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Текст: Петр Орехин

Воздушный 
транспорт

Полет в цифровом режиме  с. 150  
Авиадебоширы: методы борьбы  с. 152

Хаб 
с глобальными 
амбициями
Масштабная реконструкция региональных 
аэропортов России должна стать стимулом 
к экономическому развитию территорий 
и повышению мобильности граждан.

В феврале 2019 года правительство РФ утвердило «Стра-
тегию пространственного развития страны на период до 2025 
года». Одним из основных направлений в ней названа ликвидация 
инфраструктурных ограничений, в числе важнейших — задача 
сокращения межрегиональной дифференциации по социально- 
экономическому уровню. На это же нацелен «Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 
2024 года», ставший тринадцатым национальным проектом. Стои-
мость плана — 6,35 трлн руб. Это почти четверть всех средств, 
заложенных правительством на реализацию всех нацпроектов. 
В «Стратегии пространственного развития…» особо отмечено, что 
сохраняется «высокий уровень централизации авиационных пасса-
жирских перевозок вследствие недостаточного развития крупных 
узловых аэропортов». Решать транспортные проблемы предполага-
ется в том числе за счет формирования международных аэропор-

тов-хабов, создания и развития узло-
вых аэропортов в крупных городских 
агломерациях, реконструкции инфра-
структуры региональных аэропортов 
и расширения сети межрегиональных 
регулярных пассажирских авиацион-
ных маршрутов, минуя Москву. 

Шанс для регионов
Мировой и российский опыт 

показывает, что ни один регион не 
может быстро расти при слабой 
транспортной связанности с другими 
территориями. Возможность прини-
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мать большой пассажиро- и грузопоток сама по себе стимулирует 
деловую активность и туристическую отрасль. «Если аэропорт 
маломощный, то рейсов в нем будет мало, но если это хаб, то 
можно иметь расписание с высокой частотой рейсов, а значит, 
и пассажиров будет много. Это абсолютно другая экономика. 
Вокруг этого хаба будет развиваться жизнь», — уверен директор 
Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ 
ВШЭ Михаил Блинкин.

«В России 16 городов с населением более 1 млн человек. 
Половину из них можно превратить в региональные хабы. Есть 
поток через Москву, который надо «спрямить», и это может дать 
экономию в несколько тысяч рублей на билет. А удешевление 
и спрямление рейсов, в свою очередь, увеличит спрос», — рас-
суждает Георгий Ващенко, начальник управления операций на 
российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс». Правда, по 

его оценке, может не хватить вре-
мени, чтобы купить необходимое 
количество самолетов и подготовить 
экипажи, восполнить недостаток ин-
фраструктуры — аэропортовой, топ-
ливной, авиационной. Чтобы сделать 
хаб, должны договориться авиаком-
пании, местные власти, федеральные, 
частные заправщики, собственники 
аэропорта. Это очень сложный и дли-
тельный процесс, отмечает Георгий 
Ващенко. 

Михаил Блинкин полагает, 
что в России вряд ли скоро появятся 
гигантские аэропортополисы, как во-
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О том, что России нужны новые хабы в регионах, в прошлом 
году заявил президент Владимир Путин в своем Послании 
Федеральному собранию: «Нам предстоит реконструировать 
и расширить сеть региональных аэропортов России. Через 
шесть лет половина межрегиональных рейсов будет выпол-
няться напрямую. Ситуация, когда даже в соседние области 
нужно лететь через Москву, во многом останется в прошлом». 
Теперь эти планы зафиксированы в «Стратегии пространствен-
ного развития…», а правительство утвердило специальный 
федеральный проект в рамках инфраструктурного плана. 
Он получил название «Развитие региональных аэропортов 
и маршрутов». Цена вопроса — 283,9 млрд руб., которые будут 
потрачены с 2019 по 2024 год. Основной инвестор — феде-
ральный бюджет, из которого будет выделено 234,1 млрд руб., 
бюджеты регионов дадут 16,3 млрд, из внебюджетных источни-
ков планируется привлечь 33,5 млрд.
На что будут потрачены эти средства? 75,3 млрд руб. пойдут 
на  субсидирование авиаперевозок по 175 маршрутам 
(на 1 января 2018 года дотировалось 130 направлений), 
6,3 млрд руб. — на лизинг воздушных судов (11 самолетов еже-
годно), 202,3 млрд руб. — на реконструкцию и строительство 
48 взлетно-посадочных полос и 20 объектов аэропортовой 
инфраструктуры. 
Все эти меры должны способствовать выведению к 2025 году 
за пределы Московского авиаузла 51,35% регулярных меж-
региональных рейсов. Минуя Москву будут летать 25,2 млн 
человек против 14,3 млн на 1 января 2018 года. Авиационная 
подвижность населения (количество полетов на одного чело-
века в год) вырастет с 0,7 на начало 2018 года до 0,95 к концу 
2024-го.

