ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

ПРОТОКОЛ
заседания Рабочей группы по внедрению в воздушном пространстве
Российской Федерации навигации, основанной на характеристиках (PBN)
Москва
15 апреля 2016 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель руководителя Росавиации - руководитель Рабочей группы
А.В. ВЕДЕРНИКОВ
Присутствовали члены Рабочей группы:

А.В. Липин

В.А. Корчагин
В.А. Пустоваров

С.В. Бернацкий
М.И. Данилин
Д.С. Косолапов
Э.Т. Рагимов

А.Л. Ройзензон

Г.Е. Ситников

A.Б. Слынко

А.В. Сорокин

Д.А. Степанко

Е.Н. Степанова

Ю.П. Токарев

B.В. Тюрин

B.А. Чистов

К.В. Чувиковский

C.Г. Ядрова

B.К. Авилкин
C.Ф. Быстров
И.А. Копылов

Б.Ю. Алякритский
В.А. Войтовский

В работе заседания Рабочей группы приняли участие представители
Минобороны России, Минпромторга России, Росавиации, ФГУП «Госкорпорация
по ОрВД», ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова», ОАО «Авиапром», ПАО «Аэрофлот Российские авиалинии», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», АЭВТ: А.А. Аксенов,
В.П. Балков, В.Н. Долгих, В.А. Вавилов, А.Н. Нишаков, Д.М. Панченко,
И.А. Солошенко, Г.И. Старицын, С.В. Фесенко, О.В. Шалимов, А.И. Шарун,
Л.К. Щербаков.

О рассмотрении деятельности Рабочей группы в 2013-2015 гг.
и планировании работы на 2016 г.
(Авилкин, Алякритский, Бернацкий, Ведерников, Корчагин, Нишаков, Степанко,
Токарев, Чувиковский, Щербаков)
1. Принять к сведению сообщение Д.А. Степанко о целесообразности
внесения изменений в распоряжение Минтранса России от 06.06.2013 № ВО-44-р
«Об образовании Рабочей группы по внедрению в воздушном пространстве
Российской Федерации навигации, основанной на характеристиках (PBN)» и План
внедрения навигации, основанной на характеристиках (PBN), в воздушном
пространстве Российской Федерации (далее - План PBN), одобренный Рабочей
группой (протокол от 15.11.2013 № 3-62-пр) для их актуализации.
Отметить, что в силу ряда объективных причин не представляется возможным
реализовать в полном объеме мероприятия Плана PBN до 31 декабря 2016 г. и
достигнуть соответствия целям, обозначенным в резолюции Ассамблеи ИКАО
А37-11.
Признать целесообразным продлить срок реализации мероприятий Плана PBN
до 2020 года включительно, внеся в План PBN соответствующие коррективы, и
информировать о данном решении Европейское/Североатлантическое региональное
бюро ИКАО.
2. Предложить заинтересованным федеральным органам исполнительной
власти и организациям в десятидневный срок с момента получения настоящего
протокола направить в адрес заместителя руководителя Росавиации - руководителя
Рабочей группы А.В. Ведерникова официальные письма с предложениями по
актуализации персонального состава Рабочей группы.
3. Включить в состав Рабочей группы начальника УЛЭ Росавиации
М.Ю. Костылева и начальника УПЛГ ВС Росавиации В.В. Кудинова.
Отметить сообщение заместителя директора Департамента государственной
политики в области гражданской авиации Б.Ю. Алякритского о готовности
возглавить Рабочую группу.
4. Членам Рабочей группы проработать предложения по внесению изменений
в План PBN в части, касающейся корректировки содержания разделов и
приложений к нему. В том числе рассмотреть вопросы о:
расширении приложения 2 «Этапы внедрения маршрутов, основанных на
навигационных спецификациях, в воздушном пространстве Российской Федерации»
в целях указания конкретного числа маршрутов зональной навигации в
установленном воздушном пространстве зон ЕС ОрВД, планируемого к внедрению;
замене существующего формата приложения 3 «План внедрения заходов на
посадку LNAY, LNAV/VNAV, RNP AR АРСН на аэродромах Российской

Федерации» на формат, соответствующий дополнению 4Ь к Европейскому
аэронавигационному плану (1CАО EUR Air Navigation Plan, Volume II, Supplement
Table CNS 4b).
Свои предложения направить по электронной почте для обобщения
Д.А. Степанко.
Срок - до 06.05.2016.
5. Принять к сведению сообщение Д.А. Степанко о формировании проекта
План работы в 2016 году Рабочей группы.
6. Членам Рабочей группы рассмотреть проект Плана работы в 2016 году
Рабочей группы, руководителям подгрупп Рабочей группы составить планы работы
своих подгрупп.
С р о к -д о 13.05.2016.
7. Принять к сведению сообщение С.В. Бернацкого о проделанной работе в
2013-2015 г.г. по разработке проектов соответствующих нормативных правовых
актов, регламентирующих применение PBN в Российской Федерации.
Отметить отсутствие значимых практических результатов в данной сфере.
8. В целях регламентации вопросов подтверждения соответствия, связанных с
утверждением специального разрешения (допуска эксплуатанта) к навигации,
основанной на характеристиках (PBN), по типам навигационных спецификаций,
УЛЭ Росавиации в возможно короткий срок направить в Минтранс России проект
Административного регламента Федерального агентства воздушного транспорта
предоставления государственной услуги по выдаче документа, подтверждающего
соответствие
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, требованиям федеральных
авиационных правил.
Доклад о реализации поручения представить А.В. Ведерникову.
9. Филиалу «НИИ Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ ГА в возможно короткий
срок направить разработанный Институтом проект приказа Минтранса России «Об
утверждении типов требуемых навигационных характеристик (навигационных
спецификаций) для маршрутов зональной навигации» по электронной почте
Д.А. Степанко для последующего направления проекта членам Рабочей группы и
обобщения предложений по его корректировке.
10. Поручить филиалу «НИИ Аэронавигации» ФГУП Г осНИИ ГА при участии
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и Росавиации разработать проект плана по
подготовке предложений по внесению изменений в воздушное законодательство
Российской Федерации в части, касающейся внедрения и применения PBN в
Российской Федерации. Членам Рабочей группы направлять по электронной почте
свои
предложения
по
формированию
данного
плана
в
адрес
В.А. Корчагина.
С р о к -д о 13.05.2016.

И . Принять к сведению предложение АЭВТ (JI.K. Щербаков) о
необходимости внесения изменений в соответствующие акты, утверждаемые
Правительством Российской Федерации, в части наделения заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти правом разработки и утверждения
нормативных правовых актов, регламентирующих применение PBN в Российской
Федерации.
12. Отметить согласие членов Рабочей группы на распространение их
контактной информации внутри Рабочей группы и между специалистами,
задействованными в деятельности Рабочей группы.
13. О дате проведения следующего заседания Рабочей группы будет
объявлено дополнительно.

Заместитель руководителя
Росавиации - руководитель
Рабочей группы

А.В. Ведерников

