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Трехмерная печать позволит 
сделать дешевый бизнес-самолет

Американская компания Texron Aviation на выставке в Вис-
консине показала модель нового бизнес-самолета Cessna
Denali, который будет стоить существенно дешевле анало-
гичных по вместимости машин частной авиации. 
Как сообщает GE Reports, низкой стоимостью самолет будет обязан

широкому использованию деталей, выполненных по технологии трехмерной
печати. Cessna Denali получит поршневой двигатель компании GE Aviation,
в котором многие детали будут напечатаны из порошка титановых и сталь-
ных сплавов. Благодаря этому он будет потреблять на 20 процентов мень-
ше топлива, чем аналогичные по мощности обычные поршневые силовые
установки. Кроме того, новый двигатель будет на десять процентов мощ-
нее аналогичных установок. За работу двигателя и воздушного винта бу-
дет отвечать интегрированная система, благодаря которой этой связкой
летчик сможет управлять при помощи только одной рукояти.

МАИ и «Технодинамика» совместно 
разработают новые курсы и программы

Холдинг «Технодинамика» подписал соглашение с Москов-
ским авиационным институтом о совместной подготовке
кадров для отрасли в рамках сформированной программы
кооперации, говорится в совместном пресс-релизе.
Соглашение подписали ректор МАИ Михаил Погосян и глава «Тех-

нодинамики» Максим Кузюк. Специалисты «Технодинамики» и ученые МАИ
проведут работу по созданию профессиональных и образовательных стан-
дартов по направлениям проектирования и разработки бортовых систем
и их интеграции. В ближайшее время совместно будут разработаны об-
разовательные курсы, которые начнут реализовываться в МАИ уже в но-
вом семестре. Обучающиеся на этих курсах будут проходить практику на
предприятиях «Технодинамики» с перспективой дальнейшего трудо-
устройства. Также университетом будут сформированы программы до-
полнительного профессионального образования для сотрудников «Тех-
нодинамики». 

Казанский «ГипроНИИавиапром» 
создал СП с китайской компанией Suprass

Один из ведущих проектных институтов в области авиа-
строения АО «Казанский ГипроНИИавиапром» на выставке
АКТО-2016 подписал соглашение о сотрудничестве с госу-
дарственной компанией при правительстве Китая Suprass. 
В рамках договора стороны создадут совместное предприятие по

локализации производства климатических камер, вибростендов и галь-
ванических линий для испытаний и имитации в работе авиационных
технологических изделий в работе. Стоимость инвестиций в проект не
разглашается, однако эксперты оценивают их в $5 — 10 млн. Пока СП
приобрело первые камеры китайского производства. В дальнейшем
запустится их промышленная сборка сначала из китайских, а затем из
российских комплектующих. «Мы идем по пути не продавцов, а как тех-
нари, знаем какое оборудование, накладываем свою спецификацию
и поэтому организовали производство у себя», — сказал Тихомиров.

Роскосмос и РУДН договорились 
о долгосрочном стратегическом партнерстве

Государственная корпорация «Роскосмос» и Российский
университет дружбы народов (РУДН) подписали соглаше-
ние о долгосрочном стратегическом сотрудничестве в под-
готовке специалистов для космической отрасли. 
«Основные направления сотрудничества — это подготовка для

предприятий и организаций Госкорпорации кадров высшей квали-
фикации и привлечение профессорско-преподавательского состава
РУДН к участию в учебно-образовательных программах Роскосмоса.
Выполнение пунктов подписанного соглашения будет осуществлять
Институт космических технологий РУДН, созданный при поддержке
Госкорпорации в 2013 году», — уточнили в Роскосмосе. В планах
партнеров -— создание методологии выявления технологических
прорывов, способных оказать воздействие на развитие космической
деятельности, исследование мирового рынка космических продук-
тов и разработка предложений по увеличению доли рынка.