В облет Москвы

круг крупнейших транспортных узлов в Северной Америке, Европе 
и Азии, «хотя то, что построено вокруг аэропорта Новосибирска, 
похоже на североамериканские аналоги». Новосибирские резуль-
таты красноречивы: аэропорт Толмачево в прошлом году увеличил 
пассажиропоток на 900 тыс. человек, до 5,9 млн. В ближайшие годы 
запланированы капитальный ремонт одной из двух взлетно-поса-
дочных полос, реконструкция аэровокзального комплекса и прочие 
работы стоимостью свыше 20 млрд руб. Новосибирск станет одним 
из региональных узловых аэропортов «Аэрофлота». Показателен 
и пример Крыма. В прошлом году благодаря новому аэропортово-
му комплексу Симферополя и открытию движения по Крымскому 
мосту полуостров принял рекордное число туристов — 6,8 млн 
человек, это рекордный показатель за весь постсоветский период. 
Пассажиропоток симферопольского аэропорта в прошлом году 
составил 5,146 млн человек (примерно поровну на прилет и вылет), 
а 30 декабря был поставлен суточный рекорд по трафику с момента 
присоединения Крыма к России — 10,5 тыс. пассажиров. Министр 
курортов и туризма Крыма Вадим Волченко недавно рассказал, 
что туристы оставили на полуострове в прошлом сезоне около 
500 млрд руб. 

Новый аэропортовый комплекс Ростова-на-Дону Платов, 
открытый к ЧМ-2018 в декабре 2017 года, в 2018-м обслужил 3,2 млн 

пассажиров, что на 19% выше показа-
теля предыдущего года. Пресс-служ-
ба Платова сообщала, что основной 
прирост трафика дали межрегиональ-
ные перевозки. «Чемпионы по этому 
показателю — Сочи, Екатеринбург 
и Казань», — отметили в Платове. 
В этом году должна быть введена в экс-
плуатацию новая четырехполосная 
автодорога с освещением, соединяю-
щая аэропорт с городом, а террито-
рию старого аэропорта планируется 
отдать под реконструкцию и жилую 
застройку. 

Красноярские ворота 
В аэропортах Сочи, Новоси-

бирска и Екатеринбурга «Аэрофлот» 
предполагает до 2023 года создать 
свои региональные базы. А в Красно-
ярске лидер российской гражданской 
авиации организует международный 
хаб. Такие решения записаны в стра-
тегии развития группы до 2023 года, 
которая называется «100 миллионов 
пассажиров к 100-летию «Аэрофло-
та». В числе основных целей — втрое 
увеличить региональные перевозки, 
с 7 млн пассажиров в 2017 году до 
19 млн в 2023-м. Еще одна задача — 
нарастить международный транзит-
ный пассажиропоток с 5 млн пассажи-
ров в 2017 году до 10–15 млн в 2023-м. 
Ведущая российская авиакомпания 
выигрывает до трех часов времени 
транзита по сравнению с конкурента-
ми, имеет самые низкие затраты в ко-
ридоре Европа — Азия и уже занимает 
первое место по перевозкам на ряде 
направлений из крупных европейских 
центров в города Китая.

В конце марта «Аэрофлот» 
подписал соглашение с аэропортом 
Красноярск о создании авиацион-
ного хаба. Красноярск станет для 
«Аэрофлота» вторым базовым аэро-
портом, в нем будут базироваться 
современные самолеты, включая 
отечественные Superjet 100. Начало 
работы международного хаба запла-
нировано на 2020 год, а к 2023-му 
годовой пассажиропоток «Аэрофлота» 
в  Красноярске может достичь 1 млн 
человек. 

«В соответствии с новой стра-
тегией группы «Аэрофлот» мы при-
ступаем к созданию международного 
хаба в Красноярске. Бизнес-модель 
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Перспективные планы 
«Аэрофлота» предусматри-
вают создание в России ряда 
региональных баз 

хаба с комфортными стыковками позволит нам привлекать тран-
зитный пассажиропоток на внутренних и международных линиях, 
а наши перспективные планы предусматривают создание ряда 
региональных баз в России», — сказал заместитель генерального 
директора по стратегии и маркетингу ПАО «Аэрофлот» Андрей 
Панов.

