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Подписи под документом постави

ли губернатор ямалоненецкого 

автономного округа дмитрий ко

былкин и генеральный директор 

ук «аэропорты регионов» евгений 

Чудновский. ооо «уренгойаэроин

вест» (входит в холдинг «аэропорты 

регионов») было признано победи

В середине марта В салехарде подписано концессионное соглашение 
на проектироВание, строительстВо, реконструкцию и использоВание 
аэропортоВого комплекса города ноВый уренгой

Новый 
термиНал 

Новому	уреНгою

ция проекта должна завершиться до 

конца 2021 года. Объем инвестиций 

на проектирование, строительство 

и реконструкцию аэропортового ком-

плекса, привлекаемых управляющей 

компанией, составит более 7,2 млрд 

рублей. Финансирование проекта осу-

ществляет «Газпромбанк». 

«Аэропорты Регионов» — веду-

щий аэропортовый холдинг России, 

стратегическим инвестором которого 

является Группа компаний «Ренова». 

На сегодняшний день в холдинг входят 

Международный аэропорт Кольцо-

во (Екатеринбург), Международный 

аэропорт Курумоч (Самара), Между-

народный аэропорт Стригино (Нижний 

Новгород) и Международный аэропорт 

Платов (Ростов-на-Дону). Пассажиро-

поток аэропортов холдинга по итогам 

2017 года составил 11,7 млн человек. 

Управляющая компания  реализует про-

екты строительства нового аэропорта 

Саратова, модернизации аэропортов 

Петропавловска-Камчат-

ского и Нового Уренгоя. 

В рамках государ-

ственно-частного пар-

тнерства «Аэропорты Ре-

гионов» ведут программы 

комплексного развития 

крупных авиацентров 

России. Компания соз-

дает новую современную 

высокотехнологичную 

инфраструктуру — пас-

сажирские и грузовые 

терминалы, приаэро-

портовые отели, произ-

водственные и транс-

портные объекты; активно развивает 

авиационные связи между регионами 

телем инвестиционного 

конкурса, проведенного 

правительством янао, 

в январе текущего года. 

Модернизация 

аэропорта Нового 

Уренгоя — это первый 

в России проект раз-

вития аэропортовой 

инфраструктуры, 

реализуемый в рамках 

закона о концессион-

ных соглашениях. Срок 

действия соглашения со-

ставит 30 лет, из которых 

3,5 года — это инвести-

ционная фаза. «Это пер-

вая концессия такого рода в нашей 

стране. В результате реконструкции 

ямальцы получат комфортный, со-

временный терминал. Пропускная 

способность аэропорта вырастет 

в четыре раза», — заявил Дмитрий 

Кобылкин.

По словам Евгения Чудновского, 

компания предложила уникальный 

архитектурный проект здания. Новый 

пассажирский терминал площадью 

10,6 тыс. кв. м на первом этапе будет 

оснащен тремя телескопическими 

трапами и 10 стойками регистрации. 

Его пропускная способность соста-

вит 800 пассажиров в час и 1,45 млн 

пассажиров в год. На привокзальной 

площади перед терминалом плани-

руется обустройство краткосрочной 

и долгосрочной парковок вместимо-

стью 200 и 300 машиномест соответ-

ственно.

За счет средств инвестора будет 

проведена реконструкция взлетно-

посадочной полосы, рулежных дорожек 

и перрона. Все работы по строительству 

и реконструкции объектов будут про-

ведены без прекращения операционной 

деятельности аэропорта.

Начать реконструкцию инфраструк-

туры аэропорта Новый Уренгой плани-

руется уже в текущем году, а реализа-

ОбъеМ инвесТиций нА ПрОекТирОвАние, 
сТрОиТельсТвО и рекОнсТрукцию 
АЭрОПОрТОвОгО кОМПлексА в нОвОМ 
уренгОе, ПривлекАеМых уПрАвляющей 
кОМПАнией, сОсТАвиТ бОлее 
7,2 МлрД рублей.

МАсТер-ПлАн рАзвиТия вОзДушнОй 
гАвАни нОвОгО уренгОя 
ПреДусМАТривАеТ вОзМОжнОсТь 
увеличения ПлОщАДи нОвОгО 
ТерМинАлА и сОзДАния секТОрА Для 
ОбслуживАния МежДунАрОДных 
рейсОв.

страны и зарубежья; внедряет единые 

корпоративные стандарты управле-

ния, оптимизирует производственные 

и технологические процессы — форми-

рует условия для успешного развития 

авиационного бизнеса и авиаперевозок 

в России. 

Подготовил ЯН ХВИЛЕР
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осноВные тренды и перспектиВы разВития аВиационного 
топлиВообеспечения обсудили В москВе

тики, антимонопольного регулирования, 

ценообразования и перспективы разви

тия этого сегмента рынка на территории 

еаЭс и стран снг.

в рамках конференции состоялась 

специальная сессия iaTa, на которой об

суждался международный стандарт (iaTa/

a4a/JiG) и его соответствие руководству 

Doc. 9977 iCaO, а также отношение iCaO 

к введению государственного регулирова

ния авиатопливообеспечения и результа

ты проверок FQP в россии и снг. 

отдельная сессия была посвящена 

опыту авиаперевозчиков в области авиа

топливообеспечения, которым подели

лись представители авиакомпаний из 

россии, стран снг и европы.

особое внимание уделили важным 

аспектам развития топливозаправочных 

комплексов. одним из ключевых высту

плений стал доклад первого заместителя 

генерального директора «газпромнефть

аэро» ирины дайнеко, которая предста

вила современные тенденции развития 

тзк и предложения по совершенство

ванию нормативнотехнической базы 

авиатопливообеспечения.

Помимо этого, на конференции обсуж

дались вопросы развития производства 

авиатоплива и подготовки кадров для 

предприятий авиатопливообеспечения.

в завершение конференции про

шла стратегическая сессия, по итогам 

которой подготовлены предложения по 

совершенствованию нормативноправо

вого регулирования в области авиатопли

вообеспечения. Эти рекомендации будут 

направлены в совет Федерации Феде

рального собрания рФ и органы исполни

тельной власти. 

Фотография предоставлена ЦСР ГА

аВиатоплиВо: проблемная тема

вой базы в сфере авиатопливообеспе

чения россии.

основные тренды и перспективы 

развития авиатопливообеспечения 

обозначила в своем докладе айжана 

турапова, президент группы компа

ний «казконтракт». она, в частности, 

обратила внимание на расширение 

экономического пространства стран 

в рамках еаЭс и снг. «Это один из 

главных трендов последнего времени, 

способный оказать значительное вли

в феврале в столице прошла Vii 

международная конференция «авиато

пливо2018», организатором которой 

традиционно выступает центр страте

гических разработок в гражданской 

авиации (цср га). в работе меропри

ятия приняли участие представители 

федеральных органов власти россии 

и казахстана, международной ассо

циации воздушного транспорта iaTa, 

сотрудники российских и зарубежных 

вертикальноинтегрированных нефтя
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в этом году мероприятие пройдет 

с 24 по 26 мая в московском мвц 

«крокусЭкспо». в выставке тра

диционно примут участие ведущие 

мировые производители вертолетной 

техники: холдинг «вертолеты рос

сии», европейские airbus Helicopters 

и leonardo Helicopters, американские 

Bell и Robinson Helicopters. также будет 

представлено множество других ком

паний вертолетной индустрии, включая 

операторов, производителей двигате

лей, авиационных систем и компонен

тов, дополнительного оборудования, 

поставщиков различных услуг. гео

графия участников охватывает полтора 

десятка стран: это беларусь, бельгия, 

великобритания, германия, италия, 

иран, кнр, литва, ливия, россия, сШа, 

Франция, Финляндия, Чехия, Польша, 

юар. в этом году среди экспонентов  

HeliRussia будут компании, представ

ляющие новый для выставки профиль 

деятельности — нефтехимическую про

мышленность и производство материа

лов из титана. 

интересной премьерой на HeliRussia 

2018 станет новый вертолет «касатка 

505», разработкой которого занимает

ся российская компания aGaN aircraft 

Group. Это легкий многоцелевой верто

лет, способный вместить четырех чело

век вместе с пилотом, машина строится 

на основе несущей системы вертолета 

sikorsky s52. компания также проде

монстрирует вертолет CH77 Ranabot 

итальянского производителя Helisport. 

традиционно на выставке будет 

представлена объединенная экспо

зиция гк «ростех» и входящих в ее со

став предприятий: холдинг «вертолеты 

россии» — титульный спонсор выстав

ки, крЭт, «технодинамика», одк, «ро

соборонэкспорт», холдинг «Швабе», 

холдинг «росэлектроника», «рПкб», 

«аэроприборвосход», «нПП «изме

ритель», «техприбор», «нПП «Полет», 

«оПк», «окб «Электроавтоматика», 

кбПа, «раменский приборостроитель

ный завод», «укбП» и др.

нПП «аэросила» продемонстрирует 

линейку вспомогательных газотурбинных 

двигателей, используемых в вертолет

ной технике российского производства. 

будет показана всу та14, применяемая 

на новых и модернизированных моделях 

отечественных вертолетов.

компания «рдхели», разработчик 

и производитель сверхлегкого со

осного вертолета «микрон», пред

ставит третью модификацию машины. 

в новой версии применен роторный 

двигатель мощностью 73 л. с., что 

обеспечивает дополнительный запас 

мощности на висении и маневриро

вании. 

среди зарубежных производите

лей самый интересный экспонат на 

HeliRussia 2018 привезет фирма Bell. 

в рамках выставки состоится россий

ская премьера легкого однодвигатель

ного вертолета Bell 505 Jet Ranger X. 

кстати, в ближайшее время ожидается 

его поставка московскому клиенту. 

среди экспозиций зарубежных 

стран на HelliRussia 2018 особое 

место уделено Франции. Французская 

ассоциация авиа ционнокосмической 

промышленности (GiFas) организует 

участие национальных компаний на 

едином французском стенде. 

впервые на выставке будет пред

ставлена объединенная китайская 

экспозиция, включающая ряд фирм, 

предлагающих продукты и услуги для 

вертолетной индустрии.

деловую программу HeliRussia 

традиционно отличает многогран

ность обсуждаемых вопросов. в этом 

году на выставке будут представлены 

два новых направления — сельскохо

зяйственная авиация и вертолетное 

двигателестроение. 

премьеры HeliRussia 2018
международная ВыстаВка HeliRussia продемонстрирует Веяния 
и тенденции соВременной Вертолетной индустрии

яние на тенденции развития рынка, — 

отметила айжана турапова. — в ряду 

целевых задач подчеркиваются такие, 

как установление общих правил тор

говли товарами и услугами и их доступа 

на внутренние рынки, создание общей 

унифицированной системы таможен

ного регулирования и равных условий 

для производственной и предприни

мательской деятельности, для доступа 

иностранных инвестиций».

участники конференции также об

судили вопросы государственной поли

ных компаний, ведущих нефтеперера

батывающих заводов,  авиакомпаний, 

тзк столичных и региональных аэро

портов россии и снг, руководители 

компанийтрейдеров авиатоплива, по

ставщиков техники и оборудования.

Первый доклад на пленарной сес

сии конференции представил юрий 

важенин, член комитета совета Фе

дерации по экономической политике, 

курирующий вопросы тЭк. его высту

пление было посвящено актуальным 

вопросам развития нормативноправо
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туркмеНабада

• ТерриТОрия — бОлее 600 гА

• ПрОПускнАя сПОсОбнОсТь —  
500 ПАсс./чАс

• АЭрОвОкзАл ПлОщАДью 32 Тыс. М2

• 12 сТОек регисТрАции

• ПяТиурОвневАя сисТеМА ОбрАбОТки 
бАгАжА

• вПП ДлинОй 3 800 М, ОснАщеннАя 
сисТеМАМи свеТОсигнАльнОгО 
и рАДиОТехническОгО ОбОруДОвАния 
ПО II кАТегОрии ICAO

26 февраля 2018 года введен в экс

плуатацию международный аэропорт 

туркменабад (туркменистан). 

в хОДе цереМОнии ОТкрыТия былО ОбъявленО 
О ТОМ, чТО нОвый ТуркМенАбАДский АЭрОПОрТ 
внесен в книгу рекОрДОв гиннессА «зА уникАльнОе 
АрхиТекТурнОе вОПлОщение зДАния АЭрОПОрТА, 
ПАссАжирский ТерМинАл кОТОрОгО с высОТы 
ПТичьегО ПОлеТА иМееТ фОрМу звезДы Огуз хАнА».

недаВно состоялось торжестВенное открытие 
международного аэропорта туркменабад

более 30 зданий и сооружений служеб

нотехнической территории аэропорта, 

а также всего комплекса объектов инже

нерной и транспортной инфраструктуры.

Проектирование основных объек

тов аэропортового комплекса велось 

с применением BiMтехнологий. При 

проектировании здания аэровокзально

го комплекса было выполнено имитаци

онное моделирование технологических 

процессов, происходящих в нем. Под

робнее об этом читайте в следующем 

номере. 

разработку проекта выполняла ком

пания «Прогресстех». к числу наиболее 

интересных и технически сложных 

объектов данного аэропорта относят

ся: аэровокзальный комплекс, здание 

управления воздушным движением с от

дельно стоящей диспетчерской вышкой 

высотой 56 м, грузовой терминал, отель, 

медицинский центр, цех бортового 

питания со столовой, административные 

здания служб аэропорта. в общей слож

ности специалисты «Прогресстеха» 

разработали проекты для строительства 

с
о

б
Ы

Т
и

я
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Остались в плюсе

Проведение выставки Nais традици

онно совпадает с профессиональ

ным праздником — днем работника 

гражданской авиации, который также 

считается днем рождения воздушного 

транспорта нашей страны. в фев

рале нынешнего года отрасль отме

тила свое 95летие. неудивительно, 

что Nais 2018 привлекла внимание 

большого числа высокопоставленных 

гостей. в торжественной церемонии 

открытия мероприятия приняли уча

стие: министр транспорта российской 

Федерации максим соколов, замести

тель министра транспорта александр 

юрчик, руководитель Федерального 

агентства воздушного транспорта 

александр нерадько, руководитель 

Федерального агентства по туризму 

олег сафонов.

итоги работы гражданской авиации 

в 2017 году, озвученные на официальных 

мероприятиях в рамках Nais 2018, выгля

дят достаточно обнадеживающими. 

