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в московском гостином дворе со-

брались представители ведущих 

российских и зарубежных авиаком-

паний, поставщики бортового пита-

ния и воздушных сервисов. в работе 

форума приняли участие порядка 

40 авиакомпаний, свою продукцию 

и услуги представили свыше 50 экспо-

нентов. трансформация маркетинговых 

инструментов в условиях цифровой 

экономики, повышение уровня сер-

виса и продаж на бортах воздушных 

судов гражданской авиации за счет 

передовых технологий — таковы были 

основные темы, которые обсуждались 

экспертами в рамках мероприятия.

выступавший на открытии форума 

генеральный директор пао «аэро-

флот» виталий савельев заявил, что 

компания после тридцатилетнего 

перерыва вернула себе место в миро-

вой авиационной элите. в 2017 году гк 

«аэрофлот» перевезла более 50 млн 

человек. Это позволило ей войти 

в первую двадцатку авиапредприятий 

мира по пассажиропотоку. «подобный 

результат стал возможен только благо-

даря резкому улучшению качества сер-

виса на борту», — подчеркнул виталий 

савельев.

на пленарном заседаниие «транс-

формация маркетинговых инструментов 

в условиях цифровой экономики» высту-

пили представители крупных компаний, 

активно развивающих современные сер-

висы для авиапассажиров. «аэрофлот» 

анализирует предыдущие покупки и 

делает релевантное тарифное предло-

жение», — поделился с присутствующи-

ми опытом работы директор департамен-

та маркетинга пао «аэрофлот» антон 

Мягков, рассказывая о новых прорывных 

тенденциях в маркетинге.

«на смену традиционным моделям 

перевозчиков, таких, как лоукостеры 

и премиум-авиакомпании, приходят 

гибридные модели, когда авиакомпа-

нии могут делать гибкое предложение 

своим клиентам, — отметила в своем 

выступлении начальник отдела продаж 

LSG Group Эрин бейлхарц. — новые 

технологии могут помочь узнать инди-

видуальное мнение каждого». в на-

стоящее время авиационная индустрия 

находится в русле мирового тренда 

«решение в последнюю минуту», когда 

люди заказывают такси или делают 

покупки онлайн внезапно. Это пред-

ставляет сложности с точки зрения 

логистики, однако дает возможность 

значительно увеличить продажи.

Маркетолог григорий шанаев указал 

на потенциал аэропортов как торгово-

развлекательных центров, которые могли 

бы привлечь пассажиров, а не вызывать 

желание быстрее их покинуть. Эксперт 

считает, что автоматизация приведет 

к тому, что появятся чемоданы, самостоя-

тельно перемещающиеся за пассажиром, 

а сдавать и получать багаж в аэропорту 

можно будет без помощи персонала.

директор департамента торговли 

зао «аэромар» алина Чжан рассказа-

ла о дополнительных услугах авиаком-

паний с точки зрения маркетинга и уве-

личения прибыльности бизнеса. по ее 

мнению, сопутствующие услуги, в том 

числе торговля на бортах воздушных 

судов, могут приносить авиакомпаниям 

до 50 % прибыли, а наличие специаль-

ного и дополнительного питания позво-

ляет значительно повысить качество 

сервиса и увеличить доходы. «более 

80 % пассажиров готовы совершать 

покупки на борту воздушных судов. Это 

позволяет нам и авиакомпаниям повы-

сить лояльность клиентов, увеличить 

доход и снизить издержки, — подчер-

кнула алина Чжан. — «аэромар» актив-

но развивает поддержку интернета на 

бортах, внедряет систему электронных 

планшетов, модернизирует терминалы 

оплаты. Это позволит снизить риски 

при продажах и увеличить прибыль».

в рамках работы форума Skyservice 

2018 впервые прошла церемония вруче-

ния премии Sky Travel Awards. Экспер-

ты-блогеры оценивали 14 аэропортов, 

12 бизнес-залов и 28 отелей у аэро-

портов. лучшим аэропортом россии 

по уровню сервиса и комфорта жюри 

признало московский аэропорт шере-

метьево, лучшим региональным аэро-

портом — симферополь. наград также 

удостоились аэропорт екатеринбурга 

кольцово в категории «лучший бизнес-

зал в аэропортах россии», адлер (сочи) 

в номинации «лучший бизнес-зал 

в региональных аэропортах», гостиницы 

Radisson Blu Hotel Moscow Sheremetyevo 

Airport 5* (шереметьево), Angelo by 

Vienna House 4* (кольцово), Park Inn 

by Radisson Pulkovo Airport (пулково), 

трехзвездные отели «вояж» (пулково) 

и «олимп» (аэропорт казань). 

СЕРвиС нА выСОтЕ
в Москве прошел третий Международный форуМ SkyService 2018, 
посвященный развитию сервиса и услуг на бортах воздушных судов 
гражданской авиации.

тРЕтий МЕждунАРОдный ФОРуМ 
SKYSERVICE 2018 в ГОСтинОМ двОРЕ 
пОСЕтили бОлЕЕ 2000 учАСтникОв.

ОРГАнизАтОРОМ ФОРуМА SKYSERVICE 
выСтупАЕт зАО «АэРОМАР» — 
кРупнЕйшАя в РОССии кОМпАния, 
РАбОтАющАя в СФЕРЕ кЕйтЕРинГА 
для АвиАпАССАжиРОв и ОкАзАния 
иМ вСЕГО кОМплЕкСА СЕРвиСных 
уСлуГ, кРупнЕйший РОССийСкий 
пРОизвОдитЕль бОРтОвОГО питАния. 
ключЕвОй клиЕнт и пАРтнЕР 
«АэРОМАРА» — кРупнЕйший 
АвиАпЕРЕвОзчик РОССии «АэРОФлОт — 
РОССийСкиЕ АвиАлинии». дАвниЕ 
пАРтнЕРСкиЕ ОтнОшЕния тАкжЕ 
СвязывАют зАО «АэРОМАР» С бОлЕЕ 
чЕМ 30 РОССийСкиМи и инОСтРАнныМи 
пЕРЕвОзчикАМи: DELtA, AIR FRAnCE, 
KoREAn AIR, CHInA SoUtHERn, CHInA 
EAStERn, UtAIR, АвиАкОМпАниЕй 
«РОССия» и дРуГиМи.
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ключевое событие года в области ком-

мерческого использования спутнико-

вых навигационных технологий, прежде 

всего, российской системы глонасс, 

собрало 1 200 специалистов из 400 

компаний со всего мира. на мероприя-

тии были представлены новые техни-

ческие направления, инновационные 

разработки, пути повышения исследо-

вательских компетенций и экспертный 

статус ведущих предприятий навига-

ционного рынка. Эксперты обсуждали 

такие продукты и актуальные темы, как 

автонет 2.0, цифровая трансформа-

ция отрасли, развитие умных городов 

и интеллектуальные транспортные 

системы, подключенная мобильность, 

цифровые платформы и BigData, Эра-

«особый интерес к Международ-

ному навигационному форуму вызван 

тенденциями развития технологий 

транспорта с высокой степенью авто-

матизации», — считает президент нп 

«глонасс», соруководитель рабочей 

группы нти «автонет», член совета по 

модернизации экономики и инноваци-

онному развитию при президенте рф 

александр гурко.

по мнению экспертов навигацион-

ной отрасли, значительное влияние 

на ее развитие оказывает «цифрови-

зация» экономики россии. спикеры 

уделили много внимания этой теме 

в своих выступлениях, подчеркивая, 

что форум имеет статус одной из 

значимых научно-информационных 

площадок и может рассматривать-

ся в качестве одного из элементов 

реализации национальной стратегии 

в этом направлении. «Мировые тренды 

цифровизации транспортной отрасли 

полностью или частично находят свое 

отражение в нашей стране. особенно 

это заметно в сфере навигационных 

технологий, в умных городах и эко-

номике совместного использования. 

освещение трендов в рамках прово-

димого ежегодно форума позволяет 

участникам лучше понимать направле-

ния развития рынка», — отметил руко-

водитель проектов пао «ростелеком» 

сергей Ханенков.

на выставке «навитех-2018», кото-

рая проходила совместно с форумом, 

российская венчурная компания и нп 

«глонасс» на стенде «автонет» пред-

ставили высокотехнологичные проекты. 

в их числе — беспилотный погрузчик 

RoboCV для эффективной работы скла-

дов, платформа для микротранспорта 

последней мили «самокат шэринг», 

система автоматизации парковки «пар-

коматика», сельскохозяйственная бес-

пилотная техника «агроробосервис», 

подключенный автомобиль лаборато-

рии умного вождения, электромобиль 

и электрозаправка от Electro City. 

ТранспорТ
будущего
итоги прошедшего Xii Международного навигационного форуМа

глонасс, навигационные решения 

для IoT (интернет вещей), применение 

дронов и беспилотных систем, высоко-

точное позиционирование, защищен-

ная мобильность, кибербезопасность 

и блокчейн. в кулуарах форума со-

стоялось множество встреч с партне-

рами, участниками рынка, аналитиками 

и экспертами.
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в этом году, по данным организато-

ров, в мероприятии приняли участие 

246 компаний, в том числе 49 зарубеж-

ных фирм из австралии, белоруссии, 

бельгии, великобритании, германии, 

ирана, италии, испании, канады, ли-

вии, литвы, Мальты, польши, республи-

ки корея, сша, финляндии, франции 

и Чехии. следует отметить развитие 

российско-французского сотрудниче-

ства: объединенный стенд француз-

ских компаний был вновь представлен 

под эгидой французской ассоциации 

авиационно-космической промышлен-

ности (GIFAS). площадь выставки по 

сравнению с прошлым годом увеличи-

лась на 9 % и превысила 13 тыс. кв. м. 

HeliRussia 2018 посетили около 12 тыс. 

человек.