Академия им. Жуковского-Гагарина
набрала в этом году 3,5 тысячи курсантов

Набор курсантов в академию и ее филиалы в этом году со-
ставил 3,5 тысячи человек. Об этом сообщил начальник Во-
енно-воздушной академии им. профессора Н. Жуковского и
Ю. Гагарина генерал-лейтенант Геннадий Зибров.
«У нас очень большой набор — мы набираем вместе с филиалами 3,5

тысячи человек ежегодно. Была большая численность абитуриентов — по-
рядка 7,5 тысячи человек», — сказал он. 10 сентября этого года в Воро-
неже примут присягу две тысячи человек, а в филиалах — 1,5 тысячи но-
воиспеченных курсантов, отметил Зибров. «Хотел бы отметить, что мо-
лодые люди заранее готовятся к поступлению в военный вуз. Это очень
важно, что такое решение у них сложилось три — четыре года назад, и они
всесторонне подготовлены», — подчеркнул генерал. Он отметил, что Сыз-
ранский и Челябинский филиалы Военно-воздушной академии в Воро-
неже пока останутся в составе этого вуза. 

ЦАГИ и ИОНХ РАН разрабатывают 
индикаторное полимерное покрытие 

В рамках программы совместных фундаментальных исследо-
ваний по авиационно-космическим технологиям ФГУП «ЦАГИ»
и институтом РАН создается специальное ударочувствительное
полимерное покрытие для авиационных конструкций. 
В этом проекте объединили свои усилия специалисты Централь-

ного аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е.
Жуковского и Института общей и неорганической химии имени Н.С.
Курнакова РАН. «Разработка предназначена для обнаружения мало-
заметных повреждений на авиационных конструкциях из компози-
ционных материалов глубиной до 0,5–1 мм. Такие дефекты могут по-
являться на воздушных судах в процессе его эксплуатации, включая
транспортировку, аэродромную стоянку, техническое обслужива-
ние. Поэтому задача создания ударочувствительных полимерных
покрытий для диагностики состояния ВС и выявления подобных
опасных мест весьма актуальна», — рассказали в ЦАГИ.

ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА

В практике ААВТ — профес-
сиональные конференции, которые
проводятся два раза в год с целью
обмена мнениями между агента-
ми, авиакомпаниями и другими
участниками бизнеса перевозок
(платёжными системами, страхо-
выми компаниями и др.), дают им
возможность услышать друг друга
вживую. Основной поток участников
– из самых отдаленных регионов, где
работать становится все сложнее.
Почему? Ответ дает ключевая тема
конференции 2016 года, которая в
вольном изложении звучит так: «Чем
могут заниматься агентства для за-
работка, когда авиакомпании и фис-
кальные органы понуждают их ра-
ботать в убыток». 

Свежий пример успешной дея-
тельности ААВТ — защита инте-
ресов агентств, ошибочно клас-
сифицируемых налоговыми орга-
нами как «платёжные агенты». На
самом деле главы 51, 52 Граж-
данского Кодекса определяют их
функции, как «агентирование», то
есть выполнение поручения на
продажу авиаперевозки при воз-
можности оказания дополнитель-
ных информационных, консульта-
ционных, сервисных и других воз-
мездных услуг. Именно такая клас-
сификация позволяет, в частности,
возвращать пассажиру деньги при
возврате билета. В результате
ошибочной классификации их дея-
тельность приравняли по смыслу
к деятельности платёжных агентов,
осуществляющих приём платежей
от физических лиц (пункт 3 статьи
2 Федерального закона №    103-ФЗ
от 03.06.2009 г.). Совершая ошиб-
ку в трактовке и применении за-
конодательства, налоговые орга-
ны требовали все полученные де-
нежные средства зачислять в пол-
ном объёме на специальный бан-
ковский счёт. Более того, агенты
привлекались к ответственности по
части 2 статьи 15.1 КоАП (нару-
шение порядка работы с денежной
наличностью). Позицию налого-
вых органов поддерживали суды
вплоть до Верховного суда РФ.