По данным росавиации, большин

ство авиакомпаний — лидеров рынка 

отметили рост основных показателей 

производственной деятельности. так, 

наблюдается увеличение пассажиро

NAIS	задает	тоН
В начале феВраля В москоВском ВыстаВочном центре «крокус-экспо» 
прошла V национальная ВыстаВка гражданской аВиации

Подготовил ЯН ХВИЛЕР

потока у первой пятерки перевозчиков:  

«аэрофлот» — на 13,3 %, «россия» — 

на 37,7 %, s7 («сибирь») — на 4,6 %, 

«уральские авиалинии» — на 23,7 %, 

uTair — на 9,7 %.

«важно, что сегодня авиатран

спортный комплекс развивается, 

решает серьезные, многоплановые 

задачи. наращивается сеть внутрен

них и международных перевозок, 

улучшается качество услуг, совершен

ствуется транспортная инфраструк

тура. Практически с нуля построен 

аэропорт Платов в ростовенадону, 

открылся современный терминал 

аэропорта рощино в тюмени, в новом 

здании заработал московский центр 

автоматизированного управления 

воздушным движением», — отметил 

президент рФ владимир Путин в своем 

поздравительном письме ко дню 

работника гражданской авиации, опу

бликованном на официальном сайте 

кремля. 

деловая атмосфера в павильонах 

Nais 2018 также говорила о том, что 

выставка развивается вместе со всей 

отраслью. По сравнению с предыдущи

ми годами можно отметить явный про

гресс в решении ряда организацион

ных вопросов, в частности, связанный 

с регистрацией участников и посетите

лей мероприятия. заметней стало при

сутствие зарубежных экспонентов.

По данным организаторов, 118 

экспонентов представили новейшие 

технологии и продукты для развития 

инфраструктуры аэропортов, аэро

дромов и авиакомпаний. Это компа

нии из россии, белоруссии, бельгии, 

венгрии, германии, дании, италии, 

китая, люксембурга, оаЭ, турции, 

Франции, Чехии, Швейцарии, респу

блики корея.

всего в выставке приняли участие 

3 685 специалистов — представители 

аэропортов, авиакомпаний, производи

телей, дистрибьюторов и поставщиков 

решений, государственных структур, 
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проектных институтов, образователь

ных учреждений, отраслевых ассоциа

ций и сми.

Мир в Миниатюре

тематика Nais 2018 традиционно охва

тывала целый ряд разделов: проекти

рование, строительство, реконструкция 

и обслуживание, технологии и обору

дование для аэропортов и пассажир

ских терминалов, наземное обслу

живание в аэропортах (Gse), Travel 

Routes Russia (аэропорты и авиа

компании), технологии безопасности 

на воздушном транспорте, управле

ние воздушным движением и нави

гационное оборудование, информа

ционные технологии и программное 

обеспечение, обслуживание авиа

компаний, неавиационные доходы и 

бизнессреда аэропорта, обучение, 

подготовка и переподготовка кадров 

для авиационной индустрии.

в павильонах Nais были представ

лены натурные экспонаты — от све

тосигнального оборудования 

до аэродромной автотехники. 

внимание посетителей неиз

менно привлекали многочис

ленные макеты объектов аэро

портовой инфраструктуры. 

так, например, на выставке 

можно было увидеть в миниа

тюре аэропорт Шереметьево 

с его новинками — терми

налом в, межтерминальным 

переходом, каргокомплексом 

и третьим тзк. «аэропорты ре

гионов» продемонстрировали 

макет футуристичного аэро

порта новый уренгой. боль

инфраструктуры, продемонстрирова

ла системы досмотра транспортных 

средств Vi108с, системы досмотра 

багажа — интроскопы Rapiscan 620 DV 

и RTT, системы обучения операторов 

Renful и системы идентификации бПла.

немецкий производитель высоко

скоростных ворот efaflex предста

вил на выставке высокоскоростные 

спиральные ворота — своеобразный 

технический эталон для аэропортовой 

инфраструктуры. китайская компа

венгерская фирма lOGiPiX. Это 

многофункциональная система видео

мониторинга аэропорта, которая с по

мощью инновационных панорамных 

камер позволяет следить не только за 

безопасностью инфраструктуры, но 

и за всеми процессами на территории 

воздушной гавани, в том числе за ра

ботой аэродромной техники и логисти

кой воздушных судов.

довольно насыщенной оказалась 

деловая программа Nais 2018. глава 

в янвАре — феврАле 2018 гОДА рОссийские 
АвиАкОМПАнии Перевезли 14,3 Млн ПАссАжирОв, 
ПО срАвнению с АнАлОгичныМ ПериОДОМ. 

гОДОМ рАнее рОсТ ЭТОгО ПОкАзАТеля был 12,4 %. 

ПАссАжирООбОрОТ зА Первые ДвА МесяцА 2018 
гОДА увеличился нА 14,2 % и ДОсТиг ОТМеТки 36,8 
МлрД ПАссАжирОкилОМеТрОв. 

ПрОценТ зАняТОсТи кресел сОсТАвил 79,6 % (+1,7 %).

ПрОценТ кОММерческОй зАгрузки — 67,5 % (+2,1 %). 

ОсОбОй ПОПулярнОсТью ПОльзОвАлся 
сОвМесТный сТенД кОМПАнии 
«ПрОгрессТех» и АЭрОПОрТА южнО-
сАхАлинск. 

нА высТАвке был ПреДсТАвлен нОвый 
ПрОекТ — сОвреМенные ТехнОлОгии 
инфОрМАциОннОгО МОДелирОвАния 
(BIM), кОТОрые, блАгОДАря 
сПециАлисТАМ «ПрОгрессТехА», сейчАс 
ПриМеняюТся в хОДе МОДернизАции 
МежДунАрОДнОгО АЭрОПОрТА 
и сТрОиТельсТвА АЭрОвОкзАльнОгО 
кОМПлексА.

кАжДый ПОсеТиТель высТАвки 
МОг нАДеТь 3D–Очки и ПОгрузиТься 
в вирТуАльную реАльнОсТь.

шой интерес 

вызвал макет 

аэропорта юж

носахалинска, 

где в заверша

ющую стадию 

вступил проект 

масштабной 

модернизации.

важно 

отметить, что 

47 компаний

экспонентов 

участвовали 

в Nais впер

вые. среди них, 

например, первый российский про

изводитель багажных и конвейерных 

систем для аэро портов «технопулр», 

который представил на своем стенде 

целый комплекс конвейерной систе

мы ConveTronic.

разработчик и серийный про

изводитель аэродромной и специ

альной техник isP Group показал 

самоходный дизельный ленточный 

конвейер слк1, предназначенный 

для обеспечения погрузочноразгру

зочных операций на борт воздушного 

судна с высотой грузового люка от 

1 030 до 4 300 мм. компания WeKeY, 

работающая в сфере обеспечения 

безопасности объектов транспортной 

используется спектроме

трия на основе подвижно

сти ионов. Это позволяет 

быстро различать разные 

типы наркотиков и взрыв

чатых веществ.

свою новейшую 

разработку показала 

росавиации александр 

нерадько и замести

тель гендиректора 

генерального дирек

тората гражданской 

авиации турции DGsa 

кан Эрэл провели за

седание и подписали 

рабочее соглашение, 

касающееся летной 

годности и сертифи

кации авиатехники. 

«документ нацелен 

на взаимное призна

ние одобрительных 

документов в области 

летной годности, вы

даваемых росавиаци

ей и DGCa, создавая 

таким образом благо

приятный режим для 

экспорта российской 

авиационной техники  

ния Nuctech продемонстрировала 

инспекционные системы и сканеры 

с использованием томографа серии 

хт — передовой технологии рентге

новской системы проверки, в которой 
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в рАзвиТие АЭрОПОрТОвОй 
инфрАсТрукТуры, не нАхОДящейся 
в феДерАльнОй сОбсТвеннОсТи, 
в 2017 гОДу былО ПривлеченО 
2 059,8 Млн рублей из среДсТв 
бюДжеТОв субъекТОв рф 
и 56 096,9 Млн рублей из 
внебюДжеТных исТОчникОв. 
ОснОвнАя МАссА среДсТв из 
внебюДжеТных исТОчникОв 
былА нАПрАвленА нА ПОДгОТОвку 
АЭрОПОрТОв к ПрОвеДению в 2018 гОДу 
чеМПиОнАТА МирА ПО фуТбОлу. 

«Аэрофлот»

«россия»

«сибирь»

«уральские авиалинии»

«юТЭйр»

«Победа»

«глобус»

«Азур эйр»

«северный ветер»

«вим-Авиа»

32,8

11,2 

9,9

8,0

7,3

4,6

4,3

3,7

3,5

2,1 Источник: Пресс-служба Росавиации

ОбъеМ пассажирских перевОзОк 
рОссийских авиакОМпаний в 2017 гОду,  
Млн челОвек

TOP-10

в турецкую республику», — от

мечают в росавиации. заключение 

рабочего соглашения открывает 

возможность поставки российских 

вертолетов ка32 турецким покупа

телям уже весной текущего года.

в рамках выставки состоялась 

рабочая встреча и подписание мемо

региональных админи

страций и флагманов 

отрасли приняли пред

ставители аэропортовпо

бедителей: внуково, сочи, 

уфа, рощино, жуковский, 

нижний новгород, белго

род, Шереметьево, толма

чево, Пулково, саранск, 

аэропорты севера, 

симферополь, Чокурдах, 

махачкала.

вторая церемония, 

skyway service award — 

ежегодная отраслевая 

премия для российских 

и зарубежных авиаком

паний за лучший сервис 

и клиентские программы, 

присуждаемая на основе 

голосования пассажи

ров. в этом году награды 

получили авиакомпании: 

«аэрофлот», s7 airlines, 

«россия», Nordwind 

airlines, flydubai, Korean 

air, Turkish airlines. 

ные ворота россии» и ii премия 

skyway service award. всего на 

соискание премий были поданы 

заявки от 57 российских и за

рубежных авиапредприятий.

основная номинация премии 

«воздушные ворота россии» 

вручается с учетом категории 

и пропускной способности 

аэропортов на основании оцен

ки экспертного совета премии. 

ключевые награды от первых 

лиц государственных структур, 

рандума о взаимопонимании между 

росавиацией и агентством граждан

ской авиации республики македония 

в лице генерального директора гора

на яндреоски. Подписавшие документ 

государства в рамках своих полно

мочий приложили усилия по расши

рению сотрудничества, связанного 

с подготовкой авиационного персона

ла, перевозкой пассажиров и грузов, 

безопасностью полетов, авиационной 

безопасностью, эксплуатацией аэро

портов, летной годностью воздушных 

судов и предоставлением воздушных 

услуг.

на пленарном заседании «готов

ность авиационной инфраструктуры 

к проведению чемпионата мира по 

футболу FiFa 2018» руководители аэро

портов и представители соответству

ющих ведомств отчитались о готов

ности своих объектов к увеличенному 

пассажиропотоку.

на развитие аэропортовой инфра

структуры в городах, принимающих 

футбольный чемпионат, в 2017 году 

было выделено 28,2 млрд рублей. Эти 

средства пошли на финансирование 

реконструкции аэродромной инфра

структуры аэропортов москвы (Шере

метьево, домодедово), калининграда, 

волгограда, саранска, нижнего 

новгорода, самары и екатеринбурга, 

строительства ивПП3 в аэропорту 

Шереметьево и нового аэропорто

вого комплекса в ростовенадону. 

ростовский аэропорт Платов имеет 

взлетнопосадочную полосу длиной 

3 600 м и шириной 60 м, способную 

принимать все типы современных 

магистральных самолетов, а также 

пассажирский терминал площадью 

50 тыс. кв. м.

вручение преМий

в день открытия Nais 2018 состоя

лись сразу две торжественные це

ремонии награждения — аэропортов 

и авиакомпаний: iV премия «воздуш
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ПрогрессивНые 
техНологии 
в действии

В южно-сахалинске прошла презентация технологии 
BiM, которая актиВно используется при проектироВании 
и строительстВе аэропорта хомутоВо 

сТрОиТельсТвО нОвОгО АЭрОвОкзАльнОгО кОМПлексА нАчАлОсь в ОкТябре 2017 гОДА. зА ПОлгОДА ПрОвеДенА 
бОльшАя ПОДгОТОвиТельнАя рАбОТА ПО вынОсу инженерных сеТей и зАклАДке фунДАМенТА АЭрОвОкзАлА. 

нА ДАнный МОМенТ нА ОбъекТе рАбОТАеТ 180 челОвек. выПОлненА уклАДкА 2,5 Тыс. кубОМеТрОв беТОнА, чТО 
сОсТАвляеТ 40 % ОТ ОбъеМА рАбОТ. ПОлнОсТью фунДАМенТ буДеТ гОТОв в АвгусТе 2018 гОДА. 

ОДнОвреМеннО с ЭТиМ вОзвОДиТся зДАние кОТельнОй, ОснАщеннОй универсАльныМи кОТлАМи, кОТОрые МОгуТ 
рАбОТАТь кАк нА жиДкОМ ТОПливе, ТАк и нА гАзе. 

АкТивнО веДуТся рАбОТы ПО ПрОклАДке сеТей. ПрОТянуТО 12,5 кМ линий связей, 1,5 кМ линий ЭлекТрОснАбжения, 
ПОсТрОенА и ввеДенА в ЭксПлуАТАцию кОМПлекснАя ТрАнсфОрМАТОрнАя ПОДсТАнция, ОбусТрОены неОбхОДиМые 
ПОжАрные резервуАры, зАлОжен фунДАМенТ ПОД Дизельную сТАнцию и ее еМкОсТи. 

Подготовила ВИКТОРИЯ МАКАРОВА
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4 апреля на территории аэропорта хо

мутово в южносахалинске состоялось 

значимое событие: встреча  предста

вителей компаний, задействованных 

в проектировании и строительстве 

нового аэровокзального комплекса. 

стрОйка

особое внимание строителей сейчас 

приковано к фундаменту главного кор

пуса здания. По задумке инженеров, он 

должен стать основой, куда с помо

щью анкерных болтов будет крепиться 

сложная конструкция каркаса здания. 

в общегражданском строительстве 

принято применять арматуру класса 

а400. но, согласно проекту, здесь 

будет использоваться более прочная 

арматура класса а500. диаметр у нее 

тот же, но по физикомеханическим 

свойствам арматура прочнее изза 

более сложного химического состава, 

который повышает ее сопротивление 

разрыву. Проводить сварные работы 

тоже намного проще. 

