
В интересах  

отрасли и пассажиров 

Транспортная Клиринговая Палата 

учреждена  в 1994 году авиакомпаниями 

России и стран СНГ  

 

Обеспечивает взаиморасчеты по выручке 

между авиаперевозчиками и агентствами 



Участник и исполнительный орган СВВТ 

Член Российской ассоциации Эксплуатантов  

воздушного транспорта (АЭВТ) 

Стратегический партнер IATA 

Организатор сети аккредитованных агентств 

Эмитент нейтрального бланка 

Организатор взаиморасчетов по международным  

стандартам 

Поставщик высокотехнологичных решений для  

авиакомпаний и агентств 

Провайдер IT-технологий - обеспечение 

круглосуточной и бесперебойной работы  

Системы взаиморасчетов 

ТКП учреждена авиакомпаниями России и стран СНГ в 

соответствии с распорядительными документами 

Департамента воздушного транспорта Министерства 

транспорта Российской Федерации с целью обеспечения расчетов 

по выручке между агентствами и авиаперевозчиками. 

1994г. Создание ТКП 



Назначение ТКП 

 Типовой договор между 

Авиакомпанией и ТКП 

 Провайдер 

дополнительных услуг 

 Выгодные экономические 

условия сотрудничества 

 Низкие вступительные 

взносы 

 Простая процедура 

вступления  

для авиакомпаний 

 Гибкая и прозрачная 

система управления 

продажами 

 

 Международные стандарты 

отчетности и прозрачная 

деятельность сети 

 Гарантированные расчеты каждые 10 

дней  

с автоматической централизованной 

выплатой комиссионных 

 100% перечисление 

выручки в случае  

дефолта агента 

 Широкая сеть 

аккредитованных агентств  

 Нейтральный сток ТКП соответствует 

международным стандартам  

 



Более 700 агентств  

в 12 странах 

80 авиакомпаний 

из них более 40% зарубежных  

 

4 500 пунктов продаж 
в 22 странах 

260 аккредитованных  

интернет-пунктов  продаж авиаперевозок 

Аккредитовано 15 учебных центров,  
включая их филиалы и 3 тренинговых центра 

4 системы бронирования, 
аттестованные/аккредитованные в СВВТ 

100% объем продаж региональных 
авиакомпаний на стоке ТКП  

В галактике ТКП 



и многие  другие… 

Aeroflot     ALROSA     Ural Airlines   Izhavia    Utair     
North Wind      PEGAS FLY      S7 Airlines      Pobeda 

Air Arabia     Red Wings        FlyDubai      FLY ONE      

EMIRATES   RusLine     IrAero      NordStar   AVRORA      

Qatar Airways Angara Airlines      Yakutia      AZUR Air      

Yamal Airlines  UVT AERO       Azerbaijan Hava Yollary       

Tajik Air  Uzbekistan Havo Yullary      Komiaviatrans   

Belavia   AIR ARABIA    Severstal Aircompany     Avia 

GEORGIAN AIRWAYS     Traffic Company      BEK AIR 

Авиакомпании  

участники СВВТ 



ТКП: наши услуги 



Продукты и сервисы 

EMD (электронный многоцелевой документ)  

Информационные системы: TCH Connect, ИСТОК 2 

ЦРТ (Центр расписания и тарифов): единый ресурс международного и внутреннего расписания 

Центр статистики  и  экономических  исследований: сбор данных по показателям  

деятельности воздушного транспорта РФ 

Институт аккредитации  

Объединенный контент ТКП и BSP: и нструменты доступа к BSP контенту АВИА+ и   WEB-система 

«Клевер» - продажа авиа и ж/д перевозок и организации бизнес-процессов    

Центр электронного билетооформления (ЦЭБ): взаимодействуя с ГРС, обеспечивает 

оформление перевозки и контролирует весь ее жизненный цикл 

Проекты 
Проект развития региональных аэропортов: многосторонний интерлайн "Open fare" (М1), 

многосторонний интерлайн "Closed fare" (М2) 

Проект АКА: Оформление на сайте АК электронных билетов перевозчика с использованием АС 

ЦЭБ ТКП 

Организация оформления перевозок по ВПД МВД и ВПД МО РФ 



О проекте М2 

Цель 
Создание широкой сети стыковочных маршрутов через аэропорты с применением сквозных тарифов и 

специальных технологий  обслуживания пассажиров и багажа 

Участники 
• Авиакомпании, Аэропорт, Транспортная Клиринговая Палата (ТКП) 

Юридическая база  
• Многостороннее соглашение «О формировании трансферных связей и применении сквозных 

тарифов» 

• M2 – Closed fare 

Ключевые преимущества 
• отсутствие расходов на заключение и тестирование соглашений InterLine; 

• получение дополнительного трансферного пассажиропотока без дополнительных затрат; 

• сокращение сроков получения выручки по сравнению с интерлайн – соглашениями; 

• гарантия своевременного перечисления выручки в полном объеме; 

• упрощение процедур по формированию стыковок/трансферных связей в АСБ. 



