надзору за обеспечением 
транспортной безопасности с увели-
чением штатной численности .

В 2009 году Госавианадзором и 
соответствующими территориальны-
ми органами проведено 914 прове-
рок субъектов гражданской авиации .

По результатам инспекторского 
надзора было выписано 944 инспек-

торских предписания, составлено 310 
протоколов об административных 
правонарушениях, вынесено 569 
постановлений и определений о при-
влечении к административной ответ-
ственности, 12 материалов направле-
но в прокуратуру и 71 – в суд . 

На заседании коллегии отмечено, 
что улучшение показателей состояния 
безопасности полетов в гражданской 
авиации является отражением резуль-
татов реализации первого этапа Госу-
дарственной программы обеспечения 
безопасности полетов воздушных су-
дов гражданской авиации Российской 
федерации, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской 
федерации от 06 .05 .2008 № 641-р .

Центральным звеном этой про-
граммы является создание государ-
ственной системы управления безо-
пасностью полетов . Определен срок 
ее реализации – 18 ноября 2010 г .

Помимо этого усилия в 2010 году 
будут направлены на решение следу-
ющих задач:

1 . Выявление и устранение ха-
рактерных причин авиационных 
событий, связанных с подготовкой 
авиационного персонала, поддер-
жанием летной годности воздушных 
судов отечественного и зарубежного 
производства, деятельностью экс-
плуатантов АОН и частных владельцев 
Вс, с аэропортовой деятельностью, 
организацией воздушных перевозок 
и наземным обеспечением в аэро-
портах, с использованием воздушно-
го пространства и аэронавигацион-
ным обслуживанием .

2 . Разработка методических и 
нормативных правовых документов 
(в рамках своей компетенции) в соот-

ветствии с новыми функциями по осу-
ществлению контрольно-надзорных 
мероприятий в установленной сфере 
деятельности, в том числе разработка 
справочника инспектора и методиче-
ских рекомендаций по проведению 
инспекторских проверок по всем на-
правлениям деятельности Госавиа-
надзора .

3 . Организация обучения госу-
дарственных инспекторов по всем 
направлениям деятельности Госавиа-
надзора .

 министр транспорта Российской 
федерации И .е . левитин в своем вы-
ступлении подчеркнул, что обеспе-
чение безопасности на транспорте 
– главный приоритет в деятельности 
фсНст . Вместе с тем, отмечены не-
гативные тенденции по безопасности 
на транспорте, особенно связанные с 
актами незаконного вмешательства в 
деятельность транспортных организа-
ций . В области гражданской авиации 
министр обратил внимание на недо-
статки весового контроля, в резуль-
тате чего нередки случаи выпуска в 
полет перегруженных воздушных су-
дов . Отметив рост авиаперевозок в 
первые месяцы 2010 года, министр 
подчеркнул необходимость проведе-
ния финансового мониторинга авиа-
компаний с целью понимания, за счет 
чего достигается этот рост и как влия-
ет на безопасность полетов . Отмечена 
недопустимость сокращения средств, 
направляемых на обеспечение без-
опасности на транспорте . Особо от-
мечена необходимость усиления над-
зора за использованием воздушного 
пространства, особенно авиацией 
общего назначения .
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"РосоБоРонЭксПоРт" - УЧастиЕ в 
казаХстанскоМ дЕБЮтЕ кадЕкс-2010
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С 
26 по 29 мая 2010 года в 
г . Астане, Республика ка-
захстан, состоится первая 
международная выставка 

вооружения и военно-технического 
имущества KADEX-2010 . Организато-
ры проекта - министерство обороны 
Республики казахстан и республикан-

ское государственное предприятие 
«казспецэкспорт» . 

Выставка пройдет на территории 
авиационной базы Военно-воздушных 
сил Республики казахстан .

Экспозиция развернута в 4 пави-
льонах и на открытой площадке, об-
щей площадью свыше 15 000 кв . ме-

тров . В салоне примут участие более 
150 национальных компаний, а также 
экспоненты из стран сНГ и дальнего 
зарубежья .

Важнейшей составляющей 
KADEX-2010 является ее деловая 
программа, включающая в себя кон-
ференции, семинары, презентации и 
«круглые столы» с участием структур-
ных подразделений вооруженных сил 
Рк, специалистов профильных пред-
приятий и организаций, а также ино-
странных участников .

В рамках демонстрационной про-
граммы выставки пройдут показатель-
ные выступления с участием боевой 
техники и специальных подразделе-
ний казахстанских вооруженных сил .

Активное участие в работе салона 
принимает делегация федерального 
государственного унитарного пред-
приятия «Рособоронэкспорт» . Это 
единственный в России государствен-
ный посредник по экспорту и импорту 
всей продукции, технологий и услуг 
военного и двойного назначения . 
статус эксклюзивного государствен-
ного посредника дает предприятию 
уникальные возможности расширять 
и укреплять долговременное взаимо-
выгодное сотрудничество с зарубеж-
ными партнерами .

Авиационная техника традицион-
но занимает первое место по объему 
продаж «Рособоронэкспорта» . По-
сетителям предлагаются материалы 
по современному учебно-боевому 
самолету Як-130 . уже завершена 
программа его испытаний, и самолет 
принят на вооружение ВВс Россий-
ской федерации . благодаря отличным 
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летным характеристикам, электро-
дистанционной системе управления 
и современной «стеклянной кабине», 
самолет Як-130 обеспечивает эф-
фективное, безопасное и недорогое 
обучение курсантов, а также поддер-
жание и совершенствование летных 
навыков строевых летчиков прак-
тически всех ныне существующих и 
некоторых перспективных самолетов 
российского и иностранного произ-
водства . кроме того, Як-130 может 
применяться для решения ударных 
задач в условиях конфликтов ограни-
ченной интенсивности .

современный многофункцио-
нальный истребитель су-30мк обе-
спечивает завоевание господства в 
воздухе путем уничтожения пилоти-
руемых и беспилотных летательных 
аппаратов управляемыми ракетами 
средней дальности и в ближнем бою, 
поражения надводных и наземных 
целей всеми видами вооружения, в 
первую очередь высокоточными, при 
ведении автономных и групповых дей-
ствий в любых метеоусловиях . Он пре-
красно зарекомендовал себя в Индии, 
китае, Индонезии и других странах .

большой интерес проявляют по-
тенциальные инозаказчики к боевому 
вертолету ми-28НЭ, разработанному 
с учетом многолетнего опыта и боево-
го применения транспортно-боевых 
ми-24 . максимальная скорость ми-
28НЭ составляет 305 км/час, даль-
ность полета - 450 км . На нем уста-
новлен интегрированный комплекс 
бортового радиоэлектронного обору-
дования нового поколения, который 
обеспечивает круглосуточное и все-
погодное боевое применение маши-
ны, одиночные и групповые действия 
на переднем крае и в тактической 
глубине, а также автоматизирован-
ный маловысотный полет с огиба-
нием рельефа местности . комплекс 
обнаруживает и распознает назем-

ные и воздушные цели, определяет 
координаты и передает эти сведения 
другим вертолетам и на командные 
пункты . к тому же ми-28НЭ прекрас-
но вооружен, имея в своем арсенале 
управляемые ракеты класса «воздух-
земля» и «воздух-воздух», а также не-
управляемые авиационные ракеты и 
30-мм пушку .

ми-171Ш - одна из последних мо-
дификаций вертолета ми-17, высокая 
эффективность которого известна во 
всем мире . Вертолет способен уни-
чтожать наземные объекты и живую 
силу противника, перевозить до 20 
десантников или (в стандартной ком-
плектации) до 4000 кг грузов внутри 
грузовой кабины или на внешней под-
веске, десантировать войска и ока-
зывать им огневую поддержку, транс-
портировать раненых (до 12 человек 
на носилках в сопровождении медра-
ботника), а также принимать участие 
в поисково-спаса¬тельных операциях 
на суше и на море .

семейство вертолетов марки «ка-
мов" представлено вертолетом радио-
локационного дозора ка-31, который 
предназначен для обнаружения воз-
душных, в том числе и низколетящих, 
целей, а также надводных кораблей, их 
сопровождения и автоматической пе-
редачи данных на командные пункты . 

В структуре российского экспорта 
продукции военного назначения воо-
ружение для сухопутных войск и тех-
ника ПВО занимают соответственно 
второе (после авиации) и четвертое 
(после Вмф) место .

специалисты и гости выставки 
смогут познакомиться с российскими 
средст¬вами ПВО, в том числе зенит-
ным ракетным комплексом «тор-м2Э» . 
хорошие экспортные перспективы в 
странах ЮВА также имеет зенитный 
ракетный комплекс «бук-м2Э» . Это 
единственный в мире зРк среднего 
радиуса действия, который способен 

уничтожать в условиях радио- и огне-
вого противодействия не только са-
молеты стратегической и тактической 
авиации, вертолеты и крылатые раке-
ты, но и тактические баллистические 
и авиационные ракеты, в том числе 
противорадиолокационные, поражаю-
щие элементы высокоточного оружия, 
а также надводные и наземные цели .

«Прежде всего, хочу поздравить 
организаторов выставки с дебютом 
и пожелать им успехов и удачи . ду-
маю, что «кАдекс» станет постоянно-
действующей площадкой для демон-
страции лучших образцов вооружения 
и военной техники для огромного реги-
она, - отметил советник генерального 
директора фГуП «Рособоронэкспорт», 
руководитель объединенной делега-
ции Госкорпорации «Ростехнологии» и 
фГуП «Рособоронэкспорт» Эсен толе-
нович топоев . - мы подготовили плот-
ный график встреч, презентаций и 
переговоров с нашими постоянными 
и перспективными партнерами . На-
деюсь, что эта работа станет прологом 
будущих взаимовыгодных контрактов . 
с учетом позитивной перспективы 
сотрудничества и положительной ди-
намики по ряду направлений, необхо-
димо наращивать усилия по взаимо-
действию с нашими потенциальными 
заказчиками, укреплять позиции «Ро-
соборонэкспорта» на этом рынке, 
предлагая широкий и качественный 
ассортимент российской продукции 
военного назначения» . 

Новости аэроНавигации
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коМПания EurocoptEr вПЕРвыЕ в 
России ПРЕдставила вЕРтолЕт Ес175

Новости аэроНавигации

К
омпания Eurocopter, веду-
щий мировой производитель 
вертолетов, представила на 
выставке helirussia 2010 

вертолет Ec175 . Этим Eurocopter под-
тверждает значимость рынка России 
и сНГ . Вертолет Eс175 также выстав-
лялся на выставках hAI (сША) и Le 
Bourget (франция) .

На российской выставке вертолет 
был представлен в офшорной конфи-
гурации для 16 пассажиров . Группа 
Eurocopter лидирует среди зарубеж-
ных производителей по количеству 
вертолетов на российском рынке - на 
сегодняшний день в России эксплуа-
тируется более семидесяти  машин .

Ec175 – средний двудвигатель-
ный вертолет, предназначенный для 
нужд гражданской авиации .   Изна-
чально он разрабатывался для не-
фтегазовой отрасли, а именно - для 
доставки специалистов на офшорные  

платформы . Вертолет соответствует 
жесточайшим требованиям по без-
опасности и доступности, ставшим 
общепринятыми среди операторов, 
работающих в этой отрасли .

7-тонный Ec175 нового поколения 
многофункционален и может использо-
ваться для широкого круга задач граж-
данской авиации . В линейке Eurocopter 
вертолет находится между моделью 
Dauphin (4-5 тонн) и Super Puma (9-11 
тонн) . При создании машины были ис-
пользованы как проверенные и заре-
комендовавшие себя технологии, так 
и новейшие разработки . Вертолет об-
ладает хорошими техническими харак-
теристиками и высокой надежностью . 
В зависимости от конфигурации, на 
борту может находиться до 16  пасса-
жиров . компания получила заказы на 
114 машин Ec175 от 14 заказчиков . 

Вертолет разработан в интересах 
заказчиков

Российская компания «Ютэйр» ста-
ла одним из первых заказчиков Ec175, 
разместив заказ на 30  вертолетов . 
кроме того, разработка Ec175 ведется 
при участии специалистов «Ютэйр . 

Промышленное сотрудничество
Наряду с другими вертолетами 

Eurocopter, Ec175 будет оснащен 
авионикой, произведенной россий-
ской компанией транзас, которая ба-
зируется в санкт - Петербурге .

O компании EurOcOptEr 

созданная в 1992 году франко-
германо-испанская Группа Eurocopter 
является подразделением EADS, 
глобального лидера в аэрокосмиче-
ской и оборонной отрасли, а также 
в предоставлении сопутствующих 
услуг . В Группе Eurocopter работает 
около 15600 человек . В 2009 году 
Eurocopter укрепил свои позиции 
производителя вертолетов номер 1 в 
мире в гражданском и ведомствен-
ном сегментах; годовой оборот ком-
пании превысил 4,6 миллиарда евро; 
были получены заказы на 344 новых 
вертолета; доля на рынке граждан-
ских вертолетов для коммерческого и 
ведомственного секторов составила 
52% . На Eurocopter приходится 30% 
всего мирового парка вертолетов . 
18 дочерних предприятий на пяти 
континентах, разветвленная сеть дис-
трибьюторов, сертифицированных 
агентов по продажам и центров техни-
ческого обслуживания обеспечивают 
всемирное присутствие . более 10500 
вертолетов Eurocopter в настоящее 
время находится в эксплуатации бо-
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лее 2 800 заказчиков в 140 странах . 
Eurocopter предлагает самый широ-
кий в мире выбор вертолетов граж-
данского и военного назначения . 

о компании EurOcOptEr VOstOk 
Eurocopter Vostok («еврокоптер 

Восток») – дочернее предприятие 
Eurocopter SAS, созданное в 2006 году 
для поддержки заказчиков и обслужи-
вания парка вертолетов в России и 
странах сНГ . Гражданские вертолеты 
Eurocopter, эксплуатирующиеся в Рос-
сии получили сертификаты типа межго-

сударственного авиационного комите-
та (мАк) . В настоящее время в России 
более 70 вертолетов Eurocopter, а в 
странах сНГ – более 50 . Eurocopter 
занимает 70% российского рынка 
турбинных вертолетов западного про-
изводства . Eurocopter Vostok в сотруд-
ничестве с партнерами на местном 
рынке создает сеть сервисных центров 
для обеспечения технического обслу-
живания вертолетов Eurocopter . так, 
технический центр был открыт в аэро-
порту Остафьево совместно с компани-
ей «Газпромавиа» . В сотрудничестве с 
компанией UTair открывается сервис-

ный центр в тюмени и школа по обуче-
нию летно-технического персонала; в 
планы компании входит создание цен-
тров в санкт-Петербурге, на юге Рос-
сии, в сибири и на дальнем Востоке .

Новости аэроНавигации

новыЙ РЕЙс авиакоМПании "тРансаЭРо" 
МЕждУ РоссиЕЙ и казаХстаноМ - Москва - 
костанаЙ

19 мая 2010 года авиакомпания 
«трансаэро» впервые в своей истории 
начинает полеты по маршруту москва 
- костанай - москва .

Рейс UN 235/236 будет выпол-
няться из московского аэропорта «до-
модедово» дважды в неделю - по сре-
дам и воскресеньям - по следующему 
расписанию (время местное): вылет 
из москвы в 00 .30, прибытие в коста-
най в 4 .55, вылет из костаная в 6 .15, 
прибытие в москву в 7 .05 .

Рейсы будут выполняться на са-
молетах боинг-737, имеющих три 
класса обслуживания пассажиров . 
Это очень комфортабельный бизнес-
класс; премиальный экономический 
класс, который является классом по-
вышенной комфортности с увеличен-
ным расстоянием между креслами и 
улучшенным питанием; туристический 
экономический класс, который позво-
ляет в достойных условиях совершить 

путешествие по наиболее доступным 
тарифам .

костанай стал восьмым городом 
казахстана, куда «трансаэро» бу-
дет выполнять свои прямые полеты 
из российской столицы . до прихода 
«трансаэро» этот крупный областной 
центр в течение двух лет не имел 
прямого воздушного сообщения с 
москвой . Важно и то, что костанай-
ские рейсы в московском аэропорту 
домодедово очень удобно стыкуются 
с многочисленными рейсами «транс-
аэро» по России, сНГ и странам даль-
него зарубежья .

для авиакомпании «трансаэро» 
казахстан является стратегическим 
направлением . Начав полеты в ка-
захстан в 1993 году с рейса москва 
- Алма-Ата, «трансаэро» последова-
тельно развивала воздушное сообще-
ние между двумя дружественными го-
сударствами . так, в 1995 году в ответ 

на обращение Президента Республи-
ки казахстан Нурсултана Назарбаева 
«трансаэро» первой из зарубежных 
компаний начала полеты в Астану - тог-
да еще будущую столицу государства . 
Рейсы «трансаэро» уже связывают 
москву с Астаной, Алма-Атой, Актау, 
Атырау, карагандой, уральском, Чим-
кентом . теперь к ним добавился и 
костанай . По числу перевозимых в 
казахстан пассажиров «трансаэро» 
занимает первое место среди всех 
иностранных авиакомпаний .
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репортаж

выставка
атс- GLoBAL – 2010
Престижному международному 
отраслевому форуму-20!

В 
этом году необычно затя-
нувшаяся в европе зима  
отразилась и на традици-
онно цветущем  в эту пору 

«тюльпановом» городе  Амстердаме: 
с северного моря дул сильный ветер,  

периодически шел холодный дождь 
переходящий в снег, а на небе висели 
свинцовые тучи . Однако на атмосфере 
юбилейной, 20-й по счету выставки-
конференции  ATc-Global-2010 капри-
зы природы не отразились абсолют-

но: атмосфера праздника, присущая 
практически каждому ежегодному 
открытию выставки в Голландии, ощу-
щалась уже в холле  выставочного 
центра rAI-Amsterdam . тем более, что 
в нынешнем году выставка разрос-
лась так, что организаторам пришлось 
задействовать еще один большой па-
вильон . 

На регистрации посетителям вы-
ставки помогают симпатичные гол-
ландские девушки – здесь как раз хва-
тает и тюльпанов, и тепла, и улыбок!  

наши люди в амстердаме

Первыми из «наших»  встречаем 
делегацию из казахстана – специали-
стов РГП «казаэронавигация» . В этом 
году она довольно представительная 
– помимо как всегда энергичного,   
доброжелательно поприветствовав-
шего нас генерального директора 
предприятия сергея кульназарова, 
в Амстердаме «высадился целый де-

рэмир НигматУЛиН,
remir67@mail .ru

координационный совет «Евразия» 
в четвертый раз подряд представил 
свой стенд на выставке атс-Global - 
2010 в нидерландах.
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репортаж репортаж

сант» специалистов компании: заме-
стители генерального директора Па-
вел козленко, саят курманов, марат 
дауталиев; руководитель подразделе-
ния ОВд предприятия фаат богдаш-
кин, руководитель «международного 
ведомства» кайрат тленшин и многие 
другие .  судя по тому, что в делегации, 
помимо инженеров, присутствует не-
мало специалистов экономического 
блока компании, выставка в Амстер-
даме  используется руководством «ка-
заэронавигации», что называется, «по 
полной программе»: это не только ме-
сто изучения  интересных технологи-
ческих новинок, но и удобнейшая пло-
щадка для конкретных переговоров 
и заключения реальных договоров . 
традиционно, главные переговоры 
об обновлении технологических ли-
ний аэронавигационной системы Ре-
спублики казахстан проходят с круп-
нейшей американской корпорацией 
Locheed Martin .

Группа российских специалистов 
из фГуП «Госкорпорация по ОрВд» 
Рф, прибывшая в составе делегации 
«Росавиации», также весьма предста-
вительная . старые добрые знакомые 
и коллеги, а также постоянные авторы 
журнала «Аэронавигация» – руководи-
тель отдела международного сотруд-
ничества Петр Шипиль и директор по 
управлению безопасностью и каче-
ством дмитрий косолапов рассказы-
вают, что в этом году    Госкорпорация   
примет участие в работе конферен-
ции провайдеров АНО Организации 
по аэронавигационному обслужива-
нию гражданской авиации (кАНсО),  а  
также   в двухдневной международной 
конференции «Повышение эффектив-
ности обслуживания в сфере ОрВд в 
сложных экономических условиях», 
представив внушительный доклад по 
антикризисным мерам, реализуемым 
на Предприятии . 