одновременно с закладкой фунда

мента под основной корпус аэровок

зального комплекса ведется строитель

ство здания новой котельной. уже есть 

фундамент и возведен металлокаркас, 

в монтажном положении закреплены 

BIM

После посещения стройплощадки 

участники встречи собрались за 

круглым столом, чтобы обсудить 

текущие вопросы. 

особый интерес вызвала BiM

технология, которая применяется при 

реализации этого проекта.

на российском 

рынке использо

вание информа

ционной модели 

в строительстве пока 

представлено доста

точно слабо. аэро

различных разделов проекта между 

собой, — рассказал журналистам ди

ректор департамента проектирования 

аэропортов и инфраструктур дмитрий 

лукин. — в ходе нашей работы мы вы

явили несколько таких несоответствий, 

которые не были обнаружены ранее 

при проведении экспертизы проектной 

документации. так, благодаря BiM

модели выяснилось, что часть навеса 

над входом в терминал попала за 

фасад здания, а трубы пожаротушения 

оказались снаружи крыши».

благодаря выполненной работе за

казчик имеет возможность обеспечить 

подрядную организацию качественной 

проектной документацией и миними

зировать простои на строительной 

площадке, вызванные несогласо

ванностью разделов проекта между 

собой.

BiMтехнологии также позволяют 

визуализировать календарный график 

строительства объекта, отображая 

процент готовности каждого элемента 

на конкретную дату. Это значитель

но облегчает процесс контроля за 

соблюдением календарного графика 

строительства.

кроме этого, применяя BiMтехно

логии, компания «Прогресстех» раз

работала виртуальную модель. 

порт южносахалинск стал пионером 

в этом вопросе. руководство убедилось 

в преимуществах применения техноло

гии информационного моделирования 

не только при разработке проекта стро

ительства, но и в процессе дальнейшей 

эффективной эксплуатации сооруже

ния. Проектную информационную BiM

модель объекта создали специалисты 

компании «Прогресстех». 

«основными преимуществами 

информационного моделирования 

являются работа всех специалистов 

в едином пространстве и визуализа

ция принятых проектных решений, что 

позволяет обнаружить нестыковки 

Никита Полонский

Фундамент нового здания

Использование виртуальной реальности для  
демонстрации нового аэровокзального комплекса

Дмитрий Лукин

шесть котлов. 

впереди — 

работы по 

обшивке зда

ния, внутрен

ние работы, 

обустройство 

резервуаров 

для топлива 

и свароч

ные работы 

(строители 

будут крепить 

горелки к кот

лам).
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После доклада любой желающий 

смог лично увидеть BiMмодель в дей

ствии. используя оборудование вирту

альной реальности, участники меропри

ятия с удовольствием «гуляли» по залам 

нового терминала, ощущая себя пасса

жирами, последовательно проходящими 

все предполетные и послеполетные 

процедуры. новый проект представлен 

на сайте ооо «Прогресстех».

Вариант 5. Концепция дизайна «Застывшие волны» Вариант 6. Концепция дизайна «Технологичный остров»

Вариант 4. Концепция дизайна «Застывшие волны»

Вариант 7. Концепция дизайна «Технологичный остров»

Вариант 3. Концепция дизайна «Застывшие волны»

Вариант 1. Концепция дизайна «Снежный кристалл» Вариант 2. Концепция дизайна «Снежный кристалл»

интерьеры

еще одна цель совещания — проде

монстрировать коллегам, парт нерам 

и представителям государственных 

структур концепции дизайнпроекта 

интерьеров будущего аэровокзаль

ного комплекса.

разработкой дизайна интерьеров 

помещений занимались также спе

циалисты компании «Прогресстех». 

в ходе работы появилось три кон

цепции: «снежный кристалл», «за

стывшие волны» и «технологичный 

остров». в результате заказчику было 

представлено семь интерьерных 

решений. власти региона посчитали, 

что будет правильным доверить вы

бор стилистики интерьера жителям 

сахалина. в марте эскизы были вы

ставлены на публичное голосование. 

итоги конкурса озвучил на встрече 

с журналистами директор аэропорта 

южносахалинска никита Полонский: 

«больше всего голосов получили два 

эскиза: «волны» и «технологичный». 

накануне у нас прошло техническое 

совещание с проектировщиками. мы 

обговорили возможности реализации 

обеих концепций, обозначили слабые 

и сильные стороны. в итоге мы больше 

склоняемся к последнему варианту, его 

будет проще реализовать и легче экс

плуатировать».

в ходе встречи были выслушаны 

замечания и пожелания руководства 

аэропорта, подрядчиков, архитекторов, 

которые нужно учесть в дальнейшей 

работе. свое мнение об обустройстве 

внутреннего убранства аэровокзала 

высказали и представители профиль

ных министерств. все корректировки 

будут в ближайшее время внесены 

в дизайнпроект. в частности, плани

руется переработать дизайнерские 

решения по потолку будущего атриума 

и некоторым элементам декоративного 

оформления. 

кОМфОрт

участников встречи также интересо

вала организация доступной среды 

для маломобильных групп населения, 

а также меры по улучшению комфорта 

при загруженности помещений аэро

вокзала в связи с частыми циклонами. 

По словам руководства, новый аэро

вокзальный комплекс площадью почти 

40 тыс. кв. м планируется сделать 

доступным для всех категорий пас

сажиров. Проектом предусмотрены 

комнаты матери и ребенка, детские 

игровые комнаты, капсульный отель, 

комфортная зона ожидания вылета. 

Помимо этого 15 % площади терминала 

будет отдано под размещение объектов 

торговли и общественного питания.

новый аэропортовый комплекс хому

тово должен стать визитной карточкой 

региона. 

 
По материалам Sakhalin.info. 
Варианты дизайна предоставлены 
ООО «Прогресстех»
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прогНоз 
пиковых 
Нагрузок
ОКСАНА ВЕРИГИНА

ЕКАТЕРИНА ВОЛКОВА

АРТЁМ МИНОЧКИН

применение инструментоВ имитационного моделироВания при 
планироВании численности службы аВиационной безопасности
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При эксплуатации пассажирского 

терминала часто встает вопрос опре

деления штатной численности персо

нала, так как оптимально подобранный 

состав служб будет являться гарантией 

эффективной работы всего аэропорто

вого комплекса и обеспечения задан

ного уровня сервиса обслуживания 

пассажиров.

сложившаяся практика определе

ния численности персонала отталки

вается от расчетного пикового часа, 

количества установленного техноло

гического оборудования, количества 

сотрудников, необходимых для обслу

живания этого оборудования. но она 

способностью 800 пассажиров в час 

с использованием метода компьютер

ного имитационного моделирования для 

технологических сервисов, обслуживае

мых саб: зоны досмотра на входе в тер

минал, зоны предполетного досмотра 

пассажиров внутренних и международ

ных воздушных линий (ввл и мвл). 

исходными данными для модели

рования является расписание вылета

ющих рейсов из аэропорта. графиче

ское представление расписания в виде 

вертикальных линий показано на рис. 1. 

за исследуемый промежуток времени 

принят наиболее насыщенный интер

вал в расписании полетов с 08:00 до 

Рис. 1. Распределение вылетающих пассажиров в исследуемый период
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Расчетный час Вылетающие пассажиры Количество пассажиров в час 

МеТОДы иМиТАциОннОгО МОДелирОвАния 
ПОзвОляюТ МАксиМАльнО ДОсТОвернО ОТрАзиТь 
функциОнирОвАние ОбъекТА исслеДОвАния 
с учеТОМ ПОвеДенческих хАрАкТерисТик 
ПАссАжирОв в режиМе реАльнОгО вреМени. 

не учитывает нелинейный 

характер процессов, про

текающих  в пассажирском 

терминале, а также неравно

мерность пассажиропотока.

мы провели исследова

ние с целью оптимизации 

численности персонала 

и технологического оборудования служ

бы авиационной безопасности (саб) на 

примере международного пассажир

ского терминала аэропорта пропускной 

12:00. высота линий соответствует ко

личеству пассажиров на рейсе. также 

на рис. 1 показано количество пасса

жиров, обслуживаемых в терминале 
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Каналы досмотра на входе Каналы досмотра. Внутренний сектор Каналы досмотра. Международный сектор 

в режиме реального 

времени в рассматри

ваемый период.

характерной осо

бенностью пассажи

ропотока является 

его ярко выраженная 

неравномерность, 

которая естественным 

образом сказывается 

на работе техноло

гических сервисов 

и, в частности, на ка

налах досмотра саб.

традиционный 

подход к обоснованию 

потребного количе

ства каналов досмо

тра предполагает их 

расчет на пиковую 

Рис. 2. Количество работающих каналов досмотра безопасности до оптимизации

Рис. 3. Максимальное время ожидания (минут) проверки безопасности в очереди до оптимизации 
количества работающих каналов

Рис. 5. Количество каналов досмотра безопасности после оптимизации
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Рис. 4. Максимальное время ожидания проверки безопасности в очереди после оптимизации коли-
чества работающих каналов досмотра
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блАгОДАря иМиТАциОннОМу МОДелирОвАнию 
МОжнО рАссМОТреТь рАзличные сценАрии рАбОТы 
ТехнОлОгических сервисОв, в ТОМ числе ПОДОбрАТь 
ТАкОй режиМ рАбОТы кАжДОгО кАнАлА ДОсМОТрА, чТОбы 
все Они были ОПТиМАльнО зАгружены.

часть времени каналы досмотра не

догружены. об этом свидетельствует 

тот факт, что в очереди на досмотр 

пассажиры проводят не больше 

3–4 минут.

результаты имитационного моде

лирования представлены на рис. 4. из 

графиков видно, что каналы досмотра 

загружены достаточно равномерно.

При этом время ожидания пассажиров 

в очереди на досмотр находится в опти

ре канала, досмотр вылетающих 

пассажиров мвл — два канала. 

количество работающих 

каналов показано на рис. 2. всего 

их 10, что требует организации 

30 рабочих мест.

результаты моделирования 

в виде графиков времени ожи

дания в очереди на прохождение 

досмотра представлены на рис. 3.

также на рис. 3 зеленым 

цветом выделен диапазон опти

мального времени обслуживания 

со средним значением 7 минут. 

из графиков видно, что большую 

на рис. 5 показан оптимизирован

ный режим работы каналов досмо

тра в период четырех максимально 

мальных пределах, а общее количество 

одновременно работающих каналов 

досмотра саб равняется восьми.

загруженных часов 

работы пассажир

ского терминала на 

вылет.

Численность 

персонала саб, 

необходимая для 

работы 8 каналов 

досмотра, составляет 

24 человека.

По результатам 

моделирования мож

но сделать следую

щие выводы.

в случае неравно

мерных пиковых 

нагрузок пассажи

ропотока возможно 

выполнить снижение 

численности пер

сонала саб за счет 

оптимизации работы 

технологических 

сервисов. 

снижение числен

ности персонала 

уменьшит операцион

ные затраты аэро

порта.

имитационное 

моделирование по

зволяет заранее под

готовиться к увели

чению (уменьшению) 

пиковых нагрузок, 

поддерживая опти

мальный уровень 

комфорта пассажи

ров в терминале.

имитационное 

моделирование 

позволяет оптимизи

ровать количество 

дорогостоящего 

досмотрового обо

рудования. 

нагрузку. в на

шем случае — на 

пассажиропоток 

в пиковый час 

с 09:00 до 10:00. 

моделирование 

на эту нагруз

ку показало 

следующую 

потребность в каналах до

смотра: досмотр на входе 

в терминал — четыре кана

ла, досмотр вылетающих 

пассажиров ввл — четы
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Один из лидерОв

По свидетельству экспертов, в 2017 году 

воздушные ворота татарстана про

демонстрировали самые динамичные 

темпы развития среди 15 крупней

ших аэропортов россии. так, общий 

пассажиропоток казанского аэропорта 

увеличился на 37,1 %, а международный 

и вовсе вырос в два раза. По этим по

казателям казань опередила аэропорты 

московского авиаузла.

бица, ашхабад и рига. в 2018 году 

планируется запуск рейсов в минск, 

тбилиси, батуми, ереван, аланью 

(газипаша), болонью.

аэродром аэропорта казань 

сертифицирован по i и ii категориям 

iCао, что позволяет обеспечивать 

прием и выпуск воздушных судов 

в сложных метеоусловиях. благо

даря высокой несущей способно

сти ивПП аэропорта пригодна для 

приема самых тяжелых воздушных 

судов, таких как ан225 «мрия», 

airbus 380, Boeing 747.

аэроПорт	«казаНь» — 
коНцепция  
IT-архитектуры

что получает Воздушная гаВань от Внедрения принципиально ноВых 
технологических решений

Подготовила ЕЛЕНА ЮРЬЕВА

АЭрОПОрТ сТОлицы ресПублики 
ТАТАрсТАн вхОДиТ в числО сАМых 
ПерсПекТивных и ДинАМичнО 
рАзвивАющихся вОзДушных гАвАней 
рОссии. если ПО иТОгАМ 2016 гОДА 
ПАссАжирОПОТОк АЭрОПОрТА сОсТАвил 
1,9 Млн ПАссАжирОв, ТО в 2017 гОДу 
ЭТОТ ПОкАзАТель вПервые в исТОрии 
ПерешАгнул ДвухМиллиОнный рубеж 
и увеличился ДО 2,6 Млн челОвек.

маршрутная сеть воздушной гавани 

включает более 70 российских и меж

дународных направлений. аэропорт 

работает с 30 авиакомпаниями, среди 

которых такие крупные международные 

авиаперевозчики, как «аэрофлот», s7, 

flydubai, Turkish airlines, Czech airlines, 

Finnair, airBaltic, air astana. ежегодно 

количество партнеров увеличивается, 

а география полетов расширяется. 