Развитие проекта М2 в России 



Схема взаимодействия по проекту: 

Участник М2 

Авиакомпания 1 

Участник М2 

Аэропорт 

Участник М2 

Авиакомпания 2 

 Нет необходимости в соглашении Interline и SPA 

 Единый транспортный тариф 

 Единое стыковочное расписание 

 Доступность трансферных перевозок через региональные аэропорты 



12 аэропортов  – участников проекта М2: 

Домодедово 
Москва  

Внуково 
Москва 

Кольцово 
Екатеринбург 

Толмачево 
Новосибирск 

Емельяново 
Красноярск  

Иркутск  

Курумоч 
Самара 

Пулково 

 С-Петербург 

Уфа 

Рощино 
Тюмень 

Платов  

Ростов-на-Дону 

Жуковский 
МО 

23 АК 

13 АК 

22 АК 

15 АК 

16 АК 

22 АК 

7 АК 

4 АК 

2 АК 

2 АК 

М2 
Closed 

Fare 

10 АК 

Преимущества проекта:  

 Выписка трансферной перевозки   

на бланке ТКП через 700 

аккредитованных агентств 

 

 Увеличение % заполняемости 

кресел на собственных рейсах за 

счет привлечения трансферных 

пассажиров из регионов и городов,  

не обслуживаемых авиакомпанией 

 

Стыковка рейсов различных 

авиакомпаний, участников проекта 

М2, через конкретный аэропорт 

 

Совершение перелетов с удобными 

стыковками для пассажиров 

 

 Услуги ЦРТ ТКП для формирования  

удобного стыковочного расписания 

8 АК 



О проекте АКА 

Оформление на собственных сайтах АК электронных билетов перевозчика с 

использованием  АС ЦЭБ ТКП. 

  

Оформление Электронного Билета как Собственного перевозочного документа, без 

использования таксы ТКП (код ZZ), 

Экономия операционных расходов, 

Возможность применения льготной ставки эквайринга по картам платежных систем 

Visa Int, Mastercard Worldwide и МИР,  

Ежедневное перечисление на счет авиакомпании выручки от продажи по картам на 

сайте авиакомпании, 

Возможность обмена /возврата Электронного Билета в любом аккредитованном в 

СВВТ агентстве, 

Cтавки по эквайрингу ТКП учитывают общий объем продаж, проведенных по 

платежным картам. 



Тел.: 8 495 232-35-40   Факс: 8 499 254-69-00  info@tch.ru   www.tch.ru 

Схема работы по ВПД МО/МВД 

Отчетность в установленных МО/МВД формах 

ВЧ/ Подразделение МВД оформляет 

и выдаёт ВПД на перевозку 

сотрудника и членов его семьи, 

багажную квитанцию для 

оформления перевозки в любом 

аккредитованном Агентстве 

Агентство оформляет билет  и 

EMD на багаж, отправляет 

оригиналы ВПД в ТКП. 

ТКП проверяет корректность 

оформления перевозки, производит 

расчеты с Агентством по комиссии, 

назначенной Перевозчиком,  

и направляет отчет с Перевозчику 

(реестр + оригиналы ВПД и багажных 

квитанций) 

Денежные средства Перевозчику 

Затраты на пересылку ложатся на ТКП 



Схема работ по подтверждающим документам 

Отчетность в Росавиацию 

 Статус льготника 

 Субсидированные перевозки 

Агентство оформляет билет  

и прикрепляет скан. копии 

документов подтверждающих 

статус льготника в ТКП 

 Проверка корректности оформления перевозки  

 Реестры о продажах по субсидированным 

перевозкам 

 Скан. копии документов, необходимых для 

отчетности 

 Хранение данных на сервере ТКП, доступном 

для запросов Авиакомпаний 

Денежные средства Перевозчику 



Центр Статистики и Экономических Исследований 

Форма 12-ГА: Основные показатели ГА и авиакомпаний РФ (ежемесячно) 
Показатели представлены в целом по ГА и по авиакомпаниям России, в том числе по видам 

сообщений и перевозок: 

• пассажирооборот; 

• тоннокилометры; 

• грузооборот; 

• перевозки пассажиров; 

• перевозки грузов и почты; 

• процент занятости пассажирских кресел; 

• процент коммерческой загрузки. 

Форма 14-ГА: Перевозки российских авиакомпаний между пунктами полета 

(ежемесячно) 
Показатели представлены по объему перевозок пассажиров, грузов и почты между пунктами полета по 

видам сообщений без указания авиакомпаний: 

• перевозка пассажиров; 

• перевозка грузов; 

• перевозка почты. 

Форма 15-ГА: Перевозки через аэропорты России (ежемесячно) 
Показатели представлены по аэропортам по видам сообщений и перевозок:  

• количество отправлений и прибытий воздушных судов; 

• пассажиры: отправленные, прибывшие, всего; пассажиры прямого транзита; 

• груз: отгружено, разгружено, всего; 

• почта: отгружено, разгружено, всего. 



+7(495)788 12 14 

info@tch.ru 

 

сайт tch.ru   

Андрей Ларченко 

Вице-президент – Директор по 

внешним связям 

 

larchenko@tch.ru  

 

mailto:info@tch.ru
mailto:larchenko@tch.ru