Белорусский колорит

Продвигаемся к стенду координа-
ционного совета «евразия», который, 
по решению всех его членов, готовила 
в этом году белорусская сторона – ГП 
«белаэронавигация» во главе с гене-
ральным директором леонидом Чуро . 

Радушный хозяин «каэсовского» стен-
да, обычно не слишком доступный в 
минске из-за  оперативной загружен-
ности, здесь открыт для общения с 
корреспондентами журнала «Аэрона-
вигация» .   

- мы очень старались выполнить 
все качественно, изготовить стендо-
вые материалы, не подводя партне-
ров, - говорит леонид Николаевич . 
– Вы, наверное, и сами видите, что по-
лучилось неплохо: наши службы, тесно 
взаимодействуя с представителями 
предприятий  - членов кс «евразия», 
подготовили компактное стендовое 
выставочное оборудование, прекрас-
ную полиграфическую и сувенирную 

продукцию . Вот эти мониторы в режи-
ме «нон-стоп» транслируют фильмы об 
предприятиях, осуществляющих аэро-
навигационное обслуживание в Рос-
сии, беларуси, узбекистане, казах-
стане, таджикистане и кыргызстане, 
входящих в координационный совет 
«евразия» .  уже первые часы работы 
выставки ATc-Global-2010 показали 
огромный интерес к нашим информа-
ционным материалам – посетители, 
представляющие различные миро-
вые предприятия – авиакомпании, 
производители аэронавигационного 
оборудования, провайдеры АНО из 
разных стран подходят, интересуются 
информацией о том, как происходит 
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аэронавигационное обслуживание на 
огромном участке неба – воздушном 
пространстве кс «евразия» .  Атмосфе-
ра выставки – просто великолепная! 
Очень правильно было сказано на 
последнем заседании координацион-
ного совета в минске, что традицию 
– ежегодно размещать экспозицию  
кс «евразия» на этом большом отрас-
левом форуме - надо обязательно про-
должать . Очень много наших коллег из 
других стран выставляет здесь  свою 
продукцию, а мы показываем свои 

возможности . Прекрасная идея! как, 
собственно, и сама идея создания кс 
«евразия» - ведь, смотрите, к нам все 
больше стран записываются в каче-
стве наблюдателей  –  руководство и 
специалисты, к примеру, предприятий-
поставщиков АНО из  Азербайджана 
и Армении регулярно посещают все 
наши мероприятия .  уверен, все это 
идет  на благо гармонизации воз-
душного пространства наших стран, 
правил полетов, единых требований и 
так далее . Это прекрасно, это – наше 

будущее . специалисты нашего пред-
приятия также всегда  присутствуют 
на данной выставке, так как трудно 
переоценить пользу каждого такого 
посещения   – все самое новое и про-
грессивное, что произведено в мире, 
представлено здесь . Все это необхо-
димо внимательнейшим образом от-
смотреть, проанализировать, осмыс-
лить  и лучшее - внедрить . если этого 
не делать, то просто отстанешь . у нас, 
к примеру,  уже начались переговоры 
с потенциальными поставщиками ин-
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тересующего нас оборудования -  фир-
мами Thales, Indra, Selex . учитываем 
все нюансы и тонкости: ведь сейчас 
нас очень  интересует обновление 
радиолокаторов, радиолокационное 
поле . специалисты-радиоинженеры 
ведут активнейшую работу по анали-
зу всех представленных вариантов 
– ведь это система дорогостоящая, 
и оборудование должно быть опти-
мальным .  В скором времени мы 
совместно с представителями ми-
нобороны беларуси, Академии Наук 

должны представить соответствую-
щую концепцию  по данному вопросу,  
которая, в свою очередь, будет  вы-
несена  на научно-технический совет 
администрации гражданской авиации 
Республики беларусь . когда она будет 
принята, мы приступим к ее осущест-
влении .

О том, как белорусская команда   
готовила экспозиции, рассказывает 
один из организаторов, сергей миро-
нович . сергей – ведущий системный 
администратор системы АРАс уВд 

«синтез-АР2» ГП «белаэронавигация», 
а также постоянный автор  статей в 
наш журнал . сергей делится впечатле-
ниями от выставки и рассказывает о 
подготовке к ней:

-  Гораздо больше стала экспо-
зиция с точки зрения авиационных 
технологий: они становятся более вы-
годными с точки зрения финансов и 
более гибкими с точки зрения приме-
нения – ведь  кризис дает о себе знать . 
компании начинают адаптироваться 
и смотреть, «хорошо» разговаривать 
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даже с маленькими клиентами, кото-
рые не столь финансово значимы, это 
изменения . хотел бы особо отметить, 
что многие компании сразу предлага-
ют начать работу с точки зрения ор-
ганизации системных интеграторов . 
Гибкость  высочайшая .  

как мы монтировали стенд? Это 
история особая! мы как организато-
ры от координационного совета «ев-
разия» начали  действовать нашей 
дружной бригадой заблаговременно 
– сформировали и подготовили всю 
наглядную и стендовую продукцию, 
упаковали, вывезли в выставочный 
центр Амстердама  и приступили к 
развертыванию .   были просто по-
ражены тому,  как это вообще здесь 
происходит – вот на этом самом ме-
сте еще вчера здесь  стояли краны, 
действовали   строительные бригады, 
кругом - звуки электропил, свежая 
краска и гипсокартон!  Гуляли сквоз-
няки и стоял жуткий холод . такое 
ощущение, что шла одна глобальная 
стройка – мы просто не могли пове-
рить, что буквально на другой день 
здесь все  будет  так красиво . Ну а се-
годня – вы сами видите - за   круглым 
столом внутри нашей экспозиции 
гости из  стран дальнего зарубежья, 
коллеги и партнеры из стран сНГ . 
сотрудницы нашего международно-
го отдела,  свободно владеющие ан-
глийским языком, активно работают 
на стенде – объясняют, раздают пе-
чатную информацию, в том числе и 
новый номер журнала «Аэронавига-
ция», который здесь просто, что назы-
вается, нарасхват .   

 В следующем году, когда будет 
организатором экспозиции кс «ев-
разия» будет, если я не ошибаюсь, 
таджикистан, готовы поделиться опы-
том - как  сделать дешевле, красивее, 
удобнее . 

как всегда, с удовольствием по-
сетил стенд координационного совета 
карстен тайл, директор европейско-
го/североатлантического  бюро IcAO:

- Я всегда говорю, что происходя-
щее здесь ежегодно – как встреча 
членов одной большой семьи . сейчас 
я провожу переговоры на стенде кс 
«евразия» с руководителями делега-
ций России, казахстана, беларуси и 
кыргызстана (по различным причи-
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нам делегации таджикистана и узбе-
кистана на выставке в Амстердаме не 
присутствовали – прим . ред .) График 
весьма плотный, планируем еще мно-
жество встреч . 

Направления работы? 
конечно в основе всего – без-

опасность, на самом приоритетном 
уровне .    сегодня мы провели се-
минар по системе управлению без-
опасностью полетов для государств 
и провайдеров аэронавигационного 
обслуживания . Это один из семина-
ров, который был организован нами 
параллельно с выставкой . На  этой 
конференции присутствовало более   
80 участников .  29 марта пройдет 
важная конференция в монреале . На 
ней определятся основные аспекты 
программы на следующие 3 года для 
утверждения на Ассамблее . Основной 
вопрос – каким образом продолжать 
программу аудитов по безопасности и 
каким образом распределять инфор-
мацию по безопасности . 

Этот последний момент – де-
ликатный . Ведь информация по 
безопасности полетов должна быть 
защищена, но одновременно о ней 
должны знать все!

супернита: санкт-петерБург – 
российская столица 
технологий увд

мы – на стенде самой, пожалуй, 
динамично развивающейся компа-
нии по производству аэронавигацион-
ного оборудования в Российской фе-
дерации – фирмы НИтА . как всегда 
– а компания участвует в выставке – 

конференции ATc-Global в маастрих-
те и Амстердаме  вот уже десятый год 
подряд – стенд фирмы НИтА  выпол-
нен на высочайшем уровне – фанта-
стический свет выгодно акцентирует 
внимание посетителей на образцах 
нового оборудования, на котором, к 
тому же, можно пробовать работать 
прямо здесь . Руководитель компании 
сергей зыков с гордостью демонстри-

справка журнала «аэронавигация»:

Впервые ATc Maastricht была проведена в 1990 
году и с тех пор ежегодно собирает более 200 веду-
щих компаний по управлению и контролю воздушного 
движения, представляющих оборудование и сервис 
для авиационной промышленности, специалистов 
и потребителей рынка включая: Thales  . raytheon, 
Lockheed Martin, AMS, Indra, ITT Industries, Aerotech 
Telub, Park Air Systems, Frequentis, Barco, Eurocontrol, 
Jotron Electronics, rhode & Schwarz, Schmid Telecom, 
honeywell, Telsa, VNIIrA - OVD, Luciad, rUAG, Sunhillo и 
Boeing .

с 2008 года ATc Maastricht проводится на новом 
месте в Амстердаме и меняет свое название на ATc 
Global . Параллельно выставке  проводится конферен-
ция, посвященная вопросам повышения уровня ор-
ганизации воздушного движения, и конференция по 
управлению воздушным движением .

Выставка и конференция ATc Global 2009 собра-
ла 270 участника, а также более 5 000 специалистов 
по организации и управлению воздушным движением, 
представляющих 95 стран .

тематика мероприятий выставки-конференции:
 Аналого-цифровые преобразователи, АЦП (ADc);
 Информационные системы организации воздуш-

ного движения;
 Разработка программного обеспечения и его со-

вместимость; 
 Разработка и дизайн пультов;
 Наушники, микрофоны;
 Наземные радарные системы;
 управление движением воздушного судна на по-

верхности земли;
 Навигационное оборудование;
 метеорологическое оборудование;
 бортовые метео-Рлс;
 Основные и вторичные радары;
 тренировочное оборудование;
 Регистрационные системы;
 системы предотвращения столкновения (TcAS);
 системы управления полетом;
 системы спутниковой навигации (GPS);
 Радио связь, укВ связь;
 бортовые самописцы;
 системы контроля высоты;
 система предупреждения о сближении с землей;
 лазерная навигация .
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рует продукцию свой фирмы и делится 
планами:

- хочется отметить, что выстав-
ка становится солиднее год от года .  
существенно выросло   число экс-
понентов и продукции, которую эти 
экспоненты представляют . Помимо 
традиционных участников из Америки 
и европы – таких китов как Locheed 
Martin, Northrop Grumman (который 
выступает здесь, объединяя Park Air 
System, ratheon),  Thales, Mechanic,  
Selex, Indra и др  .   выставляется про-
дукция огромного  количества неболь-
ших   фирм,  которые экспонируют 
очень хорошие, по-настоящему закон-
ченные изделия . 

Это отрадно . должен сказать, что 
со стороны российских производите-
лей, к которым относимся и мы,   до-
статочно стабильно присутствуют пи-
терские НИтА, Пеленг, ВНИИРА-ОВд . 

Что касается новинок выставки . 
Нынешний форум  проходит практиче-
ски под общим флагом участия евро-
пейских производителей в программе 
«SESAr» . для уВд  в общем это явля-
ется  более чем очевидным  трендом: 
только ленивый на своем стенде не 
пишет,   что он участник европейской 
программы «SESAr» .  

мы в этом году представляем на 
этой выставке нашу новую версию 
базовой системы отображения воз-
душной обстановки «Альфа» . Это уже 
третья, самая «продвинутая» версия, 
которая ориентирована на современ-
ные требования как отображения об-
работки информации навигационной 
обстановки, так  и передачи управ-
ления между секторами - даже меж-
ду смежными, скажем так, зонами 
управления воздушным  движением . 
также мы представляем расширен-
ную систему планирования воздушно-
го движения с использованием про-
токолов ОлдИ и вообще современных 
протоколов обмена . НИтА участвует 
в реальных поставках - в России эти 
технологии с успехом испытывают-
ся в Пулково . В этом году  года будет 
запущена программа наращивания 
резервной системы отображения воз-
душной обстановки в москве – так 
называемая «москва-Резерв» . там   
будут установлены полноценные сер-
веры планирования и будет органи-
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зовано   взаимодействие по протоко-
лам,  отличающимся по временным 
требованиям . дальше мы представи-
ли здесь новую систему – следующую 
версию нашей системы связи с ис-
пользованием новых технологий . Это 
видно на представленных экспонатах 
– рабочих местах авиадиспетчера и 
диспетчера вышки . 

Ну и в новой версии мы представ-
ляем рабочее место диспетчера кдП 
(командно-диспетчерского пункта) . 
мы его совершенно по-новому реали-
зовали и   представляем с новым гра-
фическим движком, на новых панелях 
отображения . Именно за  такими па-
нелями, считаю, будущее – посколь-
ку они не требуют больших усилий 
при сведении картинки, достаточно 
мобильно разворачиваются . Это осо-
бенно актуально там, где у заказчика 
ограничения по помещениям . 

В этом году мы представляем 
ряд крупных разработок нашей фир-
мы – например, наземную станцию 
автоматического зависимого наблю-
дения ADS-B под названием SONAr, 
работающую в диапазоне  ASDc-90 . 
В минувшем   мы прошли полный 
цикл испытаний, получили сертификат 
межгосударственного авиационного 
комитета и  разрешение на снабже-
ние предприятий, предоставляющих 
аэронавигационные услуги . Этой но-
винкой заинтересовались многие 
потенциальные заказчики . у нас в 
первый же день прошли перегово-
ры с представителями казахстана и 
киргизии, которые изъявили желание 
купить этот продукт . Правда, их инте-
ресует не только продукт сам по себе - 
они просят разработать концепцию по 
созданию аэронавигационного поля 
с целью покрытия большой террито-
рии . Это интересная инжиниринговая 
работа,   за которую мы готовы взять-
ся: за этим  мы видим определенную 
перспективу . Это основные момен-
ты . к сожалению, я очень был занят 
на стенде и не смог обойти коллег и 
конкурентов – я запланировал это на 
последний день выставки . В нашем 
коллективе мы по традиции после каж-
дой из таких выставок собираемся, 
устраиваем круглый стол, обсуждаем 
увиденное . Очень важно и просто не-
обходимо активно участвовать в этом 

важном аэронавигационном форуме 
- для того, чтобы  двигаться в ногу со 
временем .       

В этом году даже количество 
площадей участников увеличилось 
по моим оценкам на 20-25 процен-
тов . Открыли новый павильон и он 
отнюдь не пустует . даже площади об-
щепита сократились, потому что его 
«съели»  экспозиции участников вы-
ставки . И еще – по-моему,  раньше 
выставка была какой-то камерной, а 
теперь она становится все более пу-
бличной .

На стенде фирмы НИтА много-
людно – перспективные разработки 
интересуют как простых инженеров, 
так и руководителей предприятий - на-

циональных провайдеров . блиц интер-
вью дают нам   генеральный директор 
ГП «кыргызаэронавигация» Шакир  
джангазиев и руководитель предпри-
ятия Armats Эдуард мусоян .

Шакир   Джангазиев:
- Выставка проходит каждый год 

– и каждый год мы, приезжая на нее, 
ждем  чего-то нового и интересного . 
конечно же, ожидания эти оправды-
ваются – ведь технологии развива-
ются и не стоят на месте . как всегда 
- много встреч и впечатлений .   Про-
вели важные для себя переговоры, 
по результатам которых, например,  с 
компанией НИтА мы заключили дого-
вор на поставку оборудования . уточ-

нили вопросы поставки оборудования 
с ВНИИРА уВд –  скоро они должны 
доставить нам  второй заказанный 
нами  локатор .  

- Шакир курманович, расска-
жите пожалуйста,  о сегодняшней 
ситуации на предприятии. какие но-
вости, что сделано?

- за последнее время мы суще-
ственно продвинулись в плане модер-
низации оборудования .   Поставили 
новый локатор в международном 
аэропорту бишкек, метеорологиче-
ское оборудование в аэропорту Ош . 
хотелось бы конечно, чтобы процесс 
шел быстрее – но пока это не всегда 
возможно .

- как  себя чувствует коллектив 
компании?

- В прошлом году мы для основных 
специальностей повысили зарплату на 
150 процентов . хотя  влияние кризиса 
все еще ощущается и нас он не обо-
шел стороной, основные социальные 
вопросы и проблемы нами  решаются . 

Идут активные действия по  си-
стематизации работы по изучению 
английского языка . На сегодняшний 
день 30-40 процентов авиадиспетче-
ров имеют 4-й уровень IcAO .

В этом году, согласно авиацион-
ных правил кыргызской Республики, 
весь летный состав должен перейти 
на обозначенный уровень, но  пока он 
не достигнут . мы попросили тайм-аут,  
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и нам разрешили до 1 июля 2010 г . 
работать на сегодняшнем  уровне   и 
мы интенсивно изучаем английский - 
освобождаем диспетчеров от работы, 
формируем группы – причем, с сохра-
нением заработной платы . специали-
сты в таком режиме  занимаются по 
два месяца .  мы усиленно продвига-
ем это направление, и я уверен,  что 
предпринятые усилия дадут хорошие 
результаты . 

эдуард мусоян:
- Выставка становится не просто 

очень большой, а грандиозной . здесь 
выставляется  много компаний, и это 
очень интересно . Организовано все 
очень хорошо .   мы  взаимодейству-
ем  со многими компаниями,  и эта 
выставка  дает нам возможность еже-

годно встречаться с коллегами, отсле-
живать информацию по техническим 
новинкам, а увиденное потом вне-
дрять у себя . можно сказать так, что   
чего мы добились за эти последние 
годы – есть результат различных пере-
говоров на данном форуме, можно 
сказать, что эти встречи на выставке 
и есть начало всех начал . 

В нашей работе есть особая  
специфика, ведь  Армения – преиму-
щественно горная страна .  для того, 
чтобы покрыть все радиолокацион-
ное  поле, мы используем  горные 
ретрансляторы  - один установлен на 
высоте 2800 м ., второй на высоте 
2200 м . При помощи этих двух стан-
ций мы полностью перерываем нашу 
зону по связи . В тех же пунктах у нас 
имеется мультирелейная система, 

которая   базируется на телевизион-
ных ретрансляционных башнях, бла-
годаря чему получается  перекрыть 
все наше радиолокационное  про-
странства . 

как чувствует себя наше пред-
приятие? кризис, наверное, на всех 
действует отрицательно . Наша ком-
пания довольно стабильно выдержа-
ла эти последние два года – стара-
емся смягчить влияние  кризиса на 
коллектив . Но ведь действует кризис 
не только на предприятие, но и на 
всю страну, что, конечно, отражается 
на нас . Все дорожает, нужно повы-
шать зарплату людям – а у нас нет та-
кой возможности,  поскольку трафик 
реально уменьшился . По сравнению 
с прошлыми годами бюджет сокра-
тился, а потребности растут, и трудно 

все это «закрывать» . тем не менее, 
коллектив мы пока полностью сохра-
нили, возможно, что придется пойти 
на такие меры как  сокращения - 
нужно будет, что называется, подтя-
нуть ремни .  

Продолжаем обучение авиади-
спетчеров английскому языку . Вы 
знаете, что с марта 2011 года   4-й 
уровень владения языком обязате-
лен . мы очень активно обучаем лю-
дей, процентов у  60-ти    4-й уровень 
уже есть . Надеемся, что добьемся по-
вышения этого процента уже в обо-
зримом будущем . тренинги наших 
групп проходят в Великобритании и 
Чехии .  кроме того, имеем в Арме-
нии свой учебный центр и отдельный 
тренажер . 

«urANus»: родом из «пеленга». 

Интересная встреча состоялась 
с Натальей и Александром миролю-
бовыми .    Впервые с этими талант-
ливыми инженерами мы познакоми-
лись  в санкт-Петербурге, «колыбели» 
не только мировой революции, но и 
российской аэронавигационной ин-
женерной мысли, в известной рос-
сийской фирме «Пеленг» . тогда нам  
их представлял глава «Пеленга», Ни-
колай Васильевич Янушевич . Ребята 
по его началом вели важнейшие на-
правления компании . два года на-
зад они попробовали отправиться в 
«самостоятельное плавание», создав 
свою компанию «Uranus» . как выяс-
нилось – не подвели марку «Пеленга», 
им все удается и разработки молодой 

фирмы становятся год от года все ин-
тереснее .

александр миролюбов, главный 
инженер предприятия:  

- Выставка ATc-Global традици-
онно является крупнейшей в области 
управления воздушным движением 
и в течение всех последних лет  она 
только укрепляет свои позиции на 
этом рынке . Выставка становится ин-
тереснее, обширнее и значимее . 