высокий статус мероприятия в оче-

редной раз подтвердило присутствие 

на нем представителей государствен-

ных структур и крупных компаний: 

так, в церемонии открытия выставки 

приняли участие помощник президента 

рф по вопросам военно-технического 

сотрудничества владимир кожин, за-

меститель председателя правительства 

по вопросам оборонно-промышленного 

комплекса Юрий борисов, директор де-

партамента авиационной промышлен-

ности Минпромторга равиль Хакимов, 

руководитель росавиации александр 

нерадько, заместитель директора 

федеральной службы по военно-тех-

ническому сотрудничеству анатолий 

пунчук, индустриальный директор 

авиационного кластера госкорпорации 

ростех анатолий сердюков, генераль-

ный директор холдинга «вертолеты 

россии» андрей богинский, генераль-

ный директор авиакомпании «Ютэйр» 

андрей Мартиросов, председатель 

правления ассоциации вертолетной ин-

дустрии Михаил казачков. приветствие 

гостям, участникам и организаторам 

HeliRussia традиционно направил пре-

зидент владимир путин.

программа выставки включала 

почти шесть десятков мерооприятий: 

круглые столы, конференции, пре-

зентации, мастер-классы, церемонии 

награждения финалистов отраслевых 

конкурсов. в частности, были проведе-

ны конференции, посвященные рынку 

вертолетов, вертолетному бортовому 

оборудованию, санитарной авиа-

ции, взаимодействию с беспилотной 

авиацией. новыми для проекта темами 

мероприятий стали вертолетное двига-

телестроение, сельскохозяйственная 

авиация и международное военно-тех-

ническое сотрудничество.

среди ярких премьер, вызвавших 

повышенное внимание специалистов, 

можно выделить три новинки. Это про-

ект VRT500 от «вертолетов россии», 

первый в нашей стране вертолет Bell 

505 Jet Ranger X и опытный образец 

вертолета «касатка 505» от кб Agan 

Aircrafts Group. все они относятся к лег-

кому сегменту.

Многие годы легкий вертолет 

в нашей стране ассоциировался 

новинки 
вертикального 

взлеТа

прошедшая в конце весны в Мвц 
«крокус Экспо» 11-я Международная 
выставка HeliruSSia 2018 познакоМила 
участников с последниМи достиженияМи 
отечественного и Мирового 
вертолетостроения.

ЯН ХВИЛЕР, 
фото автора
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ный образец планируется построить 

к концу 2019 года, а вывести новинку 

на рынок — уже в 2021 году. заплани-

рованные технические данные новинки 

таковы: максимальная взлетная мас-

са — 1 600 кг, грузоподъемность — до 

в мире медико-эвакуационным верто-

летом легкого класса с возможностью 

погрузки и выгрузки унифицированной 

тележки-каталки через задние створки 

кабины. по словам создателей, при 

проектировании VRT500 учитывались 

такие требования, как повышенный 

уровень безопасности, уникальные 

возможности по конвертации и эконо-

мичность эксплуатации. по прогнозам 

холдинга, к 2030 году будет произве-

дено около 700 таких машин и модель 

займет не менее 15 % мирового рынка 

вертолетов с массой до 2 тонн. по 

свидетельству генерального директора 

холдинга «вертолеты россии» андрея 

богинского, проект уже вызвал интерес 

российских и зарубежных эксплуатан-

тов, подписаны соглашения о стратеги-

ческом партнерстве при продвижении 

VRT500 на зарубежные рынки.

другая яркая премьера HeliRussia 

2018 — российский дебют легкого 

однодвигательного вертолета Bell 505 

Jet Ranger X. он рассчитан на перевоз-

ку до пяти человек и был представлен 

на мировом рынке в прошлом году. 

на сегодняшний день машина прошла 

сертификацию по американским и ев-

ропейским стандартам. «реактивный 

рейнджер» оснащается современным 

двигателем Arrius 2R от Safran Helicopter 

Engines c двухканальной электронно-

цифровой системой управления, имеет 

так называемую «стеклянную кабину» 

и пилотажно-навигационный комплекс 

Garmin G1000H, снижающий нагрузку 

на пилота. Максимальная скорость Bell 

505 порядка 230 км/ч, дальность по-

лета — около 560 км. по состоянию на 

март 2018 года уже построено четыре 

десятка таких машин, их каталожная 

стоимость — чуть более миллиона 

станет уральский завод гражданской 

авиации.

своеобразной «темной лошадкой» 

HeliRussia 2018 стала «касатка 505» от 

российского окб Agan Aircraft Group. 

на выставке был представлен опытный 

образец этого легкого вертолета, соот-

ветствующий облику серийной машины. 

Этим летом он будет проходить летные 

испытания. Через два года планируется 

с разработанной еще в начале 1960-х 

годов машиной Ми-2. она, безусловно, 

заслуживает многих добрых слов и до 

сих пор находится в строю. но по мер-

кам нынешнего дня вертолет взлетной 

массой порядка 3,5 тонн (масса пустого 

почти 2 400 кг) и оснащенная двумя га-

зотурбинными двигателями суммарной 

мощностью 800 лошадиных сил в кате-

горию легких уже не попадает. поэто-

му появление легкого многоцелевого 

вертолета VRT500 однодвигательной 

схемы с соосным расположением вин-

750 кг, потолок — до 6 км, дальность 

полета — до 1000 км, скорость — до 

230 км/ч. предусмотрена возможность 

выпуска машины в пассажирской, VIP, 

грузовой и медицинской конфигура-

циях. причем VRT500 станет первым 

долларов. поставки 

вертолета в россию 

должны начаться 

после прохождения 

процедуры серти-

фикации росавиа-

цией, которая наме-

чена на ближайшее 

время. первым 

получателем Bell 

505 Jet Ranger X 

в нашей стране 

получение сертификата 

типа. внешний облик «ка-

сатки» не случайно напоми-

нает классический аме-

риканский многоцелевой 

вертолет Sikorsky S-52 — от 

него она позаимствовала 

несущую схему. при этом 

разработчик подчеркивает, 

что фюзеляж и авионика 

машины принципиально но-

вые, колесное шасси заме-

нено на полозья. вертолет 

оснащается американским 

поршневым двигателем 

Lycoming O-540 и спосо-

бен взять на борт четырех 

человек. достоинства про-

екта — высокий уровень 

комфорта и простота 

техники пилотирования, что 

определяет его потенциаль-

ных эксплуатантов — част-

ные лица и летные школы. 

предполагаемая стоимость 

«касатки» — порядка 28 

млн рублей.

на открытой площадке перед входом 

на выставку посетителей встречали 

две винтокрылые машины марки «Ми». 

одна из них — первый серийный Ми-

171а2, который в рамках HeliRussia 2018 

был торжественно передан компании 

«Ютэйр — вертолетные услуги», 

владеющей крупнейшим коммерческим 

парком вертолетов российского произ-

водства. Многоцелевой Ми-171а2 — это 

глубокая модернизация вертолетной 

«классики» Ми-8, с Х-образным рулевым 

тов, разрабатываемого конструктор-

ским бюро «вр-технологии» холдинга 

«вертолеты россии», без преувели-

чения можно назвать долгожданным. 

на HeliRussia 2018 был представлен 

полноразмерный макет машины. опыт-
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вой броней. кевларовая броня также 

установлена вдоль левого и правого 

борта до уровня иллюминаторов. Ми-

171ш-вн наряду со стрелково-пушеч-

ным вооружением, неуправляемыми ра-

кетами и бомбами различного калибра 

оснащается комплексом управляемого 

ракетного вооружения с обзорно-при-

цельной системой, в проемах левой 

и правой дверей, на фермах спецпод-

вески установлены пулеметы калибра 

12,7 мм.

среди представленных на выставке 

вертолетов следует обратить внимание 

на модернизированный российский 

«ансат». его новый медицинский 

модуль, разработанный казанским 

агрегатным заводом, создан с учетом 

опыта применения серийной моде-

ли. при этом новая версия обладает 

улучшенной компоновкой, позволяет 

разместить до четырех медиков или со-

провождающих лиц и дает возможность 

осуществлять погрузку носилок с паци-

ентом через задний люк вертолета.

легкий многоцелевой H125 от Airbus 

Helicopters был представлен в обнов-

ленной комплектации 2018 года с мно-

гофункциональным дисплеем Garmin 

G500H и навигационной системой 

Garmin GTN 650H. новое оборудование 

поддерживает беспроводное подключе-

ние мобильных устройств для обнов-

ления картографических баз данных 

и переноса заранее подготовленного 

полетного задания.

новинкой в области беспилотников 

на HeliRussia 2018 стал «сириус» — бла 

самолетного типа, разработный нпо 

«авиационно-космические технологии». 

«сириус» предназначен для выполнения 

целого ряда важных задач в сложных 

климатических условиях крайнего 

севера: сопровождения судов и само-

летов, ледовой разведки, обследования 

проходящих в арктике трубопроводов 

и ретрансляции радиосигналов. другая 

инновационная модель бла — первая 

в мире промышленная авиагрузовая 

платформа SKYF от окб «авиареше-

ния». Это беспилотник мультироторного 

типа, построенный по уникальной схеме 

с разделением подъемных и управляю-

щих винтов и использующий бензино-

вый двигатель. основное преимущество 

проекта — феноменальная для беспи-

лотника такого типа грузоподъемность, 

достигающая 250 кг. помимо транспор-

тировки грузов машина может приме-

няться для выполнения авиационных 

сельскохозяйственных работ и пожаро-

тушения. 