так, в последние годы из казани были 

открыты рейсы на популярные зару

бежные направления — Франкфурт

намайне, хельсинки, Прага, Парду

к
р

у
п

н
Ы

м
 п

л
а

н
о

м
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технОлОгии бОльшОй 
авиации

все это наглядно отражает концепцию 

развития воздушной гавани — в бли

жайшие годы международный аэропорт 

казань планирует значительно увели

чить пассажиропоток и количество 

с учетом роста объемов авиапере

возок, а также для снижения финансо

вых издержек руководство казанского 

аэропорта еще в 2015 году постави

ло задачу приступить к разработке 

принципиально новых технологических 

решений, которые позволят обеспечить 

передовой уровень обслуживания воз

кОМплекс «МОбильный 
перрОн»

«мобильный перрон» включает не

сколько модулей. в их число, в частно

сти, входит модуль «сезонное рас

писание». он позволяет генерировать 

суточный план полетов на каждый 

день и заданный период на основании 

сезонного расписания и поступаю

щих разовых заявок на выполнение 

рейсов и на наземное обслуживание; 

оперативно вносить необходимые 

корректировки в сезонное расписа

ние с автоматической корректировкой 

суточного плана полетов; формировать 

необходимую отчетность для служб 

аэропорта, а также минтранса россии, 

росавиации (в том числе формы 11га, 

15га, 16га, 30га).

ПОсле внеДрения ПрОгрАММнО-
ТехническОгО кОМПлексА 
«МОбильный ПеррОн» сТАТисТикА 
ПОкАзАлА увеличение кОличесТвА 
свОевреМенных (регулярных) 
вылеТОв нА 4 %, чТО ПОзвОляеТ 
ежеМесячнО ЭкОнОМиТь ДО 11 тыс. 
ДОллАрОв зА счеТ зАМены сисТеМы 
ОбрАбОТки бАгАжА инОсТрАннОгО 
ПрОизвОДсТвА нА ОТечесТвенный 
АнАлОг, рАзрАбОТАнный в рАМкАх 
ПрОекТА «KZN BRS».

рейсов, расширить маршрутную сеть, 

привлечь к сотрудничеству новые рос

сийские и международные авиакомпа

нии. При этом специалисты аэропорта 

отчетливо осознают, что в условиях ди

намичного роста даже единичный сбой 

в процессе обработки информации 

может вызвать серьезные негативные 

последствия для эффективной работы 

предприятия. Это предъявляет дополни

тельные требования к уровню развития 

iTархитектуры воздушной гавани.

модуль «суточный план полетов» 

позволяет оперативно вносить необ

ходимые изменения в рейсы суточного 

плана полетов и создавать чартер

ные и прочие рейсы, не вошедшие 

в сезонное расписание на основании 

ляющих системы и унификация для 

обеспечения возможности ее исполь

зования в других аэропортах россии.

уже в 2016 году собственная разра

ботка ао «международный аэропорт 

казань» — инновационная автома

тизированная система программно

технического комплекса «мобильный 

перрон» — была запущена в тестовом 

режиме, а в 2017 году она была проде

монстрирована руководителю росави

ации александру нерадько. система 

осуществляет планирование ресурсов, 

включая спецтехнику, исполнителей, 

места стоянок для воздушных судов, 

стоек регистрации и т. д., распределяя 

их на заданный период, обеспечивает 

контроль их использования, оператив

но управляет технологическими про

цессами, а также формирует в авто

матизированном режиме финансовые 

документы, ежемесячно осуществляя 

более 50 тыс. производственных опе

раций.

информация об операциях
на перроне

аналитика, отчетность

акт по  
форме с (а)

Мобильный 
перрон

инфОрМациОнные пОтОки

информация об операциях
вне перроне

AODB

душных судов и пассажиров. речь идет 

об интеграции различных информаци

онных систем структурных подразделе

ний в единый связанный программный 

механизм. обязательными условиями 

при разработке новой системы были 

определены принцип импортозамеще

ния программноприкладных состав

структура систеМы «МОбильный перрОн»

Модуль обработки 
и сортировки 

багажа «KZN BRS»

Модуль управления 
техническими графиками 
обслуживания воздушних 
судов

Модуль «суточный план полетов»

Модуль «интерактивный перрон»Модуль «справочники»

Мобильное  
приложение «тгО»  
для обслуживания 

персонала

Модуль «сезонное 
расписание»
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поступивших заявок от авиаперевоз

чиков. кроме того, система автома

тически обрабатывает поступающие 

формализованные сообщения (MVT, 

lDM, PNl/aDl) и направляет необхо

димую информацию в службы главного 

оператора и операторам аэропорта 

для обеспечения наземного обслужи

вания. авиакомпании могут отправ

кОнтрОль загрузки 
багажа

отдельного внимания заслуживает 

интегрированный в систему «мобиль

ный перрон» модуль контроля загруз

ки багажа «KZN BRs». он позволяет 

обрабатывать багаж прямых и транс

ферных рейсов авиакомпаний. мо 

дуль предоставляет всю необходимую 

информацию о нахождении каждого 

багажа и о каждом сотруднике, задей

ствованном в процессе. оперативное 

отслеживание особенно важно при по

иске багажа в случае, если пассажир 

не явивлся на посадку или не допущен 

к воздушной перевозке. Это обеспе

чивается фиксацией времени и места 

сканирования багажа с возможностью 

отслеживания истории. По итогам 

обработки всего багажа на рейсе на 

печать выводится необходимая отчет

ность и формируются формализован

ные сообщения.

гибкость в использовании обе

спечивается применением мобильных 

сканеров для считывания штрихкодов 

багажных бирок. разработано веб

приложение для оперативного отсле

живания процесса обработки багажа. 

рабочий интерфейс на русском языке 

прост в использовании и интуитивно 

модуль «интерактивный перрон» 

программнотехнического комплекса 

«мобильный перрон» предоставля

ет диспетчерам целостную картину 

происходящего на перронах аэро

дрома «казань», в том числе данные 

позволяет оперативно получать задачи 

и отслеживать время их выполнения: 

начала и окончания, причины за

держки. система способна учитывать 

множество параметров — от типа воз

душного судна, номера места стоянки, 

багажных отсеков до наличия у со

трудника допусков, графика сменности 

и периода пребывания в отпуске.

понятен. в модуле используются BsM

сообщения по стандарту iaTa RP 1745. 

особую ценность «KZN BRs» придает 

то, что система является российским 

программным продуктом, отвечающим 

требованиям импортозамещения. 

в целом нововведение позволяет при

близить к нулю возможность отправки 

багажа в неверном направлении.

оперативный контроль процесса об

служивания воздушных судов снижает 

риск задержки рейсов за счет принятия 

превентивных мер. статистика показа

ла увеличение количества своевремен

ных (регулярных) вылетов на 4 % после 

внедрения программнотехнического 

комплекса «мобильный перрон», что 

позволяет ежемесячно экономить 

до 11 тыс. долларов за счет замены 

системы обработки багажа иностран

ного производства на разработанную 

в рамках проекта «мобильный перрон» 

систему «KZN BRs».

международным аэропортом казань. 

«татарстан, как и прежде, демон

стрирует умение в кратчайшие сроки 

реализовывать сложные проекты, — 

отмечает александр нерадько. — 

мы очень высоко оцениваем уровень 

подготовки аэропорта к предстоя

щим международным мероприятиям: 

здесь и передовое техническое 

оснащение, и хорошо обученный 

персонал. аэропорт ведет непре

рывную работу по развитию произ

водственной и сервисной составля

ющих. внедряются дополнительные 

услуги, затрагивающие различные 

категории пассажиров. активно 

осваиваются новые технологии 

с учетом последних достижений от

ечественных специалистов».

сегодня в распоряжении аэро

порта казань 42 стоянки для воздуш

ных судов на трех перронах и три 

пассажирских терминала. также 

есть дополнительный временный 

воздушный пункт пропуска через го

сударственную границу российской 

Федерации для обслуживания меж

дународных рейсов в период про

ведения крупнейших мероприятий 

международного уровня. аэровокзал 

оснащен четырьмя телескопически

ми трапами, что позволяет повы

сить уровень комфорта независимо 

от погодных условий и сократить 

время наземного обслуживания. для 

удобства пассажиров предусмотрен 

крытый переход из терминала на же

лезнодорожную станцию. добраться 

до города можно на электропоезде, 

автобусе или такси.

аэропорт планирует дальней

шее развитие зоны технического 

обслуживания воздушных судов 

и инфраструктуры, увеличение про

изводственных площадей и числа 

операторов в сегменте грузопере

возок, а также развитие непосред

ственно терминальной инфраструк

туры. 

лять запросы на 

формирование 

дополнительных 

задач по наземно

му обслуживанию 

воздушных судов 

и осуществлять 

сверки данных 

по выполнению 

работ, корректи

ровать акты вы

полненных работ 

в соответствии 

с формированием 

счетов.

все работники, 

участвующие в на

земном обслужи

вании воздушных 

судов, исполь

зуют в своей 

работе мобильные 

устройства. Это 

о местоположении каждого работника 

и каждой единицы техники, располо

жении воздушных судов на местах 

стоянок и на временных местах их 

размещения в режиме реального 

времени.

в результате внедрения системы 

можно говорить о более эффективном 

краткосрочном и долгосрочном пла

нировании ресурсов, о сокращении 

времени, необходимого для наземного 

обслуживания рейсов, о сведении 

к минимуму предпосылок к задержкам 

рейсов и исключении рисков предо

ставления услуг авиакомпаниям без 

последующего их отражения в отчет

ности.

дальнейшие планы

руководство росавиации дало вы

сокую оценку работы, проведенной 
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с 1 марта 2018 года начались регулярные рейсы аВиакомпании aiR aRaBia 
по маршруту шарджа — шереметьеВо — шарджа

Подготовила ЕЛЕНА ЮРЬЕВА

AIr	ArAbIA — 
Новый рейс 
в москву

лОукОстер-лидер

инаугурационный рейс в начале фев

раля доставил в москву официальную 

делегацию из оаЭ во главе с осно

вателем и генеральным директором 

группы компаний air arabia аделем 

аль али. «аэропорт Шереметьево 

успешно дополняет маршрутную сеть, 

предоставляя нашим клиентам еще 

больший выбор и комфорт для путеше

ствий, — заявил он. — мы продолжаем 

предлагать клиентам лучший сервис 

и уверены, что новый пункт вылета 

станет успешным дополнением к уже 

существующим рейсам в москву».

Первый заместитель генерального 

директора по производству ао «маШ» 

андрей никулин отметил, что: «ком

форт и сервис air arabia будут по 

достоинству оценены пассажирами, 

и популярность маршрута будет по

стоянно возрастать. в свою очередь, 

аэропорт Шереметьево предоставит 

высококлассное обслуживание с ис

полетов за счет более удаленных на

правлений. 

учредитель и директОр

генеральный директор air arabia 

адель аль али известен как один из 

людей, стоявших у истоков развития 

современной коммерческой авиации 

на ближнем востоке. он получил 

международное признание за свои 

инновационные достижения и вклад 

в развитие авиа индустрии и туристи

ческой отрасли региона. в октябре 

2003 года адель аль али учредил 

air arabia — первую ближневосточную 

бюджетную авиакомпанию. в течение 

следующего десятилетия новаторский 

подход к управлению обеспечил рост 

и преобразование air arabia в самого 

крупного бюджетного перевозчика ре

гионов ближнего востока и северной 

африки, а также в первую открытую 

акционерную авиа компанию в араб

AIR ARABIA ОснОвАнА в ОкТябре 
2003 гОДА. в нАсТОящее вреМя 
ЭТО Первый и сАМый круПный 
бюДжеТный АвиАПеревОзчик 
нА ближнеМ вОсТОке 
и в севернОй Африке. 

пользованием современной 

инфраструктуры и технологий. 

ближний восток является одним 

из ключевых международных на

правлений для нас, и air arabia, 

как лидирующий бюджетный 

перевозчик региона, придаст 

импульс в развитии маршрутной 

сети в этом направлении».

air arabia эксплуатирует парк 

из 50 новых airbus а320 средний 

возраст которых — два года. 

авиакомпания выполняет рейсы 

из пяти базовых аэропортов 

в оаЭ, марокко, египте и иор

дании по 140 направлениям. По 

итогам 2017 года компания пере

везла 8,53 млн пассажиров.

в 2018 году парк перевозчика 

должен пополниться тремя новы

ми бортами а320, а в 2019 году 

air arabia планирует получить 

первые пять лайнеров a321, что 

позволит расширить географию 

с
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ском мире и самую большую по 

рыночной стоимости.

опираясь на многолетний опыт 

работы с такими лидерами инду

стрии, как Gulf air и British airways, 

адель смог превратить air arabia 

в одного из самых успешных лоуко

стеров мира, приносящих стабиль

АЭрОПОрТ шАрДжи уДОбнО 
рАсПОлОжен в 10 кМ ОТ ценТрА 
шАрДжи и в 15 кМ ОТ ЭМирАТА 
ДубАй. нА рАссТОянии нескОльких 
килОМеТрОв нАхОДяТся северные 
ЭМирАТы АДжМАн, уММ-Аль-кувейн, 
рАс-Эль-хАйМА и фуДжейрА. 
вОзДушнАя гАвАнь ПреДОсТАвляеТ 
ДОсТуП вО все ОснОвные ПОрТы сТрАн 
ПерсиДскОгО зАливА и иМееТ ПряМОе 
ДОрОжнОе сООбщение с МОрскиМи 
ПОрТАМи шАрДжи. АЭрОПОрТ ТАкже 
нАПряМую сОеДинен скОрОсТныМи 
АвТОМАгисТрАляМи с ДругиМи 
ЭМирАТАМи ОАЭ. ОТ сюДА МОжнО 
легкО ДОбрАТься ДО гОрОДских 
ценТрОв, МОрских ПОрТОв и Других 
АЭрОПОрТОв.

аэрОпОрт шарджи

международный аэропорт Шарджи 

был открыт в 1977 году и сразу стал 

важными воздушными воротами для 

путешествий по ближнему востоку, 

обслуживая рейсы как регионально

го, так и международного значения. 

благодаря динамичному развитию се

годня аэропорт отвечает требованиям 

возросшего числа международных 

и региональных авиалиний. 

в 2003 году аэропорт Шарджи стал 

официальной базой air arabia, что 

позволило увеличить объемы пере

возок, так как лоукостер освоил не

затронутый прежде сегмент полетов 

в пункты назначения, расположенные 

в радиусе четырех часов полета от 

аэропорта.

если на рубеже тысячелетий пасса

жиропоток аэропорта Шарджи состав

лял порядка миллиона человек в год, то 

в 2005 году он уже превысил отметку 

в 2 млн человек, а в настоящее время 

приближается к рубежу в 12 млн пас

сажиров. По итогам 2017 года число 

пассажиров, обслуженных в аэропорту 

Шарджи, увеличилось на 327 тыс. и со

ставило 11,36 млн человек. к 2027 году 

пропускную способность воздушной 

гавани планируют увеличить до 20 млн 

пассажиров — запланированные инве

стиции в проект составляют 1,5 млрд 

дирхам.