фирма наша была организова-
на немногим более 2-х лет назад . В 
основном, мы занимаемся разра-
боткой конструкторской программ-
ной документации для более крупных 
системных интеграторов . Это, в том 
числе,  разработка и программных из-
делий . В течение двух лет мы освоили 
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технологии разработки программного 
обеспечения в соответствии с требо-
ваниями международных стандартов, 
мы готовим документацию и в соот-
ветствии с отечественными ГОстами . 
Работаем как на внутреннем рынке 
России, так  и на внешних рынках .  
В нашей фирме сейчас работает 8 
инженеров и несколько техников . В 
основном, это физики и математики .  
мы планируем более активно выйти 
на рынок услуг предоставления про-
граммного обеспечения . 

- каковы важнейшие на сегодня 
проекты? 

мы  сегодня занимаемся вопро-
сами  обработки данных наблюдения 
– это в первую очередь .  Недавно за-
кончили  проект  по разработке си-
стемы SafetyNet - в детальном соот-
ветствии со спецификацией агентства 
евроконтроль . Это система контроля 
безопасности воздушного движения, 
в которую входит несколько компо-
нентов .  Это система предупреждения 
минимальной безопасной высоты,  
система контроля входа в запретные 
зоны, система контроля безопасности 
захода воздушного судна на посадку .  
свои заказы нам дают как военные 
организации, так и предприятия граж-
данской авиации .

«мировой голос  овд»

Напомню, что на прошлой выстав-
ке ATc-Global-2009 мы были по специ-
альному приглашению генерального 
секретаря кАНсО Александра тер 
кюля (специальный репортаж об этом 
был опубликован в №№ 5-6 за 2009 
г .) . ту встречу  в штаб-квартире кАНсО 
в местечке хоофдорф близ Амстерда-
ма любезно организовала сотрудник 
центрального офиса кАНсО Гудрун 
хелд – в предприятиях-провайдерах 
аэронавигационного обслуживания, 
входящих в координационный совет 
«евразия», ее хорошо знают как вы-
сокого профессионала отрасли . тогда, 
характеризуя деятельность органи-
зации провайдеров, Александр тер 
кюль говорил о важности достигнутых 
успехов – в частности, созданной про-
грамме  IMAGINE-2010 . 

«c принятием нашей программы  
IMAGINE 2010»,- сказал тогда г-н тер 
кюль,- «члены   cANSO  сформировали 
управление и финансирование наших 
рабочих программ . Использование 
дополнительных средств на такие про-
граммы, как безопасность, Окружаю-
щая среда и Преобразование бизнеса 
позволило организации выработать 
новую стоимость отрасли в целом . Наш 
стандарт SMS (система обеспечения 
безопасности) – первый в мире; наша 
система показателей безопасности 
представляет крупное достижение 
для безопасности глобального уВд, а 
также оценка cANSO воздействия на 
окружающую среду вплоть до 2050 г . 

обеспечила в целом новое понима-
ние роли ОВд в сокращении авиаци-
онного воздействия на окружающую 
среду  Программа «IMAGINE 2010» 
доказала свою привлекательность для 
новых членов, поскольку cANSO  смог-
ла принять ряд новых полноправных 
и ассоциированных членов из раз-
личных континентов .   cANSO   играет 
важную роль, потому что провайдеры 
услуг стремятся сократить затраты в 
кооперации, либо горизонтально, со 
своими соседями; либо вертикаль-
но - в стоимостной цепи .  Под давле-
нием все становится изменчивым, и 
это создает уникальную возможность 
для государств и аэронавигационных 
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предприятий рассмотреть новые со-
глашения и разрушить старые барье-
ры . кАНсО ожидает, что мировой го-
лос ОВд будет еще более действенно 
распространять сообщения, которые 
наши члены хотели бы донести до ми-
рового сообщества, и я с нетерпени-
ем жду нашего сотрудничества» .  

В этом году – и вновь отдельное 
спасибо госпоже Гудрун хелд – нам 
вновь удалось провести беседу с ру-
ководителем кАНсО в рамках ме-
роприятий отраслевого форума . с 
теперь уже новым руководителем 
организации, - а должность тоже за-
звучала по-новому -генеральным ди-
ректором кАНсО   Грэхемом лейком 
мы побеседовали за гостеприимным 
столом с  «белорусским» чаем на стен-
де координационного совета «евра-
зия» . Г-н лейк, излучающий  энергию 
и обаяние англичанин, взял «с места 
в карьер»:

 - мы хотим изменит работу орга-
низации в лучшую сторону . Основная 
наша задача – дальнейшее улучшение  
кАНсО как организации . Необходимо   
сделать работу ее более эффективной, 
разработать такую стратегию, которая 
бы учитывала интересы всех участни-
ков - авиакомпаний, аэропортов, про-
вайдеров аэронавигационного обслу-
живания . 

Я считаю, что в основе такой кон-
цепции должны лежать три главные 
составляющие - более тесное сотруд-
ничество с участниками - членами 
организации, повышение общего 
уровня - улучшение работы, и некий 
пример для подражания - то как мы 
работаем сами .  

- вы новый руководитель орга-
низации. имеются ли у вас какие – 
то новые идеи, подходы?

- моя новая идея - наиболее эф-
фективное взаимодействие и   гораз-
до более тесное сотрудничество  с  
внешними участниками – обществен-
ностью, авиакомпаниями, политика-
ми  и т .п . В том числе это и программа   
рабочих групп кАНсО по безопасно-
сти полетов, созданию бесшовного 
воздушного пространства и охране 
окружающей среды . Все это в нашем 
понимании - слагаемые   эффективно-
сти работы . 
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 IcAO выдает нам стандарты . мы 
получаем их целую пачку – это большие 
стандарты, которые надо внедрять . до-
кументы сложные, в них необходимо 
еще суметь разобраться . мы в этом 
вопросе предлагаем свое решение  – 
к примеру,  хотим предложить издание 
подобных документов - небольшое по 
толщине, ясное и понятное, что-то 
вроде практического руководства для 
провайдеров АНО . знаете, существу-
ют ведь всевозможные пособия «для 

чайников» - как пользоваться той или 
иной компьютерной программой или 
какой-то сложной техникой .    Вот и мы 
хотим создать максимально простое 
пособие, доступное для понимания 
каждого .  есть ключевые показатели 
эффективности, которые различаются 
в зависимости от региона . Различают-
ся и задачи . Представляется целесоо-
бразным и  полезным для участников 
как-то свести все это воедино,   иметь 
общую платформу в виде подобного 
«пособия» . 

Оценивая проделанную организа-
цией работу, считаю, что кАНсО - это 
замечательная организация, которой 
многого удалось за короткое время 
добиться . И очевидно, что была найде-
на ниша, была высокая потребность в 
такого рода деятельности . многое уже 
было сделано моими предшественни-
ками - Александром тер кюлем, Гудрун 
хелд . Им удалось создать классный,    
узнаваемый бренд . теперь необходи-
мо его просто улучшить!  

- господин Лейк, не могли бы вы 
коротко рассказать о себе? 

- мой   прошлый опыт вполне 
подходит к настоящему . 25 лет на-
зад в Великобритании я работал 
авиадиспетчером . затем был занят в 
авиабизнесе – был менеджером ком-
пании  SITA, кстати,  посещал в тот пе-
риод Россию и узбекистан . В рамках 
этой компании взаимодействовал с 
евроконтролем, IcAO, другими между-
народными авиационными организа-
циями – так что хорошо понимаю ме-

ханизмы их работы . затем я работал 
в компании Аринг в сША и был занят 
в подразделении авиационной  связи, 
потом там же, в сША, занимался аэро-
портами и другими вопросам . был ру-
ководителем компании мАйкронавт 
– она известна своими тренажерами, 
которые   производит .

-спасибо за беседу!
 

FiVE O'clOck с Барри хэнвудом.

На традиционный пятичасовой 
чай на стенд координационного 
совета «евразия» пришел и англи-
чанин барри хэнвуд, глава извест-
ного международного обучающего 
центра из Великобритании - колледжа 
MLS-International,  партнер многих 
аэронавигационных предприятий - 
поставщиков аэронавигационного об-
служивания  содружества независи-
мых государств и координационного 
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совета «евразия» . за чаем господин 
хенвуд поделился последними ново-
стями  возглавляемого им учебного 
заведения:

- самая свежая новость – это то, 
что мы разработали отличный новый 
тест  специально для пилотов и авиади-
спетчеров . мы гордимся проделанной 
работой: два года наши специалисты 
усердно трудились над его создани-
ем – и результат превзошел все наши 
ожидания .  сейчас мы прошли про-
цесс лицензирования, данный текст 
утвержден и одобрен нашим ведом-
ством гражданской авиации и мы 
приступили к использованию теста   в 
нашем центре в Гэтвике .  сейчас на-
чинаем проект совместно с  авиаци-
онной администрацией колумбии: 
заключили  контракт, согласно которо-
му будем  тестировать специалистов 
гражданской авиации этой страны .   

тест уже проходит «обкатку»: в 
данный момент у нас проходят обуче-
ние авиадиспетчеры Госкорпорации 
по организации воздушного движения 
Российской федерации и  в финаль-
ной части  обучающих курсов их также 
ждет это тест . то же самое  могу ска-
зать и о  группах  из беларуси и  Гон-
конга . 

В данном тесте - 2 части,  «ауди-
рование» и «говорение» . Одно из преи-
муществ данного теста заключается в 
следующем:   для многих других тестов 
необходимы навыки владения ком-
пьютером . Наш  тест же мы постара-
лись сделать максимально доступным 
и простым в использовании .  уже име-
ем некоторые отзывы, в частности, от 
наших студентов из России: они высо-
ко оценили  тест, отметив, что он дает 
возможность чувствовать себя на ра-
бочем месте, полностью воспроизво-
дит рабочую среду .  

Недавно мы начали свое сотруд-
ничество с  ереваном,   с авиационной 
администрацией Армении . мы ведем 
переговоры  о том, чтобы учредить у 
них филиал нашего учебного центра, 
который будет организовывать про-
ведение тестирования специалистов . 
кроме того, колледж MLS-International   
продолжает оставаться одним из веду-
щих учебных заведений Великобрита-
нии, который предоставляет обучение 
английскому языку согласно стандар-
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там IcAO . мы также предоставляем 
обучение не только на площадях на-
шего центра в  Великобритании,  но и   
отправляем преподавателей в другие 
страны, и они обучают авиационных 
специалистов на территориях других 
государств . Последний проект, к при-
меру,  был осуществлен   с греческими 
специалистами . 

Вместе  со специалистами граж-
данской авиации Великобритании мы 
создали отдельное учреждение - служ-
бу по тестированию и оценке уровня 
знаний английского языка, которое 

занимается организацией предостав-
ления данного теста .  В состав этой 
организации вошли два директора  
колледжа MLS-International -  предста-
вители высшего руководящего звена  
марк хенвуд и саймон кук,   а также   
представители авиационной админи-
страции Великобритании .

хотел бы отметить, что колледж 
продолжает оставаться ведущим учеб-
ным заведением  в области препо-

давания английского авиационного 
языка, тренингов, тестирования, мы 
будем очень рады расширить ряд на-
ших заказчиков из числа предприятий 
- поставщиков аэронавигационного 
обслуживания и других организаций 
гражданской авиации .

хотел бы особо отметить, что дан-
ная выставка – место «номер 1» для 
специалистов отрасли , здесь можно 
встретить очень интересных людей, 
расширить сотрудничество .  Вот,  в 
частности, стенд координационного 
совета «евразия», где мы сейчас нахо-

димся, очень интерес и важен для нас 
и мы уже сегодня ведем переговоры  
с   казахстаном, с  Алматы .  Очень 
надеемся расширить сотрудничество 
с другими предприятиями – членами 
кс «евразия» .  Что важно – нам есть 
что им предложить!

мы прощаемся с  выставкой, 
гостеприимным уютным Амстер-
дамом . Ну а новая выставка ATc-
Global-2011 пройдет здесь с 8 по 10 

марта  2011 года и обещает стать 
еще более «продвинутой» и интерес-
ной, собрать рекордное количество 
специалистов аэронавигационной 
отрасли . 

журналу «аэронавигация» оста-
ется поблагодарить спонсоров, бла-
годаря стали возможными и эта 
поездка, и подготовленный нами 
репортаж. 

Выражаем благодарность за 
помощь в организации  команди-
ровки в Нидерланды генеральному 

директору фирмы «Пеленг» из санкт-
Петербурга Николаю васильевичу 
янушевичу. 

Особую признательность за орга-
низацию поездки выражаем руково-
дителю представительства компании 
«ThALES-INTErNATIONAL» в казахста-
не и Центральной Азии марине ива-
новне Бельской .                             

 алматы-амстердам-алматы.

репортаж репортаж
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атс GLoBAL 2010
The Industry Prestigious 
International Forum is 20!   

Remir NIGMATULIN, 
remir67@mail .ru

the Eurasia coordination council for 
the fourth consecutive year had a 
stand at the атс Global  2010 in the 
Netherlands 

T
his year the unusually 
extended European winter 
affected the traditionally 
blossoming at this time «tulip» 

Amsterdam: strong wind blew from the 
North Sea, the cold rain was mixed 
with snow and leady clouds scudded 
across the sky . however, the nature’s 
freaks did not affect the climate of the 
20th  ATc Global 2010 Exhibition and 
conference: festivity peculiar for actually 
every annual Exhibition and conference 
opening in holland felt even in the 
entrance hall of rAI-Amsterdam center . 
Moreover, this year the exhibition has 
outgrown and the organizers have had 
to use another large hall . 

Pretty Dutch girls render assist-
ance to visitors with registration, a lot of 
tulips and warm smiles here!  

Our pEOplE iN AmstErdAm 

The first “our” people whom we have 
met here are specialists of Kazaeronav-

igatsia rSE . This year their delegation 
is large – besides the always energetic 
general director Sergey Kulnazarov who 
has warmly greeted us, the delegation 
includes top managers Pavel Kozlenko, 
Sayat Kurmanov and Marat Dautaliyev; 
the head of ATM department Faat Bog-
dashkin, the head of International De-
partment Kairat Tlenshin and others .  
Judging by the fact that the delegation 
includes many specialists of economic 
department in addition to engineers the 
Kazaeronavigatsia’s management tries 
to “take full advantage” of Amsterdam 
exhibition: this is not only the place for 
looking at new state-of-the-art technolo-
gies but also a platform for conducting 
specific negotiations and entering into 
actual contracts . Traditionally the main 
talks on renovation of Kazakhstan’s air 
navigation system are conducted with 
the US Lockheed Martin corporation .

The group of russian specialists 
from Federal State Unitary Enterprise 
State ATM corporation which has ar-
rived as part of rosaviation delegation 

is also representative . Our old friends 
and colleagues as well as regular au-
thors of Air Navigation magazine – the 
head of International co-operation De-
partment Petr Shepel and director on 
safety and quality management Dmitriy 
Kosolapov say that this year the corpo-
ration will be involved in the work of the 
conference of air navigation services 
providers of civil Air Navigation Servic-
es Organization (cANSO) and in the two 
day international conference called En-
hancement of ATM Services Efficiency 
in the Turbulent Economic Environment 
and will make a presentation on antire-
cessionary measures implemented by 
the corporation . 

ByElOrussiAN spEciFity 

we approach the stand of the Eura-
sia coordination council which this year 
has been prepared by Byelorussian 
party – Belaeronavigatsia republican 
Unitary Enterprise headed by the gen-

reporting
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eral director Leonid churo . hospitable 
principal of the cc stand who is hardly 
accessible in Minsk due to busy opera-
tional schedule here is ready to conver-
sation with Air Navigation reporters .   

- we did our best to produce high 
quality materials in order not to let down 
our partners, - Leonid Nikolayevich says . 
– As you can see, the results are not 
bad: our units in close co-operation with 

representatives of Eurasia cc member 
enterprises have prepared compact 
show-bench equipment and wonderful 
printed and souvenir products . These 
monitors broadcast in non stop mode 
films about enterprises - air traffic serv-
ices providers (ANSPs) in russia, Bela-
rus, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan 
and Kyrgyzstan which are members of 
the Eurasia coordination council .  The 

first working hours of the ATc Global 
2010 showed the great interest to our 
information material – visitors repre-
senting various world companies – air-
lines, air navigation equipment manu-
facturers and air navigation services 
providers from different countries come 
up and ask questions regarding air 
navigation services in the vast airspace 
of Eurasia cc . The exhibition climate is 
magnificent! The decision taken at the 
recent meeting of Eurasia cc in Minsk 
to continue the tradition of annual par-
ticipation in this major industry forum 
was right . A lot of our counterparts from 
all over the world demonstrate their 
products here and we show our capa-
bilities . A brilliant idea! As well as the 
actual idea of establishing the Eurasia 
cc - indeed, an increasing number of 
countries enter it as observers – for 
example, managers and specialists of 
ANSPs from Azerbaijan and Armenia 
regularly attend all our meetings . I am 
sure it benefits to harmonization of our 
countries’ airspace, flight rules, uniform 
requirements etc . This is excellent, it is 
our future . Our enterprise’s specialists 
also always attend this exhibition be-
cause it is impossible to overestimate 
the benefit of each visit – the world 
latest and advanced technologies and 

Reference of Air Navigation:

For the first time ATc Maastricht was conducted 
in 1990 and since then it annually gathers over 200 
leading air traffic management and control companies 
providing equipment and services for aviation industry, 
specialists and market consumers including: Thales  . 
raytheon, Lockheed Martin, AMS, Indra, ITT Industries, 
Aerotech Telub, Park Air Systems, Frequentis, Barco, Eu-
rocontrol, Jotron Electronics, rhode & Schwarz, Schmid 
Telecom, honeywell, Telsa, VNIIrA - OVD, Luciad, rUAG, 
Sunhillo and Boeing .

From 2008  ATc Maastricht moved to Amsterdam and 
changed its name to ATc Global . Together with the exhibi-
tion two conferences are held: on issues of air traffic man-
agement improvement and on air traffic control .

Exhibition and conference ATc Global 2009 gathered 
270 exhibitioners and over 5 000 air traffic management 
specialists representing 95 countries .

Themes of Exhibition - Conference:
 Analog-digital converters (ADc);
 Information systems for air traffic management;
 Software development and its compliance; 
 Development and design of consoles;
 Earphones, microphones;
 Ground radar systems;
 Management of aircraft ground movement;
 Navigation equipment;
 Meteorological equipment;
 Airborne weather –radar systems;
 Primary and secondary radars;
 Simulation equipment;
 Identification systems;
 Traffic collision avoidance system (TcAS);
 Flight control system;
 Global positioning systems (GPS);
 radio communication, VhF communication;
 Airborne recorders;
 Altitude monitoring system;
 Ground proximity alert system;
 Laser navigation
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products are exhibited here . we need 
to see everything, study, analyze, grasp 
and implement the best solutions . If 
you don’t do it, you will be left behind . 
For example, we have already started 
negotiations with potential equipment 
suppliers - Thales, Indra, Selex . we take 
account of all ins and outs because 
currently we are committed to replace-
ment of radar system . Our specialists 
– radio engineers are actively involved 
in analysis of all presented options – 
you know, the system is expensive and 
equipment should be optimal .  In the 
near future we jointly with members 
of Defense Ministry and Academy of 
Science should deliver an appropriate 
concept which in turn will be discussed 
by the Technological council at the civil 
Aviation Authority of the republic of Be-
larus . Upon its approval we will proceed 
with its implementation .

Sergey Mironovich, one of the or-
ganizers, describes the process of ex-
hibits preparation . Sergey is the lead-
ing operations supervisor of Synthesis 
– Ar2 ArAS ATc system and also our 
regular author . Sergey shares his im-
pression of exhibition and speaks about 
their preparatory works:

-  There are much more aviation 
technologies now: they become more 
beneficial in terms of funding and more 
flexible in terms of application – well, 
the crisis shows itself . companies start 
adapting and looking, they try to attract 
even small clients, and it is change . I 
would like to note that many companies 
first go offering to start work with sys-
tems integrator provision . It is very high 
level of adjustability .  

how did we mount the stand? This 
is a special story! As organizers on be-
half of Eurasia coordination council we 
began acting aforehand – we collected 
and prepared all printed and stand ma-
terials, packed, delivered to Amsterdam 
and proceeded with deployment . we 
were simply amazed by work scope – it 
was only yesterday that this very place 
was full of lifting cranes, construction 
crews worked – sound of electric saws, 
fresh paint and gypsum boards eve-
rywhere!  Draughts and shocking bad 
cold! we just could not believe that the 
next day the premises would transform 
and become so beautiful . Today – you 

see it yourselves – foreign guests, our 
cIS colleagues and partners are at our 
round table . Girls – members of our 
Foreign relations Department speak 
English fluently and actively work at the 
stand – make explanations and distrib-
ute printed materials including the next 
issue of Air Navigation magazine which 
is in great demand here .   