винтом с цельнокомпозитными лопа-

стями и газотурбинными двигателями 

вк-2500пс-03 с цифровой системой 

управления. Максимальная взлетная 

масса машины 13 тонн, максимальная 

полезная нагрузка — 4 тонны внутри 

грузовой кабины или до 24 пассажи-

ров. крейсерская скорость — 260 

км/ч, максимальная дальность полета 

с основными баками — 800 км. по 

соседству с гражданской машиной 

располагался и модернизированный 

Ми-171ш-вн. Это новейшая модифи-

кация военно-транспортного вертолета 

семейства Ми-8/17, разработанная 

с учетом опыта боевых действий 

в сирии. она уже готова к проведению 

летных испытаний и последующей 

поставке потенциальным заказчикам 

под маркой Ми-171ш. производство 

планируется развернуть на авиацион-

ном заводе в улан-удэ. отличитель-

ные особенности новинки — мощные 

двигатели с улучшенными высотно-

климатическими характеристиками 

и новой несущей системой. на машине 

установлены композитные лопасти 

несущего винта с новым профилем 

и Х-образный рулевой винт. по сравне-

нию с предыдущей версией увеличены 

крейсерская и максимальная скорость 

полета соответственно до 260 и 280 

км/ч, а также максимальный взлет-

ный вес — до 13 500 кг. Ми-171ш-вн 

оснащен новым составом пилотажно-

навигационного оборудования, в кото-

ром «стеклянная кабина» сочетается 

с аналоговыми приборами. установле-

ны цифровой автопилот, FLIR-система, 

поисковый прожектор с инфракрас-

ным излучателем. повышена боевая 

живучесть за счет комплекса обороны 

«президент-с», который в автоматиче-

ском режиме распознает пуск ракет по 

вертолету, осуществляет постановку 

помех головкам их наведения и выброс 

ложных тепловых целей. пол кабины 

экипажа и грузовой кабины полностью 

закрыт съемной облегченной кевларо-
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футбольная    феерия
на протяжении целого Месяца 
в россии царила футбольная феерия. 
любое Масштабное Мероприятие — 
Это праздник, за которыМ стоят 
десятки тысяч людей: организаторов, 
волонтеров, сотрудников различных 
служб и ведоМств. основной «удар» 
в дни чМ приняли на себя аЭропорты.

россия распахнула 13 воздушных ворот: 
шереМетьево, внуково, доМодедово, 
санкт-петербург, казань, екатеринбург, 
саМара, саранск, сочи, ростов-на-
дону, калининград, нижний новгород, 
волгоград. целый Месяц воздушные 
гавани работали в режиМе пиковых 
нагрузок, обслужив 15 Млн человек. 

Мы сделали подборку новостей 
о тоМ, какие изМенения произошли 
в деятельности аЭропортов, как была 
организована работа и как удалось 
создать праздничную атМосферу.

Виктория МАкАроВА

Подборка подготовлена с использованием текстов 
и фотографий, предоставленных пресс-службами 
аэропортов: Шереметьево, Внуково, Пулково, Платов, 
Волгоград, казань, Стригино, Храброво
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Международный аэропорт шереме-

тьево — рекордсмен по количеству 

и качеству проектов, которые были 

реализованы в ходе подготовки к ЧМ. 

общий объем составил $ 722 млн (без 

ндс). реализация велась за счет 

собственных средств ао «Маш». 

несмотря на грандиозный масштаб 

зированной системой хранения и обра-

ботки грузов. на территории терминала 

организованы две самостоятельные 

зоны — для контейнерного и бес-

тарного хранения грузов — с единой 

автоматизированной системой управ-

ления.  новый карго-комплекс соот-

ветствует лучшим мировым аналогам, 

способствует созданию благоприятных 

условий для дальнейшего развития 

глобального грузового хаба на базе 

аэропорта в партнерстве с гк «волга-

днепр» и пао «аэрофлот». 

Терминал B

в преддверии футбольного первенства 

открыт терминал B (с пропускной спо-

собностью 20 млн пассажиров в год) 

и паркинг на 2 500 машиномест. 

архитектура и дизайн нового терми-

нала выполнены в эстетике русского 

конструктивизма. во внешнем облике 

и интерьерах сделан акцент на рабо-

ты русских авангардных художников 

начала XX века — любови поповой 

и варвары степановой. также широко 

используются мотивы произведений 

ШеремеТьево

нАибОльшЕЕ кОличЕСтвО пАССАжиРОв 
из СтРАн: иСпАния, ГЕРМАния, 
ФРАнция, вЕликОбРитАния 
и пОРтуГАлия. 

бОльшЕ вСЕГО пАССАжиРОпОтОк 
выРОС:

·	в СОчи — 40 %
·	в САМАРу — 50 % 
·	в ЕкАтЕРинбуРГ — 35 %.

впЕРвыЕ ОткРыты РЕйСы в САРАнСк. 

нАибОлЕЕ зАГРужЕнный дЕнь 30 июня — 
дЕнь пОСлЕднЕГО туРА ГРуппОвОГО 
этАпА и дЕнь пЕРЕд иГРОй РОССия — 
иСпАния в МОСквЕ. зА Сутки былО 
ОбСлужЕнО ОкОлО 160 тыС. пАСС. 

зА вРЕМя чЕМпиОнАтА МиРА 
в шЕРЕМЕтьЕвО былО ОбСлужЕнО 
4,7 Млн пАССАжиРОв. 

выполняемых работ, Маш успеш-

но подготовился к встрече гостей 

и участников ЧМ-2018. для обеспе-

чения высокого уровня обслужива-

ния пассажиров к началу мундиаля 

в эксплуатацию было введено сразу 

несколько новых инфраструктурных 

объектов.

Грузовой Терминал

в 2017 году запущен в эксплуатацию 

современный автоматизированный 

грузовой терминал «Москва карго» 

мощностью 380 тыс. тонн грузов в год. 

грузовой терминал «Москва карго» 

оснащен уникальной для рф автомати-

Уникальный межтерминальный переход, 
объединивший все терминалы аэропорта, 
построен специально к ЧМ 

Главный футбольный трофей планеты тор-
жественно представили для публики (слева 
направо) председатель совета директо-
ров АО «МАШ» Александр Пономаренко, 
легенда FIFA Лотар Маттеус и генеральный 
директор проекта Системы Coca-Cola 
в России по подготовке к Чемпионату мира 
по футболу FIFA 2018 Микаэль Вине 

Эля лисицкого и александра родченко. 

особый шарм добавляют широкофор-

матные 3D-панели, которые демон-

стрируют знаковые визуальные образы 

и достопримечательности россии. 

в терминале B к услугам пассажиров 

представлены 64 стойки регистрации, 

включая 16 стоек с возможностью 

самостоятельной сдачи багажа. VIP-зал 

и бизнес-залы «рублев», «кандинский» 

считаются одними из лучших в европе. 

в дизайне их интерьеров также ис-

пользованы элементы русского художе-

ственного и архитектурного наследия. 
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3 июня 2018 года терминал B Меж-

дународного аэропорта шереметьево 

со специальным визитом посетил 

официальный кубок Чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018. 

межТерминальный 
переход 

Это уникальный проект, включающий 

в себя пассажирский и багажный тон-

нели (длина каждого — 1 936 м) и два 

станционных комплекса. (в проекти-

ровании принимала участие компания 

«прогресстех»). впервые в мире про-

кладка тоннелей была осуществлена 

под действующими взлетно-посадочны-

ми полосами. 

проект, объединивший под одной 

крышей весь аэровокзальный ком-

плекс шереметьево, способен обеспе-

чивать оперативную транспортировку 

пассажиров (11,1 млн чел. в год) и ба-

гажа (5,9 млн ед. в год). автоматизиро-

ванные поезда на канатной тяге ком-

пании Doppelmayr состоят из четырех 

вагонов, каждый из которых вмещает 

до 27 пассажиров. время в пути между 

удаленными терминалами шереметье-

во составляет четыре минуты. 

деяТельносТь

Многочисленным изменениям под-

верглась и деятельность аэропорта. 

на период ЧМ в аэропорту создали 

оперативный штаб, который коор-

динировал обслуживание рейсов, 

участников и болельщиков, а также 

контролировал выполнение особых 

требований, которые предъявляются 

к обслуживанию клиентских групп. 

в преддверии ЧМ в шереметьево была 

организована служба по координации 

деятельности в пункте пропуска. новое 

подразделение создано для совершен-

ствования обслуживания пассажиров 

международных рейсов и сокращения 

времени прохождения формальностей 

на пунктах пропуска через государ-

ственную границу. для предупрежде-

ния возникновения очередей, удобного 

и оперативного прохождения паспорт-

ного контроля сотрудники службы 

равномерно распределяли потоки в ме-

стах ожидания контроля и оказывали 

пассажирам необходимую помощь.

сквозной нуме-

рации колонн на 

привокзальных 

площадях термина-

лов F, е, D в зонах 

прилета. нави-

гационные знаки 

содействовали 

перераспределе-

нию и оптимизации 

пассажиропотока, 

что вело к сокра-

щению очередей 

и времени до-

смотра при входе 

в терминал D. 

порядковое 

обозначение 

уличных колонн 

позволяло пасса-

жирам и гостям 

первого матча и в течение десяти дней 

после даты последнего. 

VIP-пассажиры

аэропорт шереметьево предлагал 

своим VIP-клиентам и пассажирам из 

бизнес-залов посмотреть трансляции 

матчей. таким образом, истинные 

болельщики могли стать участниками 

грандиозного спортивного праздни-

ка и поддержать любимые команды 

в комфортной атмосфере в компании 

любителей футбола со всего мира. 

гости VIP-зала могли посмотреть матчи 

на любом из телевизоров, располо-

женных в отдельных приватных зонах 

отдыха. к услугам любителей футбола 

в зале «кандинский» — широкофор-

матные жк-дисплеи, а для посетителей 

«рублева» — трансляции в отдельной 

тв-комнате. 

за время чемпионата мира в шере-

метьево было обслужено 4,7 млн пас-

сажиров. несмотря на колоссальные 

цифры, аэропорт отлично справился 

с пиковыми нагрузками и обеспечил 

выполнение запланированных деловых 

и туристических поездок. 

280 волонтеров оргкоми-
тета «Россия-2018» и 520 
московских волонтеров 
Программы гостеприим-
ства оказывали всесто-
роннюю помощь гостям 
и футболистам, постоянно 
прибывающим в Шере-
метьево

навиГация 

для удобства ориен-

тирования пассажи-

ров и гостей шере-

метьево разместил 

у входов в терми-

нал D навигационные 

указатели с назва-

ниями авиакомпаний 

и провел работу 

по обозначению 

максимально точно определять свою 

локацию на привокзальных площа-

дях, указывать конкретное местона-

хождение клиента, например, при 

заказе такси или для встречи в опре-

деленном месте. 

