ПРОТОКОЛ
консультаций между делегациями Авиационных властей
Российской Федерации и Республики Болгария

Делегации, представляющие Авиационные власти Российской Федерации
(далее - Российская сторона) и Авиационные власти Республики Болгарии
(далее - Болгарская сторона), провели встречу 24-25 января 2017 года в
г. София с целью обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества в
области гражданской авиации.
Переговоры прошли в дружественной атмосфере.
Список участников делегаций представлен в Приложении 1 к настоящему
Протоколу.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития воздушного
сообщения между Российской Федерацией и Республикой Болгария, отметили
значительный рост пассажиропотока на договорных линиях, обменялись
мнениями по широкому спектру вопросов и договорились о нижеследующем.

1. Количество назначенных перевозчиков
Стороны

договорились

об

увеличении

количества

назначенных

перевозчиков на маршруте Москва - Бургас, Москва - Варна и Москва - София
до 2 назначенных перевозчиков для каждой Стороны.

2.

Регулярные воздушные перевозки по договорным линиям

Стороны договорились об увеличении количества рейсов на маршруте
Москва - Бургас на 14 рейсов в неделю до 28 рейсов в неделю для каждой
Стороны. Дополнительные 14 рейсов в неделю могут быть распределены по
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усмотрению каждой Стороны. Для российской стороны - вновь назначенным
перевозчиком могут выполняться не более 7 частот из 14 дополнительных
частот.
Стороны договорились об увеличении количества рейсов на маршруте
Москва - Варна на 7 рейсов в неделю до 21 рейса в неделю для каждой
Стороны. Дополнительные 7 рейсов в неделю могут быть распределены по
усмотрению каждой Стороны. Для российской стороны - 7 дополнительных
частот будут выполняться вновь назначенным перевозчиком.
Сторонами также была достигнута договоренность об увеличении
количества рейсов на маршруте Москва - София на 7 рейсов в неделю до 14
рейсов в неделю для каждой Стороны. Дополнительные 7 рейсов в неделю
могут быть распределены по усмотрению каждой Стороны. Для российской
стороны - 7 дополнительных частот будут выполняться вновь назначенным
перевозчиком.
Дальнейшее увеличение количества назначенных перевозчиков и частот
на договорных линиях будет являться предметом отдельной договоренности
между Авиационными властями России и Бои арии.
3. Чартеры
В связи с необходимостью удовлетворения растущего спроса на
авиаперевозки между Российской Федерацией и Республикой Болгария
Сторонами

была

достигнута

договоренность

о

предоставлении

авиапредприятиям Сторон права на выполнение чартерных полетов без
согласования с назначенными авиакомпаниями Сторон на постоянной основе,
начиная с сезона ИАТЛ «Лето-2017», на все последующие летние сезоны на
маршрутах Москва - Варна и Москва - Бургас.
Также

была

достигнута

договоренность

о

предоставлении

авиапредприятиям Сторон права на выполнение чартерных полетов без
согласования с назначенными авиакомпаниями Сторон на постоянной основе
на маршруте Москва - София.

Учитывая

динамику

развития

сектора

гражданской

авиации

и

устойчивый рост регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок между
Российской Федерацией и Республикой Болгария, Стороны договорились
проводить консультации регулярно, по возможности - ежегодно.

Настоящий Протокол вступает в силу с даты его подписания.

Совершено 25 января 2017 года в г. София в двух подлинных экземплярах
на русском языке.

За Авиационные власти

За Авиационные власти

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Состав делегации авиационных властей Российской Федерации
1.

Департамента
государственной
Петрова
Светлана Директор
политики в области гражданской авиации
Анатольевна
Министерства
транспорта
Российской
Федерации, руководитель делегации;

2.

Дегтярен ко
Сергеевна

Иллона Специалист первого разряда отдела воздушных
сообщений
Департамента
государственной
политики в области гражданской авиации
Министерства
транспорта
Российской
Федерации;

3.

Старший советник
Казанчев Владимир Посольство Российской Федерации в Республике
Г агикович
Болгария;

4.

Торговый представить
Илингин
Игорь Посольство Российской Федерации в Республике
Константинович
Болгария;

5.

6.

Бобер
Сергеевич

Второй секретарь
Михаил Посольство Российской Федерации в Республике
Болгария;

Атташе
Хаванова
Ольга Посольство Российской Федерации в Республике
Ал< ксандровна
Болгария;

7.

Теймуразова Наталья Директор Департамента внешних
альянсов ПАО «Аэрофлот»
Рудольфовна

8.

Титов
Борисович

9.

Фейзрахманов
Камиль Рушанович

Максим Начальник
«Сибирь»

отдела

внешних

связей

связей

и

ПАО

Директор по связям с государственными
органами и международному сотрудничеству
аэропорта Домодедово
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Состав делегации авиационных властей Республики Болгария
1.

Михаил Захариев

Главный секретарь Главной дирекции
Гражданской
воздухоплавательной
администрации (ГД ГВА) Министерства
транспорта, информационных технологий
и коммуникаций (МТИТС), руководитель
делегации;

2.

Надежда Бухова

Директор
дирекции
Европейской
координации
и
международного
сотрудничества, МТИТС

3.

Ралица Пеева

Директор
дирекции
регулирования,
международного
сотрудничества
и
авиационной безопасности, ГД ГВА

4.

Иванка Георгиева

Начальник
отдела
международной
деятельности,
двустороннего
и
регионального сотрудничества, МТИТС

5.

Людмила Тренкова

Начальник
отдела
международного
сотрудничества, ГД ГВА

6.

Владимир Свештаров

Государе шенный эксперт, МТИТС

7.

Румеи Костов

Главный эксперт, разрешения полетов, ГД
ГВА

8.

Станка Микова

Младший эксперт, ГД ГВА

9.

Веселии Пейков

Председатель
Совета
аэропорта София

10.

Ася Иванова

Заместитель
председателя
директоров аэропорта София

11.

Мария Стоянова

Коммерческий директор
«Болгария Эйр»

директоров

Совета

авиакомпании
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12.

Иван Иванов

Представитель авиакомпании «Болгария
Эйр» в Российской Федерации

13.

Димитр Биков

Начальник отдела авиационного
маркетинга для аэропортов Бургас и
Варна, Фрапорт Туин Стар