Next year Tajikistan, if I am not 
mistaken, will be responsible for the 
Eurasia cc stand, we are ready to share 
our experience – how to do it cheaper, 
more beautiful and comfortable . 

As always Karsten Theil IcAO, re-
gional Director on Europe and North 
Atlantic was glad to visit the Eurasia cc 
stand:

-  I always say that this annual 
event is like a meeting of members of 
one big family . Now I have talks at the 
Eurasia cc stand with heads of delega-
tions from russia, Kazakhstan, Belarus 
and Kyrgyzstan (for different reasons 
delegations from Tajikistan and Uz-
bekistan have not attended the exhibi-
tion in Amsterdam – editor’s note) the 
working schedule is very busy, we plan 
many meetings . 

work areas? 
certainly, safety and security have 

our highest priority . Today we have con-
ducted a seminar on Safety Manage-
ment System for the States and air navi-
gation services providers . This is one of 

the seminars organized here . The event 
has been attended by over 80 partici-
pants .  On March 29 we will have an 
important conference in Montreal . It 
will identify the main program aspects 
for the next 3 years to be approved by 
the Assembly . The main issue is – how 
we would continue the safety audit 
program and distribute safety related 
information . The latter is a sensitive is-
sue because safety related information 
should be protected, but at the same 
time everybody should know it!

supEr NitA: sAiNt-pEtErsBurg is 
russiAN Atc tEchNOlOgy cApitAl 

we are at the stand of the most, 
in our view, dynamically developing 
producer of air navigation equipment 
in the russian Federation – NITA . As al-
ways – the company takes part in  the 
exhibition and ATc Global conference 
in Maastricht and Amsterdam for the 
10th straight year – the NITA’s stand 
is executed on the highest level – fan-
tastic light draws the visitors’ attention 
to new equipment specimen which can 
be tried right here . The company cEO 
Sergey Zykov proudly demonstrates the 
products and shares their plans:

- I would like to note that the ex-
hibition becomes increasingly massive 
each year .  The number of exponents 

reporting reporting
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and their products has significantly 
grown . In addition to traditional partici-
pants from America and Europe – such 
giants as Lockheed Martin, Northrop 
Grumman (which integrates Park Air 
System and ratheon), Thales, Mechan-
ic, Selex, Indra etc . – a great number of 
small firms have brought their very good 
and exquisite products . 

It is encouraging . I must say that 
the russian producers are regularly 
represented, inter alia, by Saint-Peters-
burg’s NITA, Peleng, VNIIrA-ATM . 

In respect of the exhibitions’ novel-
ties, the current forum is held actually 
as a token of involvement of the Euro-
pean manufacturers in SESAr program . 

As to the ATM in whole it is a self-ev-
ident trend: only a lazy bone does not 
mention that he is a participant of the 
European SESAr program .  

This year we present here our new 
version of the Alpha air situation display 
basic system . This is the third and the 
most advanced version oriented to the 
modern requirements both to display 
of navigation environment information 
and transfer of control between the 
sectors – even between the adjacent 
areas of air traffic management . we 
also present the expanded air traffic 
planning system using OLDI protocols 
and the other modern exchange proto-
cols . NITA participates in real supplies 

– in russia these technologies are suc-
cessfully tested in Pulkovo . This year a 
program will be launched for building 
up the reserve system of the air situa-
tion display in Moscow – the so called 
Moscow – reserve . It will include full 
planning servers and provide for in-
teroperability on protocols differing by 
time requirements . Then, we have de-
livered a new system which is the next 
version of our communications system 
with application of new technologies . 
It is seen on the presented exhibits – 
work stations of air traffic controller and 
tower controller . 

we have also produced a new ver-
sion of an air traffic controller’s work 
station at the command control unit . we 
have implemented it in absolutely new 
design and equipped with a new graphi-
cal arm on new display panel . In my view, 
future belongs to these panels because 
they do not require big efforts for picture 
integration and can be easily turned 
round . This is particularly relevant if a 
customer has premises constraints . 

This year we present some major 
developments of our company – for ex-
ample, a ground ADS-B station called 
SONAr which operates in ASDc-90 
specter . Earlier we conducted the full 
testing cycle and got a certificate of 
Interstate Aviation committee and ap-
proval for supplies to air navigation 
services providers . Many potential cus-
tomers took an interest in this new prod-
uct . On the first day we had negotiations 
with representatives of Kazakhstan and 
Kyrgyzstan who wished to purchase this 
product . Basically, they are interested 
both in the actual product and develop-
ment of concept for creating air naviga-
tion structure to cover a vast territory . 
This is an interesting engineering work 
and we are ready to put our hands on 
it: it is rather promising . These are ma-
jor developments . Unfortunately I have 
been very busy at the stand and had no 
time for visiting stands of our counter-
parts and competitors – I intend to do 
it in the last day of the exhibition . In our 
company traditionally we gather after 
each exhibition at the round table and 
discuss our impressions . The partici-
pation in this significant air navigation 
forum is of paramount importance – to 
keep up with the times .       
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I estimate that that the number of 
exhibitors’ areas has increased by 20-
25 per cent . A new exhibition hall has 
been opened and it is almost full . Even 
eating joints area is reduced because 
the part of it has been occupied by ex-
hibitors’ stands . One more thing – in my 
view previously it has been somewhat 
chamber exhibition and now it becomes 
increasingly public event .

The NITA stand is crowded – both or-
dinary engineers and executives from na-
tional ANSPs are interested in promising 
developments . General Director of Kyr-
gyzaeronavigatsia Shakir Dzhangaziyev 

and director of Armats enterprise Eduard 
Musoyan give us shotgun interview .

Shakir Dzhangaziyev:
- The exhibition is held annually 

and every year we come here expecting 
to see new and interesting solutions . 
Of course our expectations are even 
exceeded because the technologies 
further develop . As always we have had 
many meetings and are full of impres-
sions . we conducted very important 
negotiations which resulted in entering 
into contract with NITA on equipment 
supply . we have specified the issues of 

equipment delivery with VNIIrA ATc – 
soon they must deliver us the second 
ordered radar .  

-Shakir Kurmanovich, would you 
please describe the current situation 
at your enterprise. What’s the news, 
what has been done?

- recently we have achieved great 
success in terms of equipment up-
grading . we installed new radar at the 
Bishkek International Airport, meteoro-
logical system in the airport of Osh . Sure, 
we would like to accelerate the process, 
but so far it is not always possible .

- How does the company staff feel?
-Last year we raised salary of spe-

cialists by 150 per cent . Though we still 
feel the crisis impact, we solve the ba-
sic social problems and matters . 

we take active actions for arrang-
ing English language training . As of to-
day 30 – 40 per cent of air traffic con-
trollers have IcAO 4th level .

This year according to Air rules 
of Kyrgyz republic all flight personnel 
should have the said level but it has 
not been achieved yet . we requested 
a time-out and were allowed to oper-
ate on the current level till 1 July 2010 . 

Now we are actively involved in upgrad-
ing English language proficiency – air 
traffic controllers are relieved from work 
for attending English courses – by the 
way, they are paid salary at the time of 
attending courses . Specialists have two 
month English courses . I am sure the 
taken efforts will give good results . 

Eduard Musoyan:
- The exhibition becomes enormous 

rather than simply large . A lot of compa-
nies exhibit their products, and it is very 
interesting . The organization is superb . 
we interact with many companies and 

this exhibition provides an opportunity 
to annually meet our colleagues, trace 
information on technical novelties and 
then implement the innovations . we 
may say that our achievements within 
the several recent years have been a 
result of various negotiations at this fo-
rum, i .e . the meetings at the exhibition 
have been the beginning of everything . 

Our operations have a specific char-
acter because Armenia is mainly moun-
tainous country .  To cover the total flight 
information region we use mountainous 
transponders - one of them is installed 
at the height of 2800m ., the other at 
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2200m . with the help of these two sta-
tions we fully cover or communications 
area . At the same points we have multi-
link systems based on television trans-
ponder towers; therefore we may cover 
the whole radar airspace . 

what can I say about our enter-
prise? The crisis negative impact is 
certainly felt . Our company has dem-
onstrated sustainable results for the 
last two years; we try to ease the crisis 
impact on the staff . But the crisis influ-
ences on the entire country, of course 
it reflects on us . The consumables rise 
in price, we need to raise salary but 
have no such possibility because traf-
fic has really reduced . Our budget has 
reduced against the previous years 
while the needs increase and it is dif-
ficult to meet them . Nevertheless, we 
have retained the whole staff so far, 
probably we will have to take extraordi-

nary measures such as staff reduction 
in the last resort .  

we continue to upgrade air traffic 
controllers’ language proficiency . you 
are aware that IcAO level 4 is manda-
tory from March 2011 . we intensively 
train our specialists; about 60 per cent 
of them already have the IcAO level 4 . 
hopeful, we will raise the percentage 
in the near future . Our specialists are 
trained in the UK and czech republic . In 
addition, we have our own training cent-
er and a separate simulator in Armenia . 

«urANus»: OrigiNAtEd FrOm pElENg 

we have had an interesting meet-
ing with Natalya and Alexander Miroly-
ubov . For the first time we met these 
talented engineers in Saint-Petersburg, 
cradle land of russian air navigation 

engineering . They worked in the Peleng 
company . They were introduced to us by 
Nikolay yanushevich, the director of Pe-
leng . Under his guidance they were en-
gaged in the company’s most important 
projects . Two years ago they decided to 
start independent research and estab-
lished their own company «Uranus» . As 
we can see they are successful and the 
young company’s developments are in-
creasingly interesting year by year .

Alexander Mirolyubov, the com-
pany chief engineer:  

- Traditionally ATc Global has been 
the largest exhibition in the field of air 
traffic management and in the recent 
years it has consolidated its position 
in the market . The exhibition becomes 
more interesting, comprehensive and 
significant . 

Our company was established 
some two years ago . Principally we are 
engaged in software development for 
larger systems integrators . within two 
year period we commercialized the 
process of software development in ac-
cordance with international standards 
requirements, also we prepare docu-
mentation in accordance with national 
standards . we operate both in the rus-
sian market and in foreign markets .  
Now our company staff consists of eight 
engineers and some technicians . They 
are, mainly, physicians and mathemati-
cians . Our intention is to become more 
active in the software services market . 

what are our most important 
projects today? 

Our primary project is surveillance 
data processing .  recently we complet-
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ed the SafetyNet system development 
in strict compliance with EUrOcON-
TrOL specification . This is air traffic 
safety control system which includes 
several components . They are mini-
mum safe altitude alert system, prohib-
ited area alert system, safe approach 
control system . Our customers include 
both military agencies and civil aviation 
enterprises .

thE glOBAl VOicE OF Atm

I would like to remind you that last 
year we visited ATc Global 2009 by a 
special invitation from cANSO General 
Secretary Mr . Alexander ter Kuile (spe-
cial commentary was published in issues 
5 - 6 for 2009) . That meeting in cANSO 
offices was kindly arranged by the rep-
resentative of the cANSO central office 
Ms . Gudrun held . The air navigation 
services providers – members of Eurasia 
coordination council know her as a true 
professional in the industry . At the meet-
ing Mr . Alexander ter Kuile spoke about 
importance of the ANSPs achievements, 
particularly about IMAGINE-2010 . 

“with adoption of IMAGINE 2010, 
cANSO members organized manage-
ment and financing of our working pro-
grams . Attraction of additional funds to 
the programs such as Safety, Environ-
ment and Business Transformation al-
lowed for development of a new value 
of the whole industry . Our SMS stand-
ard (Safety Management System) – is 
the first in the world; our safety perform-
ance system is breakthrough for global 
ATM safety, as well as cANSO appraisal 
of impact to environment up to 2050 

ensured new understanding of ATM role 
in reduction of environmental pollution 
by aviation . IMAGINE 2010 proved its 
attraction for new members because 
some full and associated members 
from different continents joined cAN-
SO .   cANSO   plays an important role 
because ANSPs try to reduce costs in 
co-operation either horizontally with 
their neighbors; or vertically in a value 
chain .  Under pressure everything be-
comes inconsistent and it provides a 
unique opportunity for States and air 
navigation enterprises to consider new 
agreements and destroy old barriers . 
cANSO expects that the global voice of 
ATM will be even more efficient in dis-
tributing messages which our members 
wish to deliver to the world community, 
and I look forward to our co-operation» .  

This year – and again we would 
like to thank Ms . Gudrun held for it – 

we have got an opportunity to have a 
conversation with the cANSO leader 
within the framework of the industry fo-
rum . we have talked with a new general 
director of cANSO Mr . Graham Lake at 
the hospitable table with «Byelorussian» 
tea at the Eurasia cc stand . Mr . Lake 
radiating energy and charisma began 
straight away:

 - we intend to improve our work . 
Our main objective is further develop-
ment of cANSO as the organization . we 
should make it work more efficiently 
and develop a strategy that would focus 
on interests of all stakeholders - air-
lines, airports and ANS providers . 

I think that this concept should 
have three main components – closer 
co-operation with our member stake-
holders, general level enhancement – 
work improvement, and a certain exem-
plary model – as we work .  
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- You are a new leader of the or-
ganization. Do you have any new ideas 
and approach?

- My new idea is the most effective 
interaction and closest co-operation 
with external parties – public, airlines, 
politicians etc . It includes the program 
of cANSO working groups for flight safe-
ty, seamless airspace and environment 
protection . As we see it, these are com-
ponents of work efficiency . 

 IcAO issues standards . we receive 
a whole package of them – these are 
big standards to be implemented . Their 
documents are complex, rather difficult 
for understanding . we would like to of-
fer our solution – for example, we want 

to publish similar documents – clear 
and understandable guidelines for ANS 
providers . well, there are various man-
uals for laymen explaining how to use 
one or another software or sophisticat-
ed equipment . And we want to draw up 
very simple foolproof manual . There are 
key efficiency parameters which differ 
by regions, as well as objectives differ . 
In my view it is advisable to collect them 
and make a common platform in shape 
of such manual . 

Appraising the work done by the 
organization I think that cANSO is out-
standing organization which has man-
aged to achieve much within short time 
period . And obviously it has taken its 

niche as there was an urgent need in 
such activity . Previous leaders have 
done much . They managed to create a 
knowable brand . Now it should be sim-
ply improved!  

- Mr. Lake, could you please tell 
about yourself? 

- My past experience perfectly suits 
the present position . 25 years ago in 
the UK I worked as air traffic controller . 
Then I was engaged in aviation business 
– I was a manager of SITA company . By 
the way, at that period I visited russia 
and Uzbekistan . within the framework 
of that company I interacted with EU-
rOcONTrOL, IcAO and other interna-
tional aviation organizations, therefore 
I am aware of their operation principles . 
Then I worked for Airing in the USA and 
was engaged in telecommunications 
division, after that I dealt with airports 
and other business, worked for the US 
producer of simulators .

- Thank you for conversation!
 

FiVE O'clOck with BArry hANwOOd 

Mr . Barry hanwood, a head of MLS-
International college, well-known inter-
national training center in the UK, also 
came for a traditional five o’clock tea 
to the Eurasia coordination council’s 
stand . he is a partner of many ANS pro-
viders, cIS and Eurasia cc members . 
Mr . hanwood shared the news of his 
college:

- The most breaking news is that 
we developed an excellent new test es-
pecially for pilots and air traffic control-
lers . we are proud of the work done: 
for two years our specialists worked on 
it and the result exceeded our expecta-
tions . Now we have got a license, the 
test has been approved by our civil avi-
ation authority and we have proceeded 
with its use at our center in Gatwick .  
Now we are starting a project jointly 
with Aviation Administration of colum-
bia: we have entered into contract on 
testing civil aviation specialists in that 
country .   

The test has already been «run-
in»: at present the air traffic controllers 
from russian State ATM corporation 
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have training course in our college, 
and in the final part of training course 
they will take this test . The groups from 
Belarus and hong Kong will also take 
this test . 

The test consists of two parts, 
«listening» and «speaking» . One of this 
test’s advantages is that it does not 
require computer skills . we tried to en-
sure that our test is accessible and sim-
ple in use .  we have received already 
some comments in particular from our 
russian students: they appreciated the 
test noting that it gives an opportunity 
to feel as if they are at the work station 
because it fully simulates the working 
environment .  

recently we have started co-opera-
tion with the Aviation Administration of 
Armenia in yerevan . we are having talks 
on establishing a branch of our training 
center there which would arrange test-
ing of specialists . Besides, MLS-Interna-
tional college is still one of the leading 
educational institutions in the UK which 
provides English language teaching ac-
cording to IcAO standards . In addition 
to providing teaching in premises of our 
UK center we also send our teachers to 
foreign countries and they teach avia-
tion specialists in other States . For ex-
ample, the last project was carried out 
with Greek specialists . 

Jointly with civil aviation specialists 
of Great Britain we have established a 
separate institution – Agency on Eng-
lish language proficiency level testing 
a appraising, which arranges this test 
conducting . Two directors of MLS-In-
ternational have become the Agency’s 
top managers – Marc hanwood and Si-
mon cook, some members of Aviation 
Administration of the UK have been 
also included in the Agency’s manage-
ment staff .

I would like to note that the col-
lege still is a leading educational insti-
tution in the sphere of teaching English 
for aviation, trainings and testing . we 
would be delighted to expand the num-
bers of our customers from ANS pro-
viders and other organizations of the 
civil aviation sector .

It should be mentioned that this 
exhibition is place No . 1 for the indus-
try specialists, one can meet many in-
teresting people here and extend co-

operation . Particularly, the Eurasia cc 
stand where we are now is very impor-
tant for us . we have already conducted 
talks with delegation from Almaty, Ka-
zakhstan . we hope very much to extend 
co-operation with the other member 
enterprises of Eurasia cc . The impor-
tant thing is – we have products to offer 
them!

we part with the exhibition and hos-
pitable and homelike Amsterdam . The 
next ATc Global 2011 will be held here 
from March 8 – 10, 2011 and promises 
to be more advanced and interesting 
and gather even more specialists from 
air navigation industry . 

Air Navigation would like to thank 
sponsors who made possible our visit 
to ATC Global 2010 which resulted in 
this article writing. 

we express our gratitude to gen-
eral director of Peleng Mr. Nikolay 
Yanushevich, Saint-Petersburg, for 
assistance in arranging our trip to the 
Netherlands . 

we are especially grateful to Ms. 
Marina Ivanovna Belskaya, the head of 
representative office of ThALES-INTEr-
NATIONAL in Kazakhstan and central 
Asia for arranging the trip .                  

Almaty-Amsterdam-Almaty

reporting reporting
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Челябинский 
радиозавод «ПолЕт»:  
отличная репутация + 
высокий профессионализм

- Начну с новых изделий . с 2006 
года нами освоен серийный выпуск 
аэродромных обзорных радиолока-
торов семейства АОРл-1А (АОРл-1Ас, 
АОРл-1Ам, АОРл-1АП) . Оборудование 

АОРл-1А успешно прошло все виды 
испытаний, сертифицировано и при-
нято на оснащение в гражданской 
авиации . Радиолокаторы АОРл-1А 
полностью соответствуют требовани-
ям IсАО и стандартам России .

к настоящему времени изделия-
ми АОРл-1Ас, в частности, оснащены 
такие знаковые объекты единой систе-
мы организации воздушного движения 
Рф, как уфа, Геленджик, Челябинск 
и ряд других, аэропорты казахста-
на - караганды и усть-каменогорска 
(РГП «казаэронавигация»), комплекс 
байконур фГуП «Центр эксплуатации 
объектов наземной космической ин-
фраструктуры» .

Радиолокатор АОРл-1Ас предна-
значен для установки в аэропортах с 
любой интенсивностью полётов, а так-
же для замены выработавших свой 
ресурс радиолокаторов дРл-7см и 
АОРл-85 . Основная аппаратура разме-
щена в контейнере аппаратной, на ко-
тором установлена антенная система . 
В контейнере агрегатной размещён 

источник бесперебойного питания . На 
кдП устанавливается дистанционный 
терминал, на позиции радиолокатора 
или в другом помещении - выносной 
терминал .