в аэропорту действует асфальто

вая вПП, в 2014 году ее удлинили до 

4 060 м. к услугам пассажиров — рас

ширенный в 2008 году терминал площа

дью 125 тыс. кв. м. кроме того, в Шар

дже работают пять карготерминалов 

общей площадью 32 тыс. кв. м. 

аэропорты
прогрессивные технологии

подписНой купоН
фирма
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адель аль али был назван 

«лучшим в мире генераль

ным директором бюджетно

го перевозчика» во время 

всемирного конгресса lCC. 

в июле 2014 года он полу

чил награду в номинации 

«бизнесавиакомпания» 

на престижной церемонии 

награждения airline strategy 

awards. в сентябре 2016 

года на награждении лучших 

глав компаний CeO Middle 

east awards адель аль али 

был признан лучшим гене

ральным директором года 

в авиакомпании.

председателя sharjah 

information systems 

associates, академии 

alpha aviation academy 

и компании Cozmo 

Travel, является членом 

правления sharjah 

aviation services. 

ную прибыль каждый 

год с момента основания. 

бизнесмодель управления 

air arabia переходила на 

новые уровни, что позво

лило компании расширить 

свою маршрутную сеть, 

открыть новые подразделе

ния и диверсифицировать 

доходы.

сегодня группа компа

ний air arabia располагает 

портфелем успешных 

предприятий и различ

ных проектов, предлагая 

услуги для путешествий, 

туризма и гостеприимства 

по всему миру. будучи 

генеральным директо

ром группы компаний air 

arabia, адель аль али 

также занимает пост 
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первая вОлна 

то, что знаменитый европейский ку

рорт не может обойтись без собствен

ной воздушной гавани, стало понятно 

в начале 1920х годов. любопытно, что 

решение о создании аэропорта было 

принято совсем не в карловых варах, 

а на соседнем, не менее знаменитом 

курорте марианскелазне (он же ма

риенбад), в компетенции которого в то 

время находились подобные вопросы. 

аэропорт создавался для налаживания 

фирмой aVia воздушного сообщения 

по маршруту марианскелазне — 

карловы вары — хемниц — лейпциг — 

берлин.

Поиски места для карловарской 

воздушной гавани продолжались до 

1927 года. наконец, министерством 

общественных работ от имени чехо

словацкого государства был приобре

тен участок в муниципалитете олсова

врата. стоимость предварительных 

работ была оценена в более чем 

миллион тогдашних крон. на старых 

рисунках и фотографиях эта местность 

выглядит очень живописно: лужайки, 

речка, плотина, на которой, возможно, 

была и мельница. все это, понятно, ис

чезло: плотину убрали, речку засыпали, 

а трава казалась тогда идеальным 

аэропорт 
в эпоху 
перемеН
Воздушная гаВань В карлоВых Варах ждет ноВой Волны разВития

Текст: ГЕОРГИЙ ОСИПОВ

ветственным за разработку нового про

екта был назначен ян блашек, надзор 

за строительством осуществлял Фран

тишек солветер. строительство шло 

очень быстро: уже 15 мая 1931 года 

открылось сообщение по маршруту 

Прага — марианскелазне — карловы 

вары. здание аэровокзала появилось 

позже — в 1933 году.

Через пять лет аэропорт карловы 

вары, из которого уже можно было 

улететь не только в Прагу и берлин, 

но и в амстердам, белград, будапешт, 

вену, был включен в сеть европейских 

воздушных гаваней. в то время карло

вы вары также были связаны воз

душным сообщением с одиннадцатью 

городами внутри страны.

во время второй мировой войны 

в аэропорту размещалась летная 

школа люфтваффе. При освобожде

нии Чехословакии комплекс соору

жений аэропорта был очень сильно 

поврежден. тем не менее воздушное 

сообщение возобновилось уже в 1946 

году сезонным воздушным сообщением 

Прага — карловы вары — Прага на 

самолетах Ju52, siebel, а затем DC3. 

тогда были отремонтированы: основное 

покрытием для взлетнопосадочной 

полосы. но бюрократические жернова, 

в отличие от обычных, мололи очень 

неторопливо.

только в 1930 году для строительной 

площадки площадью в 40 га в форме 

неправильной трапеции академиком 

архитектуры станиславом бечином был 

спроектирован ангар, а через год кар

ловарский архитектор рудольф вайз 

представил проект главного здания 

аэропорта. но по неизвестным при

чинам ни тот, ни другой проект не были 

реализованы. в октябре 1931 года от
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70,1%
 

1,7%
 

12,9% 

6,6% 

8,7% 

Czech Airlines

Germania

Travel Service Airlines

Uzbekistan Airways

Прочие 

здание аэропорта и ангары, восстанов

лена взлетнопосадочная полоса, при

способленная для приема новых типов 

воздушных судов.

эра рекОрдОв 

новая эра в развитии аэропорта 

карловы вары началась в 1952 году, 

когда здесь была построена взлет

нопосадочная полоса длиной 2150 м 

с искусственным цементобетонным 

позволило наладить круглогодичное 

воздушное сообщение. к 1967 году 

количество перевезенных пассажи

ров достигло 47 тыс. человек. Пик 

был достигнут в 1978 году, когда вы

полнялось шесть регулярных рейсов 

в день, четыре из которых соединяли 

карловы вары с городами моравии 

и словакии. только на этих направ

лениях поток пассажиров достигал 

50 тыс. человек.

с начала 1980х годов для аэро

порта начались совсем иные време

на. инициированные правительством 

меры по сокращению потребления 

бензина и повышение цен на него 

привели к резкому падению пасса

жиропотока. трафик в карловарском 

аэропорту сначала упал почти на три 

четверти, а потом и вовсе прекратился. 

с 1981 года пассажирское сообщение 

осуществлялось только с Прагой.

в какойто момент даже встал 

вопрос о полной ликвидации карло

варского аэропорта. но пока подсчи

тывали возможные (весьма, кстати, 

немалые) убытки от столь радикально

го шага, времена снова переменились. 

так переменились, что вместо закрытия 

минают севший на поляну дирижабль, 

другим — большую и толстую гусеницу.

от города — всегото четыре с не

большим километра. европейские 

страны, уже не разделенные границами, 

совсем рядом. новейшее техническое 

оборудование. словом, все возможно

сти для организации регулярных и чар

терных рейсов, для развития малой, 

в первую очередь, бизнесавиации. но 

когда размышляешь о почти вековой 

истории карловарской воздушной гава

ни, нельзя не заметить, что ее развитие 

попрежнему волнообразно. с момента 

обретения карловарским аэропортом 

статуса международного, пассажи

ропоток (за исключением кризисных 

2009–2010 годов) стабильно рос, пре

высив в 2012 году стотысячный рубеж. 

большинство пассажиров составляли 

граждане российской Федерации.

Пассажиропоток аэропорта Карловы Вары
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Доля авиакомпаний в общем объеме пассажирских 
перевозок в 2017 году

Пассажирские перевозки в аэропорту Карловы Вары в 2017 году покрытием. значительно расширилась 

площадка перед ангарами, была про

ведена комплексная реконструкция 

всех объектов аэропорта и подъездной 

дороги. тогда же было установлено 

новое навигационное оборудование. 

воздушное сообщение — с брно, 

остравой, кошице, берлином (Шёне

фельд) и нерегулярно с веной — после 

завершения всех работ возобновилось 

с 15 октября 1960 года. 

главной «рабочей лошадкой» в то 

время являлся 36местный ил14. на 

авиалиниях Чехословакии эксплу

атировалась 31 машина этого типа 

(в Чсср они выпускались под маркой 

«авиа14»). в 1965 году открылся 

радиомаяк на холме возле струзны, что 

пришла пора новой реконструкции: 

цементобетонную вПП сменила ас

фальтобетонная. кто из работников 

воздушной гавани мог в начале 1980х 

годов вообразить, что очень скоро 

она вновь обретет статус международ

ной? однако именно это и произошло 

в 1989 году. 

перестрОйка 
и еврОсанкции

солидный поток инвестиций — осо

бенно он увеличился в 2004 году 

после вступления Чехии в ес — по

зволил установить новую радионави

гационная систему и систему освеще

ния для обеспечения безопасности 

воздушного движения, трансформа

торную станцию с альтернативными 

источниками электроэнергии, про

ложить новые кабели и т. д. сегодня 

аэропорт, принадлежащий карловар

скому краю и находящийся в управ

лении компании letiste Karlovy Vary, 

способен принимать самолеты типа 

airbus 321 и Boeing 737.

как бы романтично ни выглядело 

главное здание аэропорта на старых 

чернобелых фотографиях, при

шло время новых форм, в том числе 

и архитектурных. в 2009 году был 

возведен небольшой двухэтажный 

аэровокзал в типичных хайтековских 

формах: комуто они издали напо

Последствия от введения евросанк

ций оказались удручающими: количе

ство пассажиров в аэропорту карловы 

вары по сравнению с рекордным 2012 

годом сократилось впятеро и сегодня 

находится на уровне 1991 года. но 

попрежнему три четверти пассажиро

потока составляют граждане россии — 

рейсы «Чешских авиалиний» выпол

няются из аэропортов Шереметьево 

(четверг и воскресенье) и внуково 

(понедельник и суббота). 

^ ^
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драйверы рОста 

Подводя итоги работы в 2017 году, 

перевозчик зафиксировал рост пасса

жиропотока и доходов соответствен

но на 12 % и на 22 %. авиакомпания 

перевезла 4,2 млн пассажиров, что 

является рекордным показателем в ее 

истории. рост объемов грузоперево

зок составил почти 30 %. Провозная 

емкость увеличилась на 7 % благодаря 

новым рейсам из астаны в дели и киев, 

а также дополнительным частотам 

полетов в лондон, Пекин, сеул, мо

скву, санктПетербург, екатеринбург, 

новосибирск, омск, тбилиси, ташкент, 

стамбул, бангкок, дубай и урумчи.

«Прошедшая в астане всемирная 

выставка eXPO 2017 и увеличившийся 

транзитный пассажиропоток через 

новый терминал в аэропорту «нур

султан назарбаев» стали основными 

но низкие удельные затраты позволили 

успешно развивать этот сегмент, буду

чи конкурентоспособным на ключевых 

зарубежных рынках, таких как россия, 

китай, индия и ес, а также на мень

ших быстрорастущих рынках, таких 

как украина, грузия и узбекистан. 

ожидается дальнейший рост показа

телей производственной деятельности 

в 2018 году, хотя в настоящее время 

в большинстве регионов отрасль ра

ботает при пиковых или почти пиковых 

провозных возможностях, а затраты 

на топливо, персонал, аэропортовые 

и другие потребительские сборы нахо

дятся под давлением. контроль затрат 

при сохранении стандартов качества 

станет основным вызовом в предстоя

щий период».

нОвый центр

2017 год ознаменовался открытием 

авиационноготехнического центра 

«Эйр астаны» на территории столич

ного международного аэропорта. оно 

было приурочено к проведению в де

кабре телевизионного моста с прези

дентом нурсултаном назарбаевым на 

тему «новая индустриализация страны: 

прыжок казахстанского барса». в цен

тре будет проводиться инженерно

техническое обслуживание самолетов 

национального перевозчика и других 

авиакомпаний, выполняющих рейсы 

в казахстан.

открытие центра положило начало 

созданию одного из самых крупных 

авиаремонтных предприятий централь

ной азии, которое имеет все шансы 

завоевать лидерство в регионе. здесь 

осуществляются все виды ремонта 

самолетов, включая тяжелые формы 

обслуживания лайнеров. в планах 

авиа компании — создание цехов для 

ремонта компонентов самолета, кон

струкции планера, выполнения ком

позитных видов ремонта, проведение 

«эйр астаНа»: 
год хороших 
Новостей

аВиационно-технический центр «эйр астаны» открылся на территории 
столичного международного аэропорта

Подготовила ЕЛЕНА ЮРЬЕВА
драйверами 

роста, — 

отмечает 

президент 

компании 

«Эйр аста

на» Питер 

Фостер. — 

eXPO имела 

большой 

успех и 

значительно 

превзошла 

ожидания по 

количеству 

посетителей. 

транзитный 

поток вы

рос на 58 % 

и сейчас 

составля

ет 12 % от 

общего 

объема пас

сажиропо

тока. наши 

сравнитель
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неразрушающего контроля на терри

тории объекта. на территории распо

ложится крупнейший склад запасных 

частей в казахстане и регионе. центр 

создаст 190 рабочих мест и позволит 

осуществлять подготовку будущих 

авиационных механиков без отрыва от 

производства.

«создание авиационнотехническо

го центра в астане позволит столице 

airbus в гамбур

ге. воздушное 

судно взято 

в операционный 

лизинг у компании 

aerCap в рам

ках соглашения 

о поставках трех 

a321neo и одного 

a320neo.

a321neo имеет 

двуклассную ком

поновку салона 

вместимостью 

28 пассажиров 

душное судно будет выполнять полеты 

как по внутренней, так и по междуна

родной сети маршрутов перевозчика.

авиакомпания «Эйр астана» эксплу

атирует 13 самолетов семейства а320 

и один а320neo, который был постав

лен в 2016 году. к 2020 году перевозчик 

планирует увеличить парк семейства 

а320neo до 17 единиц. в настоящее 

время общее количество заказанных 

перевозчиком самолетов составляет 

23 единицы.

airbus a320neo (new engine option) 

относятся к семейству узкофюзеляж

ных реактивных самолетов нового по

коления, по сравнению с предыдущей 

моделью обеспечивает экономию то

плива на 15 %. кроме того, а320neo — 

самый малошумный лайнер в своем 

классе, у него комфортный салон 

с вместительными багажными полками 

и новая система освещения на основе 

светодиодной технологии.

«Эйр астана» также подтвердила 

заказ на пять региональных самоле

тов нового поколения — бразильских 

embraer eJet e2. Первые поставки на

мечены на октябрь 2018 года. «Эмбра

еры» будут обслуживать внутренние 

материалов 

и технологий. 