паспорТ болельщика

для того чтобы держатели паспорта 

болельщика (FAN ID) могли беспре-

пятственно прохождить пограничный 

контроль, организовали работу пунктов 

технической поддержки (птп). здесь 

обладатели FAN ID, прибывающие 

в шереметьево, могли получить необ-

ходимую помощь, связанную с въездом 

на территорию россии. птп были 

размещены в залах прилета междуна-

родных рейсов до кабин паспортного 

контроля: в терминале D на 4-м этаже, 

в терминале E на 1-м этаже, в правом 

и левом крыле терминала F на 1-м 

этаже. паспорт болельщика предостав-

лял возможность безвизового въезда 

и выезда в/из рф в период проведения 

матчей ЧМ-2018 за десять дней до даты 

Трансляции были орга-
низованы в терминале B 
на широкоформатных ЖК-
панелях в формате Full HD 
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деяТельносТь

в зоне паспортного контроля допол-

нительно установили 45 стационарных 

кабин: 19 кабин паспортного контроля 

(кпк) на вылете и 26 кпк на прилете. 

также была существенно расширена 

таможенная зона: дополнительно от-

крыты два «зеленых» коридора и один 

«красный» для прохода прилетающих 

пассажиров. все зоны оборудованы 

техническими средствами в соот-

ветствии с требованиями контроль-

ных органов. в зоне международных 

воздушных линий было установлено 

девять новых двухпро-

екционных интроскопов 

Heimann. площадь зоны 

досмотра внутренних 

воздушных линий (ввл) 

была увеличена практи-

чески двукратно, также 

прошло дооснащение 

зоны ввл дополнитель-

ным оборудованием 

для досмотра. была 

обновлена навигация 

внутри аэропорта: 

увеличилось количество 

указателей, и все они 

дублировались на трех языках (рус-

ский, английский, китайский). кроме 

того, практически на всех видеостенах, 

экранах аэровокзала и многоуровне-

вых паркингов круглосуточно транс-

лировались приветственные ролики 

ЧМ. в аэропорту разместили реклам-

но-информационные щиты, а также на 

выходе из зоны прилета установили 

информационные стойки, где прилета-

ющие пассажиры могут получить всю 

интересующую их информацию.

персонал

в рамках подготовки к чемпионату был 

увеличен штат аэропорта. новые ра-

ботники появились в службе авиацион-

ной безопасности, в отделе органи-

зации обслуживания маломобильных 

пассажиров, в службе обработки 

багажа. вновь принятые сотрудники 

обслуживали пассажиров на стойках 

регистрации. кроме того, в аэропорту 

круглосуточно работали волонтеры. 

пассажиры

за июнь 2018 года 

в аэропорту внуково 

было обслужено 2 млн. 

182 тыс. пассажиров 

(+18,2 % к показателям 

прошлого года). Это 

рекордный месячный 

объем обслуживания 

пассажирских перевоз-

ок в истории аэропорта. 

предыдущий «мак-

симум» был отмечен 

в июле 2017 года. тогда 

аэропорт обслужил 

2 млн 94 тыс. пассажи-

ров.

в период с 12 июня 

по 8 июля на прилет 

было обслужено 11 ко-

манд-участниц ЧМ, на 

вылет — 14. всего на 

данных рейсах соверши-

ли перелеты 1 768 пас-

сажиров. кроме того, 

в рамках выполнения чартерных 

программ на прилет аэропорт 

внуково обслужил 121 рейс, 

на вылет — 135 (18 711 пасса-

жиров). причем все встречи 

и проводы команд-участниц 

чемпионата проводились в со-

ответствии с требованиями FIFA 

по обслуживанию команд. для 

того, чтобы приобрести навыки 

высокого сервисного обслужи-

вания, до начала ЧМ по футболу 

FIFA 2018, в аэропорту прово-

дились специальные учения, 

в которых приняли участие 

сотрудники аэропорта внуково, 

ло Мвд россии в аэропорту 

внуково и волонтеры из ресурс-

ного центра «Мосволонтер». 

для волонтеров в аэропорту 

проводились и многочисленные 

ознакомительные и обучающие 

экскурсии. 

внуково

в РАМкАх пОдГОтОвки внукОвО 
к пРОвЕдЕнию чМ-2018 нА 
пРивОкзАльнОй плОщАди 
АэРОпОРтА были уСтАнОвлЕны 
пРивЕтСтвЕнныЕ ФлАГи чМ. кРОМЕ 
тОГО, былА ОбнОвлЕнА пРивОкзАльнАя 
плОщАдь: пОлнОСтью зАМЕнЕнО 
АСФАльтОбЕтОннОЕ пОкРытиЕ 
и пРОизвЕдЕнА зАМЕнА бОРтОвОГО 
кАМня пРОтяжЕннОСтью 8 тыС. 
пОГОнных МЕтРОв.

Тренер немецкой 
сборной Иохим 
Лев дает автограф 
болельщикам

Тимо Вернер, нападающий 
сборной Германии

Около трапа футболистов английской сборной 
ожидал специальный комфортабельный авто-
бус. Такая практика приема спортсменов была 
во всех аэропортах

Торжественная встреча официальной 
делегации из Ирана
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пулкОвО
в павильоне «вылет» был создан 

временный терминал, который обслу-

живал только организованные группы 

фанатов, прилетающие и вылетаю-

щие на матчи внутренними и между-

народными чартерными рейсами. 

пропускная способность составила 

1 000 пассажиров в час на отправ-

ление и 1 000 человек на прибытие. 

работа осущест влялась в реверсивном 

режиме (только на прилет или только 

на вылет). Чтобы оценить готовность 

временного терминала к приему бо-

лельщиков и отрепетировать работу 

служб, в апреле «воздушные ворота 

северной столицы» объявили набор 

на вреМя чМ в аЭропорту ввели в действие старое 
здание бывшего терМинала пулково-2 

волонтеров для участия в операцион-

ных испытаниях временного терминала. 

курировала тестирование специально 

созданная проектная команда, которая 

включала специалистов из нескольких 

операцион ных подразделений аэро-

порта. 

пассажиры

в рамках Чемпионата мира по фут-

болу FIFA 2018 в санкт-петербурге 

состоялось семь матчей, включая 

полуфинал и матч за третье место. 

в период с 13 июня по 15 июля пасса-

жиропоток составил 2,2 млн человек. 

болельщики прибывали в пулково 

регулярными и чартерными рейсами. 

основное число чартеров традиционно 

было накануне соревнований. больше 

всех болельщиков в составе групп 

прилетело из Марокко, египта, ирана. 

несколько чартеров из европейских 

городов доставили болельщиков из 

Мексики, бразилии, турции. во время 

игр плей-офф география чартеров 

также определялась тем, сборные 

каких стран прошли в этот этап, и кто 

из них играет в санкт-петербурге. 

перед 1/8 финала пулково встречал 

и отправлял чартеры с болель щиками 

из стокгольма и Цюриха. 

в преддверии полуфинала 

в пулково прибыли чартеры 

с болельщиками из бельгии 

и франции.

комфорТ

до подачи самолета бо-

лельщики коротали время 

в буферной зоне, располо-

женной перед временным 

терминалом в пулково-2, 

где находились пункты пи-

тания, туалеты, зоны отдыха 

и сувенирные киоски. такая 

же буферная зона была 

установлена перед глав-

ным терминалом пулково 

для болельщиков, которые 

вылетают регулярными 

рейсами.

для удобства пассажиров на тер-

ритории пулково были организованы 

остановки шаттлов, которые курси-

ровали между аэропортом и центром 

санкт-петербурга, а также между пул-

ково-1 и пулково-2. в здании централи-

зованного пассажирского терминала 

была расширена линия досмотра на 

входе в зал регистрации. дополни-

тельные пункты досмотра позволяли 

сократить время ожидания при прохож-

дении проверок безопасности в период 

пиковых нагрузок. 

Волонтеры выполняли роль 
пассажиров во время имитации 
стандартной работы аэропорта. 
Отрабатывались процедуры 
получения посадочных талонов 
в случае потери, сдача и полу-
чение багажа, прохождение пред-
полетного досмотра, пограничного 
и таможенного контроля. Всего 
в испытаниях было задействовано 
около 1000 волонтеров и свыше 
300 сотрудников аэропорта и госу-
дарственных органов 

Болельщики бельгийской сбор-
ной прилетели в город на Неве 
поддержать любимую команду, 
которая боролась за III место

Матч 1/4 финала в Санкт-Петербурге посетели 
4,5 тыс. шведских болельщиков. Их поддержка 
помогла сборной одержать победу в напряжен-
ной борьбе
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Международный аэропорт платов — 

первый в постсоветской россии 

аэропорт федерального значения, 

построенный с нуля. ввод в эксплуата-

цию осуществлен всего за полгода до 

проведения чемпионата — в декабре 

2017 года, при этом одновременно с от-

крытием нового закрыт старый аэро-

порт, расположенный в черте города. 

аэровокзал

на привокзальной площади аэропорта 

была обустроена зона гостеприимства, 

где встречали прибывающих болель-

щиков вокальные ансамбли ростовской 

области. там же, на двух больших экра-

нах, можно было смотреть трансляции 

матчей. 

внутри здания пассажирского тер-

минала были установлены дополни-

тельные места отдыха в виде кресел-

мешков, напоминающих футбольный 

мяч. инсталляция «вольный Юг», — 

28-метровый экран в виде кольца, на 

котором транслируется красочный 

видеоролик про ростовскую об-

ласть, — обрела вид футбольного 

мяча. кроме того, футбольные мячи 

украшали крыши всех торговых пави-

льонов в платове. ориентироваться 

в аэропорту и найти нужный транс-

порт до города и «ростов арены» 

помогали волонтеры и переводчики. 

в дни прибытия фанатов объявле-

ния дублировались на иностранных 

языках — испанском, французском, 

португальском, арабском, француз-

ском, корейском и  др. 

рейсы

к предполагаемым сложностям под-

готовились заранее: рабочие смены 

были усилены, к работе привлекались 

волонтеры и переводчики, было уве-

личено количество посадочных мест 

как в самом терминале, так и в точках 

общественного питания на территории 

аэропорта. накануне ЧМ провели учения, 

в ходе которых волонтеры имитирова-

ли повышенную нагрузку на аэропорт, 

а работники отрабатывали схемы взаимо-

действия. пиковые прогнозы оправдались. 