В радиолокаторе используются 
твердотельные передающие устрой-
ства первичного и вторичного кана-
лов, применены самые современные 
методы обработки сигналов и инфор-
мации . Радиолокационная информа-
ция в цифровом виде передаётся на 
аппаратуру отображения кдП в стан-
дарте ASTErIX . длина линий связи до 
5 км, а при наличии радиорелейной 
станции - значительно больше . с дис-
танционного терминала осуществляет-
ся дистанционное управление и кон-
троль . На дистанционный и выносной 
терминалы выдаётся информация о 
состоянии изделия и радиолокацион-
ная информация . Радиолокатор име-
ет низкую потребляемую мощность, 
высокую надёжность, способен рабо-
тать в самых сложных климатических 
условиях . В состав зИП изделия вхо-

Около шестидесяти лет Челябинский радиозавод «Полет» 
оснащает военно-воздушные силы, гражданскую 
авиацию, военно-морской флот современными системами 
посадки, навигации и локации. О продукции, выпускаемой 
предприятием в настоящее время, рассказывает генеральный 
директор Евгений Александрович Никитин.
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дит полный комплект сменных ячеек . 
В случае замены выработавших свой 
ресурс радиолокаторов АОРл-85 на 
одно из изделий семейства АОРл-1А не 
требуется больших затрат, связанных с 
разработкой проекта, строительными 
работами, прокладкой новых линий 
связи на кдП . дело в том, что новый 
радиолокатор вписывается в то же ме-
сто, где был установлен АОРл-85 .

- евгений александрович, а если 
потребитель не имеет средств для пол-
ной замены устаревшего локатора?

- Именно для таких потребителей 
разработан,  утвержден и сертифи-
цирован  бюллетень АОРл-85 .018бу 
по модернизации и восстановитель-
ному ремонту аэродромного обзор-
ного радиолокатора АОРл-85 и его 
модификаций . бюллетень направлен 
на улучшение технических и эксплуа-
тационных характеристик эксплуати-
руемых с 1989 года радиолокаторов 
типа АОРл-85 с использованием тех-
нических решений, реализованных 

в АОРл-1А . кроме того, выполняются 
ремонт или замена оборудования, 
выработавшего свой ресурс, в зави-
симости от состояния изделия . После 
доработки по бюллетеню в изделии 
АОРл-85 исключается применение 
снятых с производства комплектую-
щих, обеспечивается восстановление 
ресурса и ремонтопригодность аппа-
ратуры с установлением нового га-
рантийного срока (1 год) и продлени-
ем ресурса на 7 лет (50 тысяч часов) . 
Основные технические характеристи-
ки доводятся до уровня радиолокато-
ра АОРл-1Ас .

учитывая большой объём полного 
комплекса работ по бюллетеню АОРл-
85 .018 бу, сложность проведения ра-
бот на изделиях, выработавших свой 
ресурс, и с целью значительного со-
кращения периода вывода радиолока-
тора из регламента, прорабатывается 
вариант модернизации и восстано-
вительного ремонта радиолокаторов 
АОРл-85 в заводских условиях ОАО 
«ЧРз «Полет» .

- техника не стоит на месте. Над 
чем ещё работают конструкторы 
предприятия?

- В настоящее время на заводе 
разрабатывается новый аэроузловой 
первично-вторичный радиолокацион-
ный комплекс для крупных авиацион-
ных хабов и аэродромов с высокой 
интенсивностью полетов - АОРл-1Ас 
мтА . В состав  комплекса входит моно-
импульсный вторичный радиолокатор, 
первичный радиолокатор с передаю-
щим устройством, выполненном на 
паллетах,   инновационный привод вра-
щения антенной системы и ряд других 
передовых, уникальных конструктор-
ских разработок . данный радиолокаци-
онный комплекс будет иметь высокую 
разрешающую способность и точность 
определения координат воздушных су-
дов . естественно, будут обеспечены ши-
рокая унификация с серийными радио-
локаторами АОРл-1А и использование в 
них всех новейших разработок .

Разработано техническое реше-
ние для вынесения антенной системы 
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вместе с приводом вращения на мач-
ту необходимой высоты в зависимо-
сти от требований заказчика . Это ре-
шение обеспечивает максимальную 
зону обзора радиолокатора с задан-
ной вероятностью обнаружения целей 
по первичному и вторичному кана-
лам . При этом привод с вращперехо-
дами располагается в отапливаемом 
и вентилируемом контейнере, разме-
щаемом наверху мачты . Остальная 
аппаратура комплекса размещается в 
аппаратном контейнере, устанавлива-
емом в непосредственной близости от 
мачты . Использование сВЧ кабелей, 
заполненных физически вспененным 
полиэтиленом, позволяет эксплуати-
ровать кабели без герметизации в 
сложных погодных условиях . Приме-
нение такого решения будет особенно 
востребовано при сложном рельефе 
местности и наличии высоких зданий 
и сооружений в районе аэродрома, 
при специфическом расположении 
воздушных трасс . 

Одновременно с разработкой но-
вых АРлк предприятие непрерывно 
работает над совершенствованием 
характеристик серийных радиолока-
торов АОРл-1А . так, заканчивается 
конструирование нового, практически 
безотказного,  привода вращения ан-
тенны .  В целях улучшения теплового 
режима проводится работа по повы-
шению кПд энергоёмких устройств . 
Рассматривается возможность по-
строения выходных модулей передат-
чика Пк на более экономичных усили-
телях без применения дополнительных 
энергопотребляющих устройств . Эти и 
другие решения позволят уменьшить 
тепловые потери аппаратуры на вели-
чину порядка 2 кВА . 

Во всей аппаратуре совершен-
ствуются системы мониторинга и 
контроля работы . состояние всех кон-
тролируемых устройств и плат пере-
даётся на местный и дистанционный 
терминал сменному инженеру кдП, 
где отображается в виде мнемосхемы 
на мониторе .

- евгений александрович, какую 
продукцию, кроме радиолокаторов, 
предлагает ваше предприятие для 
радиотехнического обеспечения по-
летов?

- с начала 1960 годов Челябин-
ский радиозавод «Полет» изготавлива-
ет наземное оборудование радиотех-
нических систем ближней навигации 
формата РсбН и радиомаяки радио-
технической системы посадки деци-
метрового диапазона формата ПРмГ . 
Нужно отметить, что указанные систе-
мы работают с бортовым оборудова-
нием, которое функционирует в режи-
мах как навигации, так и посадки .

Эти изделия были выпущены в 
большом количестве . Они в бывшем 
сссР установлены на всех аэродро-
мах военной авиации и совместно-
го базирования, а также на многих 
аэродромах зарубежных стран, куда 
поставлялась отечественная авиа-
ционная техника . В последние годы 
стало ясно, что дальнейшее производ-
ство этих морально устаревших изде-
лий невозможно и нецелесообразно . 
большинство из применявшихся в них 
комплектующих изделий промышлен-
ность перестала выпускать .

Опытно-конструкторское бюро за-
вода выполнило работу по модерни-
зации изделий РсбН-4Н и ПРмГ-76у . 
модернизированным изделиям при-
своено наименование РсбН-4Нм и 
ПРмГ-76ум соответственно, и они за-
пущены в серийное производство .

Аппаратура модернизированных 
изделий выполнена на основе про-
граммируемых цифровых схем, эле-
ментов вычислительной техники, ком-
пьютеров с применением передовых 
технических решений и современной 
элементной базы . модернизирован-
ные изделия по своей надёжности и 
ремонтопригодности превосходят ра-
нее выпускавшиеся изделия . Что же 
касается эксплуатационных расходов, 
то они существенно снижены .

кроме того, специалисты нашего 
предприятия совместно с ОАО «кон-
церн «Алмаз-Антей» завершают раз-
работку новой, современной радио-
локационной посадочной системы, 
широко востребованной на мировом 
рынке . 

Подписано техническое задание 
и ведется разработка комплекса ап-
паратуры дальномерного радиомаяка 
формата DME и азимутального радио-
маяка формата VOr . комплекс вклю-
чает   аппаратуру кдП, позволяющую 

дистанционно управлять практически 
всеми основными средствами РтО 
полетов на аэродроме . 

- евгений александрович, не-
сколько слов о перспективах осна-
щения аэропортов техникой, выпу-
скаемой вашим предприятием?

- В аэропортах России и ближнего 
зарубежья введены в эксплуатацию и 
успешно работают уже порядка десяти 
аэродромных радиолокаторов ново-
го поколения АОРл-1Ас . Имеющиеся 
контракты и заявки на перспективу 
позволили запустить в производство 
очередную большую серию изделий 
АОРл-1Ас, современных систем ближ-
ней навигации РсбН-4Нм и инстру-
ментальной посадки ПРмГ-76ум, ко-
торые будут поставлены российским и 
зарубежным заказчикам в 2010-2011 
годах . Наше предприятие заканчива-
ет выполнение крупного контракта 
на поставку систем ближней навига-
ции РмА-90/Рмд-90 для аэропортов 
Российской федерации в интересах 
филиалов фГуП «Госкорпорация по 
Организации воздушного движения в 
Рф» . Несмотря на мощный мировой 
экономический кризис, большой ин-
терес к нашей надёжной и современ-
ной технике проявляют зарубежные 
заказчики .

Челябинский радиозавод «Полет» 
с оптимизмом смотрит в будущее и 
напряжённо работает для достиже-
ния поставленных целей . Главные 
составляющие этого оптимизма - вы-
сококвалифицированные специали-
сты, эффективная организация труда, 
серьёзный задел предшествующей 
многолетней совместной работы с 
нашими заказчиками, репутация ЧРз 
«Полет» как надёжного предприятия-
производителя . кроме того, в тради-
циях нашего завода обширные про-
граммы сервисного сопровождения 
нашей техники в течение всего срока 
её эксплуатации . мы ожидаем про-
должения и расширения взаимодей-
ствия с нашими давними партнёрами 
в отрасли управления воздушным 
движением и приглашаем к сотруд-
ничеству все службы аэронавигации, 
радиотехнического обеспечения по-
лётов и заинтересованные организа-
ции в России и за рубежом .             
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по первичному каналу (пк)

максимальная дальность обнаружения 162 км

минимальная дальность обнаружения 0,66 км

Разрешающая способность  по цифровому выходу, не более:

    по дальности 90 м

    по азимуту 2,94˚

  точность измерения координат по цифровому выходу (среднеквадратическая ошибка), не более:

    по дальности 19,99 м

    по азимуту 6,639′

по вторичному каналу (вк)

максимальная дальность действия  при Робн = 0,9; Рлт = 10-6:

    для режима «rBS» 400 км

    для режима «уВд» 270 км

минимальная дальность обнаружения 0,56 км

точность измерения координат по цифровому выходу (среднеквадратическая ошибка):

    по дальности 20,62 м

    по азимуту 7,5′

основные характеристики радиолокаторов аорЛ-1ас,
полученные при испытаниях:

оао «челябинский
радиозавод «поЛет»

россия, 454080,
г. челябинск,
ул. тернопольская, 6

тел.: +7 (351) 263-53-33,
260-87-31, 232-00-01,
232-10-30

факс: +7 (351) 265-65-45,
260-87-31

E-mail: chrz@polyot.ru,
marketing@polyot.ru 

интернет: www.polyot.ru 
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аэронавигация России: 
реальность и перспективы

З
а последние годы кардиналь-
ным образом изменились 
подходы к реализации мето-
дов и способов аэронавига-

ции и использованию воздушного про-
странства . Разработаны и внедряются 
в практику современные подходы по 
использованию воздушного простран-
ства, соответственно меняются про-
цедуры обслуживания воздушного 
движения, технологические вопросы 
организации потоков воздушного дви-
жения, пропускной способности аэро-
портов, центров ОВд, координация и  
планирование . Внедряются концепту-
альные конкурентоспособные проек-

ты по модернизации и усовершенство-
ванию аэронавигационных систем .

В европейском регионе таким 
исходным проектом является проект 
единого европейского неба (SES), в 
развитие которого создана и нахо-
дится в стадии реализации исследо-
вательская программа организации 
воздушного движения в едином ев-
ропейском воздушном пространстве 
(SESAr) . В основу реализации ис-
следовательской программы орга-
низации воздушного движения - про-
граммы SESAr - положено создание 
функциональных блоков воздушного 
пространства (FABs) . План их реали-

зации сформирован из 9 европей-
ских международных функциональ-
ных блоков . создание и приведение 
их в функциональное состояние, по 
мнению экспертов и специалистов, 
позволят   увеличить эффективность 
системы аэронавигации в европей-
ском небе на 70%, сократить среднее 
время задержек до 1 мин ., сократить 
расходы пользователей до 50% и на 
10% снизить экологические выбросы 
от каждого полета . 

В основу этой программы зало-
жены все поэтапные составляющие 
повышения безопасности полетов . В 
настоящее время авиационными ад-

иван топоЛь, 
ведущий специалист отдела ОрВП фГуП «Госкорпорация по ОрВд»
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министрациями государств проводит-
ся организационно-консультативная 
работа по созданию эффективно дей-
ствующей схемы функционирования 
этих блоков и оценка их прибыльности . 
конечные цели этих программ пред-
ставляются в объединении технологи-
ческих, экономических, нормативных, 
правовых аспектов модернизации 
систем организации воздушного дви-
жения .

В соответствии  с федеральной 
целевой программой «модерниза-
ция единой системы организации 
воздушного движения Российской 
федерации (2009-2015 годы)» спе-
циалистами фГуП «Госкорпорация по 
ОрВд» рассматриваются все инициа-
тивы европейских программ с целью 
координации своих  действий по гар-
монизации ес ОрВд . Граничащими 
функциональными блоками для Рос-
сийской федерации являются NEFAB, 
Baltic FAB . В основах предлагаемых от 
сопредельных государств инициатив в 
реструктурируемом европейском воз-
душном пространстве в первую оче-
редь рассматривается вопрос разра-
ботки специальных эксплуатационных 
положений, которые бы позволили 
обеспечить высокий уровень безопас-
ности полетов при аэронавигацион-
ном обслуживании . Эти эксплуатаци-
онные положения балансируются с 
рамочной программой DMEAN «ди-
намическое управление европейской 
сетью воздушного пространства», 
которая  предполагает применение 
сетевых принципов построения воз-
душного пространства, создание усло-
вий для его гибкого использования и 
формирования устойчивых и бескон-

фликтных потоков воздушного движе-
ния . для Российской федерации эта 
программа важна с точки зрения того, 
что на наших маршрутах ОВд форми-
руются и поддерживаются потоки воз-
душного движения на стратегических 
направлениях «запад-Восток, Восток-
запад» кроме того, решаются целевые 
задачи этой программы в отыскании 
скрытых возможностей российской 
системы ОрВд .

Несмотря на относительно невы-
сокий объем авиаперевозок и интен-
сивности полетов в 2009 году,  (этот 
уровень значительно ниже уровня 
высокоразвитых государств европей-
ского региона - Англии, франции, Гер-
мании), уровень безопасности воздуш-
ного движения не имеет устойчивой 
тенденции к повышению . Из-за не-
эффективного структурирования верх-
него и нижнего воздушного простран-
ства, отсутствия его классификации 
неорганизованно ведутся перспектив-
ные работы по подготовке его исполь-
зования на новых принципах гибкого 
и динамичного использования . Не  
обеспечивается процесс повышения 
качества аэронавигационного обслу-
живания полетов от внедрения со-
кращенных минимумов продольного, 
бокового, вертикального эшелониро-
вания и минимизации существующих 
ограничений для снижения экономи-
ческих потерь пользователей воздуш-
ного пространства . транзитные поле-
ты воздушных судов в нашей стране 
подчас осуществляются по маршру-
там и траекториям, требующим допол-
нительной реконфигурации . медлен-
но решаются задачи оборудования 
системы высокотехнологичными на-

земными аэронавигационными сред-
ствами, которые бы позволяли решать  
вопросы предоставления пользовате-
лям предпочтительных маршрутов с 
использованием ветровых режимов, 
маршрутов зональной навигации . за-
медлились   работы по наполнению 
авиакомпаний воздушными судами, 
оснащенными перспективными бор-
товыми комплексами . Эти проблемы 
в значительной степени связаны   не 
только с недостатком финансирова-
ния, но и проблемами, связанными 
с принятием обоснованных решений 
по  своевременной разработке нор-
мативных и правовых документов, 
касающихся данных проблемных во-
просов .

Руководством фГуП «Госкорпо-
рация по ОрВд» принимаются меры 
по вышеуказанным направлени-
ям .  Анализируется состояние дел в 
каждом конкретном филиале в том 
направлении, чтобы воздушное про-
странство с учетом вышеперечис-
ленных программ использовалось 
гибко, динамично и позволяло реали-
зовать все необходимые возможно-
сти существующей и перспективной 
сети маршрутов ОВд в разные пе-
риоды времени суток  и с учетом их 
бесконфликтности . В этой связи со-
вершенствование структуры воздуш-
ного пространства осуществляется 
на основе получаемых из филиалов 
отчетов и предложений по интенсив-
ности воздушного движения в цен-
трах ОВд и в районах аэродромов, 
что обеспечивает динамичность их 
ввода в эксплуатацию . Этот ввод в 
большей степени осуществляется 
с учетом внедряемой европейской 
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усовершенствованной структуры 
воздушного пространства (ААS), ко-
торая подразумевает использование 
единой концепции объединения в 
единые принципы построения и ор-
ганизации воздушного пространства 
на основе оптимизированной конфи-
гурации маршрутов ОВд . 

Именно с учетом этой концеп-
ции, на основании предложений 
пользователей были сформированы 

поправки . Перечень воздушных трас 
Рф (издан в 2009 г . 2 Перечня Вт) 
и Перечень зон и районов ес ОрВд 
установленным порядком  19 .11 .09 г . 
введены в действие . благодаря этому 
авиакомпаниям была предоставлена 
возможность  выполнять полеты на 
эшелонах с малым расходом топли-

ва, по ортодромичным маршрутам и 
с учётом их ветровой составляющей . 
Анализируя их введение, следует от-
метить, что в среднем экономия то-
плива за один полет составила от 1,8 
до 3,1% . По сравнению с общим спа-
дом интенсивности воздушного дви-
жения, наблюдается незначительный 
прирост пассажирооборота на 8,9%, 
с приростом занятости пассажирских 
кресел на 0,3%; возрос грузооборот 

между Россией и сНГ на 17,5% при 
общем спаде грузооборота на 0,6% . 
Это свидетельствует о том, что внесе-
ние соответствующих поправок изме-
нения конфигурации маршрутов ОВд 
сыграло свою роль .

 В процессе работ по усовершен-
ствованию маршрутов ОВд нашим 

специалистам приходится затрачи-
вать большое количество времени 
на аналитическое обобщение прини-
маемых решений, перепроверку ко-
личественных показателей экономи-
ческой выгоды от их внедрения . Этот 
сложный  по своему предназначению 
и содержанию процесс должен носить 
эволюционный характер и обеспечи-
ваться своевременной поддержкой 
со стороны Росавиации .   Оптималь-

ную структуру воздушных трасс – что 
называется, навсегда - создать нель-
зя: это подвижное поле деятельности 
для специалистов аэронавигационной 
системы и авиакомпаний, которые  
должны работать, оперативно и сла-
женно для достижения   эффективного 
результата .
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каким образом отслеживать эф-
фект влияния всех вышеперечислен-
ных программ на аэронавигационную 
систему России? Все эти программы 
имеют конкретные цели и времен-
ные рамки . конечно, программа ААS, 
связанная с усовершенствованием 
маршрутов ОВд, ближе к производ-
ственным задачам, которые решают-
ся филиалами и центрами ОВд фГуП 
«Госкорпорация по ОрВд» . Все, что мы 
делаем по реконфигурации маршру-
тов ОВд приближает нас к цели гармо-
низации  учета основных положений 
DMEAN, то есть динамичному исполь-
зованию воздушного пространства . 
Эта работа заключается в том, чтобы 
оптимизировать существующую кон-
фигурацию воздушных трасс с учетом 
их ортодромичности, сформировать 
потоки воздушных судов с безопас-
ными интервалами продольного и 
вертикального эшелонирования, 
оптимизировать пропускную способ-
ность центров ОВд, упростить порядок 
взаимодействия центров ОВд, упоря-
дочить процедуры перехода на дру-
гие воздушные трассы и процедуры 
схода/выхода на воздушные трассы 
из районов аэродромов (аэроузлов) . 
Ввиду того, что такого рода оптими-
зация проверяется в конкретном воз-
душном пространстве и на конкретных 
аэродромах,   правильность построе-
ния аэродромного воздушного про-
странства для разнотипных воздуш-
ных судов является важной задачей . 
Особое внимание необходимо об-
ращать на эффективное сопряжение 
маршрутного пространства и аэро-
дромного воздушного пространства . 
В соответствии с Эксплуатационной 
концепцией ОрВд все элементы долж-
ны сочетаться с  программой DMEAN 
в вопросах синхронизации движения 
и согласования спроса и пропускной 
способности аэродромов и центров 
ОВд Российской федерации и позво-
лить выстроить «переходный мост» к 
программе SESAr .