техническое об

служивание бу

дет проводиться 

в соответствии 

со стандартами 

европейского 

агентства по 

авиационной 

безопасно

сти как для 

собственных 

авиалайнеров, 

так и само

летов других 

авиакомпаний. 

таким образом 

национальный 

авиаперевозчик 

направления, а также короткие между

народные маршруты. в частности, 

они будут летать из астаны в россию, 

а также в ташкент, бишкек, душанбе 

и тбилиси.

аэрОпОрт астаны

аэропорт астаны нурсултан назарба

ев — самый современный инфраструк

турный объект казахстана. истори

ческой вехой для предприятия стал 

перенос столицы страны из алмааты. 

в сжатые сроки здесь была закончена 

реконструкция аэродрома: удлинена 

до 3500 м взлетнопосадочная полоса 

с искусственным покрытием, расши

рены рулежные дорожки и перрон, 

произведены замены светосистемы 

и радионавигационного оборудова

ния, построено здание ViPтерминала, 

реконструирован аэровокзальный 

комплекс. с 2002 по 2005 годы был 

реализован крупномасштабный между

народный проект реконструкции аэро

порта.

«Эйр АсТАнА» являеТся сОвМесТныМ 
ПреДПрияТиеМ фнб «сАМрук-
кАзынА» (51 %) и BAE SySTEMS 
(49 %). АвиАкОМПАния ПрисТуПилА 
к выПОлнению регулярных 
рейсОв 15 МАя 2002 гОДА и иМееТ 
МАршруТную сеТь, включАющую 
бОлее 60 МежДунАрОДных 
и внуТренних рейсОв, выПОлняеМых 
из хАбОв в АлМА-АТе и АсТАне. 
вОзДушный флОТ сОсТОиТ из 31 
сАМОлеТА ТиПА BOEINg 767-300ER, 
BOEINg 757-200, AIRBuS A320 (включАя 
А320NEO) и EMBRAER E190. 

«Эйр АсТАнА» сТАлА ПервыМ 
ПеревОзчикОМ среДи сТрАн снг 
и вОсТОчнОй еврОПы, уДОсТОенныМ 
в 2012 гОДу ПресТижнОгО рейТингА 
«4 звезДы» МежДунАрОДнОгО 
АгенТсТвА SKyTRAx и звАния «лучшей 
АвиАкОМПАнии в ценТрАльнОй 
Азии и инДии». Обе нАгрАДы были 
ПОДТвержДены в 2013, 2014, 2015, 
2016 и 2017 гОДАх. 

в нАсТОящее вреМя «Эйр АсТАнА» 
выПОлняеТ ежеДневные рейсы из 
МОсквы и сАнкТ-ПеТербургА в АсТАну 
и в АлМА-АТу, из екАТеринбургА 
и нОвОсибирскА в АсТАну, нескОлькО 
рАз в неДелю выПОлняюТся рейсы из 
кАзАхсТАнА в кАзАнь и ОМск.

в настоящее время международ

ный аэропорт нурсултан назарбаев 

имеет категорию iiia икао, он прини

мает и обслуживает воздушные суда 

всех типов без ограничения взлетной 

массы, в том числе лайнеры ил76, 

ан124, B747400F.

с июля 2017 года все рейсы по 

международным направлениям обслу

живаются в новом терминале — т1. 

терминал т2 с этого момента предна

значен исключительно для внутренних 

рейсов. реализация проекта стар

товала в ноябре 2014 года. общая 

площадь нового пассажирского тер

минала составляет 47 тыс. кв. м, его 

пропускная способность — 8,2 млн 

пассажиров в год.

«Перевод всех международных 

перелетов в новый терминал является 

заключительной фазой крупнейшего 

проекта инфраструктурного раз

вития в истории аэропорта столицы 

казахстана», — говорит председатель 

правления аэропорта Паоло ричиот

ти. за период с 5 июня по 30 ноября 

2017 года терминал т1 обслужил 

1 млн человек. Почетным 

юбилейным миллионным 

пассажиром стал алек

сей Французов, приле

тевший в казахстан из 

новосибирска рейсом 

кс 218 авиакомпании 

air astana.

всего по итогам 

работы в 2017 году аэро

порт астаны обслужил 

4,29 млн пассажиров. для 

сравнения: в 2016 году 

пассажиропоток воз

душной гавани составил 

3,44 млн человек. 

вносит свой вклад в реализацию Плана 

нации "100 конкретных шагов"», — рас

сказывает Питер Фостер.

пОпОлнение авиапарка

в начале 2018 года парк «Эйр аста

ны» пополнился новым авиалайнером 

airbus а321neo, полученным на заводе 

продолжить свое развитие в качестве 

крупнейшего авиационного и транзит

ного хаба в регионе. центр был постро

ен с использованием инновационных 

в бизнесклассе и 151 в экономиче

ском. салон самолета оборудован 

персональными мониторами с индиви

дуальной системой развлечений. воз
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для устранения возрастающих угроз 

международного терроризма в аэро

портах рекомендуется использовать 

многофункциональные средства обе

спечения авиационной и транспортной 

безопасности, например, такие, как 

детектор «блокпост DeTeCT ONe» 

(табл. 1) с соответствующими датчика

ми для обнаружения всего комплекса 

запрещенных веществ и предметов: 

паров взрывчатых веществ (вв), радио

активных веществ, оружия, металличе

ских предметов, проверки биометриче

ских данных.

для обнаружения взрывчатых ве

ществ посредством фиксации выделя

емых ими паров используется высоко

чувствительный детектор, работающий 

по технологии спектрометрии прира

щения ионной подвижности и облада

ющий уникальной чувствительностью 

к молекулам взрывчатых веществ 

(табл. 2). в течение 20 секунд прибор 

анализирует воздух в досмотровой 

кабине на предмет присутствия таких 

паров основных используемых типов 

взрывчатых веществ, как тринитрото

луол (тнт), гексоген, тетранитропен

таэритрит (тЭн), динитротолуол (днт), 

нитроглицерин, аммиачная селитра / 

дизельное топливо (асдт), этиленгли

кольдинитрат (Эгдн), тетрил, нитро

целлюлозные составляющие пороха, 

а также смеси на их основе.

безоПасНость	
дороже	деНег

А. Н. БОЧКАРЁВ, профессор МГТУ ГА

окупаемость ноВых технических средстВ досмотра и обнаружения 
В аэропортах скрытых опасных ВещестВ и предметоВ

Таблица 1

технические характеристики «блОкпОст DETECT ONE»

габариты, мм 1150 × 1265 × 2725 

вес (в зависимости от варианта и монтируе
мого оборудования), кг

~ 900

Потребляемая мощность отдельных элемен
тов, вт

• кабина — 75
• детектор взрывчатых веществ — 75
• воздушный насос — 60
• система воздухообмена — 400
• система обогрева — 3 000

Пропускная способность, чел/мин от 3 до 4 (в одном направлении)

Привод дверей
реверсивный (электронные двигатели 24 v  
постоянного тока)

время обнаружения, сек
до 20 (с момента входа человека в шлюзовую 
кабину)

Электроника на базе программируемого микропроцессора

устройства безопасного прохода с инфракрасными датчиками

режим работы
автоматический / ручной (в одном / двух на
правлениях)

Ширина и высота детектора, мм 700 × 2 000

минимальный порог чувствительности 
металлодетектора, ед

30 

напряжение отдельных элементов, v:

• шлюз 12–24, постоянный ток

• газоанализатор 24, постоянный ток

• воздушный насос 220, переменный ток

• воздухообмен и подогрев 220, переменный ток

• Система голосового оповещения
• Детектор паров взрывчатых веществ
• Детектор радиоактивного излучения
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для увеличения давления насыщен

ных паров внутри шлюзовой кабины, 

способной за минуту «обработать» до 

трех человек, создаются специально 

рассчитанные воздушные потоки и под

держивается повышенная температура. 

Человек, проходящий досмотр, обдува

ется нагнетаемым воздухом, который 

потом подается на исследование в га

зоанализатор, определяющий наличие 

паров взрывчатых веществ в обсле

дуемом воздухе. кроме проверки на 

наличие металлических предметов 

(оружия, оболочных и безоболочных 

взрывных устройств), специальный дат

чик проверяет человека и на наличие 

радиоактивных материалов. Проведем 

техникоэкономическое обоснование 

мероприятий, направленных на вне

дрение нового многофункционального 

детектора, на совершенствование мер 

авиационной и транспортной безопас

ности аэропорта с пропускной способ

ностью 20 млн пассажиров и персона

ла в год. оно требует использования 

ряда показателей.

общим показателем экономической 

эффективности мероприятий является 

чистый дисконтированный доход (Чдд), 

который характеризует не только 

величину дисконтированного потока 

платежей, направленных на погашение 

единовременных капитальных вложе

ний, но и определяет срок окупаемости 

единовременных затрат: 

	 ЧДД	=	 ,	 	(1)

где IC — первоначальные инвестиции 

(капитальные вложения);

CFt	— денежный поток, дисконтиро

ванный с учетом времени;

i — ставка дисконтирования (i	=	0,1);

t — номер года, в котором проводит

ся расчет показателя Чдд (в преде

лах заданного горизонта расчета N).

Чдд, накапливаясь, постепенно 

достигает величины первоначальных 

инвестиций (капитальных вложений). 

тот год, когда Чдд впервые превысит 

нулевое значение и из отрицательного 

станет положительным, указывает на 

срок окупаемости данного хозяйствен

ного мероприятия (проекта).

Первоначальные капитальные за

траты (IC) в данном случае определим 

как сумму полной стоимости покупа

емых основных фондов (Соф) и сто

имость монтажа оборудования Смон, 

увеличенную на величину налога на 

добавленную стоимость (Кндс):

	 IC	=	Квл	=	(Соф	+	Смон) × Кндс,	 	 (2)

где Квл — первоначальные капиталь

ные вложения  на внедрение нового 

типа металлодетектора для досмо

тра пассажиров;

Соф — стоимость внедрения метал

лодетекторов;

Смон — стоимость монтажа;

Кндс — налог на добавленную стои

мость.

Полную стоимость внедрения ме

таллодетектора можно определить по 

следующей формуле:

	 Соф	=	Собор	+	Соб	+	Сэл	+	Спр,	 	 (3)

где Собор — затраты на покупку обо

рудования. согласно данным завода 

изготовителя стоимость устройства 

составляет 592 тыс. руб. за 1 шт.;

Соб — затраты на обучение персо

нала;

Спр — прочие расходы, определяе

мые в доле от прочих статей.

затраты на покупку оборудования 

составят:

Собор	=	592	000 × 58 × Кдос	=		

=	592	000 × 58 × 1,001	=	34	370	тыс.	руб.,

где 58 — число детекторов, необходи

мое для оборудования всех пунктов 

предполетного досмотра в термина

лах аэропорта;

Кдос — коэффициент доставки, при

нятый равным 1,001.

затраты на обучение персонала 

составят:

	 Соб	=	Nгр × Сзан,	 	 (4)

где Nгр — количество обучаемых групп;

Сзан — стоимость обучения груп

пы из 29 человек, которая равна 

20 тыс. руб. за одно занятие.

Соб	=	Nгр × Сзан	=	7,5 × 20	000	=	

=	150	тыс.	руб.

Произведем расчет прочих расходов.

Спр примем равным 0,03 % от основ

ных затрат, что составит 103 тыс. руб.

таким образом, получим:

Соф	=	Собор	+	Соб	+	Спр	=	

=	34	370	+	150	+	103	=	34	623	тыс.	руб.

рассчитаем стоимость монтажа 

(Смон).

трудоемкость установки каждой 

единицы оборудования в здании аэро

порта составляет 1 чел./час. следова

тельно, затраты на оплату специали

стов составят:

Сзпл	осн	=	222 × 1 × 58	≈	13	тыс.	руб.

общие отчисления на социальные 

нужды будут немного более 30 %, или 

4,4 тыс. руб.

Смон	=	13	+	4,4	=	17,4	тыс.	руб.

отсюда капитальные вложения (IC) 

равны:

IC	=	(Соф	+	Смон)	=	(34	623	+	17,4)	=	

=	34	640,4	тыс.	руб.

в примере предположено, что мон

тажные работы выполняются силами 

специализированной организации.

ущерб авиапредприятия, связан

ный с предотвращенными актами 

незаконного вмешательства (анв), 

складывается из следующих состав

ляющих:

·  Yn1 — непосредственный возможный 

ущерб от анв, Yn1 = 160 млн руб.;

·  Yn2 — потери дохода авиапредприя

тия изза снижения объема пассажи

ропотока, Yn2 = 42 млн руб.;

·  Yn3 — расходы на восстановление 

и ремонт, Yn3 = 8 млн руб.;

·  Yn4 — расходы по заработной плате 

работникам, принимавшим участие 

в ликвидации последствий анв, 

Yn4 = 1,8 млн руб.;

·  Yn5 — издержки производства в ре

зультате анв, Yn5= 4,5 млн руб.;

·  Yn6 — расходы, связанные с рас

следованием анв, с приглашением 

экспертов по авиационной безопас

ности, Yn6 = 3,2 млн руб.;

·  Yn7 — затраты на возмещение ущер

ба третьим лицам, Yn7 = 10 млн руб.

таким образом, суммарный предот

вращенный ущерб, связанный с актами 

незаконного вмешательства в деятель

ность аэропорта составит:

Yn	сумм	=	160	+	42	+	8	+	1,8	+	

+	4,5	+	3,2	+	10	=	229,5	млн	руб.

Попытки провоза запрещенных и /

или взрывоопасных предметов со

ставляют примерно 15 % от обще

го количества анв. тогда предот

вращенный ущерб составит около 

Пбал	=	34,5	млн	руб.	=	CFt (согласно 

статистике актов незаконного вмеша

тельства и ущерба от них, приведен

ным ю. м. волынскимбасмановым 

в 2005 году), что соответствует эконо

мической выгоде, если оборудовать 

все пункты предполетного досмотра 

пассажиров.

Эта выгода (предотвращенные 

потери аэропорта) эквивалентна 

получению дополнительной прибыли 

от основной деятельности. если из 

предотвращенных потерь вычесть 

соответствующую величину налога 

на прибыль (нП), то разность можно 

условно приравнять к дополнительной 

прибыли:

Пчист	=	Пбал	–	НП	=	34,5	–	6,2	=	

=	28,3	млн.	руб.,

где НП — налог на прибыль 18 % 

(аэропорт находится в центральном 

регионе россии).

