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В интересах 

отрасли и пассажиров

Транспортная Клиринговая Палата

М2: Развитие региональных перевозок



Системы взаиморасчетов в мире

 Член Российской ассоциации Эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ)

 Эмитент нейтрального бланка (c кодами форм 611, 613, 617 и 619 ИАТА)

 Организатор взаиморасчетов по международным стандартам ИАТА

 Поставщик высокотехнологичных решений для авиакомпаний и агентств

В настоящий момент в мире существует 3 системы взаиморасчетов – ТКП, ARC и BSP (ICH). 

ТКП – полностью российская компания, учреждена в 1994 г. авиакомпаниями России и стран 

СНГ на основании документов МТ РФ с целью обеспечения расчетов по выручке между 

агентствами и авиаперевозчиками.

.



Цели и задачи ТКП

 Обеспечение взаиморасчетов в сфере транспорта

Авиационные перевозки 

80 российских и иностранных авиакомпаний, более 700 агентств, более 5000 пунктов 

продаж в 22 странах;

Мультимодальные перевозки 

- реализованы перевозки Самолет + Автобус (с Единой Транспортной Дирекцией);

- реализованы перевозки ЖД + Самолет;

- в разработке проект по подключению к системе мультимодальных перевозок речного и 

вертолетного транспорта.

Дополнительные услуги в сфере транспорта и туризма 

Страхование, отели, ВИП-залы и прочие услуги.



Цели и задачи ТКП

Организация продажи и осуществление взаиморасчетов по 

социально значимым перевозкам: ВПД и субсидированные перевозки.

Развитие региональных перевозок: создание новых стыковочных 

маршрутов и конкурентных сквозных тарифов (многосторонний интерлайн

"Closed fare" (М2).

Обеспечение безопасности персональных данных пассажиров: 

хранение баз данных с обеспечением санкционированного доступа.



ТКП: единая площадка сервисов и услуг



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)

Ключевые ориентиры
• увеличение регионального трансферного пассажиропотока без дополнительных затрат через сеть 

аккредитованных агентств ТКП;

• возможность построения маршрутной сети под аэропорт и развития Hub Аэропорта;

• 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 Перевозчику (реестр 

+ оригиналы ВПД и багажных квитанций)

Денежные средства Перевозчику

Затраты на пересылку ложатся на ТКП



Подсистема «Подтверждающие документы»

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



+7(495)788 12 14

info@tch.ru

сайт tch.ru  
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