Длительное судебное разби-
рательство не обошлось без курь-
ёза. К документам  Верховного
суда РФ, регламентирующим дея-
тельность нашего профессиональ-
ного сообщества, относится По-
становление №      306-АД15-4647 от
21.05.2015 г. Судья А. Першутов
установил законность Постановле-
ния Одиннадцатого арбитражного
апелляционного суда по делу №    А72-
7283/2014 от 26.01.2015, не при-
знавшего ООО «Полёт» платёжным
агентом. Через две недели этот же
судья вынес прямо противополож-
ное постановление №    306-АД15-2369
по идентичному спору. Ошибочно
было привлечено к ответственности
агентство, осуществляющее про-
дажу воздушных перевозок так же,
как и в первом случае, на бланках
стандартных перевозочных доку-
ментов, аккредитованное в соот-
ветствии с «Положением об аккре-
дитации агентств по продаже воз-
душных перевозок на бланках СПД

и электронных билетах НСАВ-ТКП»,
заключившее стандартный договор
с ПАО «Транспортная клиринговая
палата» (ТКП).

Получив отрицательный ответ
на жалобу в Высшую квалифика-
ционную коллегию судей РФ, ААВТ
совместно с Ассоциацией экс-
плуатантов воздушного транспорта
(АЭВТ) обратились к заместителю
председателя Правительства РФ
Аркадию Дворковичу (письмо от
31.07.2015 г.). По поручению Пра-
вительства РФ в Минфине Рос-
сии 2 октября 2015 года проведе-
но совещание с представителями
общественности, ФНС России и
Минтранса России. На нем было
принято решение поручить Мин-
фину России, Минтрансу России,
МВД России, Банку России, ФНС
России и Росфинмониторингу раз-
работать документ, уточняющий
сферу применения Федерального
закона №   103-ФЗ, в частности,
конкретизирующий содержание
пункта 1 части 2 статьи 1 о непри-
менении положений закона к дея-
тельности агентов авиакомпаний. 

Что ж, практика, как утвер-
ждают философы, — критерий
истины. 

Меж тем встречный ветер
крепчает. Подобно путешествен-
нику, который бесстрашно  окуна-
ется в океанские волны, агенты
«плывут» в непогоду экономиче-
ских штормов вместе со своими
клиентами. Противостоять штор-
мам помогает их профессиональ-
ное объединение — ААВТ. 

К числу вопросов, решаемых
Ассоциацией в прошлом и текущем
годах, относятся следующие: 

Установление единообразия
применения штрафных санкций
за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по
административной (ADM) полити-
ке перевозчиков. 

Штрафы перевозчики устано-
вили в долларах США по курсу ЦБ
РФ на день оплаты. Постоянный
рост курса и тем самым посто-
янное увеличение размера штра-
фов приводили к несоразмерности
нарушения и суммы штрафа. На-
пример, по данным Минтранса
РФ, средний тариф экономиче-
ского класса на внутренних авиа-
линиях составлял в 2013 году
11600 рублей, а штраф за недобор
тарифа (помимо компенсации при-
чинённого убытка) составлял 200
долларов США, что на тот период
было эквивалентно 12970 рублей.
Согласно статье 317 ГК РФ, де-
нежные обязательства должны
быть выражены в рублях.  Едино-
образие было достигнуто усилия-
ми ТКП по инициативе ее прези-
дента Александра Русса и ААВТ.

Внесение изменений в
ФАПы с целью легитимизации сбо-
ров за дополнительные услуги,
взимаемые агентами при оформ-
лении авиаперевозки.  

Цель внесения изменений —
устранить противоречия между
абзацем 3 пункта 30 Федеральных
авиационных правил (ФАП), утвер-
жденных приказом Минтранса Рос-
сии от 28 июня 2007 г. №     82 , и аб-
зацем 3 пункта 15 ФАП.