следует отметить то, что все вы-
шеуказанные программы реализуют-
ся в условиях применения rVSM, зона 
которого распространяется на все 
воздушное пространство Российской 
федерации и государств, чьи нацио-
нальные провайдеры входят в   коор-

динационный совет «евразия» . Рабо-
ты по внедрению rVSM должны быть 
завершены к 17 ноября 2011 года . В 
этой связи идет процесс разработки 
целостного подхода к обслуживанию 
воздушного движения, синхрониза-
ции планов и координация действий 
по взаимному их дополнению госу-
дарствами евразии . Проведено ряд 
совещаний, на которых определено 
направление приложения основных 
усилий по взаимодействию и право-
вому урегулированию возникающих 
проблем . Идет взвешенная оценка 
создаваемых европейских функ-
циональных блоков и возможное их 
влияние на технологические, экс-
плуатационные, инфраструктурные и 
экономические изменения, которые 
могут повлиять на аэронавигацион-
ную систему Российской федера-
ции и функциональную деятельность 
фГуП «Госкорпорация по ОрВд» . уже 
сейчас проводится подготовительная 
аналитическая работа по сбору обоб-
щенных материалов по этим важным 
направлениям, основной упор де-
лается на разработку мероприятий 
по координации с сопредельными 
центрами ОВд . Наши специалисты 
понимают, что стабилизация воз-
душного движения непременно при-
ведет к ее росту,  повлечет за собой 
изменения маршрутной части струк-
туры воздушного пространства . Поль-
зователи будут стараться уходить от 
перегруженных секторов, от сложно-
стей координации в такое воздушное 
пространство, где предоставляет-
ся лучшее качество ОВд . учитывая 
важность данных вопросов,  фГуП 
«Госкорпорация по ОрВд»  уделяет 
большое внимание моделированию 
перспективной структуры воздушного 
пространства, вызванной программ-
ными изменениями европейского 
воздушного пространства . На имею-
щемся во фГуП «Госкорпорация по 
ОрВд» моделирующем комплексе 
кИм ОрВд представляется возмож-
ным получать:

 исследовательские модели 
структуры ВП и системы ОрВд в Рф;

 модели потоков Вд в воздуш-
ном пространстве Рф;

 модели ограничений ИВП;
 оптимизационные процеду-

ры формирования маршрутов поле-
тов Вс;

 модели оценки и обоснова-
ния нормативов пропускной способ-
ности органов ОВд;

 модели динамической воз-
душной обстановки с учетом гибкого ис-
пользования воздушного пространства . 

Все получаемые модели функцио-
нальны и позволяют нашим специали-
стам получать необходимые данные и 
характеристики, которые в последую-
щем, после принятия соответствующих 
решений, внедряются в практику ОрВд .

Особо хотелось отметить  «Ис-
следовательские модели» структуры 
ВП и системы ОрВд . Эти модели по-
зволяют нам смотреть в будущее с 
учетом вышеуказанных программ и 
координировать свои действия по ми-
нимизации ошибок в избранных на-
правлениях развития как системы в 
целом, так и операционных вопросов 
обслуживания воздушного движения . 
Эти модели позволяют нам обеспечи-
вать: хранение и ведение данных об 
аэронавигационной инфраструктуре 
системы ОрВд Рф; автоматизирован-
ное создание и оперативное редак-
тирование исследовательских вари-
антов структур районов, секторов, а 
также воздушных трасс; расчет и на-
глядную визуализацию данных об ин-
тенсивности ИВП (“загрузке”) элемен-
тов существующей и моделируемых 
(исследуемых) систем ОВд и структур 
ВП (РЦ, секторов ОВд, точек, участков 
Вт, аэродромов) выполняемыми по-
летами; синтез (оптимальную “секто-
ризацию”) районов ОВд  по заданным 
критериям; получение справок об 
аэронавигационной инфраструктуре 
в графическом, картографическом и 
текстовом виде в экранной и бумаж-
ной форме . Приемлемость исследо-
вательских моделей обеспечивается 
тем, что в качестве исходных данных 
модели  используются данные Цбд ГЦ 
ес ОрВд и бд отдела ОрВП .

В заключении хотелось бы отме-
тить, что координация деятельности 
в направлении приемлемости при-
менения в практике ОВд основных 
положений европейских программ 
стимулирует специалистов нашего 
предприятия к целенаправленной и 
эффективной работе .                
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- «белаэронавигация», предо-
ставляя аэронавигационные услуги, 
осуществляет управление всем воз-
душным движением над территори-
ей Республики беларусь . Речь идет в 
основном о транзитных полетах воз-
душных судов - таких порядка 90% . И 
всего около 10% летательных аппара-
тов осуществляют посадки и взлеты в 
аэропортах беларуси .

структура предприятия весьма 
разветвленная . Основным является 
минский районный центр, который 
управляет верхним воздушным про-
странством над всей территорией бе-
ларуси . Именно он занимается всеми 
«транзитными» самолетами, работая в 
тесном контакте с Варшавским, Виль-
нюсским, Рижским, львовским, мо-
сковским, бориспольским центрами . 
Вместе с ними мы провели большую 
работу по совершенствованию структу-
ры воздушных трасс, зональной нави-
гации . Поэтому имеются соответствую-
щие автоматизированные системы, 
которые позволяют нам осуществлять 
контроль над постоянно увеличиваю-
щимся потоком воздушных судов .

Помимо этого, в нашем подчине-
нии находятся аэропорты в бресте, 
Витебске, Гродно и Гомеле . Они в 
основном занимаются сопровожде-
нием местных, внутрибелорусских 
рейсов, контролируют полеты авиации 

сельскохозяйственного назначения . 
кроме того,  некоторых аэропорты 
обслуживают рейсы в Российскую фе-
дерацию . В целом на нашем предпри-
ятии работает около 1700 человек .

- сколько  над Белорусью воз-
душных коридоров?

- если раньше над страной было 
пять международных воздушных трасс, 
общая длина которых в конце 1991 
года составляла 760 км, то сегодня 
сеть очень большая - ее общая протя-
женность превышает 25 тыс . км .

В сутки над беларусью пролетает 
около 600-650 самолетов, а одновре-
менно над страной находится от 50 
до 70 летательных аппаратов . как и 
на обычных дорогах, в небе бывают 
часы пик .

каждый из пролетающих над 
страной самолетов находится под 
нашим контролем . Им по системе 
планирования выдается разрешение 
на использование воздушного про-
странства и предоставление аэрона-
вигационных услуг над территорией 
беларуси .

ЛеОнид ЧУРО:  идти 
вперед, опережая время

региоН

сергей киеНя, 
интернет-портал  interfax .by, 
г . минск

Каждые сутки над Беларусью пролетает от 600 до 650 
самолетов, в год - до 280 тысяч, и все они находятся под 
контролем специалистов государственного предприятия 
«Белаэронавигация». О том, что представляет собой 
предприятие и  как оно сегодня работает,   рассказал 
генеральный директор «Белаэронавигации» Леонид Чуро.
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- полеты военной авиации так-
же под вашим контролем?

- Что касается военной авиации: 
если они следуют по общим воздуш-
ным трассам, то управление осущест-
вляем мы . если же полеты осущест-
вляются вне трасс, то контролирует их 
570-й центр, с которым мы работаем 
в тесном контакте - даже диспетчеры 
сидят в одном зале, в котором шесть 
гражданских секторов и один воен-
ный . Это единая система, которая 
позволяет гибко использовать воздуш-
ное пространство .

также под нашим контролем и 
полеты сельскохозяйственной авиа-
ции . у нас это называется «работы 
по ПАНх» (применение авиации в 
народном хозяйстве) . Обеспечением 
полетов занимаются местные, об-
ластные диспетчерские пункты, кото-
рые управляют нижним воздушным 
пространством (менее 1200 м) . как 
правило, фиксируется время вылета, 
прилета и территория, над которой 
летает самолет . Все графики вылетов 
согласовываются с ПВО .

- часто ли случаются случаи 
форс-мажора?

- есть такое понятие «срочное 
обеспечение» . Речь идет об аварийно-
спасательных полетах, вылетах меди-
цинских воздушных судов для оказа-
ния помощи . Обеспечение полетов, 
согласование производится в течение 
часа .

- Бывали ли случаи запрета на про-
лет над территорией нашей страны?

- Ни разу не было . конечно, если 
проводятся масштабные учения, то 
разрабатывается временный режим 
- для всех вводятся некоторые огра-
ничения на полеты в определенном 
секторе . В таком случае мы распре-
деляем полеты по другим воздушным 
коридорам .

кроме того, для пролета само-
летов с опасными грузами авиаком-
пании необходимо сделать запрос в 
департамент гражданской авиации 
и получить специальное разрешение 
на пролет . На моей памяти отказов не 
было .

единственный вариант, при ко-
тором у авиакомпании могут быть 

проблемы с пролетом ее самолета 
над беларусью - если она является 
злостным неплательщиком и не опла-
чивает ранее предоставленные нами 
аэронавигационные услуги . для них 
мы вводим ограничения . Но, как пра-
вило, серьезные авиакомпании этим 
не грешат .

- какова стоимость предостав-
ляемых услуги?

- В прошлом году наши услуги со-
ставляли 39 евро за 100 км для воз-
душного судна массой 50 т . Цена для 
более крупных самолетов будет выше, 
для меньших - ниже . Взимание аэро-
навигационных сборов с иностранных 
пользователей, согласно соглашению 
между правительством беларуси и ев-

роконтролем, проводится евроконтро-
лем . Цепочка такая: мы предоставляем 
данные по обеспечению полетов евро-
контролю, он выставляет счета авиа-
компаниям и потом, получив от них 
оплату, переводит деньги на наш счет . 
с белорусскими потребителями наших 
услуг мы работаем напрямую, выстав-
ляя им счета в белорусских рублях .

- как действуют специалисты 
«Белаэронавигации» в нештатных 
ситуациях, когда воздушное судно   
не выполняет указания диспетче-
ра?..

- если воздушное судно опознано, 
является рейсовым и из смежного аэ-
ронавигационного центра поступило 
подтверждение о его полете, но его по 
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каким-то причинам нет во «Fly-плане», 
то проблем не возникнет - руководи-
тель полета на земле дает разрешение 
на его пролет, а необходимые данные 
отправляются ПВО .

В том случае, если в воздушном 
пространстве беларуси появляется 
воздушное судно, о котором мы не 
знаем вообще ничего, и никаких све-
дений от смежных аэронавигацион-
ных центров не поступает, мы сразу 
передаем информацию о нем ПВО . И 
уже войска противовоздушной оборо-
ны принимают решение . Чаще всего 

речь может идти о принуждении судна 
к посадке с помощью международных 
команд .

Ну а самой распространенной 
проблемой по нарушению полетных 
планов является уход самолета с наме-
ченной трассы . Чаще всего это проис-
ходит осознанно, из-за гроз, которые 
самолеты обходят стороной . Однако в 
известность ставится диспетчер и про-
исходит согласование с ПВО . если по-
лет осуществляется вблизи границы, 
самолет может, по согласованию со 
смежными центрами, облететь грозу 

со входом в воздушное пространство 
другой страны .

- каковы перспективы освоения 
белорусского неба?  

- Возможности расширения есть . 
уже 41 европейское государство пе-
решло на rVSM - сокращенный мини-
мум вертикального эшелонирования . 
если раньше режим эшелонирования 
на высоте свыше 8100 м был через 
500 м, то сейчас - через 300 м . , до-
бавилось два эшелона . кроме того, 
если продольный интервал трасс был 
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30 км, то сейчас, с учетом внедрения 
современных автоматизированных 
систем, интервал сокращен до 10 км .

Но проблема в том, что мы нахо-
димся в буферной зоне с Российской 
федерацией . Все остальные смежные 
государства и мы работаем в едином 
эшелонировании (беларусь перешла 
на rVSM в начале 2002 года), а Рос-
сия применяет метрическое эшелони-
рование, которое существовало при 
сссР . В результате мы, при передаче 
воздушных судов московскому и Вели-
колукскому центрам, переводим само-

леты в «российское» эшелонирование . 
то же самое происходит и тогда, когда 
самолеты летят из России на запад . По-
этому нагрузка на диспетчеров возрос-
ла . кроме того, при подлете самолета к 
восточному направлению с западного 
диспетчер должен выдержать интервал 
в 30 км, принятый в России . В обрат-
ном направлении уже проще - у нас ко-
ридоры идут через каждые 10 км .

тем не менее с соседями у нас 
проблем нет . мы проводим монито-
ринг, делаем анализ и, по согласова-
нию с соседями, вводим новые воз-

душные трассы, которые могли бы 
привлечь воздушные потоки . так, в 
прошлом году ввели трассу со сторо-
ны литвы через беларусь в украину .

если сравнивать 2008-й с 2003 
годом, то за пять лет воздушное дви-
жение над беларусью выросло более 
чем в два раза! к сожалению, в 2009 
году по сравнению с 2008-м было не-
большое падение - авиакомпании чув-
ствовали себя в кризис не лучшим об-
разом . тем не менее на фоне кризиса 
и увеличения цен на авиатопливо мы 
в прошлом году все равно обслужили 
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больше самолетов, чем в 2007-м . А в 
2010-м движение над беларусью, по 
нашим прогнозам, вновь возрастет . 
скажем, за 11 дней января поток по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года вырос на 5% .

Воздушное пространство над 
нашей страной используют в основ-
ном иностранные авиакомпании . 

лидером является Россия - более 
30% полетов совершают самолеты, 
которые принадлежат российским 
авиакомпаниям . На долю одного 
«Аэрофлота» приходится около 17% 
от общего количества! На втором ме-
сте в списке идет «люфтганза», потом 
«Эйр франс»… Всего наше небо ис-
пользуют около 900 авиакомпаний из 
98 стран . самолеты национального 
авиаперевозчика -«белавиа» - совер-
шают около 8-9% от общего числа по-
летов над беларусью .

- в будущем интенсивность воз-
душного движения может резко воз-
расти: малой авиации предрекают 
большое будущее. На ваш взгляд, 
каковы ее перспективы?

- мы готовы предоставить   малой 
авиации  аэронавигационное обслу-
живание . думаю, мы от этого никуда 
не уйдем . жизнь идет вперед - частная 
и бизнес-авиация сегодня развивают-
ся . так что движение в небе будет воз-
растать . Нам  необходимо обеспечить 
безопасность полетов . В том числе и 
для легкомоторной авиации .

- Для обеспечения безопасности 
такого количества полетов необхо-
димо большое количество грамот-
ных специалистов…

- Подготовка персонала и, в част-
ности, диспетчеров производится 
в минском высшем авиационном 
колледже . кроме того, у нас есть спе-
циалисты, которые заканчивали Ака-
демию гражданской авиации в Пе-
тербурге, Рижское летно-техническое 
училище и кировоградское летно-
штурманское училище гражданской 
авиации .

мы уделяем большое внимание 
профессиональной подготовке персо-
нала . так, порядка 120 специалистов 
прошли обучение в Англии по курсу 
изучения английского языка: IcAO 
требует, чтобы с 2011 года диспет-
черский персонал, управляющий воз-
душным движением, свободно вла-
дел английским языком . Проводим 
занятия диспетчеров на тренажерах, 
ничем не отличающихся от обычных 
рабочих мест: отрабатываем навыки 
управления полетами, в том числе и в 
экстремальных ситуациях .
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- Леонид Николаевич, помимо 
руководства белорусским небом, 
вы с недавних пор управляете и бе-
лорусскими шахматами - в конце 
прошлого года вас выбрали пред-
седателем Белорусской федерации 
шахмат… как вам удается совме-
щать основную работу и обществен-
ную нагрузку?

- Шахматы - это интеллектуаль-
ный вид спорта, который в беларуси 
надо развивать . И, как руководитель 
федерации, я постараюсь органи-
зовать работу так, чтобы этот вид 
спорта стал еще более популярным и 
массовым . у нас есть достижения на 
высочайшем уровне: белорусы вхо-
дят в двадцатку мирового рейтинга, 
сергей жигалко недавно стал вице-
чемпионом мира среди юниоров (до 
20 лет) . сейчас в минске проходит 
чемпионат страны, в котором, впер-
вые за последние годы, принимают 
участие практически все сильнейшие 
шахматисты беларуси . Наконец, долг 
перед фИде, который существовал 
еще с 90-х годов, в начале 2010 года 
был погашен .

- можно ли сравнить вашу 
основную работу с шахматной пар-
тией?

- если говорить по предприятию 
стратегически, то, действительно, с 
шахматами сравнить можно . соста-
вить план действий, обдумать даль-
нейшие ходы по развитию, создать 
благоприятные условия для продвиже-
ния вперед - все это одинаково и для 
управления таким предприятием, как 
«белаэронавигация», и для шахматной 
партии .

Что касается работы диспетче-
ра, то она отличается тем, что иногда 
приходится отходить от автоматизма 
и мгновенно принимать решения, от 
которых зависит жизнь людей .

- продолжая шахматную тему 
- какие достоинства и недостатки 
существуют в шахматном мире 
страны?

 - Я еще только знакомлюсь с 
шахматным хозяйством беларуси . 
Часть недостатков мне известна . На-
пример, белорусы не участвовали в 
чемпионате мира в прошлом году . 

Необходимо укреплять внутреннее 
первенство, но в этом направлении 
уже есть подвижки к лучшему . кроме 
того, надо развивать детские шахма-
ты - это наше будущее . Работы мно-
го - это и привлечение спонсоров, и  
реклама, и популяризация шахмат, и 
расширение графика проведения со-
ревнований .                                       
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человеческий фактор

ПеРСОнАЛ ЭРТОС (ATSEP)
коМПЕтЕнтностЬ как оБЪЕкт

ПРисталЬноГо вниМания

инженерно-технический персонал 
служБ эртос, он же AtsEp

существует, а правильнее сказать 
– трудится, в системе Организации 
Воздушного движения (ОрВд) такая 
категория авиационных специалистов 
– инженерно-технический персонал 
служб эксплуатации радиотехниче-
ского оборудования обеспечения по-
летов и авиационной электросвязи 
(ЭРтОс) . Персонал этот своей работой 

оказывает существенное влияние на 
уровень безопасности полетов, по-
скольку отвечает за функции связи, 
навигации и наблюдения, без которых 
невозможна ОрВд – основная состав-
ная часть аэронавигационного обслу-
живания воздушного движения .  Роль 
специалистов ЭРтОс в обеспечении  
безопасности полетов подчеркивает-
ся самим  названием, которое исполь-
зуется IcAO для этой категории персо-
нала:  специалист по электронным 

средствам обеспечения безопасности 
воздушного движения, а в английском 
варианте – Air Traffic Safety Electronic 
Personnel (ATSEP) . 

В документах EUrOcONTrOL - ев-
ропейской организации по безопас-
ности аэронавигации специалисты 
ЭРтОс назывались сначала «тех-
нический персонал ОрВд», затем 
«инженерно-технический  персонал, 
выполняющий операционные задачи, 
связанные с безопасностью полетов» 

евгений оБориН,
кандидат технических наук, 
руководитель отдела разработки курсов 
учебного центра ANS
jevgenijs .oborin@antc .lv
ANS,  Рига
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[1], а с 2003-го года  EUrOcONTrOL 
применяет название, введенное  
IcAO .  следуя общей тенденции, и мы 
далее по тексту будем использовать 
аббревиатуру ATSEP для инженерно-
технического персонала предприятий 
аэронавигации .  