Эту величину (дополнительную 

прибыль вследствие предотвращения 

возможных потерь от анв) можно 

принять в качестве величины потока 

реальных денег (cash flow), генери

руемого рассматриваемой в данном 

примере установкой детекторов 

в wаэропорту, то есть CFt	=	Пчист.

далее определяем чистый дискон

тированный доход:

ЧДД	=	–	IC	+	∑CFt/(1+i)t	тыс.	руб.,

ЧДД	1	год	=	–	34	640,4	+	28	300/	

/(1	+	0,1)	1	=	–	8	913,1	тыс.	руб.,

ЧДД	2	год	=	–34	640,4	+	28	300/	

/(1+0,1)	1	+	28	300/(1	+	0,1)	2	=	

=	14	475,3	тыс.	руб.

таким образом, для условий, при

нятых в рассмотренном выше при

мере, срок окупаемости внедрения 

нового типа многофункционального 

металлодетектора для досмотра 

персонала и пассажиров, установ

ленного на пунктах досмотра аэро

порта с пропускной способностью 

20 млн пассажиров в год, составит 

два года.

Таблица 2

технические параМетры детектОра взрывчатых 
веществ (вв)

аналитический принцип детектирования
нелинейная зависимость подвижности ионов 
от напряженности электрического поля

способ ионизации коронный разряд

Пороговая чувствительность к тринитрото
луолу, г/куб см

10 –14 для паров

типы обнаруживаемых вв
тнт, гексоген, тЭн, днт, нитроглицерин, асдт, 
Эгдн, октоген, тетрил, нитроцеллюлозные  
пороха и др.

сигнал оповещения об обнаружении вв
подача звукового сигнала и визуализация 
на дисплее типа вв

время обнаружения вв, сек менее 20 

калибровка
не требуется, используется автоматическая под
стройка к окружающим условиям

вероятность ложных срабатываний, % не более 1 
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планы Определены

цель амбициозного проекта — превра

тить курорт «имеретинский» в тури

стический экорайон нового поколения. 

Чтобы привлечь к работе над проектом 

ведущие архитектурные бюро и урбани

стов с мировым именем, промышленная 

группа «базовый элемент», в которую 

входит курорт «имеретинский», объяви

ла международный конкурс на разра

«имеретиНский»: 
траектория 
полета
начинается реализация масштабного Второго этапа разВития 
олимпийского курорта «имеретинка 2.0»

Подготовила ЕЛЕНА ЮРЬЕВА

сеть пешеходных зон, озелененных 

общественных пространств, объединя

ющих жилые районы, железнодорож

ную станцию и морской порт в единую 

городскую среду, доступную и безопас

ную, в том числе, для детей и пожилых 

людей. теперь, когда очертания буду

щего экогорода в целом определены, 

предстоит большая работа по превра

щению концепции в градостроительный 

план, учитывающий текущие нормы 

застройки и землепользования. После 

этого стартует проектирование и по

этапное развитие курорта, которому 

предстоит стать драйвером развития 

всего региона. 

10 Минут От аэрОпОрта

«имеретинский» находится в сочи, 

на берегу Черного моря вблизи 

ботку мастерплана застройки нового 

курортного района.

Перед конкурсантами была постав

лена задача разработать градостро

ительную концепцию, которая учтет 

потребности будущих жителей и гостей 

сочи и создаст городское простран

ство на основе новейших урбани

стических тенденций и достижений 

науки и техники. При этом необходимо 

бережно вписать в новый район уже 

существующие объекты и сохранить 

природный баланс этой заповедной 

местности.

Победителем конкурса «имеретин

ка 2.0» стала голландская компания 

Maxwan, которая предложила кон

цепцию «города для прогулок», где 

главный акцент сделан на развитую 
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олимпийского парка. жилые кварталы 

курорта, архитектура которых выдер

жана в средиземноморском стиле, его 

бассейны, пляжи и парки – первое, что 

видят пассажиры самолетов, захо

дящих на посадку с моря в аэропорт 

адлера. курорт расположен всего 

в 10 минутах езды от аэропорта, это 

делает его очень удобным с точки зре

ния логистики для тех, кто прилетает 

в сочи не только ради отдыха, но и для 

решения бизнесзадач. 

в последние годы эпицентр дело

вой, культурной и спортивной жизни 

переместился из центрального сочи 

в имеретинскую низменность, где 

в 2017 году проходило более 75 % 

и участники спортивных состязаний, 

зрители концертов и разнообразных 

шоу. Пешеходная доступность спор

тивных объектов олимпийского парка, 

крупнейшего в европе парка аттракци

онов, выставочной площадки главного 

олимпийского медиацентра делают 

«имеретинский» привлекательным для 

событийного и бизнестуризма.

в сочинском аэропорту пассажиров 

встречают девушкипромоутеры, кото

рые информируют прибывших гостей 

о структуре курорта, его услугах, сер

висах, действующих специальных пред

ложениях и акциях. на брендированной 

стойке курорта, оснащенной интерак

тивной панелью, можно познакомиться 

«иМереТинский» 
в цифрАх

ПлОщАДь курОрТА — 73 гА

ПлОщАДь ПрОекТА «иМереТинкА 2.0» — 
153 гА

4 квАрТАлА: МОрскОй, ПАркОвый, 
зАПОвеДный, Прибрежный

нОМернОй фОнД — 196 нОМерОв 
ОТеля «иМереТинский» 4* и 2 700 
АПАрТАМенТОв рАзличнОгО урОвня 
кОМфОрТнОсТи

23 бАссейнА (8 из них — ДеТские)

20 ресТОрАнОв и кАфе

20 ДеТских, сПОрТивных, ДОсугОвых 
ПлОщАДОк

с планоммакетом курортного района, 

посмотреть рекламные и информаци

онные материалы, получить помощь 

при бронировании номеров, заказать 

трансфер.

Помимо удобного расположения 

курорт выгодно отличается вмести

тельным фондом размещения — это 

около 3000 номеров различного уровня 

комфортности, а также развитой ин

фраструктурой и европейским уровнем 

сервиса. Чистый воздух, солнечные 

ванны, прогулки по берегу моря среди 

экзотических растений старейшего 

открыт круглый год, поэтому в порту 

«имеретинский» в любой момент мож

но припарковать судно или взять его 

напрокат, пройти обучение на получе

ние шкиперских прав, принять участие 

в регатах, которые проводятся здесь 

каждое воскресенье, выйти на морскую 

рыбалку или прогулку.

в трОйке лучших

курорт удобен для проведения биз

несмероприятий любого масштаба. 

отель «имеретинский» 4* располагает 

шестью конференцзалами вместимо

стью от 12 до 300 человек, бизнесзо

ной, оснащенной офисной техникой. 

Персонал отеля поможет организовать 

банкеты, фуршеты и кофебрейки 

на любое количество персон. курорт 

«имеретинский» систематически 

становится площадкой для проведения 

переговоров на высшем уровне, от

раслевых совещаний, съездов и кон

ференций. именно здесь проходили 

дипломатические переговоры сторон 

сирийского конфликта, ежегодно про

водятся leanсаммит по бережливым 

технологиям, спартакиада «газпром», 

международный туристский форум, 

совещания министерства образования 

рФ и многие другие деловые мероприя

тия.

для подростков, увлеченных на

уками, «имеретинский» и образова

тельный центр «сириус» разработали 

шестидневные образовательнопракти

ческие модули по разным предметам, 

экскурсии и мастерклассы. самые 

активные ребята и родители с пользой 

проведут время в детской парусной 

школе, на кортах теннисной академии 

или на крупнейшем в европе мотодро

ме. внимательность к желаниям и по

требностям родителей высоко оценили 

гости курорта «имеретинский», кото

рый входит в тройку лучших в россии 

мест для отдыха с детьми по версии 

Tripadvisor. 

дендрологического парка «южные 

культуры» или наблюдение за птицами 

в орнитологическом парке — все это 

возможно на курорте «имеретинский» 

даже в межсезонье.

Четыре квартала курорта — 

морской, Парковый, заповедный 

и Прибрежный — имеют закрытые 

охраняемые территории с бассейнами 

и детскими игровыми площадками, 

которые окружены парками и зеле

ными газонами. курорт одинаково 

хорош и для краткосрочного отдыха, 

и для длительного проживания. для 

этого здесь создана вся необходимая 

социальная инфраструктура: соб

ственная клиника федеральной сети 

«будь здоров», детский сад, начальная 

школа, более 20 ресторанов и кафе, 

магазины, пункты проката спортивного 

инвентаря и транспорта.

в структуру курорта входит круп

нейший на Черном море яхтенный порт 

с самой вместительной зоной сухого 

хранения яхт. сезон навигации в сочи 

Генеральный дИрекТор 
ГруППы коМПанИй 
«ИМереТИнскИй» ВадИМ 
ЗайЦеВ

инфрАсТрукТурА «иМереТинскОгО» 
ПОсТОяннО рАзвивАеТся. в 2017 гОДу 
нА ТерриТОрии курОрТА былО 
ПОсТрОенО ПяТь нОвых бАссейнОв, 
высАженО 7 тыс. рАсТений. 
ОбОруДОвАны нОвые ДОсугОвые 
ПлОщАДки и веревОчный ПАрк.

глАвныМ нОвшесТвОМ 2018 гОДА 
сТАнеТ блАгОусТрОенный 
ПрОМенАД вДОль яхТеннОгО ПОрТА. 
зДесь ПОявяТся ПрОгулОчнАя 
зОнА с лАвОчкАМи и ТенисТыМи 
ДеревьяМи, нОвые МАгАзины, кАфе 
и рАзвлекАТельные ОбъекТы.

крупнейших со

бытий между

народного 

и федераль

ного уровня. 

размещение на 

курорте «име

ретинский» 

предпочитают 

все больше 

бизнестури

стов, а также 

болельщики 
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игорь 
сикорский 
и его мечта

Текст: ГЕОРГИЙ ОСИПОВ

по мнению Великого аВиаконтруктора, способность Винтокрылых 
машин спасать жизни людей — глаВное достоинстВо Вертолета

сделанО в рОссии

17 июня 1914 года из Петербурга 

в киев, на свою родину, на само

лете «илья муромец» прибыл его 

создатель, 25летний игорь ива

нович сикорский. Поначалу полет, 

начавшийся петербургской белой 

ночью, не предвещал особых труд

ностей, если не считать за таковую 

само управление никем до тех пор не 

виданным четырехмоторным гигантом. 

однако после промежуточной посадки 

в орше внезапно испортилась погода, 

пошел сильный дождь, задул сильный 

встречный ветер, и «муромцу» при

шлось подняться на почти максималь

но доступную ему высоту — полторы 

тысячи метров. когда же решились 

снова пробить облака, то увидели, 

что киев остался далеко позади. 

Пришлось возвращаться. результат 

выглядел по тем временам просто 

фантастическим — за 13 часов «илья 

муромец» пролетел более 1 100 верст 

(а с учетом обратного пути — еще 

больше).

Что представляет собой этот не

бесный тихоход «муромец» сегодня, 

перелетел пролив ла

манш.

ничего похожего на 

«илью муромца» и его 

пращура — построенного 

в единственном экземпляре 

и трагикомически погиб

шего «русского витязя» — 

ни в одной стране мира 

просто не было. ни тогда, 

ни годы спустя. во время 

Первой мировой войны 

«илья муромец», в одной 

из модификаций превра

тившийся в тяжелый бом

бардировщик, был неуяз

вим. кстати, как отмечают 

специалисты, самолет, за 

исключением шин шасси 

и моторов, был целиком 

построен из отечественных 

материалов. а на сработан

ном на русскобалтийском 

заводе «русском витязе» 

был даже туалет для пасса

жиров — когда он появился 

на европейских машинах? 

Это к вопросу о «вековой 

русской отсталости»... 

когда даже трансатлан

тический перелет, на 

трассе которого когдато 

сложили головы десятки 

героевлетчиков, пре

вратился в рутину? По

толок — тысяча пятьсот 

метров, максимальная 

скорость — чуть более 

ста километров в час 

(в киевском перелете 

больше семидесяти 

редко выходило). однако 

рекордов у тогдашней 

авиации было немного: 

за несколько лет до 

упомянутого события луи 

блерио, не без приклю

чений, на одномоторной 

«этажерке» сенсационно 

Многомоторный «Илья Муромец» 
не имел аналогов в мире
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плеяда гениев

игоря сикорского можно назвать тем 

же именем, которым поэт баратынский 

когдато назвал князя вяземского 

(кстати, в его имении ровно за 110 лет 

до перелета Петербург — киев при

землилась первая русская воздухо

плавательница, фамилия которой — ну 

разумеется! — была гагарина). «звез

да рассеянной плеяды». Причем плеяду 

здесь можно понимать очень широко — 

как плеяду русских технических гениев, 

на которых так щедр оказался «стык 

веков». Помимо сикорского это влади

мир зворыкин, александр Шаргейкон

дратюк, андрей туполев (он был всего 

пятью месяцами старше сикорского, 

с которым на закате дней всетаки 

встретится в лебурже), чуть позже — 

сергей королев. Плеяды — в самом 

широком смысле — многочисленные 

звезды, которые всего несколько лет 

спустя украсят чужие небосводы.

они, точно предчувствуя это, спеши

ли жить. семнадцатилетний полтавский 

гимназист на полях учебной тетради 

рассчитает траекторию 

полета к луне, которая вой

дет в историю и учебники 

как «петля Шаргеякон

дратюка». сикорский, сын 

знаменитого киевского 

профессорапсихиатра 

и внук сельского священ

ника, определится с при

званием и того раньше, 

в одиннадцать лет, когда 

мать, урожденная тем

рюкЧеркасова, подарит 

ему книжку с рисунками 

леонардо да винчи. среди 

рисунков был и прообраз 

вертолета — винтокрылые 

машины станут для будуще

го конструктора поистине 

любовью всей жизни. Пер

вая любовь, как это часто 

бывает, оказалась неудач

ной — сконструированные 

двадцатилетним сикорским 

соосные вертолеты упрямо 

не хотели взлетать. При

шлось надолго и весьма успешно переквалифицироваться 

в конструктора самолетов. иногда, 

кстати, сикорский шутил, что сама фа

милия обязывала его к полету (sikora — 

попольски «синица»).