В Красноярске планируется создать хаб, играющий глобаль-
ную роль. «Нарастает транзитный пассажиропоток из Китая. Они 
уже сейчас массово летают через Россию в Европу. Но пропускная 
способность воздушного пространства над Москвой ограниченна. 
Поэтому Красноярск и рассматривается как альтернатива Москве. 
Он удачно расположен, и часть рейсов можно заводить туда. Ки-
тайцы будут слетаться в Красноярск, а дальше разлетаться в Евро-
пу и китайские города», — поясняет Роман Гусаров, руководитель 
портала Avia.ru.

Губернатор Красноярского края Александр Усс видит 
в сотрудничестве с «Аэрофлотом» много преимуществ. Он напо-
мнил, что новый аэропорт открылся в краевой столице полтора 
года назад и «он должен жить и развиваться, а для этого требуется 
надежный базовый перевозчик». «Сегодня во главу угла поставлена 
тема Енисейской Сибири — огромной территории, которой необхо-
дима надежная транспортная система. В создании хаба я вижу пер-
спективы увеличения доступности территории края, российских 
регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также создания 
рабочих мест и дополнительных сервисов», — отметил Александр 
Усс, комментируя подписание совместного документа. 

«Енисейская Сибирь» — это комплексный инвестиционный 
проект, который объединяет Красноярский край, Хакасию и Туву. 
В него включены 32 инвестпрограммы. Директор Корпорации 
развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко рассказывал на 

пресс-конференции в апреле текущего 
года, что в результате только в Крас-
ноярском крае может быть создано 
порядка 40 тыс. рабочих мест. Одна 
из программ — создание грузового 
хаба в Емельяново, этот проект был 
представлен в 2018 году на Краснояр-
ском экономическом форуме (помимо 
пассажирского хаба, который создает-
ся в сотрудничестве с «Аэрофлотом»). 
Он займет 245 га, а площадь логисти-
ческих и промышленных площадей 
может достичь 830 тыс. кв. м, инвести-
ции оцениваются в 65 млрд руб. Гене-
ральный директор аэропорта Андрей 
Метцлер говорил журналистам, что 
проект ориентирован на грузопоток из 
Юго-Восточной Азии в Европу.

Таким образом, международ-
ный пассажирский хаб, создавае-
мый «Аэрофлотом», будет работать 
в комплексе с грузовым, в результате 
Красноярский край должен выйти на 
новый уровень развития.
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Российская гражданская авиация в отличие от многих дру-
гих отраслей отечественной экономики не отстает от зарубежных 
конкурентов по уровню внедрения в бизнес-процессы цифровиза-
ции. Так, «Аэрофлот» вот уже несколько лет подряд входит в число 
лидеров по этому показателю в международном рейтинге Bain & 
Company, уступая лишь Singapore Airlines, австралийской Qantas 
и американской Delta.

Ведущие авиакомпании реализуют собственные программы 
инноваций. Singapore Airlines, например, открыла цифровую лабо-
раторию для работы с инновационными компаниями и реализации 
предложений своих сотрудников. Авиакомпании даже создают аль-
янсы для развития новейших технологий — так, американская Delta 
объединилась с европейским производителем самолетов Airbus 
для внедрения 5G в сферу пассажирских авиаперевозок.

Результат очевиден: гражданская авиация — одна из самых 
технологически продвинутых отраслей. Благодаря новой техноло-
гии ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast — автомати-
ческое зависимое наблюдение-вещание) уже через десять лет мы 
можем получить автономное управление воздушным движением, 
считает Александр Терентьев, эксперт департамента экономики 
и развития транспорта Аналитического центра при правительстве 
РФ. Новая технология максимально точно определяет положение 
воздушного судна в режиме реального времени и транслирует 
данные о полете (координаты самолета, высоту, скорость, курс) 
в наземные центры и другим воздушным судам.

Впрочем, автоматизация воздушного движения, которая 
позволит избавиться от человеческих ошибок, — дело будущего. 
Между тем бизнес-процессы лидеров отрасли уже переведены 
в «цифру».

