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4	 СОБЫТИЯ

«Горючие» проблемы

В России в настоящее время 
производство и поставка авиационных 
ГСМ оказались практически 
нерегулируемой деятельностью.

8	 РЕПОРТАЖ

Выход из зоны турбулентности

В феврале в выставочном 
центре «Крокус Экспо» прошла  
IV Национальная выставка 
инфраструктуры гражданской 
авиации NAIS-2017. На этой площадке 
традиционно подводятся итоги работы 
в отрасли и анонсируются планы на 
будущее.

14	 ТЕмА	нОмЕРА

ВперВые В мире

В аэропорту Шереметьево впервые 
в мире построены тоннели под 
действующими ВПП.

ВладиВосток утроит трафик

Ведущий международный аэропорт 
Дальнего Востока ожидает реновация.

сноВа на олимпе

Международный аэропорт Сочи вновь 
признан лучшим в мире по качеству 
обслуживания пассажиров.

22	 КРУПнЫм	ПЛАнОм

аэропорт платоВ: В преддВерии 
старта

Строительство международного 
аэропортового комплекса Платов — 
крупнейшего инфраструктурного 
проекта на юге России — вышло на 
финишную прямую. До начала полетов 
из новой аэрогавани Ростова-на-Дону 
осталось меньше года.
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италия: уникальная техника 
и Воздушные асы

В мае нынешнего года исполняется 
40 лет со дня открытия крупнейшего 
в мире авиационного музея — 
итальянского Museo Storico 
dell`Aeronautica Militare.
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бронируем отель В полете

Первый самолет в ливрее Hotels.com 
в марте приземлился в Ульяновске. 
Символика бренда теперь представлена 
на фюзеляже воздушного судна 
авиакомпании «РусЛайн».
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аэродром: бытоВые отходы 
и птицы

Размещение полигона твердых 
коммунальных отходов на 
приаэродромной территории — 
решение проблемы массового 
скопления птиц.
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треВожное небо 1941-го

Противовоздушная оборона 
Москвы в первые месяцы Великой 
Отечественной войны.
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