с 14 июня по 3 июля 2018 года Между-

народный аэропорт платов обслужил 

257,8 тыс. пассажиров, что на 51 % выше 

аналогичного периода прошлого года. на 

69,9 % возросло количество взлетно-по-

садочных операций. в дни проведения 

в два раза превышает стандартную на-

грузку в летний период. 

прием

17 июня в аэропорту была организо-

вана яркая теплая встреча бразиль-

ских и швейцарских болельщиков. 

акция носила название Gentlefan (англ. 

Gentlefan — воспитанный фанат, по 

аналогии с англ. Gentleman — вос-

питанный и образованный мужчина). 

плАтОв

гостей, прибывших на матч, встречали 

казачьими песнями, угощали мороженым 

и южными фруктами, учили кататься вер-

хом и носить воду коромыслом. казаки 

дарили болельщикам казачьи фуражки 

и все вместе упражнялись в футбольной 

чеканке. акция настолько понравилась 

болельщикам, что было решено ана-

логичным образом встречать и гостей 

из других стран — саудовской аравии, 

Хорватии, японии, Мексики и др. 

не обошлось и без курьезов. один 

рассеянный мексиканец забыл в аэро-

порту платов укулеле — разновид-

ность гитары, которая очень популяр-

на в Южной америке. несколько дней 

инструмент находился у сотрудников 

аэропорта, но хозяин пропажи не 

выходил на связь. когда пропала по-

следняя надежда отдать находку, на 

почту аэропорта пришло письмо с во-

просом «не находилась ли гитара?». 

уже вечером укулеле забрал друг 

забывчивого мексиканца, который по 

счастливой случайности задержался 

в ростове-на-дону. 

вО вРЕМя чМ АэРОпОРт плАтОв 
(вхОдит в хОлдинГ «АэРОпОРты 
РЕГиОнОв») впЕРвыЕ пРинял нОвыЕ 
типы шиРОкОФюзЕляжных 
вОздушных СудОв — AIRbUS A330, 
boEIng 777 и boEIng 747, нА кОтОРОМ 
в РОСтОв-нА-дОну пРилЕтЕл 
пРЕзидЕнт южнОй кОРЕи.

Традиционная встреча с хлебом-солью 
швейцарских болельщиков

Радушие и самобытные традиции 
донских казаков вызвали восторг 
у фанатов из БразилииСборная Хорватии, ставшая в итоге 

серебряным призером чемпионата мира 
по футболу 

мундиаля общее количество рейсов на 

прилет и вылет составило 2 346 единиц, 

при этом каждый четвертый рейс был 

введен в расписание дополнительно — 

для перевозки команд, организованных 

групп болельщиков, официальных деле-

гаций, которые прибывали на матчи ЧМ, 

проходящие в ростове-на-дону. 

рекордный суточный пассажиропо-

ток зафиксирован 23 июня 2018 года. 

в день матча сборных Мексики и Юж-

ной кореи аэропорт платов обслужил 

19,7 тыс. человек и 212 рейсов, что 
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реконсТрукция

в 2014 году были проведены работы 

по строительству и реконструкции 

взлетно-посадочной полосы, рулеж-

ной дорожки, стоянки вс, очистных 

сооружений, аварийно-спасательной 

станции, установлено современное 

светосигнальное, радиотехническое 

и метеооборудование. подобное техни-

ческое оснащение аэродрома эксплуа-

тируется в столичных аэропортах. 

в 2016 году открыт терминал 

международных воздушных линий, 

пропускная способность которого со-

ставляет 300 пассажиров в час. залы 

ожидания, прилета и вылета светлые 

и достаточно просторные, что позво-

ляет сделать пребывание в аэропорту 

комфортным.  

8 мая 2018 года открылся новый тер-

минал внутренних линий. 

прежнее здание аэровокзала, постро-

енное в 60-е годы прошлого века, устарело 

и представляло низкий уровень качества 

обслуживания пассажиров. там не было 

зала прилета и зоны выдачи багажа.

в новом терминале оборудована 

и представлена вся инфраструктура со-

временной воздушной гавани. уникаль-

незадолго до начала чМ был открыт новый терМинал, 
предназначенный для внутренних воздушных линий. после его 
запуска в городе-Миллионнике появился единый аЭропортовый 
коМплекс, выполненный в одноМ стиле 

Духовой оркестр в зале прилета 
добавлял еще больше празднич-
ной атмосферы

вОлГОГРАд
ная система обработки багажа позволяет 

минимизировать потери, повреждения 

сумок из аэропорта отправления. новая 

система более тщательно досматривает 

багаж на наличие предметов, запрещен-

ных к перевозке. 

в аэровокзале — комфортные и свет-

лые залы вылета и прилета, из окна 

видна новая впп.

пропускная способность нового тер-

минала — 720 пассажиров в час. 

есть уникальный амбулифт, который 

позволяет транспортировать мало-

мобильных пассажиров в комфортных 

условиях от терминала прямо до борта 

воздушного судна. 

ЧемпионаТ

в июне 2018 года Международный аэро-

порт волгоград обслужил более 132 тыс. 

пассажиров. Это абсолютный рекорд 

по пассажиропотоку и количеству 

рейсов за один месяц. Цифра на 40 % 

превышает показатель за аналогичный 

период прошлого года. на внутрен-

них направлениях было обслужено 

110 223 пассажиров (+40 %). Между-

народными перевозками воспользова-

лись 22 тыс. пассажиров (40 %). всего 

совершено 1 236 рейсов.

из этого количества 23 595 человек 

были перевезены дополнительными 

рейсам (на период ЧМ). конечно, 

основным драйвером роста пассажи-

ропотока в этом месяце стал чемпионат 

мира по футболу. сотрудники аэропор-

та были хорошо подготовлены к такому 

напряженному графику работы. труд-

ностей и сбоев в работе практически 

не возникало.

более того, высокая ответствен-

ность и невероятная интенсивность 

деятельности помогла некоторым 

работникам раскрыть свои таланты. 

например, оказалось, что один сотруд-

ник из службы досмотра знает четыре 

языка! и это очень помогло службе 

организации перевозок.

в течение месяца волгоград встре-

тил огромное количество иностранных 

организованных групп из польши, 

великобритании, исландии, туниса. 

больше всего самолетов и, соответ-

ственно, болельщиков прибыло из 

туниса. африканцы оказались самыми 

активными туристами в волгоградском 

регионе.

руководство аэропорта с самого 

начала было нацеленно на то, чтобы 

создать праздничную атмосферу. 

поэтому болельщиков в зале прилета 

встречал оркестр духовых инструмен-

тов, очень гармонично сочетающийся 

с барабанами. 
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подГоТовка

новый аэровокзальный комплекс откры-

ли еще перед универсиадой-2013. он со-

стоит из трех терминалов, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием. 

в 2016 году в аэропорту была запу-

щена в тестовом режиме собственная 

разработка Международного аэропор-

та казань — инновационная автома-

тизированная система программно-

технического комплекса «Мобильный 

перрон», а в 2017 году началась ее 

эксплуатация. 

казань
в 2017 году для увеличения пропуск-

ной способности был установлен до-

полнительный временный пункт пропуска 

площадью 620 кв. м, успешный тестовый 

запуск которого был проведен на кубке 

конфедераций — 2017. здесь размещено 

16 паспортных кабин, обеспечивающих 

реверсивное обслуживание пассажиров 

как на вылет, так и на прилет, а также зона 

предполетного досмотра. дополнитель-

ный терминал способен обслужить до 320 

пассажиров в час.

в 2017 году был реализован высоко-

технологичный проект по программе 

«доступная среда». помимо уже 

имеющихся средств оказания содей-

ствия маломобильным пассажирам 

в аэропорту внедрили дополнительные 

элементы, такие как:

•	 специализированная	зона	ожида-

ния, оснащенная информационным 

терминалом с сенсорной панелью 

и клавиатурой с шрифтом брайля, 

поддерживающая видеосвязь с со-

трудником справочной службы аэро-

порта в онлайн-режиме;

•	 звуковые	информаторы	с	датчиками	

движения и кнопки вызова сотруд-

ника подразделения по оказанию по-

мощи маломобильным пассажирам;

•	 индукционная	петля	в	зонах	регистра-

ции и ожидания терминала 1, позво-

ляющая человеку с ограничениями по 

слуху комфортно общаться с сотруд-

никами аэропорта, а также восприни-

мать аудиосообщения радиотрансля-

ционной сети аэропорта;

специально для чемпионата была 

закуплена дополнительная спецтехни-

ка, обновлены коммуникации. 

навигация в терминалах реализова-

на на русском, татарском и английском 

языках. информация, касающаяся пра-

вил таможенного контроля, транслиро-

валась в аэровокзальном комплексе на 

четырех языках (английский, француз-

ский, испанский и русский).

благодаря опыту, полученному при 

проведении универсиады и кубка кон-

федераций, были отработаны маршрут-

ные схемы движения клиентских групп, 

команд и высокопоставленных лиц 

начиная от трапа воздушного судна.

накануне первенства аэропорт 

посетили несколько инспекционных де-

легаций из стран-участниц, в том числе 

из бельгии и германии. таким образом, 

аэропорт встретил чемпионат хорошо 

подготовленным как в вопросах инфра-

структуры, так и в вопросах подготовки 

персонала.

пассажиры

первые чартерные рейсы с коман-

дами-участницами стали прибывать 

в аэропорт казань с 10 июня. в целом 

в период с 8 июня по 8 июля 2018 года 

пассажиропоток аэропорта составил 

415 846 человек, что на 36,3 % превыша-

ет аналогичный период прошлого года 

(см. таблицу).

основной пассажиропоток пришелся 

на московское направление и составил 

168 381 человек. наибольший суточный 

пассажиропоток был зафиксирован 

в день проведения матча 1/4 финала. 