В «Аэрофлоте», например, этот показатель, по словам 
гендиректора авиакомпании Виталия Савельева, достиг 100%. Как 
рассказал глава «Аэрофлота» на правительственном совещании 
о цифровой трансформации транспортного комплекса в ноябре 
2018 года, помимо отслеживания пассажиропотока, загрузки рей-
сов, работы с багажом оцифрованы бухгалтерия, учет финансового 
лизинга, закупки и запасы, управление персоналом, казначейство, 

Авиация — одна из отраслей, в которых цифровизация 
бизнес-процессов идет наиболее активно. Технологи-
ческая трансформация на фоне роста спроса на воз-
душные перевозки позволит снизить издержки и риск 
человеческих ошибок.

Полет в цифровом режиме

Текст: Михаил Сергеев

документооборот, управление догово-
рами, бюджетирование и т.д,

Пассажир и его багаж
Цифровые технологии в гра-

жданской авиации — это и персо-
нальные предложения для пассажира, 
и адаптация условий его пребывания 
на борту, и сдача багажа (в пер-
спективе еще у себя дома), говорит 
замдиректора группы корпоративных 
рейтингов Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА) Алек-
сандр Гущин.

«Уже в среднесрочной перспек-
тиве информационная система будет 
«узнавать» каждого пассажира и авто-
матически подстраивать всю окружаю-
щую среду на борту под его предпо-
чтения», — предполагает эксперт.

Международная ассоциация 
воздушного транспорта (IATA) и Ме-
ждународный совет аэропортов (ACI) 
предложили концепцию перспектив-
ной трансформации бизнес-процессов 
на основе цифровизации NEXTT (New 
Experience in Travel and Technologies). 
Она стала ответом на ожидаемое 
удвоение спроса в сфере авиа-
перевозок к 2036 году. Это цифровые 
технологии отслеживания и идентифи-
кации багажа, автоматизация и ро-
бототехника, повышающие безопас-
ность, надежность, эффективность 
и качество обслуживания клиентов.
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«Аэрофлот» первым в России внедрил систему отслежива-
ния багажа BagJourney, получающую данные из 400 аэропортов 
и от 500 авиакомпаний. Эта система позволяет точно отслеживать 
местонахождение багажа во время регистрации, при посадке, во 
время пересадки и в аэропорту прибытия.

Компания Delta позволяет самим клиентам отслеживать 
перемещение своего багажа после сканирования багажной бирки. 
Сегодня уже многие перевозчики предлагают сдавать багаж без 
участия сотрудников авиакомпании. Доступной становится само-
стоятельная печать багажных бирок дома у пассажира или в автома-
тах авиалиний.

Для контроля загрузки рейсов, передвижения пассажиров 
авиакомпании используют бортовые планшеты. «У менеджеров свой 
планшет — монитор руководителя. Есть планшет и у стюардесс, 
которые видят всю информацию о каждом конкретном пассажире — 
какое питание заказано, где и когда человек делает пересадку, все 
его стыковки, с детьми пассажир или нет. В конце полета стюардес-
са просто пальцем подписывает отчет и его отсылает. Пилоты видят 
на своем планшете весь самолет», — рассказал Виталий Савельев.

Бортовые планшеты используют также компании Delta, 
Qantas, British Airways, KLM, Air France и другие.

По данным отчета швейцарской компании — разработчика 
ИТ-решений для авиаотрасли SITA, выпущенного в сентябре 2018 
года, в ближайшие годы более трех четвертей крупных аэропортов 
и авиакомпаний мира будут инвестировать в технологии биометри-
ческой идентификации пассажира по принципу «паспорт пасса-
жира — это его лицо». В международном аэропорту Бостона уже 
проведены испытания такой системы, и Управление таможенной 
и пограничной охраны США признало их успешными.

«Цифра» снижает цену
Развитие услуг авиаперевозчиков и аэропортов идет по пути 

повышения комфорта и безопасности при снижении цены, объяс-
няет Александр Гущин. Цифровизация — один из ключевых элемен-
тов на этом пути.

По словам Виталия Савельева, 
в результате внедрения новейших 
технологий среднесуточный налет 
судов «Аэрофлота» превысил 12 часов, 
что позволяет снижать себестоимость 
рейса.