Законодательно закреплен-
ная за уполномоченными агента-
ми (абзац 3 пункта 30 ФАП) воз-
можность взимания дополни-
тельной платы с пассажира за
подбор оптимального маршрута и
провозной платы находится в про-
тиворечии с абзацем 3 пункта 15
ФАП, согласно которому выше-
упомянутые действия являются
их прямой обязанностью в про-
цессе бронирования перевозки.
Однако по условиям агентского
договора с перевозчиком обя-
занностью уполномоченного аген-
та является бронирование мест на
рейсы данного перевозчика и
оформление перевозочных доку-
ментов (билетов). Как известно, в
настоящее время на междуна-
родных и внутренних воздушных
линиях работают по несколько
назначенных  перевозчиков. За-
частую прямые рейсы между пунк-
том отправления и пунктом на-

значения отсутствуют. Уполно-
моченный агент взаимодействует
с пассажиром, предлагая ему вы-
брать рейс, удобный по времени,
стоимости перевозки и по другим
параметрам, подбирает наибо-
лее удобные стыковки и так далее.
То есть оказывает самостоятель-
ную дополнительную услугу, и
только после этого бронирует ме-
сто и оформляет билет.

Проект изменений согласо-
ван с Минтрансом РФ и опубли-
кован на федеральном портале
(http://regulation.gov.ru/pro-
jects/List/AdvancedSearch#npa=4
9933) для общественного обсуж-
дения, к которому мы пригла-
шаем всех желающих. 

Борьба с запретительными
мерами при продаже перевозок по
«плоским» тарифам.

Письмом ПАО «Аэрофлот» от
4.09.2015 г. агентам данной авиа-
компании и их субагентам при
продаже авиаперевозок по та-
рифам экономического класса

BPXOWRF/BPXRTRF  (так назы-
ваемым «плоским» тарифам) на
направлениях Симферополь, Ка-
лининград, Владивосток, Хаба-
ровск, Петропавловск-Камчат-
ский, Южно-Сахалинск  запре-
щено взимать агентские сборы,
дополнительные к таксам и сбо-
рам самого Аэрофлота, как при-
водящие к удорожанию стоимо-
сти авиаперевозки для пассажи-
ра.  При выявлении нарушений
этого требования Аэрофлот оста-
вил за собой право отключить
агента-нарушителя от информа-
ционных ресурсов авиакомпа-
нии, то есть запретить продажу
перевозок данной компании.

Однако, являясь комитентом
и комиссионером, авиакомпания
и её агент должны соблюдать за-
кон, регламентирующий данные
отношения, то есть статью 1001 ГК
РФ, устанавливающую размер
вознаграждения за оказанные
услуги: «Комитент обязан помимо
уплаты комиссионного возна-
граждения, а в соответствующих
случаях и дополнительного воз-
награждения за «делькредере»
(поручительство), возместить ко-
миссионеру израсходованные им
на исполнение комиссионного
поручения суммы». 

Запрет вынуждает агентов
отказывать пассажирам в оформ-
лении перевозки, поскольку сдел-
ка становится заведомо убыточ-
ной, то есть имеющей лишь рас-
ходную часть. Осуществление та-
ких сделок коммерческим струк-
турам не позволяет закон. 

В качестве целей запрета
Аэрофлот декларирует обеспече-
ние транспортной доступности и
повышение уровня мобильности
населения страны. Но они остают-
ся недостижимыми для тех регио-
нов страны, где нет представи-
тельств авиакомпаний, интернета
и других привычных благ цивили-
зации: агенты не оформляют про-
тиворечащие законодательству
перевозки. А купить билет больше
не у кого.

Этой «штормовой волной» нас
накрыло вместе с многочисленны-
ми клиентами. Но сдаваться ни в
коем случае нельзя! Мы же пом-
ним цифру из Федеральной целевой
программы: «к 2020 году – 4953,1 ки-
лометра на одного человека в год».

Сергей ДЕМИДЕНКО, 
генеральный директор ААВТ

Окончание. Начало на с. 2

Сергей Демиденко

Их улыбки — визитная карточка агентского бизнеса. 
Галина Островская — гендиректор ДВ САС

и Эвелина Бородина — гендиректор ТЦАВС, президент ААВТ

О клиенте высоким слогом
или зачем авиакомпаниям нужны посредники? 


