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«Все счастливые семьи счастливы одинаково, все 
несчастные – несчастливы по своему…» Л.Толстой

u Влияние санкций на авиационный рынок:

u - требование лизингодателей (лессеров) вернуть самолеты иностранной регистрации 
– помощь государства: часть перерегистрировались в российском реестре и летают 
на ВВЛ, часть выкуплены и летают на МВЛ (а/к договариваются со всеми сами), 
увеличение производства российских самолетов c 2023-го года (SSJ, MC-21)

u - изменение самого рынка авиаперевозок – закрытие привычных зарубежных рынков, 
облет Украины, закрытие южных портов России: переформатирование сетки 
маршрутов для российских а/к, помощь государства - развитие региональных 
маршрутов (например, на ДВ), субсидированных перевозок.



Переформатирование рынка авиаперевозок для 
авиакомпаний

Ø Сохранение структуры хабов (hub structure) для сетевых 
перевозчиков:

§ SU – хабы в Шереметьево, Пулково, Сочи, Красноярск

§ S7 – хабы в Домодедово, Новосибирск, Иркутск, Владивосток

§ U6 – хабы в Екатеринбург, Домодедово

§ UT – хабы в Тюмень, Сургут, Внуково,Уфа

Ø Развитие новых хабов на МВЛ: Стамбул, Дубай, Ереван, Тбилиси

Ø Развитие региональных аэропортов: Ярославль, Кострома, Астрахань



Борьба за рынок между регулярными/гибридными а/к 
(regular/hybrid) и низкобюджетными а/к ( LСС)

u Низкобюджетная модель продолжает успешно жить на мировом и 
российском рынке (а/к Победа)

u Регулярные/гибридные перевозчики адаптируются по тарифам и 
успешно конкурируют с низкобюджетными

Борьба будет продолжаться, места на рынке хватит ВСЕМ – люди, по 
природе своей – разные…



«Скажи мне кто велит? – Всесильный бог деталей, 
Всесильный бог любви, Ягайлов и Ядвиг..» 
Б. Пастернак
Изменения на рынке IT:

u Уход или частичный уход с рынка ряда западных провайдеров (LHS, Inform, 
Accelya, AMOS, Siebel, SITA, etc.) – миграция отечественных а/к на отечественные 
системы (системы расписания, управления рейсами, управления доходами и др.) 

u Участие государства: Постановления 955, 1393 об обработке данных о пассажирах 
на территории РФ – миграция отечественных а/к на отечественные системы 
бронирования (PSS Leonardo, ОРС)



«Русские долго запрягают, но зато потом быстро едут» 
Отто фон Бисмарк

u Постановления 955 и 1393 определили сроки перехода на 
отечественную АИС ОВП для российских а/к – 30.10.2022 г.

u Рекордные сроки миграции вместо стандартных по отрасли 12-ти 
месяцев:

§ - SU – 5 месяцев (миграция 30.10.2022 г.)

§ - U6 – 7 месяцев (миграция 02.10.2022 г.)

§ - S7 – 8 месяцев (миграция 25.10.2022 г.)

§ - DP – 5 дней (миграция 01.06.2022 г.) 



Ода миграции
Миграция – лучше, чем эмиграция,-
В каждом обостряется чувство локтя,
Каждый 
в бочке меда единомышленников 
Добавит свою ложку дегтя…-
Но в результате все полетело, задвигалось,
Подключил свою энергию пассажир,-
И пусть другие завидуют –
Это – жизнь…
30.10.2022 г.  



Результаты миграции отечественных 
авиакомпаний

u Миграция признана успешной
u Авиакомпании не понижают уровень сервиса для пассажиров – набор 

дополнительных услуг остается таким же, как до миграции
u Российские провайдеры активно адаптируют и развивают свои АИС 

ОВП под требования мигрировавших авиакомпаний
u Для авиакомпаний и провайдеров изменения на рынке являются 

триггером для развития 
u Новая территория ВОЗМОЖНОСТЕЙ



О работе пилота
Из сочинения 10-летнего мальчика:
"Когда я вырасту, я хочу стать летчиком, потому что это веселая и легкая работа. Вот 
почему сегодня так много летчиков вокруг.
Летчикам не надо много учиться, им просто надо знать цифры, чтобы понимать приборы. 
Наверное, им еще надо уметь читать карты, чтобы не заблудиться в полете.
Летчики должны быть смелыми и не бояться когда туман и ничего не видно,или если крыло 
или мотор отвалится, то они должны оставаться спокойными. Летчики должны иметь 
хорошее зрение, чтобы видеть сквозь облака, не должны бояться молний и грома потому 
что они ближе к ним, чем мы.
Еще у летчика хорошая зарплата. Они получают больше денег, чем могут потратить.Это
потому что большинство людей думают, что летать опасно, кроме летчиков, которые так не 
думают и знают, как это легко.
Не нравится мне только то, что летчики нравятся девушкам, и все стюардессы хотят выйти 
за них замуж, и летчикам приходится их отгонять, чтобы они не надоедали.
Я надеюсь, что меня не будет укачивать в самолете как в машине, потому что если меня 
будет укачивать, то я не смогу стать летчиком и мне придется идти работать".



Спасибо!!!! 