Применение собственной 
системы обработки больших данных 
позволяет работать с неструктури-
рованной информацией, увеличи-
вая продажи и повышая лояльность 
пассажиров: на основе этих данных 
«Аэрофлот» уже реализовал систему 
рекомендаций для клиентов, прогноз 
ожидаемой выручки, анализ обраще-
ний и жалоб. Совместная работа мно-
гих компьютерных систем позволила 
сократить оборачиваемость одного са-
молета в аэропорту с 80–90 до 40–45 
минут. В 2018 году «Аэрофлот» перевез 
около 36 млн пассажиров, а к 2023 
году компания собирается увеличить 
этот показатель до 90–100 млн.

Отраслевые эксперты считают, 
что основные достижения цифровиза-
ции еще впереди.

«В отрасли пока только разра-
батываются сценарии эффективного 
использования новых возможно-
стей. В связи с этим можно говорить 
о фрагментарном внедрении цифровых 
технологий в гражданской авиации», — 
считает директор агентства «Авиа-
порт» Олег Пантелеев. Цифровизация 
в аэропортах, в частности, может раз-
виваться как управление инженерными 
сетями и ресурсами — как своеобраз-
ный аналог технологии «умного» дома. 
С учетом суточных пиков пассажиро-
потока должны быть оптимизированы 
работа систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования, все параме-
тры — температура, освещенность, 
влажность, считает эксперт. При этом 
наибольший эффект достигается при 
увязке этой системы со смежными си-
стемами, позволяющими прогнозиро-
вать время прилета воздушных судов, 
потоки пассажиров, прибывающих 
общественным транспортом.

С такой постановкой вопро-
са согласен Александр Тимофеев, 
доцент кафедры информатики РЭУ им. 
Г.В. Плеханова: «Некоторые авиакомпа-
нии все еще принимают операционные 
решения интуитивно. Это происходит 
из-за того, что цифровые системы не 
интегрированы».
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Во всем мире сформировано немало досье на пассажи-
ров, поведение которых представляет реальную угрозу соседям, 
экипажу и даже безопасности полетов. Законодатели планомерно 
ужесточают меры наказания за подобные нарушения и расширяют 
допустимые способы ограничения свободы воздушных хулиганов. 
В США, например, за нападение на бортпроводницу может грозить 
лишение свободы на срок более десяти лет.

В России два года назад ввели уголовную ответственность 
именно за хулиганство на любом виде транспорта, в мае 2017-го 
полгода колонии-поселения за пьяный дебош на рейсе Тель-Авив — 
Москва получил Евгений Петрухин. Впрочем, даже угроза уголовно-
го преследования останавливает пока не всех, в том числе людей 
известных. В декабре 2018 года стало известно о буйном поведении 
артиста Алексея Панина на борту самолета из Стамбула в Москву, 
а в апреле текущего года с рейса Барнаул — Москва сняли нетрезво-
го актера Александра Панкратова-Черного. Подобное наблюдается 
и за рубежом. В 2008 году с рейса British Airways из Лондона в Лос-
Анджелес вывели в наручниках фотомодель Наоми Кэмпбелл, из-за 
которой вылет был задержан на два часа, а в 2011 году актер Алек 
Болдуин был снят с рейса American Airlines из Лос-Анджелеса в Нью-
Йорк, после того как отказался выключить мобильный телефон. 

Пассажир нон грата
Согласно статистике Международной ассоциации воздуш-

ного транспорта (IATA) за 2017 год, один случай буйного поведения 
пассажира приходится на 1053 полета, тогда как годом ранее этот 
показатель был почти в полтора раза лучше — 1424 полета. Экспер-
ты признают, что реальная ситуация может быть еще хуже, посколь-
ку не все авиакомпании делятся информацией такого рода. 

Случаи агрессивного поведения на борту IATA делит на 
четыре уровня: первый означает словесную агрессию или несо-
блюдение инструкций экипажа; второй — физическую агрессию 
по отношению к попутчикам или членам экипажа, а также повре-
ждение салона; третий — угрозу жизни, в том числе предъявление 
оружия на борту; и наконец, четвертый уровень — намеренное 
проникновение в кабину экипажа или угроза захвата воздушного 

судна. В 2017 году абсолютное боль-
шинство нарушений (86%) относилось 
к первой категории, ко второй — 12%, 
к третьей — 3%, а к четвертой — 50 
инцидентов. При этом доля наруше-
ний третьей категории выросла за 
год в три раза, а четвертой катего-
рии — в 2,5 раза. По данным IATA, три 
наиболее «популярных» нарушения 
на борту — невыполнение требова-
ний безопасности (49% всех инци-
дентов), интоксикация, например 
алкогольное опьянение (27%), и ку-
рение (24%). Согласно опросу об-
щественного мнения, проведенному 
компанией Rockland Dutton Research 
and Consulting по заказу IATA, 32% 
пассажиров в мире сталкивались 
с неадекватным поведением других 
пассажиров на борту, а 80% опрошен-
ных считают, что против нарушителей 
нужно возбуждать уголовные дела.