за сутки с 6 по 7 июля был выполнен 

271 авиарейс, пассажиропоток соста-

вил 26 153 человек. 15 534 пассажиров 

обслужено на внутренних авиалиниях 

(ввл) и 10 619 пассажиров — на между-

народных (Мвл). всего за указанный 

период было выполнено 4 004 рейса 

(чартерные и регулярные), в том числе 

70 оборотных рейсов для перевозки ко-

Пассажиропоток в период с 08.06 по 08.07.2018 года 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года

2017 2018 разница,%

ВВЛ 179 648 244 069 35,9 %

МВЛ 125 519 171 777 36,9 %

Итого 305 167 415 846 36,3 %

Международный аЭропорт казань реализовал ряд специальных 
проектов, чтобы достичь передового уровня обслуживания 
воздушных судов и пассажиров

манд, болельщиков, сМи 

и других представителей 

клиентских групп FIFA 

2018. также зарегистри-

ровано 250 рейсов дело-

вой авиации. география 

полетов очень широка: 

богота, тегеран, доха, 

париж, лондон, берлин, 

копенгаген, лион, вена, 

краков, Цюрих, Милан, 
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делю вылетали через Международный 

аэропорт казань на матчи в другие 

города россии. спортсмены отмечали, 

Российское госте-
приимство стало 
визитной карточкой 
ЧМ. Озорные колум-
бийский болельщики 
прибыли в Казань 
в преддверии матча 
Колумбия — Польша

Казанский аэро-
порт принес удачу 
сборной Южной 
Кореи. Корейцы 
обыграли немцев 
со счетом 3:0. 
Впервые сборная 
Германии не 
смогла пройти 
групповой этап

болельщики играли в пас на привок-

зальной площади и в терминале. од-

нако при этом они никому не мешали 

и даже вовлекали в игру окружающих. 

рекордные значения по суточному пас-

сажиропотоку фиксировались каждую 

неделю проведения чемпионата. по-

добные пиковые нагрузки возникали 

главным образом за 10 часов до на-

Мадрид, варшава, инсбрук, брюссель, 

кельн, барселона, ашхабад, рига, 

астана, кызылорда и другие междуна-

родные направления, а также Москва, 

краснодар, саранск, сочи, самара, 

санкт-петербург, ростов-на-дону, 

калининград. 7 июля был выполнен по-

следний вылет из казани чартерного 

рейса с командой на борту.

ЧемпионаТ

в казани базировались три коман-

ды — участницы чемпионата: сборные 

австралии, колумбии и японии. фут-

болисты этих команд по 1–2 раза в не-

без сбоев, в штатном режиме. помо-

гало то, что заранее был спланирован 

график усиления смен. 

чала матчей 

и спустя 

10 часов 

после их 

завершения. 

несмотря на 

напряжен-

ный график 

работы, 

серьезных 

производ-

ственных 

сложностей 

не возника-

ло. службы 

аэропорта 

оперативно 

реагировали 

на суточное 

увеличение 

объемов 

перевозок, 

работали 

что он стал для них 

родной воздушной 

гаванью. прибытие 

в аэропорт сильнейших 

сборных по футболу 

мирового уровня, мно-

жество иностранных 

пассажиров и деле-

гаций из различных 

уголков мира — все это 

сформировало особую 

праздничную и добро-

желательную атмосфе-

ру. были случаи, когда 
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за время нижегородского этапа ЧМ, 

с 17 июня по 7 июля, аэропорт нижнего 

новгорода обслужил 121 976 пассажи-

ров. Это на 44 088 человек или на 57 % 

больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

в дни проведения матчей Чемпио-

ната мира практически каждый третий 

рейс в аэропорту был чартерным (288 

из 753 рейсов). болельщики приезжали 

в нижний новгород и организованными 

группами, и на дополнительных рейсах. 

всего было обслужено 13 390 пасса-

жиров.

рекордный суточный пассажиро-

поток был зафиксирован 22 июня. на 

следующий день после матча сборных 

Хорватии и аргентины аэропорт стри-

гино обслужил 9 510 человек. всего 

же в дни мундиаля рекорд суточного 

пассажиропотока обновлялся трижды. 

сТригино
основной трафик в период ЧМ 

в нижнем новгороде был ориентирован 

на московское направление. здесь 

было перевезено 59 705 человек, что на 

среди зарубежных направлений 

стригино особо стоит отметить сток-

гольм. на данном направлении был 

обслужен 2 481 пассажир. 

Капитан аргентинской 
сборной Лионель 
Месси в предвкуше-
нии игры с Хорватией

Прибытие арген-
тинской сборной

26 972 человека или на 82 % 

больше, чем в прошлом году. 

в дни мундиаля нижний 

новгород был связан рейса-

ми почти со всеми городами 

проведения матчей чемпио-

ната мира: санкт-петербург 

(обслужено 4 046 челове-

ка, + 83 % к аналогичному 

периоду прошлого года), 

сочи (4 482, +4 %), самара 

(804, +116 %), ростов-на-

дону (1 775, новый маршрут), 

калининград, (380, новый 

маршрут), казань (754, +5 %), 

екатеринбург (473), волго-

град, (723, новый маршрут). 
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здание пассажирского терминала 

аэропорта Храброво практически 

полностью изменилось к чемпиона-

ту мира. после недавно прошедшей 

реконструкции в аэровокзале имеется 

большая концессионная зона с кафе 

и магазинами, в здании установлены 

информационные табло, банкоматы, 

терминалы на оплату услуг, киоски по 

продаже сувениров и печатной про-

дукции, стойки заказа такси и проката 

автомобилей. на улице перед зданием 

имеется отдельная зона для курения. 

для комфорта пассажиров в аэровок-

зале расположены залы повышенной 

комфортности. в основном зале и сек-

торах внутренних и международных 

воздушных линий работает Wi-Fi.

Чтобы обслужить всех максимально 

быстро и комфортно, расставляли вс 

в шахматном порядке, с соблюдением 

всех мер безопасности. для обслужи-

вания вс и пассажиров практически 

в полном составе был привлечен 

персонал аэропорта. в обычные дни 

летнего расписания в аэропорту вы-

полняется до 70 взлетно-посадочных 

операций, а в дни ЧМ их количество 

доходило до 180 в сутки, что почти 

в три раза больше обычного. кругло-

суточно работала специальная группа 

слот-координаторов для оперативного 

согласования взлетов и посадок вс. 

пассажиры

специально к ЧМ в общем зале аэро-

вокзала было оборудовано футбольное 

мини-поле площадью 10	×	15 м с искус-

ственным газоном. Эта игровая зона 

пользовалась большой популярностью. 

пассажиры, болельщики устраивали 

здесь турниры перед вылетом. 

по требованиям фифа для команд 

были сделаны специальные коридоры 

и помещения. для этого переоборудова-

ли старый вип-зал, из которого сделали 

зону для прохождения футбольных 

команд на вылет рейсом ввл. проход 

стилизовали под футбольную тематику: 

на полу — искусственный футбольный 

газон с разметкой, как в штрафной 

площадке, в зоне 11–метрового удара. 

а выход оформили в виде футбольных 

ворот. такая стилизация очень понрави-

лась футболистам. 

для комфортного и быстро обслу-

живания пассажиров были применены 

реверсивные схемы, которые до этого 

не использовали. такая схема по-

зволила задействовать все 60 кабин 

паспортного контроля (22 стационар-

ных и 38 мобильных) как на прилет, так 

и на вылет. благодаря этому не было 

очередей в зоне паспортного досмо-

тра. со всеми пассажирами, особенно 

с организованными группами болель-

щиков, работали индивидуально. 

сервис

аэровокзал оснащен современной 

четырехуровневой системой обработки 

багажа, способной одновременно обслу-

живать трансферный багаж и багаж со 

стоек регистрации. в Международном 

аэропорту калининград (Храброво) соз-

дана многоуровневая система безопас-

ности с использованием современных 

методов и технологий. служба авиацион-

ной безопасности полностью оснащена 

необходимыми средствами досмотра, 

радиосвязи, действует система видеона-

блюдения аэровокзала. все помещения 

пассажирского терминала соответству-

ют требованиям безбарьерной среды 

и позволяют комфортно передвигаться 

людям с ограниченными физическими 

возможностями. для усиления служб 

аэропорта в дни ЧМ были привлечены 

для работы на контрактной основе 63 

студента балтийского федерального 

университета имени иммануила канта. 

ребята прошли обучение, стажировку 

и работали в службе организации пасса-

жирских перевозок и в службе авиацион-

ной безопасности. они оказали большую 

помощь в дни пиковых нагрузок.

пиковые наГрузки 

основные пиковые нагрузки в калинин-

граде приходились на дни проведения 

матчей и особенно на день после них. 

всего было пять пиковых дней, когда 

аэропорт обслуживал более 10 тыс. че-

ловек в сутки (23, 26, 27, 28 и 29 июня). 

а самый напряженный — 29 июня, день 

после матча англии с бельгией. за сут-

ки аэропорт обслужил около 14 тыс. 

человек. Это почти в два раза больше, 

чем в обычные дни летнего расписания 

полетов. по данным пресс-службы, 

28–29 июня стали самыми сложными. 

аэропорт принял огромное количе-

ство самолетов, в том числе категории 

бизнес-джетов. в эти дни на перроне 

стояло до 50 воздушных судов (вс), 

хотя имеется только 31 стоянка вс. 

чАРтЕРныМи РЕйСАМи пЕРЕвЕзЕнО 
17 264 пАССАжиРА.

нА МЕждунАРОдных вОздушных 
линиях — 13 551 чЕлОвЕк. 

ОРГАнизОвАнныЕ ГРуппы 
бОлЕльщикОв (пРибытиЕ/убытиЕ) — 
6 195 пАССАжиРОв. 

нАибОльшЕЕ чиСлО пАССАжиРОв 
чАРтЕРных РЕйСОв:

из бРюССЕля — бОлЕЕ 2 000 чЕлОвЕк

из зАГРЕбА — 1 423 чЕлОвЕкА. 