русскО-аМериканская 
Мечта

Переквалифицировался он настоль

ко удачно, что едва не прокатил на 

одном из «муромцев» «хозяина земли 

русской». царь николай ii и сикор

ский произвели друг на друга весьма 

сильное и благоприятное впечатле

ние: игорь иванович до конца дней 

оставался искренним и правоверным 

монархистом, чего упрямо не желала 

простить ему советская власть. то, 

что с ней шутки плохи, сикорский, на 

свое счастье, понял быстро. в январе 

1918 года один из его бывших сотруд

ников, сказал, что видел фамилию 

конструктора в списках приговорен

ных к расстрелу. сикорский уехал 

в лондон, затем — в Париж, а поняв, 

что во Франции в нем никто не нужда

ется, отбыл в америку.

По иронии судьбы сикорский, буду

чи до конца дней своих чисто русским 

(русским был и его дом), своей карье

рой явил пример американской мечты. 

начинать пришлось с уроков математи

ки. Потом, через четыре года появи

лась крохотная фирмочка sikorsky aero 

engineering Corporation, вицепрезиден

том которой одно время числился сер

гей рахманинов, принявший деятельное 

финансовое участие (5 тыс. долларов 

тех времен, около 100 тыс. в пересчете 

на нынешние деньги) в судьбе сикор

ского.

в америке о вертолетах пришлось 

до поры забыть: в моду входили гидро

планы, а с рынком не очень поспоришь. 

когда же 

мода прошла, 

сикорский вер

нулся к своим 

любимым вин

токрылым. осе

нью 1939 года 

конструктор 

поднял в воз

дух экспери

ментальную 

машину, 

получившую 

обозначение 

Vs300. в целях 

безопасно

сти, правда, 

к геликоптеру 

привязали 

трос. Полгода 

спустя, в мае 

1940 года, вер

толет сикор

ского поднялся 

в воздух уже 

без страховки. 

на основе этой машины в дальнейшем 

был разработан R4 — легкий вертолет, 

построенный по ставшей классической 

одновинтовой схеме, первый, который 

начал серийно строиться в сШа. он 

впервые поднялся в воздух 13 января 

1942 года.

тактикотехнические характе

ристики машин сикорского — как 

самолетов, так и вертолетов — можно 

легко найти в любом справочнике. 

главными их заказчиками были, как 

водится, военные. но вот что пораз

ительно: никогда сикорский особой 

«воинственностью» не отличался, 

а главным достоинством вертолета 

всегда считал возможность спасать 

людей. както на склоне лет великий 

конструктор подсчитал, что его верто

леты спасли около 50 тысяч жизней. 

целый, в скобках заметим, город, 

и немаленький. но, кажется, цифру он 

явно преуменьшил... 

Экспериментальный VS-300 стал основой 
для серийного вертолета R-4

«Воздушный кран» S-64 впервые поднялся 
в воздух весной 1962 года
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RePORTiNG
NAIS SETTINg ThE TONE fOR 
INNOvATIvE DEvElOPMENT

early February the Crocus expo 

international exhibition Center, 

Moscow hosted the V National aviation 

infrastructure show (Nais 2018). 

according to the event organizers, 118 

exhibitors presented the stateoftheart 

knowhows and products for developing 

the infrastructure of airports, airfields and 

airlines. among the show participants were 

the companies from Belgium, Belarus, 

Check Republic, China, Denmark, France, 

Germany, Hungary, italy, luxemburg, 

Republic of Korea, Russia, switzerland, 

Turkey, uae. 3685 specialists in all 

gathered for the event to share the 

professional experience among the 

representatives of airports, airlines, aviation 

integrators and manufacturers, suppliers 

of goods and services, technology 

transferors, governmental officials, 

design engineering institutes, educational 

institutions, industry associations, business 

community, mass media.

Multiple airport infrastructure models 

have continually arrested the visitors’ 

attention. For instance, the exhibition 

attendants could see a miniature model 

of the sheremetyevo airport with all 

its newlydeveloped facilities such as 

Terminal B, interterminal transit, cargo 

terminal and the 3rd fuelfilling complex. 

airports of Regions leading airport 

holding in Russia presented a model of 

futuristically designed Novy urengoy 

airport. and the expo guests displayed a 

keen interest in the BiM model of Yuzhno

sakhalinsk airport where the largescale 

upgrading project is nearing completion.

it should be noted that 47 exhibiting 

companies partook for the first time 

at Nais 2018. among such new 

participants was TecnopoolR, the 

first national manufacturer of airport 

baggagehandling and conveyor 

systems which has presented 

ConveTronic complete integrated 

conveyor system at its stand. 

Page 10

issue TOPic
PROgRESSIvE TEChNOlOgIES 
IN uSE

On april 4 Yuzhnosakhalinsk/

Khomutovo airport hosted a significant 

event – a press tour for newsmen 

and a roundtable with participation of 

the companies involved in designing 

and construction of the new air 

terminal complex. The construction 

project has been developed by 

applying the information modeling 

(BiM) techniques. The Progresstech 

specialists have created a BiM 

model for the facility to visualize 

all design solutions and to reveal 

inconsistencies of the various 

project sections. The Progresstech 

specialists have been also involved 

in designing the air terminal interior. 

Developed in designing were three 

concepts: snow Crystal, Frozen Wave 

and Technological island, the latter 

has collected a majority of votes 

according to public voting. The design 

project shall be respectively updated 

upon the discussion results. also the 

event participants were interested in 

organizing the accessible environment 

for disabled and lessmobile people, 

in implementing the steps on 

improvement of the comfort conditions 

in case of overcrowded terminal 

premises due to cyclones which are 

frequent in this region. The air terminal 

building having 38,000 sqm area and 

costing 6.7 billion RuR is scheduled 

for commissioning by end of 2019. 

The new air terminal complex at 

Khomutovo airport shall be just a “front 

gate” of the region. 

Page 16

clOse-uP
KAZAN INTERNATIONAl AIRPORT

The airport of the Tatarstan Republic 

capital is among the most perspective and 

dynamically developing air gates of Russia. 

if in 2016 its passenger capacity was 

equal to 1.9 mln pax, in 2017 this indicator 

exceeded 2mln level and reached 2.6 mln 

passengers for the first time in the history. 

in the near future the Kazan international 

airport (KZN) management intends to 

considerably increase its passenger traffic 

and number of flights, to expand the route 

network, and to invite new domestic and 

international air carriers to bring their flights 

to the airport. and the airport employees are 

very much aware that under the dynamic 

development conditions even a single 

failure in processing the information may 

have grave negative consequences for an 

efficient operation of the enterprise. This 

imposes additional requirements to be met 

as regards the development level of the 

airport iTarchitecture. 

in 2016 the Mobile apron innovative 

automated system which is an own 

product developed by Kazan international 

airport was setup in the test mode, and in 

2017 it was implemented in the operating 

mode. The system allows to plan 

timely and arrange handling resources, 

including the ground handling equipment, 

employees, aircraft stands, checkin 

counters and others, by allocating them 

for specified time slots, to monitor their 

use, to efficiently manage the production 

processes as well as to automatically 

generate financial documents, therefore 

carrying out over 50,000 production 

operations per month. 
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eVeNTs
AIR ARABIA STARTS flyINg 
TO MOSCOw

On March 1, 2018 air arabia, the 

Middle east and North africa’s first and 

largest lowcost carrier commenced 

the daily scheduled operation between 

Moscow and sharjah (uae). early 

February an inaugural flight from uae 

landed in sheremetyevo international 

airport, Moscow led by an air arabia 

delegation headed by adel al ali, 

founder and CeO of air arabia Group. 

He noted at his meeting in Moscow 

that the sheremetyevo airport was a 

successful supplement to the air route 

network offering the airline passengers 

a larger choice and more comfort for 

travel.

air arabia was established in October 

of 2003 and its current fleet consists of 

50 new airbus а320 aircraft (average 

fleet age is two years). The airline serves 

over 140 destinations operating from 

five hub airports in the uae, Morocco, 

egypt and Jordan, and carried 8.53 mln 

passengers (+1 %) in 2017. 

The air arabia fleet shall be expanded 

by three new а320 aircraft in 2018 and 

plans to receive the first five a321 aircraft 

starting from 2019, thus expanding the 

operation geography thanks to more far

flung destinations. 

if at the turn of the millennium the 

annual passenger traffic at sharjah airport 

was about 1 mln pax, then in 2005 it 

exceeded 2 mln pax and at present comes 

nearer to 12 mln pax. in 2017 a number 

of passengers handled at sharjah airport 

increased by 327,000 persons, thus 

amounting to 11.36 mln pax. By 2027 the 

airport passenger capacity is intended to 

increase up to 20 mln pax – the planned 

investments in the project amount to 1.5 

billion uae dirhams. 
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WORlWiDe
AIR ASTANA: DRIvERS 
Of gROwTh

The year of 2017 was marked by opening 

of the air astana Technical Center located 

at the astana international airport. 

Resuming the last year’s operation, 

the air carrier has reported the 12 % 

rise in passenger traffic and 22 % rise 

in profits. air astana carried 4.2 mln 

passengers, that is a record number 

in its history. and a volume of freight 

traffic was increased by about 30 %. 

The passenger seat capacity was 

increased by 7 % thanks to new flights 

operated from astana to Delhi and Kiev 

and increased frequency of flights to 

london, seoul, Beijing, Moscow, sankt

Petersburg, Yekaterinburg, Novosibirsk, 

Omsk, Tbilisi, Tashkent, istanbul, 

Bangkok, Dubai and urumqi.

Opening the technical center initiated 

the development of one of the largest 

aircraft maintenance and repair facility in 

the Central asia that has all advantages 

to assuming the regional leadership. 

The technical center is intended for all 

types of aircraft repair, including C and 

Dcheck. The airline plans to build shops 

for repair of airplane components and 

airframe structures, composite repairs, 

nondestructive testing at the facility area. 

also located at the technical center area 

will be the aircraft spares warehouse, the 

largest one in Kazakhstan and the Central 

asia region. 
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HisTORy
IgOR SIKORSKy AND hIS DREAM

The worldfamous aircraft designer always 

considered the helicopter capability to 

save human lives as the major advantage 

of the rotorcraft. 

On June 17, 1914 iyia Muromets 

airplane (named after a hero from slavic 

mythology) carried 25yearold igor 

sikorsky, its designer from st. Petersburg 

to Kiev, sikorsky’s birthplace. The flight 

result was absolutely fantastic at that 

time — the airplane flew over 1100 versts 

(old Russian unit of length) equaling to 

1173 km or 730 miles (and even more 

taking into account the return) for 13 

hours.

What is now this slow flying vehicle 

iyia Muromets, if even a transatlantic 

flight during which tens of heroic aviators 

had perished once , has become just 

an everyday thing? The airplane ceiling 

is 1,500 m, maximum speed is slightly 

more 100km/h (in this legendary Kiev 

flight it was very seldom that the speed 

exceeded 70 km/h).

No country in the world simply had 

anything like iyia Muromets and its 

predecessor, Russky Vityaz (Russian 

Knight), fourengine multibay biplane 

built as the only one of its kind and 

crushed in 1913. Neither at that time, nor 

afterwards. During WWi iyia Muromets 

modified to a heavy bomber was 

invulnerable. By the way, according to 

the specialists, the airplane except for 

the landing gear tires and motors was 

completely made of domestic materials.

The performance characteristics of 

the sikorsky both aircraft and helicopters 

are contained in any manuals and 

reference guides. among the main 

customers of the sikorsky aircraft were 

the military authorities. But this is what 

amazing: sikorsky had never displayed 

a particular “warlike” character. in the 

evening of his life the worldfamous 

designer estimated that his helicopters 

have saved nearly 50,000 human lives. 

Just a whole town, and not small one. 

However he obviously seemed to 

underestimate his efforts. 
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апрель 2018

10.04
церемония вручения национальной авиационной премии 
«крылья россии» имени е. е. чибирёва
Место проведения: Москва, «ренессанс Москва Монарх центр» 

10 –12.04
Выставка aircraft interiors expo 2018 
Место проведения: гамбург, Hamburg Messe 

17–19.04
международная выставка-конференция коммерческой 
авиации aBace 2018
Место проведения: шанхай, Shanghai Hawker Pacific 

Business Aviation Service Centre 

19 –20.04
iV международная конференция и выставка «беспилотная 
авиация — 2018»
Место проведения: Москва, «ренессанс Москва Монарх центр»

24–27.04
24-я международная выставка транспортных технологий, 
логистических решений, сервиса и складских систем «стл-2018»
Место проведения: Москва, цвк «экспоцентр»

24–27.04
10-я международная выставка и форум «навитех-2018» 
в рамках «российской недели высоких технологий»
Место проведения: Москва, цвк «экспоцентр»

26.04
9-я международная конференция «авиационное 
финансирование и лизинг в россии и снг»
Место проведения: Москва, отель InterContinental Moscow 

Tverskya

май 2018

7–9.05
международная выставка airport show 2018
Место проведения: дубай, Dubai International  

Convention and Exhibition Center

15–16.05
международный форум развития сервиса и услуг на бортах 
воздушных судов и выставка sky service 2018
Место проведения: Москва, гостиный двор

23–24.05
53-я московская международная конференция  
«ключевые составляющие коммерческого  
развития аэропортов» и выставка «техника, оборудование 
и технологии для аэропортов»
Место проведения: Московская обл., химкинский р-н,  

отель «новотель шереметьево»

24–26.05
11-я международная выставка вертолетной индустрии 
HeliRussia 2018
Место проведения: Москва, Мвц «крокус экспо»

29–31.05
международная выставка и конференция проектирования, 
управления и технологий для аэропортов ap&m europe 2018
Место проведения: лондон, Olympia London

30.05
10-я ежегодная международная конференция 
«авиационный iT-форум»
Место проведения: Москва, отель «Марриотт Москва новый 

арбат»

Июнь 2018

1–2.06
ежегодная практическая конференция по беспилотным 
авиационным системам «аэронет-2018»
Место проведения: Москва

6–7.06
региональная выставка и конференция «MRO Regional в 
Восточной европе, странах балтии и россии» — MRO BeeR 2018
Место проведения: любляна, Ljubljana Exhibition and 

Convention Center

7–9.06
Выставка авиации общего назначения France air expo
Место проведения: париж, ле-бурже

11–15.06
Выставка и конгресс по газовым турбинам и авиадвигателям 
asMe TuRBO eXPO 2018
Место проведения: лиллестрем, Norway Exhibition and 

Convention Center

Продолжение в следующем номере
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