Руководством по авиационной 
безопасности Международной орга-
низации гражданской авиации (ИКАО), 
а также IATA для экипажей воздушных 
судов определен порядок применения 
средств сдерживания. Это смири-
тельные средства, которые можно не 
снимать даже после посадки, пока 
нарушитель не будет передан сотруд-
никам полиции.

Такие средства все чаще 
используются зарубежными авиаком-
паниями. 

Если согласно опросу, прове-
денному в 2009 году, только четыре 

Правонарушений на борту самолетов год от года 
становится больше, говорит международная ста-
тистика. Как переломить негативную тенденцию?

Как приземлить 
дебошира

Текст: Алексей Лоссан
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авиакомпании международного альянса SkyTeam использовали на 
борту воздушного судна средства сдерживания для борьбы с авиа-
дебоширами, то на сегодняшний день уже все члены альянса, кро-
ме «Аэрофлота», применяют такие средства. Например, Delta Air 
Lines использует металлические наручники, China Eastern и Xiamen 
Airlines — специальные ремни, а Korean Air — электрошокеры. 
Члены экипажа раз в два-три года проходят в центрах по авиацион-
ной подготовке перевозчиков обучение, как противодействовать 
дебоширам на борту.

Черные списки
В России использование смирительных средств в полете 

вне закона. При этом отечественные перевозчики неоднократно 
выступали с инициативой разрешить использовать спецсредства 
против деструктивных пассажиров.

Пока основным инструментом российских авиакомпаний 
для борьбы с дебоширами на борту остаются так называемые 
черные списки. 

В июне 2018 года вступил в силу федеральный закон 
«О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федера-
ции», который дает правовые основания на составление реестра 
пассажиров, перевозку которых авиакомпания может ограничить. 
По словам доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Теймура Зульфугарзаде, эта мера является на 
сегодняшний день наиболее действенной, так как происшествие 
легче предупредить, чем устранять негативные последствия. Если 
же инцидент произошел, но нет существенного ущерба для здоро-
вья, а также жизни пассажиров или персонала, для дебошира мо-
жет наступить административная ответственность. В соответствии 
с ч. 6 ст. 11.17 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, невыполнение законных распоряжений 

командира воздушного судна может 
повлечь штраф 2–5 тыс. руб. или арест 
на срок до 15 суток, уточняет Тей-
мур Зульфугарзаде. «Исключениями 
являются статьи, связанные с тер-
роризмом, например угроза взрыва, 
применения оружия, угона, — в таких 
случаях может наступать уголовная 
ответственность, даже в случае уст-
ной угрозы», — уточняет исполнитель-
ный директор агентства «Авиапорт» 
Олег Пантелеев. 

Генеральный директор «Аэро-
флота» Виталий Савельев, комменти-
руя изменения в Воздушном кодексе, 
говорил, что законодатели изъяли 
очень многие пункты из предложений 
авиаперевозчика. Например, ком-
пания настаивает на более жестких 
мерах, минимум три года отказа в 
перевозке. Еще в ноябре 2016 года 
крупнейший российский авиапере-
возчик предложил внести измене-
ния в Воздушный кодекс, разрешив 
использование спецсредств на борту, 
однако, обращает внимание Олег 
Пантелеев, «экипаж по-прежнему не 
может применить к нарушителям ника-
ких мер, кроме увещеваний». 

В апреле 2019 года «Аэрофлот» 
провел конференцию по проблемам 
противодействия деструктивным 
пассажирам. Как заявил заместитель 
генерального директора «Аэрофлота» 
по правовым и имущественным вопро-
сам Владимир Александров, особенно 
опасны ситуации, когда в отношении 
экипажа воздушного судна приме-
няются запугивание и физическое 
насилие. «Необходимо предоставить 
членам экипажа право использовать 
средства сдерживания, расширить 
перечень оснований для включения 
нарушителей в черный список, увели-
чить срок нахождения авиадебошира 
в черном списке с одного года до ми-
нимум трех лет», — говорит Владимир 
Александров. 
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