круг основных обязанностей и  
профессиональных задач ATSEP обо-
значен в документе IcAO 7192-е2 
«Руководство по обучению . ATSEP» 
[2]  и охватывает техническое обслу-
живание (тО), установку, мониторинг, 
управление и модификацию назем-
ных систем и оборудования  связи, 
навигации, наблюдения и ОрВд (крат-
ко – систем и оборудования cNS/
ATM), а также разработку, обновле-
ние и  изменение процедур и правил 
тО . техническое обслуживание, в 
свою очередь, включает в себя: кали-
бровку, сертификацию систем и обо-
рудования cNS/ATM, превентивное 
и корректирующее тО . стандарты и 
рекомендованная практика IcAO в 
сфере деятельности ATSEP представ-
лены, главным образом, в Приложе-

нии 10 «Авиационная электросвязь» 
к Чикагской конвенции, а к показа-
телям качества работы ATSEP мож-
но отнести характеристики качества 
функций связи, навигации, наблю-
дения: готовность, непрерывность и 
целостность . 

с 1972 года у ATSEP  есть своя 
профессиональная организация, вы-
ражающая на международном уровне 
коллективные интересы этой категории 
авиационного персонала – между-
народная федерация ассоциаций по 
электронным средствам обеспечения 
безопасности воздушного движения 
(IFATSEA), обединяющая национальные 
ассоциации ATSEP более чем 50 стран . 

компетентность Без свидетельства

доля авиационных происшествий 
(АП), причинные факторы которых свя-
заны с ОрВд, в общем числе АП неве-
лика, например,  по результам анализа 
всех авиапроисшествий с граждански-
ми воздушными судами коммерче-
ской авиации за период 1980 –2001 

[3] она составляет 8 % . среди них  доля 
АП, связанных с неадекватными дей-
ствиями ATSEP, в свою очередь, также  
мала, но не настолько, чтобы считать 
соответствующие риски приемлемы-
ми .  В системе  управления безопас-
ностью полетов ошибки и нарушения 
со стороны ATSEP рассматриваются 
как фактор  опасности, поскольку  мо-
гут приводить к таким событиям, как 
отказы связи, пропадание данных на-
блюдения и другой информации на 
рабочих позициях диспетчеров уВд, 
пропадание радионавигационных по-
лей или появление ложного навигаци-
онного наведения . даже нормальная 
работа ATSEP по техническому ослужи-
ванию оборудования может негативно 
сказываться на уровне безопасности 
полетов . так, в мае 2001 IcAO разо-
слала всем договаривающимся госу-
дарствам письмо, в котором инфор-
мировала, что «множество инцидентов 
 . . . произошло за последние годы в ре-
зультате операционного использова-
ния сигналов системы посадки ILS, ко-
торые излучались во время процедур 
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тестирования и технического обслужи-
вания ILS . . .», при этом существенно 
возрастает риск столкновения воздуш-
ного судна с землей .  

Очевидно, что уровень профессио-
нальной компетентности ATSEP непо-
средственно влияет на безопасность 
полетов . специалисты авиационных 
профессий, связанных с безопасностью 
полетов, как правило, имеют индивиду-
альный допуск к выполнению работы 
– свидетельство (licence) . Порядок вы-
дачи свидетельств авиационному пер-

соналу, включающий среди прочего, 
требования к структуре, содержанию и 
продолжительности  обучения,  опреде-
лен в Приложении 1 [4]   к Чикагской 
конвенции для пилотов и остальных 
членов летных экипажей, диспетчеров 
уВд, авиатехников и других категорий 
специалистов, но не для ATSEP . 

Отсутствие единого стандарта для 
определения компетентности ATSEP 
привело к тому, что требования к спе-
циалисту определяются государством 
на национальном уровне, или даже на 

уровне предприятия аэронавигации, 
и поэтому могут сильно различаться .

значительные усилия по уста-
новлению стандарта компетент-
ности ATSEP приложили IFATSEA и 
EUrOcONTrOL – во многом благо-
даря этим усилиям был разработан 
и издан упомянутый выше документ 
IcAO 7192-е2 «Руководство по обу-
чению . ATSEP» . В рамках программы 
EATMP (European ATM Programme) 
в EUrOcONTrOL был создан целый 
ряд документов/руководств, форми-
рующий систему профессиональной 
подготовки ATSEP в европе . Аспекту 
компетентности ATSEP  уделено боль-
шое внимание в одном из  ESArr 
(EUrOcONTrOL Safety regulatory 
requirements) – ESArr5 [1] .  Внедре-
ние ESArr было обязательным для 
стран - членов EUrOcONTrOL  и  реко-
мендовалось всем государствам EcAc 
(European civil Aviation conference), а 
в конце 2005 года часть ESArr5, по-
священная требованиям к ATSEP, че-
рез Постановление EK 2096/2005 [5]   
попала в законодательство европей-
ского союза (ес) .

свидетельство AtsEp: грядет 
внедрение?

требования, связанные с полу-
чением  свидетельства авиационным 
специалистом включают в себя ми-
нимальный возраст,  медицинскую 
годность определенного класса, требо-
вания к первоначальной подготовке 
и порядок поддержания компетент-
ности . дополнительно определяются и 
требования к  учебным организациям, 
осуществляющим подготовку этого 
вида специалистов .   Внедрение сви-
детельств для определенной категории 
персонала формализует и упорядочи-
вает на основе единого стандарта си-
стему профессиональной подготовки, 
что  способствует обеспечению задан-
ного уровня компетентности . 

Иногда внедрение свидетельства 
на национальном уровне происходит  
в рамках мероприятий по реактивно-
му (после АП) управлению безопас-
ностью полетов . так произошло в 
Швейцарии, где в 2005 было введе-
но свидетельство для ATSEP после АП 

человеческий фактор
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(2002) [6] и серьезного инцидента 
(2003) [7], связанных, среди прочего, 
с неадекватными действиями ATSEP .   
к настоящему времени свидетель-
ства   есть у ATSEP Германии, фран-
ции, Швейцарии,  Румынии, Греции,  
хорватии, македонии, Японии, Индии, 
Непала, Нигерии, Ганы и марокко .   

IFATSEA,  активно выступая за 
введение свидетельства  ATSEP в 
глобальном масштабе, подготовила 
совместно с международной федера-
цией работников транспорта и  пред-
ставила  на 36-ой Ассамблее IcAO 
(2007) документ [8] , в котором пред-
лагается ввести в действие стандарты 
IcAO по сертификации всех поставщи-
ков аэронавигационного обслужива-
ния, включая организации по техниче-
скому обслуживанию и поставщиков 
имеющих критическое значение ча-
стей; а также установить стандарты 
сертификации специалистов ATSEP, 
включив их в Приложение 1 к Чикаг-
ской конвенции .

европейский союз еще более бли-
зок к внедрению свидетельства ATSEP 
во всех входящих в него  странах, по-
скольку аспекты обеспечения компе-
тентности ATSEP уже детально описа-
ны в трех документах EUrOcONTrOL 
[9], [10], [11], которые могут быть ис-
пользованы в качестве правил внедре-
ния (implementing rules) или приемле-
мых средств соответствия (acceptable 
means of compliance), а свидетельство 
ATSEP может быть введено принятием 
соответствующих поправок  к  Поста-
новлению EK 2096/2005 [5] .   

европейская система 
профессиональной подготовки 
AtsEp

Профессиональная подготов-
ка ATSEP в странах-членах ес и  
EUrOcONTrOL должна проводиться 
в соответствии с вышедшей в 2009 
году спецификацией EUrOcONTrOL 
по Общему  Основному содержанию 
Первоначального Обучения ATSEP [9] . 
В этой спецификации определена об-
щая схема достижения/поддержания 
компетентности и повышения квали-
фикации,   представлены варианты 
специализации ATSEP и соответству-

ющие программы первоначального 
обучения .

Первоначальное обучение со-
стоит из общего для всех специали-
заций курса базовой подготовки 
(basic training - 11 учебных предме-
тов) и квалификационного обучения 
(qualification training), содержание 
которого зависит от выбранной спе-
циализации (их 5: связь, навигация, 
наблюдение, обработка данных, си-
стемы контроля и управления) и по-
тока внутри специализации (всего 16 
потоков) . 

за первоначальным обучением 
следует курс получения отметки для 
допуска к  эксплуатации оборудова-
ния/системы конкретного типа [10],  
и на этом схема достижения компе-
тентности исчерпана, затем в общей 
схеме профподготовки ATSEP преду-
смотрено обучение для поддержания 
компетенности (continuation training) 
и обучение для развития карьеры 
(development training) .

Особое место в системе профпод-
готовки занимает оценка компетент-
ности ATSEP, которая должна прово-
диться в соответствии с руководящим 
материалом EUrOcONTrOL [11] .

переход к европейской системе 
профподготовки AtsEp: опыт 
латвии

Аэронавигационное обслужива-
ние воздушного движения в воздуш-
ном пространстве латвийской  Респу-
блики осуществляет Государственное 
акционерное общество Latvijas Gaisa 
Satiksme (LGS)  . специалисты ATSEP 
технического департамента LGS от-
вечают за техническое обеспечение 
обслуживания воздушного движения . 
В 2006 году все преприятия аэрона-
вигации ес прошли сертификацию в 
соответствии с Постановлением EK 
2096/2005 . среди многих требова-
ний  этого Постановления некоторые 
относятся  к обеспечению заданного 
уровня компетентности ATSEP .  В том 
числе, требуется создать и поддержи-
вать регистр, содержащий данные о 
фактической и требуемой квалифика-
ции существующего ATSEP . В ходе  ра-
боты над этим регистром  технический 

департамент LGS в сотрудничестве 
с учебным центром АНс определил 
основные  потребности в обучении, 
и затем каждый год, начиная с 2006-
го, в рамках программы повышения 
квалификации, практически весь 
ATSEP предприятия проходил модуль-
ные учебные  курсы, разработанные 
учебным центром АНс на основании 
материалов EUrOcONTrOL по Обще-
му  Основному содержанию Первона-
чального Обучения ATSEP . 

за три года были разработаны и 
проведены курсы «Введение в ОрВд 
для ATSEP» и «технологии связи, на-
вигации, наблюдения для ATSEP» - 
элементы базового обучения ATSEP;  
курсы «управление безопасностью 
полетов для ATSEP» и «Человеческий 
фактор для ATSEP» - элементы квали-
фикационного обучения ATSEP . В на-
стоящее время в учебном центре АНс 
завершается формирование набора 
стандартизированных модульных кур-
сов, покрывающих и по содержанию и 
по продолжительности программу ба-
зового обучения ATSEP, представлен-
ную в спецификации EUrOcONTrOL 
по Общему  Основному содержанию 
Первоначального Обучения ATSEP [9] 
 . Из программы квалификационного 
обучения ATSEP в учебном центре 
АНс на данный момент полностью го-
товы все учебные модули предметов, 
общие для всех специализаций/пото-
ков ATSEP .                                            

человеческий факторчеловеческий фактор
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к безопасности полетов
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дирекции по убП РГП «казаэронавигация», 
Алматы

А
виационная система в 
своей основе продолжа-
ет оставаться безопасной . 
тем не менее существует 

необходимость дальнейшего повы-
шения уровня безопасности полетов в 
рамках скоординированных действий 
всех заинтересованных в государстве 
и в  авиационной отрасли . Это помо-
жет укрепить веру общественности в 
безопасность воздушного транспорта, 
что   для процветания авиационной от-
расли жизненно необходимо .

Процесс обеспечения безопасно-
сти полетов (бП) представляет собой 
сложный комплекс различных мер: 
диагностика опасных/рискованных 
ситуаций, разработка и внедрение 
необходимых процедур для их ранней 
диагностики и предотвращения, а так-
же систематический мониторинг – для 
своевременного определения потен-
циально узких мест в процедурах не-
посредственного управления воздуш-
ным движением (уВд), которые могут 
стать решающими в случае реальной 
опасности . И роль аэронавигационно-
го обслуживания (АНО) в данном кон-
тексте однозначна – гарантировать 
определенный уровень безопасности 
полетов, обеспечить беспрепятствен-

ное и безопасное движение воздуш-
ных судов на земле и в воздухе . 

конвенция о международной 
гражданской авиации и Приложения к 
ней определяют основные рамки, не-
обходимые для удовлетворения потреб-
ностей в сфере безопасности полетов 
глобальной авиационной системы .

безопасность полетов представ-
ляет собой состояние авиационной 
транспортной системы, при котором 
риск причинения вреда лицам или на-
несения ущерба имуществу снижен до 
приемлемого уровня и поддерживает-
ся на этом либо более низком уровне 
посредством непрерывного процесса 
выявления источников опасности и 
контроля факторов риска . При реше-
нии вопросов безопасности полетов 
в гражданской авиации на нынеш-
нем этапе своего развития необхо-
димо учитывать стремительный рост 
объемов перевозок в мире, массовое 
обновление парка воздушных судов и 
смену поколения авиационных спе-
циалистов . 

Из-за увеличивающейся в связи с 
этим конкуренции авиакомпаний, дан-
ный вопрос находится в постоянном 
поле зрения международной органи-
зации гражданской авиации (IcAO) и 

ведущих мировых авиационных дер-
жав . любые просчеты и ошибки в обе-
спечении безопасности полетов будут 
использоваться для снижения автори-
тета на международной арене . 

В последние годы в международ-
ной практике значительные усилия 
были направлены на изучение причин 
происшествий в авиации . Общепри-
знанным является тот факт, что боль-
шинство происшествий обусловлено 
ошибками человека, являющегося 
лишь последним звеном в цепочке 
факторов, которые приводят к проис-
шествию .

В 1990-е гг . появился термин 
"происшествие, обусловленное орга-
низационными факторами", поскольку 
большинство звеньев в цепочке собы-
тий и факторов, приводящих к ава-
рии, поддаются контролю . После про-
ведения интенсивных исследований, 
IcAO пришла к выводу, что наиболее 
эффективным способом повышения 
безопасности в гражданской авиации 
является внедрение системного под-
хода к управлению безопасностью 
полетов (Safety Management System – 
SMS) . Результатом этих исследований 
стало внесение существенных изме-
нений в обязательные для исполнения 
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стандарты Приложения 6 «Эксплуата-
ция воздушных судов», Приложения 
11 «управление воздушным движе-
нием» и Приложения 14 «Аэродромы» 
к конвенции о международной граж-
данской авиации . международными 
стандартами предусмотрено, что  Госу-
дарства устанавливают приемлемый 
уровень безопасности полетов при 
эксплуатации воздушных судов и при-
нимают Государственную программу 
безопасности полетов  в целях его 
обеспечения . для выполнения своих 
обязательств по Чикагской конвен-
ции с 1 января 2009 года в рамках 
своей программы безопасности по-
летов государства должны установить 
требования, чтобы авиапредприятие 
(эксплуатант), организация по техни-
ческому обслуживанию, аэропорт и 
организация обслуживания воздуш-
ного движения вводили приемлемую 
для государства систему управления 
безопасностью полетов (субП), кото-
рая, как минимум:

 определяет риски для безо-
пасности полетов;

 обеспечивает принятие кор-
ректирующих действий, необходимых 
для поддержания приемлемого уров-
ня безопасности полетов;

 предусматривает проведе-
ние постоянного мониторинга и ре-
гулярной оценки обеспечиваемого 
уровня безопасности полетов; 

 имеет своей целью постоян-
ное повышение общего уровня безо-
пасности полетов .

 международные стандарты уста-
навливают также, что в рамках субП 
четко определяется иерархия ответ-
ственности в вопросах безопасности 
полетов по всей организации, в том 
числе прямая ответственность за без-
опасность полетов со стороны старше-
го руководства .

с целью оказания практической 
помощи государствам в реализации 
системного подхода к решению во-
просов безопасности полетов в 2006 
году IcAO выпущено «Руководство по 
управлению безопасностью полетов» . 

Регулярно проводящиеся анали-
зы состояния безопасности полетов 
в гражданской авиации межгосудар-
ственным авиационным комитетом  
(мАк) показывают, что негативные 

тенденции   сначали заметно про-
являться с 1991 года, когда на функ-
ционирование отрасли стали заметно 
оказывать влияние новые факторы: 
развитие рыночных экономических 
отношений, возникновение значи-
тельного числа предприятий различ-
ной, в том числе негосударственной, 
формы собственности, установление 
системы правовых отношений между 
хозяйственными субъектами и отсут-
ствие соответствующей нормативно-
правовой базы . 

Нестабильность показателей без-
опасности полетов, заключающаяся в 

резких изменениях относительного и 
абсолютного числа авиационных про-
исшествий в период 2001 – 2007 гг ., 
дает основание заключить, что раз-
работанные ранее и применяющиеся 
на данный момент методы обеспече-
ния безопасности полетов начинают 
постепенно терять свою актуальность 
и эффективность, принимаемые меры 
в области обеспечения безопасности 
полетов гражданской авиации недо-
статочны . 

для объективной оценки дея-
тельности по обеспечению безопас-
ности полетов IcAO рекомендует 
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придерживаться нормы, устанавли-
вающей, что «безопасность пред-
ставляет собой состояние, при ко-
тором риск причинения вреда или 
ущерба сведен к приемлемому 
уровню» (п . 4 .1 .1 Руководства по 
управлению безопасностью поле-
тов, Doc9859/AN460) . 

Приемлемый уровень безопас-
ности полетов в Республике казахстан 
не установлен в связи с тем, что соот-

ветствующие исследования в данном 
направлении не проводились .

Руководство IcAO по управлению 
безопасностью полетов устанавлива-
ет, что в интересах сведения к мини-
муму человеческих жертв, материаль-
ного ущерба, а также финансового, 
экологического и социального урона 
необходим системный, проактивный 
и четкий подход к вопросам управле-
ния безопасностью . 

Разработка и реализация госу-
дарственной долгосрочной целевой 
программы обеспечения безопасно-
сти полетов в гражданской авиации 
Республики казахстан (далее по тек-
сту – Программа) позволит ввести на 
государственным уровне системный 
подход к оценке и устранению факто-
ров риска, возникающих при органи-
зации, выполнении и обеспечении по-
летов гражданских воздушных судов .

Реализация Программы долж-
на стать одной из приоритетных за-
дач, обеспечивающих эффективное 
социально-экономическое развитие 
государства в целом и авиации в 
частности .

При разработке Программы не-
обходимо объективно оценить теку-
щее состояние работы по предотвра-
щению авиационных происшествий и 
имеющиеся, но нереализованные в 

силу различных причин, возможности 
ведомств и организаций .

В частности, во всех организаци-
ях и предприятиях предстоит сформи-
ровать наиболее оптимальную струк-
туру (подразделение) по устранению 
факторов риска, выстроить соответ-
ствующие государственному уровню 
управления задачи и мероприятия . 
Предусмотреть процедуры отбора ме-
роприятий программы, усилить меха-

низмы экономического воздействия 
на ход реализации программы . 

Новая Программа должна стать 
инструментом комплексного решения  
приоритетных задач транспортной 
стратегии на ближайший период .

Основными целями Программы 
должны быть достижение и стабиль-
ное удержание уровня безопасности 
полетов в гражданской авиации за 
счет организации работы органов ис-
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полнительной власти по внедрению 
стандартов и рекомендуемой прак-
тики IcAO в вопросах обеспечения и 
управления безопасностью полетов; 
создание условий для безопасного 
развития гражданской авиации мето-
дами государственного регулирова-
ния, а также путем государственной 
поддержки инфраструктуры  граждан-
ской авиации; организация контроля 
за выполнением воздушного законо-
дательства государства и международ-
ных стандартов при производстве по-
летов гражданских воздушных судов .

достижение основных целей Про-
граммы необходимо предусмотреть 
за счет:

 создания нормативной пра-
вовой базы обеспечения безопас-
ности полетов, отражающей систему 
управления безопасностью полетов в 
Республике казахстан;

 консолидации и координации 
деятельности ведомств и организаций 
в интересах обеспечения безопас-
ности полетов гражданской авиации, 
направленных на рассмотрение ши-
рокого круга проблем обеспечения 
безопасности полетов и устанавлива-
ющих принцип, при котором ни одна 
из существующих и выявленных в 
будущем проблем обеспечения безо-
пасности полетов не должна остаться 
без рассмотрения;

 совершенствования подго-
товки летного и наземного авиацион-
ного персонала;

 введения в эксплуатацию 
современной авиационной техники и 
бортовых технических средств повы-
шения безопасности полетов;

 всестороннего изучения 
проблемы человеческого фактора на 
безопасность полетов;

 совершенствования и раз-
вития наземной инфраструктуры с це-
лью создания благоприятных условий 
для максимального использования 
возможностей современных воздуш-
ных судов;

 формирования научно-
теоретических и методических основ 
предотвращения авиационных про-
исшествий и контроля эффективности 
принятых программных решений;

 создания системы поддержа-
ния и контроля летной годности воз-

душных судов, основанной на тесном 
взаимодействии государственных ор-
ганов, разработчиков (изготовителей) 
воздушных судов и эксплуатантов .