Показатель
Период с 14 по 30 июня 

2018 года
Сравнение с аналогичным 

периодом 2017 года

пассажиропоток аэропорта 
Храброво

157 414 чел. + 40 %

внутренние рейсы 133 171 чел. + 36,8 %

Международные рейсы 24 243 чел. + 200 %

Число самолетовылетов 801 + 60 %

пассажиропоток на москов-
ском направлении  

89 212 чел. + 31 %

пассажиропоток на санкт-
петербургском направлении

32 305 чел. + 41,9 %

хРАбРОвО

Футбольные матчи для пассажиров в зале 
ожидания — уникальная находка Храброво
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глобальная подготовка к ЧМ кос-

нулась не только аэропортовых 

инфраструктур, но и гостиничного 

фонда россии. Хотя по объему но-

мерного фонда гостиниц обе россий-

ские столицы отвечали требованиям 

фифа уже к тому моменту, когда 

россия получила право проводить 

чемпионат. однако в ходе подготовки 

к мундиалю во всех 11 российских 

городах, принимавших чемпионат 

мира по футболу, были модернизиро-

ваны и построены новые гостиницы, 

отвечающие самым современным 

требованиям. 

аэропорта домодедово открылся Ibis, 

в феврале — «Holiday Inn Express аэро-

порт шереметьево», в июне, накануне 

открытия чемпионата, — «Holiday Inn 

Express Ховрино». также начали при-

нимать гостей первый брендирован-

ный отель в зоне аэропорта внуко-

во — Double Tree by Hilton и первый 

Pentahotel в «доме-книжке» на новом 

арбате. 

ЧМ-2018 проверил новые гостини-

цы на соответствие международным 

стандартам сервиса. Михаил гитман, 

генеральный директор «AZIMUT отель 

смоленская Москва», комментирует 

работу так: «в первую очередь мы 

наблюдали высокий спрос со стороны 

жителей стран, чьи команды провели радушное 
гостеприимство
улучшение российского гостиничного фонда в преддверии 
чеМпионата Мира по футболу — 2018

реГионы

города, в которых прошли матчи ЧМ-

2018, стали лидерами по вводу новых 

гостиниц. 

в екатеринбурге, где качественный 

номерной фонд активно вводился в экс-

плуатацию еще со времен подготовки 

к саммиту шос в 2009 году, продолжили 

открывать новые отели. самый крупный 

из них — Doubletree by Hilton (141 номер), 

принимающий гостей с 2015 года.

два отеля открылись в мае этого 

года в калининграде. Mercure (162 

номера) и Holiday Inn (125 номеров). 

в балтийском городе и до подготовки 

к мундиалю существовала довольно об-

ширная гостиничная база (в 2016 году 

насчитывалось 197 объектов размеще-

ния), но перед чемпионатом мира мно-

гие отели и санатории были обновлены.

в сочи ситуация еще более благо-

получная: большой пул новых гостиниц 

вышел на рынок к олимпиаде-2014. 

тем не менее, в курортной столице про-

должили открываться новые средства 

размещения. а вот крупный отель 

Courtyard by Marriott (345 номеров) не 

успели открыть до начала матчей, он 

вступит в эксплуатацию позже.

сразу несколько отелей с глобаль-

ными брендами появилось в преддве-

рии чемпионата в нижнем новгороде: 

Hampton by Hilton (148 номеров), 

Courtyard by Marriott (150 номеров), 

Sheraton (176 номеров).

аналогичная ситуация и в ростове-

на-дону, городе, который до недавнего 

времени не мог похвастаться отелями под 

международными брендами. за послед-

ние два года в ростове-на-дону откры-

лись Ramada (92 номера), Radisson Blu 

(81 номер).

в волгограде появились две крупные 

гостиницы международного уровня — 

это Park Inn (149 номеров) и Hilton 

Garden Inn (158 номеров).

в самаре в этом году открылся отель 

Lotte (195 номеров).

в казани в последние годы брендиро-

ванные отели не открывались, но рынок 

столицы татарстана активно пополнялся 

новыми гостиницами перед другими круп-

ными мероприятиями — главным образом 

перед проведением универсиады. в горо-

де достаточно отелей, чтобы разместить 

гостей любого крупного мероприятия 

международного уровня.

наиболее интенсивное увеличение 

номерного фонда произошло в саран-

ске. в 2014 году появился отель «адми-

рал». в прошлом году начал принимать 

гостей отель под международным брен-

дом — Four Points by Sheraton (159 но-

меров). в апреле 2018 года открылась 

гостиница Mercure (115 номеров). кроме 

того, столица Мордовии сегодня пред-

лагает путешественникам 730 вариан-

тов апартаментов, рассчитанных почти 

на 3,2 тыс. арендаторов. по этим пара-

метрам саранск всего на 20 % отстает 

от Москвы при несоизмеримости тури-

стических потоков. объяснение кроется 

как раз в подготовке к ЧМ. несмотря на 

это, номерной фонд саранска оказался 

самым скромным среди городов, прини-

мающих мундиаль, поэтому в борьбу за 

болельщиков включились собственники 

квартир с предложениями по аренде.

две сТолицы

в санкт-петербурге в 2017 году начали 

работу два брендированных отеля на 

388 номеров — Hilton St. Petersburg 

Expoforum и Lotte St. Petersburg. 

в 2018 году здесь открылся еще один 

объект — Holiday Inn Express на садо-

вой на 244 номера. отрадно, что он 

относится к эконом-сегменту, который 

наиболее востребован у болельщиков. 

сегодня качественный гостиничный 

рынок в северной столице составляет 

около 10 тыс. номеров.

больше всего новых гостиничных 

номеров введено в Москве и подмоско-

вье. по данным компании JLL, только 

в прошлом году были открыты высоко-

классные 

гостиницы 

совокупно 

на 1,9 тыс. 

номеров. 

в их числе 

«Azimut 

смолен-

ская» 

(474 номе-

ра), «Hyatt 

Regency 

петровский 

парк» (298 

номеров), 

«Hilton 

Garden Inn 

красносель-

ская» (292 

номера), 

«Holiday 

Inn Express павелецкая» (243 номера), 

а также новый брендированный курорт 

в подмосковье — «Tulip Inn софрино 

парк» — на 119 номеров. в результате 

качественный гостиничный в столичном 

регионе достиг показателя — 31 тыс. 

номеров.

в 2018 году в столице и области по-

явилось еще более двух тысяч гости-

ничных номеров. так, в январе около 

в Москве игры группового этапа чемпи-

оната. Мы заранее разработали  меню 

с блюдами различных национальных 

кухонь и тематические ужины. также 

предложили нашим гостям специаль-

ные экскурсионные пакеты, для того 

чтобы болельщики получили удоволь-

ствие не только от матчей, но и смогли 

познакомиться с городом и оценить все 

достопримечательности столицы». 

В «Swissotel Красные Холмы» орга-
низовали зону для просмотра матчей 
ЧМ. Многие гостиницы стилизовали 
интерьеры под футбольную тематику

Апарт-отель  
«Комфорт»  
(Санкт-Петербург) 
встречал гостей ЧМ

ЕЛЕНА ЮрЬЕВА,  
ЭЛЕоНорА АрЕФЬЕВА
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новая инфрасТрукТура

документ утвержден и подписан тремя 

сторонами: руководителем федераль-

ного агентства воздушного транспорта 

александром нерадько, заместителем 

председателя правительства камчат-

ского края Юрием зубарем и генераль-

ным директором ао ук «аэропорты 

регионов» евгением Чудновским. схе-

ма развития определяет расположение 

минала и безопасность его эксплуата-

ции в условиях частых землетрясений.

схема генерального плана пред-

полагает сокращение расстояния от 

нового аэровокзального комплекса 

до федеральной трассы, ведущей 

в петропавловск-камчатский, и, кроме 

того, позволит значительно сократить 

время руления самолетов от взлетно-

посадочной полосы до терминала, что 

будет способствовать снижению затрат 

авиакомпаний. 

выбранный вариант размещения но-

вого пассажирского терминала предпо-

лагает наличие достаточной свободной 

территории для планирования дальней-

шего долгосрочного развития главной 

воздушной гавани камчатского края.

перрон и инфраструктуру действу-

ющего пассажирского терминала будут 

использовать для выполнения грузо-

вых авиаперевозок и полетов местной 

авиакомпании, а также для длительной 

стоянки и технического обслуживания 

воздушных судов.

новый сТаТус

ао «корпорация развития дальнего 

востока» (ао «крдв») и ук «аэро-

порты регионов» в рамках петербург-

ского международного экономического 

форума заключили соглашение об 

осуществлении деятельности на терри-

тории опережающего социально-эко-

номического развития (тор) «камчат-

ка». документ подписан генеральным 

директором ао «крдв» денисом тихо-

новым и заместителем председателя 

правления группы компаний «ренова», 

председателем наблюдательного сове-

та ук «аэропорты регионов» ринатом 

Халиковым в присутствии министра по 

развитию дальнего востока алексан-

дра козлова и губернатора камчатско-

го края владимира илюхина. 

соглашение предполагает, что ао 

«Международный аэропорт петропав-

ЕЛЕНА ЮрЬЕВА

САМАя дАльняя 
ГАвАнь СтРАны
аЭропорт петропавловск-каМчатский (елизово) получил 
перспективный план и стал резидентоМ территории опережающего 
социально-ЭконоМического развития

пассажирских трапов для аэропор-

тов петропавловска-камчатского, 

саратова и нового уренгоя. кон-

тракт на проектирование, изготов-

ление, доставку, монтаж и пуско-на-

ладочные работы по установке 10 

телетрапов заключен с китайской 

компанией Shenzhen CIMC-TianDa 

Airport Support Ltd.

«Холдинг активно работает сразу 

над тремя проектами модернизации 

и строительства аэропортов, которые 

находятся в разной стадии реали-

зации. выбор единого поставщика 

позволит повысить экономическую 

эффективность закупки подобной 

техники и надежность ее дальнейшей 

эксплуатации, — отмечает директор 

по капитальному строительству хол-

динга «аэропорты регионов» андрей 

земляков. — оснащение новых терми-

налов телетрапами — один из ключе-

вых элементов повышения качества 

обслуживания пассажиров».

пРОпуСкнАя СпОСОбнОСть 
пАССАжиРСкОГО тЕРМинАлА ЕлизОвО 
пОСлЕ зАвЕРшЕния СтРОитЕльСтвА 
пОвыСитСя дО 1 Млн чЕлОвЕк в ГОд.

