VIII Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации (NAIS 2021)
Конференция: «Актуальные вопросы системы управления безопасностью полетов оператора аэродрома»
(10 февраля 2021 г., Москва, Крокус Экспо)
п/п

1.

Тема и общее содержание доклада
Открытие конференции.

Докладчик
Росавиация, УИБП,
Представление в качестве модератора.
Шайкамалов
Анвар Маратович
Вступительное слово.
Росавиация,
Ранее проведенные Росавиацией мероприятия по обеспечению безопасности полетов при Сторчевой Олег Георгиевич

аэродромном обеспечении полетов. Необходимые мероприятия по безопасности полетов в
рамках СУБП операторов аэродромов, авиакомпаний и органов ОВД.

2.

Оценка эффективности СУБП поставщика авиационных услуг. Использование МГТУ ГА,
контрольных карт по СУБП при проверках операторов аэродромов.
Шаров Валерий Дмитриевич
История разработки контрольных карт, их структура и концепция. Особенности
подготовки к проверке в области СУБП. Условия эффективной проверки СУБП оператора
Росавиация, УИБП,
аэродрома специалистами территориальных органов Росавиации.

3.

Восколуп
Алексей Петрович
Проблемы практической реализации СУБП оператором аэродрома и пути их Росавиация, УИБП,
решения.
Шаталов
Текущее положение дел с СУБП операторов аэродрома. Концепция СУБП ИКАО и вопросы Валерий Валентинович
ее реализации. Технический подход к построению СУБП. СУБП оператора аэродрома с позиции
технического подхода. Решение частной задачи СУБП оператора аэродрома на примере
событий категории GCOL (столкновение с объектами на земле при рулении).

4.

Программы подготовки персонала оператора аэродрома в области СУБП. ООО «Воздушные Ворота
Решение задачи дать персоналу оператора аэродрома ясное понимание их роли в Северной Столицы»,
эффективном функционировании СУБП.
Морозов
Примеры реализации теории на практике, в том числе с учетом передового Игорь Олегович
международного опыта. Опыт организации подготовки персонала в области СУБП в ООО
«Воздушные Ворота Северной Столицы».

2
п/п
5.

6.

Тема и общее содержание доклада
Докладчик
Управление влиянием аэродромного, наземного и других видов обслуживания ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»,
на безопасность полетов авиакомпании.
Пономаренко
Примеры решения задачи взаимодействий СУБП эксплуатанта и оператора аэродрома.
Дмитрий Валентинович
Проблемы организации работы групп по безопасности на ВПП: анализ и УИБП,
решения.
Бывалина
История вопроса о создании в аэропортах групп по безопасности на ВПП. Примеры Кристина Дмитриевна
инцидентов, связанных с «пропуском» опасных факторов в деятельности оператора
аэродрома.

7.

Соблюдение принципа многофакторности при расследовании авиационных ПАО «Аэрофлот»,
инцидентов – ключ к реализации эффективных мероприятий по безопасности Агафонов
полетов.
Вячеслав Александрович
Анализ результатов расследований инцидентов и недостатков, связанных с подготовкой
аэродрома к приему воздушного судна.

8.

Опыт создания и обеспечения функционирования СУБП организации по ООО «Шереметьевоназемному обслуживанию.
Хэндлинг»,
Новые вызовы, связанные с развитием услуг по наземному обслуживанию ВС. Радишевский
Взаимодействие организации по наземному облуживанию с эксплуатантом ВС и оператором Сергей Александрович
аэродрома по вопросам обеспечения безопасности
законодательстве, требующие скорейшего решения.

9.

10.

полетов.

Основные

пробелы

в

Особенности организации СУБП на аэродроме совместного базирования.
Особенности и проблемы, выявленные в процессе организации СУБП в
аэропорту, функционирующем на аэродроме совместного базирования.
Ограничения во взаимодействии и коммуникации между операторами,
базирующимися организациями и авиаперевозчиками. Задача интеграции СУБП
аэродрома и операторов. Общая проблема методологии и пути решения.
Методика расчета и мониторинга показателя уровня безопасности полетов и ее
реализация в программе для ЭВМ.

АО «РАМПОРТ АЭРО»,
Мотренко
Дмитрий Владимирович

МГТУ ГА,
Толстых
Информация об исследованиях в области разработки средств автоматизации работ по Сергей Александрович

оценке уровня безопасности полетов поставщиком услуг.
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11.

Тема и общее содержание доклада
Докладчик
Нормативная поддержка реализации мероприятий по безопасности полетов при Росавиация, УАД,
аэродромном обеспечении безопасности полетов.
Аверкиев
Проводимая
Росавиацией
работа
в
области
подготовки
предложений
по Александр Андреевич
совершенствованию нормативных правовых актов по вопросам деятельности операторов
аэродромов.

Закрытие конференции.
Поведение итогов, ответы на вопросы.

Росавиация, УИБП,
Шайкамалов
Анвар Маратович
______________