Необходимо развивать суще-
ствующие рамки регулирования, уде-
ляя особое внимание практическим 
аспектам управления факторами ри-
ска . Это означает смещение акцен-
тов в нашей работе – с безопасности 
полетов на эксплуатационном уров-
не в сторону общесистемного под-
хода . большую роль в решении этой 
задачи играет система управления 

безопасностью полетов предприятия 
(субП) .

субП должны стать важным эле-
ментом в деятельности по дальнейше-
му укреплению наших программ по 
безопасности полетов при ОВд в пред-
стоящие годы . Вместе с тем хотелось 
бы подчеркнуть, что субП не является 
единственным решением проблемы 
повышения безопасности полетов – 
эта система являются лишь частью 
общего решения .

В основе концепции субП лежит 
мысль о том, что характеристики безо-
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пасности полетов должны играть прио-
ритетную роль в авиационной отрасли 
и в частности – при предоставлении 
аэронавигационных услуг (п .2 .26 Обе-
спечение безопасности полетов при 
ОВд, Приложение 11) . для некоторых 
из нас это положение самоочевидно, 
однако ценность системного подхода 
заключается в том, что ответствен-
ность за безопасность полетов несет 
каждый сотрудник – от первого руко-
водителя предприятия до рядового ис-
полнителя в филиале .

Одним из способов достижения 
указанной цели, который содержится 
в многочисленных рекомендациях за-
рубежных экспертов, является обра-
щение к индивидуальной ответствен-
ности исполнителя с параллельным 
созданием мощной системы внеш-
него контроля  его действий (следуя 
известной поговорке - "доверяй, но 
проверяй") со стороны коллектива, в 
котором работает, в нашем случае, 
авиадиспетчер .

В психологии под коллективом 
понимается группа объединенных 
общими целями и задачами людей, 
достигшая в процессе социально цен-
ной совместной деятельности высоко-
го уровня развития . данный уровень 
развития определяется особым типом 
межличностных отношений, характе-
ризующихся высокой сплоченностью, 
коллективистским самоопределени-
ем, высокой идентификацией с груп-
пой, высокой значимостью членов 
коллектива по отношению друг к другу, 
объективностью в возложении и при-
нятии ответственности за результаты 
совместной деятельности .

согласно законодательной базы 
Республики казахстан, руководители 
служб ОВд и ЭРтОс филиалов предпри-
ятия несут персональную ответствен-
ность за безопасность полетов . Одна-
ко ответственность за безопасность 
полетов носит солидарный характер 
и повышение уровня безопасности 
полетов при ОВд возможно лишь при 
условии сотрудничества, взаимодей-
ствия и согласованных усилий всех за-
интересованных сторон .

к вопросам обеспечения безо-
пасности полетов при ОВд необхо-
димо подходить на более высоком 
уровне координации деятельности в 

области сотрудничества филиалов с 
инспекцией по бВд и ОВП РГП «ка-
заэронавигация» в целях уменьшения 
дублирования усилий служб ОВд и 
ЭРтОс и вовлечения в нее как можно 
большего числа сотрудников филиа-
лов . При этом предоставить службам 
ОВд и ЭРтОс основанный на исполь-
зовании данных подход к приоритиза-
ции ресурсов на решение тех проблем 
безопасности полетов, которые пред-
ставляют наибольший потенциальный 
риск, и на те направления деятельно-
сти, которые могут принести наиболь-
шую отдачу от вложенных ресурсов .

Рамки безопасности полетов долж-
ны в полной мере использоваться все-
ми заинтересованными сторонами и 
непрерывно совершенствоваться для 
обеспечения их постоянной эффектив-
ности в меняющихся нормативных, 
экономических и технических усло-
виях XXI столетия, ведь  транспарент-
ность информации о безопасности 
полетов и обмен такой информацией 
относятся к числу основополагающих 
принципов безопасной системы воз-
душного транспорта .

Повышение уровня безопасности 
полетов при ОВд на национальном и 
международном уровнях требует со-
гласованных и инициативных подхо-
дов, позволяющих выявлять факторы 
риска в сфере безопасности полетов 
и управлять этими факторами .

В филиалах предприятия необхо-
димо рассмотреть содержание, харак-
тер и структуру Инструкции, определя-
ющей обязанности и ответственность 
конкретных должностных лиц при 
подготовке и передаче информации 
об инциденте, проведении первона-
чальных действий . (п .34 ПРАПИ Рк-
98) и обеспечить ориентированность 
законодательных актов Республики 
казахстан и стандартов IcAO на цели 
обеспечения безопасности полетов . 

Необходимо обратить внимание 
на улучшение морального климата в 
коллективе благодаря чувству сопри-
частности и возможности видеть кон-
кретные результаты работы по обеспе-
чению безопасности полетов при ОВд . 
Взаимное доверие, а также уверен-
ность в безопасности полетов зависят 
от доступа к адекватной информации о 
безопасности полетов при ОВд и обе-

спечивают скорейшее обеспечение 
обмена соответствующей связанной 
с безопасностью полетов информаци-
ей между всеми заинтересованными 
сторонами в предприятии . 

сегодня, в 21 веке, когда к таким 
социально важным формированиям, 
каким является система ОВд, предъ-
являются повышенные требования 
к качеству функционирования, пред-
ставляется целесообразным разрабо-
тать отраслевую «концепцию культуры 
безопасности» .

согласно этой концепции вы-
ражение «культура безопасности» 
должна означать осознание личной 
ответственности каждым человеком, 
посвятившим себя аэронавигацион-
ному обслуживанию, за последствия, 
которые могут повлиять  на безопас-
ность полетов .

культура безопасности должна 
включать в себя такой набор характе-
ристик и особенностей деятельности 
центров ОВд и поведения отдельных 
должностных лиц, который устанав-
ливает, что проблемам безопасности 
АНО Вд, уделяется внимание, опреде-
ляемое их значимостью . к ним, в пер-
вую очередь, относятся:

 создание атмосферы систе-
матического внимания к вопросам 
безопасности, атмосферы открытости 
персонала ОВд, при которой инфор-
мация, касающаяся безопасности 
АНО Вд, была бы легко доступна всем, 
атмосферы, в которой персонал ОВд 
не боялся бы открыто заявлять об 
ошибках, которые он совершил, и по-
ощрялся за сообщение об условиях, 
которые могут привести к снижению 
безопасности полетов (не секрет, что 
сегодня  большая часть ошибок и на-
рушений процедур ОВд скрываются в 
сменах или на пунктах уВд);

 формирование личной ответ-
ственности и преданности соблюдению 
стандартов безопасности всех лиц, за-
нимающихся любой деятельностью, ко-
торая влияет на безопасность АНО Вд;

 воспитание направленного 
на безопасность мышления, которое 
формирует внутреннюю критическую 
позицию, исключает благодушие и 
предусматривает стремление к совер-
шенствованию и саморегулированию 
в вопросах безопасности .                   
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A
viation system basically 
remains safe . Nevertheless, 
there is a need in further 
enhancement of flight safety 

level within the framework of coordinated 
actions of all concerned entities in the 
State and in aviation industry . This will 
help to consolidate the trust of public 
in air transport safety which is vital for 
prosperity of aviation industry .

The process of flight safety man-
agement (FS) is a complex package 
of various measures: diagnostics of 
dangerous/unsafe situations, devel-
opment and implementation of proce-
dures needed for their early exposure 
and prevention, as well as systematic 
monitoring – for timely identification of 
potential bottleneck in direct air traffic 
control procedures (ATc) which can be 
crucial in case of real danger . The role 
played by air navigation service (ANS) 
in this context is unique – guarantee a 
certain level of flight safety and ensure 
unimpeded and safe aircraft traffic on 
ground and in airspace . 

The convention on International 
civil Aviation and Annexes to it deter-
mine the main frameworks required for 
meeting needs in the sphere of global 
aviation system safety .

Flight safety is a status of air trans-
port system when the risk of harm in-
fliction to individuals or damage to 
property is reduced to the acceptable 
level and is kept on that or lower level 
by uninterrupted process of danger 
sources identification and risk factors 
control . while solving issues of flight 

safety in civil aviation at the current 
stage of development one should take 
into account the rapid growth of traffic 
volumes in the world, mass renewal 
of aircraft fleet and change of aviation 
specialists generation . 

In this regard, due to increasing 
competition between airlines this issue 
is constantly within the eyeshot of the 
International civil Aviation Organization 
(IcAO) and the world leading aviation 
nations . Any misconduct and errors in 
flight safety management will under-
mine the authority internationally . 

In recent years the great efforts 
have been put forth in the international 
practice to investigation of air accidents 
causes . The recognized fact is that most 
of accidents depend on human errors, 
while a man is the last link in the chain 
of factors causing an accident .

In 1990s a term appeared "ac-
cident resulting from organizational 
factors" because most of links in the 
chain of events and factors leading to 
an accident can be controlled . After a 
number of intense investigations IcAO 
came to conclusion that the most ef-
fective method of safety enhancement 
in civil aviation is implementation of 
system approach to flight safety man-
agement (Safety Management System 
– SMS) . These investigations resulted 
in introduction of significant changes 
in binding Standards of Annex 6 (Air-
craft Operation), Annex 11 (Air Traffic 
control), and Annex 14 (Aerodromes) 
to the convention on International civil 
Aviation . The international standards 

envisage that the States establish the 
acceptable level of flight safety during 
aircraft operations and adopt the State 
Safety program with a view of its provi-
sion . To fulfill their obligations under 
the chicago convention, from 1 Janu-
ary 2009 the States should establish 
requirements within their Safety Pro-
grams in order an airline (operator), 
maintenance enterprise, airport and air 
traffic management organization imple-
ment flight safety management system 
(FSMS) acceptable for the State, which 
would at the least: 

 identify risks for flight safety;
 ensure implementation of cor-

rective actions needed for maintaining 
the acceptable flight safety level;

 stipulate for ongoing monitor-
ing and regular assessment of the pro-
vided flight safety level; 

 aims at constant increase in 
general flight safety level .

International standards also stipu-
late that within the FSMS framework 
the responsibility hierarchy is clearly 
identified in the flight safety issues 
across the organization including the 
top management’s direct responsibility 
for flight safety .

with a purpose of extending real 
assistance to the States in implementa-
tion of system approach to solution of 
flight safety issues, IcAO in 2006 pub-
lished Guidelines for Flight Safety Man-
agement . 

The analyses of flight safety status 
in civil aviation regularly conducted by 
Interstate Aviation committee (IAc) 
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demonstrate that negative trends be-
gan visibly show since 1991, when the 
industry business became impacted by 
new factors: development of market-
driven economic relations, emerging of 
great number of enterprises of various 
property category including non-gov-
ernmental one, establishment of legal 
relations system between economic en-
tities and absence of appropriate regu-
latory base . 

Instability of flight safety rates con-
sisting in dramatic changes of condi-
tional and absolute number of air acci-
dents within the period of 2001 – 2007 
provides the basis for a conclusion that 
the previously developed and now ap-

plied methods of flight safety manage-
ment become little by little less relevant 
and effective, and the measures taken 
in the field of civil aviation flight safety 
are not sufficient . 

For objective assessment of safety 
management IcAO recommends to 
keep to the norm stipulating that «safe-
ty is a status when the risk of harm 
infliction or damage is reduced to mini-
mum» (clause 4 .1 .1 of Guidelines for 
Flight Safety Management, Doc 9859/
AN460) . 

The acceptable safety level has not 
been established in Kazakhstan yet be-
cause the appropriate investigations in 
this area have not been conducted .

The IcAO Guidelines for Flight Safe-
ty Management stipulate that systemic, 

proactive and clear approach to safety 
management issues is needed to mini-
mize casualties, material damage and 
financial, environmental and social 
losses . 

Development and implementation 
of the State long-term target-oriented 
program of flight safety management 
in civil aviation of the republic of Ka-
zakhstan (hereinafter – Program) would 
allow to introduce on a governmental 
level the system approach to assess-
ment and elimination of risk factors 
arising during regulation, operation and 
control of civil aircraft flights .

The Program implementation must 
be among the priority tasks ensuring 

effective social and economic develop-
ment of the State in whole and of avia-
tion in particular .

In developing the Program we 
should objectively appraise the current 
status of accident prevention work and 
available but still unused for various 
reasons capabilities of institutions and 
organizations .

In particular, all enterprises and 
entities should form a special division 
dealing with elimination of risk factors, 
and determine the goals and measures 
on a governmental level . The proce-
dures must be established for selection 
of Program measures and mechanisms 
must be enforced for economic influ-
ence on the Program implementation . 

The new Program should become 

an instrument of short-term complex 
solution of the Transport strategy high 
priority tasks .

The Program’s main goals should 
be achievement and sustainable reten-
tion of flight safety level in civil aviation 
by regulation of executive authorities 
work on implementation of IcAO stand-
ards and recommended practice in 
the field of flight safety management; 
promotion of safe development of 
civil aviation by government regulatory 
methods as well as by state support of 
civil aviation infrastructure; supervision 
of compliance with national Air Law and 
international standards during civil air-
craft flight operation .

The Program’s main goals will be 
achieved by the following measures:

 creation of regulatory base for 
ensuring flight safety which would re-
flect the Safety Management System in 
the republic of Kazakhstan;

 consolidation and coordina-
tion of institutions and organizations ac-
tivity for the sake of flight safety aimed 
at investigation of wide range of safety 
management challenges and making 
an approach ensuring the handling of 
any and all existing and future safety 
management problems;

 improvement of air crews and 
ground operating personnel training;

 bringing into service of state-
of-the-art aviation equipment and avi-
onics for safety enhancement;

safety
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 comprehensive investigation 
of human factor problem;

 upgrading and development 
of ground infrastructure to promote 
maximal use of the modern aircraft ca-
pabilities;

 formation of scientific and pro-
cedural fundamentals for accident pre-
vention, and monitoring of the adopted 
program solution efficiency;

 creation of the system of the 
aircraft flightworthiness maintenance 
and control based on close interopera-
tion between governmental authorities, 
aircraft designers (producers) and op-
erators .

The existing regulatory framework 
should be further developed focusing 
on practical aspects of risk factor man-
agement . It means shift of emphasis in 
our work – from flight safety on opera-
tional level toward system common ap-
proach . A key role in this task perform-
ance is played by enterprise’s Flight 
Safety Management System (FSMS) .

FSMS should become an important 
element in the activities for further con-
solidation of our ATM flight safety pro-
grams in the coming years . At the same 
time it should be noted that FSMS is 
not the only solution for the flight safety 
enhancement – this system is a part of 
the whole solution .

The FSMS concept is based on 
the idea that flight safety performance 
should have highest priority in aviation 
industry and particularly in air naviga-
tion services provision (clause 2 .26 
Flight Safety Management in ATM, An-
nex 11) . For some of us this statement 
is self-evident, but the value of system 
approach lies in the fact that each em-
ployee is responsible for flight safety – 
from the chief executive to an ordinary 
operator in subsidiary . 

One of the ways to achieve the said 
goal, mentioned in numerous recom-
mendations of foreign experts, is focus 
on individual responsibility of an opera-
tor with simultaneous establishment of 
powerful system of outside control (fol-
lowing the saying "Trust but control") by 
the professional group the part of which 
in our case is an air traffic controller .

In psychology the professional 
group means a group of persons hav-
ing common aims and objectives who 

achieve high level development in the 
process of socially valuable joint activ-
ity . This development level is deter-
mined by a special type of interpersonal 
relations featured by solidarity, collec-
tive self-determination, high level group 
identification, mutual respect, objectiv-
ity in imposing and accepting responsi-
bility for common activity results .

In accordance with legislative base 
of the republic of Kazakhstan the man-
agerial staff of ATM and ErTOS (radio 
and communication Facilities Opera-
tion) departments in the enterprise’s 
subsidiaries bears personal respon-
sibility for flight safety . however, the 
flight safety is joint responsibility, and 
ATc related safety level enhancement 
is only possible with co-operation, inter-
operability and coordinated efforts of all 
parties concerned .

The issues of ATc related flight 
safety management should be consid-
ered on a higher level of coordination 
between subsidiaries and Flight Safety 
Management Inspectorate of Kazaero-
navigatsia rSE in order to reduce dupli-
cation of ATM and ErTOS departments’ 
efforts and involve as many employees 
of subsidiaries as possible . To this end, 
the ATM and ErTOS departments should 
be provided with data based approach 
to prioritization of resources for tackling 
those safety problems which pose the 
maximum potential risk and for those 
activity areas which may bring maxi-
mum return on invested resources .

Flight safety framework should be 
fully used by all the parties concerned 
and constantly improved to ensure its 
ongoing effectiveness in changing regu-
latory, economic and technical environ-
ment of the XXI century, because trans-
parency and exchange of flight safety 
information are among fundamentals 
of air traffic safety system .

Enhancements of flight safety level 
related to ATc on national and interna-
tional levels require the coordinated 
and pushing approach allowing for 
identification and management of flight 
safety risk factors .

The Enterprise subsidiaries should 
study the scope, nature and structure 
of the Guidelines which specify respon-
sibility and obligations of each official 
in the process of incident information 

preparation and transfer, and in taking 
initial actions, (clause 34 PrAPI rK-98) 
and then ensure that the enactments 
of the republic of Kazakhstan and IcAO 
Standards are oriented to objectives of 
flight safety management . 

we must focus on improvement 
of ethical climate in the professional 
groups through team spirit and the pos-
sibility to see the actual results of safety 
management efforts . Mutual trust and 
confidence in flight safety depend on 
access to the relevant information and 
ensure prompt exchange of the ad-
equate flight safety related information 
among all the parties concerned within 
the enterprise . 

Today in the 21st century the so-
cially important organizations such as 
ATM system must meet the increased 
requirements to performance quality, 
so it is advisable to develop the industry 
«safety culture concept» .

According to this concept, the ex-
pression «safety culture» must mean 
perception of personal responsibility 
by each specialist involved in air navi-
gation service for consequences which 
may affect flight safety .

Safety culture should include the 
performance and feature set of ATM 
unit activity and behavior of individual 
managers which would show that the 
safety related problems are appropri-
ately addressed . The primary meas-
ures include:

 create the atmosphere of 
permanent focus on safety issues and 
transparency in order the safety related 
information is easily approachable, and 
the ATS staff is not afraid to openly re-
port own mistakes and is encouraged to 
let everybody know of situation leading 
to flight safety reduction (it is no secret 
that the most part of mistakes and vio-
lations of ATc procedures are kept back 
by ATS units);

 cultivate personal responsi-
bility for and dedication to compliance 
with safety standards by all specialists 
involved in any business impacting 
flight safety;

 foster safety-oriented thinking 
which would form self-criticism and ex-
clude carelessness and encourage per-
fectionism and self-regulation in safety 
related issues .                                       

safety
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Ю
жнокорейская Asiana 
Airlines признана  лучшей 
авиакомпанией года 
по результатам опроса, 

проведенного британским агентством 
Skytrax . Перевозчик сместил с первой 
строчки Singapore Airlines — авиаком-
пания оказалась на втором месте . На 
третьем — Qatar Airways . В ходе иссле-
дования было опрошено 17,9 млн чел . 
в 100 странах мира, опросы прово-
дились в течение десяти месяцев — с 
июля 2009 г . по апрель 2010 г . Пара-
метры исследования учитывали около 

38 различных аспектов, которые влия-
ют на впечатление пассажира от по-
ездки — от обслуживания в аэропорту 
до сервиса в полете .

«девиз исследования «Выбор 
пассажира» подчеркивает тот факт, 
что Asiana заслужила высшую оценку 
самых суровых критиков — пассажи-
ров», — говорит глава Skytrax Эдвард 
Плеистед . Интересно, что в десятку 
финалистов опроса не попала ни одна 
европейская или американская авиа-
компания . В нее вошли перевозчики 
ближнего Востока, Юго-Восточной 

Азии, Австралии . Всего в исследова-
нии Skytrax 2009/2010 принимали 
участие около 200 перевозчиков .

первая десятка авиакомпаний:
1 . Asiana Airlines
2 . Singapore Airlines
3 . Qatar Airways
4 . cathay Pacific
5 . Air New Zealand
6 . Etihad Airways
7 . Qantas Airways
8 . Emirates
9 . Thai Airways
10 . Malaysia Airlines

ASiANA — ПЕРвая в РЕЙтинГЕ 
авиакоМПаниЙ

Новости аэроНавигации






