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Пул ИАТА по качеству топлива (IFQP) 
Обзор 
Пул ИАТА по качеству топлива (IFQP) является объединением авиакомпаний, которые разделяют нагрузку 

на проведение топливных инспекций по всему миру и имеют общий доступ к отчетам по результатам 

проверок. В дополнение к системе продвижения результатов оценки качества топлива, общий доступ 

авиакомпаний-участников пула к отчетам по топливным инспекциям демонстрирует итоговую экономию 

издержек для членов пула, что достигается в полном соответствии с регулятивными требованиями в 

отношении авиакомпаний, которые должны обеспечивать контроль качества и надзор за услугами 

авиатопливообеспечения в аэропортах (EU 965/2012, EASA AMC M.A.301 -1 and FAR 121.373). В 

сотрудничестве с управляющим структурами IFQP ассоциация ИАТА обеспечивает управление следующими 

сервисами: организация, финансы, промо-кампании, ежегодные встречи, обучение и аккредитацию 

инспекторов, ежегодное перераспределение ТЗК для инспектирования в аэропортах  сети полетов 

авиакомпаний-участников пула IFQP, поддержание закрытого веб-сайта и участие в глобальных миссиях IFQP. 

Программа IFQP высоко оценивается всеми поставщиками топлива, поскольку существенно снижает количество 

периодических инспекций во многих аэропортах, улучшает качество и повышает эффективность инспекций, 

проводимых аккредитованными инспекторами IFQP в соответствии со строгими критериями оценки, 

установленными Пулом. 

Общие цели: 

 Выполнение требований регулирующих 
органов по проведению проверок ТЗК.  

 Минимизация рабочей нагрузки на 
авиакомпании и ТЗК за счет распределения 
проверок между авиакомпаниями пула в общих 
аэропортах обслуживания. Это значительно 
снижает издержки и авиакомпаний и ТЗК. 

 Проведение проверок ТЗК ограничено только 
вопросами качества и безопасности. Все 
инспекции проводятся с использованием 
детализированного и стандартизированного 
чек-листа, который полностью соответствует 
новейшим отраслевым стандартам.  

Это гарантирует, что фиксированный набор 
стандартов, уровней обслуживания, процедур 
качества и безопасности выполняется всеми 
участниками. Согласованные спецификации и 
надлежащие стандарты обеспечивают доверие 
к проверкам со стороны и авиакомпаний и ТЗК. 
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Тренинги инспекторов по топливу 

Содержание курса: 5-дневный тренинг – 

теория и практическая подготовка 
 

Осмотр и инспектирование объектов 

резервуарного парка: 

▪ Приемка топлива 

▪ Входная и выходная фильтрация 

▪ Резервуары и системы 

▪ Записи по приемке и хранению топлива 

Обход и инспектирование припаркованных 

средств заправки ВС: 

▪ Испытание контроллеров давления  

▪ Испытание системы «Дэдмэн» 

▪ Испытание методом цветных мембран 

▪ Испытание рукавов под давлением 

▪ Проверка пункта налива 

▪ Осмотр гидрантных колодцев 

▪ Промывка нижних точек, дыхательные клапаны 

верхних точек 

▪ Заправка ВС с платформы 

Записи по гидранту, заправке ВС и пункту налива 

▪ Результаты проверок при приемке топлива: 

‒ Коррекция температуры и плотности 

‒ Обнаружение воды 

▪ приведение значения перепада давления к 

максимальной производительности потока 

Кто может участвовать?  

▪ Опытный производственный персонал в 

области авиатопливообеспечения 

▪ Операционные руководители, которые хотели 

бы понимать полезность аудита по топливу 

для повседневных функций 

▪ Руководители и технические специалисты в 

области качества топлива 

 Стоимость полного тренинга:  

▪ 4500 долл. США для авиакомпаний, не 

входящих в пул IFQP 

▪ 2500 долл. США для авиакомпаний пула IFQP 
 

Стоимость тренинга по переподготовке: 
▪ 750 долл. США 

На данный момент все очные тренинги на 2021 год 
временно отложены. Бесплатные онлайн курсы 
переподготовки доступны для аккредитованных 
инспекторов. Пожалуйста, проверяйте постоянные 
обновления на веб-сайте IFQP или обращайтесь к 
нам по адресу электронной почты ifqp@iata.org.   

Участие в пуле IFQP:  Активное, 

Ассоциированное и Пассивное участие. 
Активное участие: все авиакомпании могут 
заявиться на Активное участие в пуле с декабря 
до конца февраля. 

Стоимость: разовый вступительный взнос: 3 000 
долл. США + ежегодный взнос за участие: 3 000 
долл. США. 

Ассоциированное участие: заявка на участие 
открыта в течение всего года. Авиакомпания 
может подать заявку на ассоциированное 
членство в пуле, если: 

 она полностью принадлежит авиакомпании – 
активному участнику пула IFQP, выполняет 
полеты под кодом материнской компании, но 
по своему сертификату эксплуатанта; 

 все или отдельные виды операционной 
деятельности являются неотъемлемой частью 
сети полетов или расписания авиакомпании – 
активного участника. 

Стоимость: разовый вступительный взнос: 1 000 
долл. США + ежегодный взнос за участие: 3 000 
долл. США. 

Пассивное участие: заявки могут подаваться в 
течение всего года. 

Стоимость: 3 000 долл. США за отчет. 

 

 
 

 

 

 

Более подробная информация, а также перечни 
авиакомпаний-участников IFQP и аккредитованных 
инспекторов IFQP доступны на веб-сайте ИАТА: 
http://www.iata.org/ifqp 

Международная ассоциация воздушного 
транспорта (ИАТА)  

Почтовый адрес: 800 Place Victoria, P.O. Box 113,  
Montréal, Québec, H4Z 1M1. 
Веб-сайт: www.iata.org 

Контакты: Администрация IFQP доступна по адресу 
электронной почты: ifqp@iata.org

 

230+ 
аккредитованных 

инспекторов 

180+ 
Участников пула IFQP 
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