тЕРРитОРия ОпЕРЕжАющЕГО 
СОциАльнО-экОнОМичЕСкОГО 
РАзвития — чАСть тЕРРитОРии 
СубъЕктА РОССийСкОй ФЕдЕРАции, 
нА кОтОРОй уСтАнОвлЕн ОСОбый 
пРАвОвОй РЕжиМ ОСущЕСтвлЕния 
пРЕдпРиниМАтЕльСкОй дЕятЕльнОСти.

по условиям соглашения петропав-

ловск-камчатский будет оборудован 

четырьмя телетрапами. приобретае-

мые устройства совместимы со всеми 

типами узко- и широкофюзеляжных 

самолетов, планируемых к эксплуа-

тации. они будут оснащены противо-

скользящим напольным покрытием, 

а также системами обогрева и конди-

ционирования, позволяющими поддер-

живать внутри коридора комфортную 

для пассажиров температуру в преде-

лах 15–21 градусов в любое время 

года.

производитель обязуется учесть 

сложные сейсмические условия 

аэропорта петропавловска-камчат-

ского. 

ловск-камчатский (елизово)», входя-

щее в ук «аэропорты регионов», полу-

чит статус резидента тор «камчатка» 

и будет в этом качестве реализовывать 

инвестиционный проект строительства 

нового пассажирского терминала и его 

последующую эксплуатацию. статус 

резидента дает инвестору ряд налого-

вых льгот и административных префе-

ренций.

нового аэровокзального комплекса, 

включая пассажирский терминал, 

перрон для размещения самолетов, 

здание багажного отделения, парковоч-

ный комплекс и другую необходимую 

инфраструктуру.

обновленный аэровокзал будет 

располагаться рядом с северным 

торцом взлетно-посадочной полосы. 

выбор площадки строительства обо-

снован результатами предварительных 

инженерно-геологических изысканий, 

включающих изучение обводненности 

грунтов и сейсмичности территории.

изыскания показали, что выбран-

ная территория обладает наиболее 

благоприятными гидрогеологическими 

и сейсмическими условиями по срав-

нению с другими участками в районе 

аэродрома. размещение строительства 

на данной территории повысит надеж-

ность конструкции пассажирского тер-

Холдинг «аэропорты регионов» стал 

победителем инвестиционного конкур-

са на право модернизации аэропорта 

петропавловск-камчатский, проведен-

ного «корпорацией развития камчат-

ского края». соглашение о реализации 

проекта между «корпорацией развития 

камчатского края» и ук «аэропорты 

регионов» было подписано 3 ноября 

2017 года.

проект включает строительство 

нового пассажирского терминала 

площадью более 30 тыс. кв. м, который 

будет обслуживать пассажиров внутри-

российских и международных рейсов. 

в состав аэровокзального комплекса 

войдут также гостиница на 120 номеров 

и деловой центр. общий объем частных 

инвестиций в реализацию проекта пре-

высит 7 млрд рублей. ввести в эксплу-

атацию новый терминал планируется 

в 2021 году.

новый конТракТ 

Холдинг «аэропорты регионов» вы-

брал поставщика для единовремен-

ной закупки партии телескопических 
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в новой конфиГурации

несколько лет назад израильские 

власти объявили о реализации самого 

масштабного проекта в истории граж-

данской авиации страны. речь шла об 

изменении конфигурации летного поля 

главных воздушных ворот страны. про-

ект позволял решить сразу несколько 

актуальных вопросов: увеличить безо-

пасность полетов для воздушных судов, 

производящих взлет на запад с впп 

26 и заходящих на посадку с севера на 

впп 21, увеличить эффективность ис-

пользования воздушного пространства 

и пропускную способность взлетно-

посадочных полос, обновить систему 

живал порядка 10–12 млн пассажиров, 

то уже в 2015 году пассажиропоток 

превысил 16 млн человек и продолжает 

расти.

ЕЛЕНА ЮрЬЕВА 

Международный аЭропорт иМени давида бен-гуриона наращивает 
пропускную способность

воздушные ворота 
израиля

посадочных огней 

и подготовить 

инфраструкту-

ру воздушной 

гавани к приему 

воздушных судов 

типа Airbus A380. 

в рамках проекта, 

в частности, длина 

впп 03/21 была 

увеличена на юг 

до 2 772 м, а длина 

впп 06/26 — до 

4 280 м, были по-

строены много-

численные новые 

рулежные дорож-

ки и дополнитель-

ная центральная 

полоса, пересекающая треугольник 

впп. на языке цифр объем работ вы-

глядит следующим образом: 22 км но-

вого асфальтового покрытия впп и рд, 

1 млн м кабелей освещения, 10 тыс. 

осветительных приборов, 50 тыс. м вы-

соковольтного кабеля, приблизительно 

1,5 млн тонн асфальта и 2 млн кубо-

метров земляных работ. проект был 

завершен в 2014 году, и результаты его 

реализации не заставили себя долго 

ждать. если в период 2009–2011 годов 

аэропорт бен-гурион ежегодно обслу-

в ожидании рекорда

в условиях растущего пассажиропо-

тока руководство аэропорта приняло 

решение о дальнейшем развитии его 

инфраструктуры. планы развития 

воздушных ворот израиля на бли-

жайшее время уже озвучены. третий 

терминал Международного аэропорта 

имени давида бен-гуриона в тель-

авиве увеличится на 36 тыс. кв. м 

за счет постройки четырехэтажного 

нА МОдЕРнизАцию АэРОпОРтА иМЕни 
бЕн-ГуРиОнА выдЕляЕтСя ОкОлО 
МиллиАРдА шЕкЕлЕй — этО пОРядкА 
280 Млн дОллАРОв.

пО пРОГнОзу, в 2019 ГОду АэРОпОРт 
иМЕни дАвидА бЕн-ГуРиОнА вОйдЕт 
в кАтЕГОРию кРупнЕйших АэРОпОРтОв 
МиРА. ЕГО пРОпуСкнАя СпОСОбнОСть 
СОСтАвит бОлЕЕ 25 Млн пАССАжиРОв 
в ГОд.
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в терминале 1. например, ведущие 

бюджетные авиакомпании, включая 

easyJet, Wizz Air и Ryanair, сообщили 

о беспрецедентном росте перевозок — 

на 60 %. ожидается, что количество 

рейсов в терминале 1 вырастет с 270 

до 310 рейсов в неделю.

в настоящий момент в наиболее за-

груженные дни главный воздушный хаб 

страны обслуживает свыше 100 тыс. 

пассажиров в сутки и до 630 взлетно-

посадочных операций. 

здания. в новой зоне будут располо-

жены система досмотра Hold Baggage 

Screening, 56 дополнительных стоек 

регистрации, а также 32 дополнитель-

ных стойки на цокольном этаже. на 

модернизацию будет выделено около 

миллиарда шекелей из бюджета 

аэропорта. здание будет соединяться 

с основным терминалом при помощи 

моста.

благодаря «договору по открыто-

му небу» и программе Министерства 

туризма израиля по субсидированию 

авиакомпаний, открывающих новые 

прямые рейсы в страну, ожидается, 

что этим летом, в главном воздуш-

ном хабе израиля совершит посад-

ку рекордное количество бортов. 

на цокольном этаже в преддверии 

летнего сезона появится временно 

работающий зал площадью 2 500 кв. м, 

с дополнительными 25 стойками реги-

страции и зоной отдыха, что позволит 

увеличить пропускную способность 

аэропорта.

доГовор по оТкрыТому 
небу

с момента подписания договора по от-

крытому небу число рейсов в Междуна-

родный аэропорт бен-гурион выросло 

более чем на 50 %, включая увеличение 

количества международных рейсов 

на 14 % в летний период 2017 года. 

наиболее значительный рост количе-

ства рейсов был зафиксирован среди 

лоукостеров, которые обслуживаются 
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отраслевые стандарты - важнейший 

аспект любого профессионального 

сообщества, особенно в тех отраслях, 

которые связаны с рисками. в россий-

ской авиатранспортной отрасли многие 

кадровые вопросы и задачи, касающи-

еся профстандартов, удалось решить 

благодаря  эффективным руководите-

лям. анастасия Мирошниченко — одна 

из них. свою бизнес-карьеру анаста-

сия начала в 2002 году. с тех пор она 

успешно совмещает бизнес и социаль-

но значимую работу.

— Анастасия, какова, по Вашему 

мнению, роль женщины в авиатран-

спортной отрасли? 

если говорить о женщинах в авиа-

ции, то могу сказать, что я не одинока. 

(смеется). в процентном соотноше-

нии, пилотессы составляют менее 

1 % от общего числа летного состава, 

бортпроводницы — более 75 %. в на-

земных службах тоже трудится много 

женщин. большинство HR-директоров 

авиакомпаний и операторов аэропор-

тов — женщины — пример целеустрем-

ленности и эффективности. если они 

берутся за решение какой-либо задачи, 

то обязательно ее решат, но сделают 

это с улыбкой и нежностью в глазах, 

что, конечно, обезоруживают коллег-

мужчин. Моя хорошая знакомая, квс 

а320 Мария уваровская, стала прооб-

разом героини фильма «Экипаж». еще 

одна моя хорошая знакомая Элео-

нора сурина — ведущий специалист 

в области безопасности полетов не 

только в россии, но и в мире, участвует 

в разработке мирового глобального 

плана безопасности полетов. также 

мне посчастливилось познакомиться 

с потрясающей девушкой-бортпровод-

ницей — победительницей междуна-

родного конкурса «топ стюардесс» 

в номинации «Мисс авиаперсонал» 

Юлией савченко. а моя коллега и руко-

водитель кадрового центра «авиапер-

сонал» анна позднякова, вошедшая 

в топ-100 лучших HR специалистов 

россии, — для меня образец актив-

ной позиции руководителя в отрасли. 

и есть еще много примеров успешной 

работы, когда женщины положительно 

влияют на развитие отрасли.

— Насколько комфортно Вам рабо-

тать в «мужском сообществе»?

— еще лет 15 –10 назад я сталки-

валась со скептическим отношением 

к женщине, которая активно ведет 

общественную работу. сейчас такой 

«дискриминации» практически нет. 

ситуация выглядит так, что в принципе 

бороться за идею сложно: и женщине, 

и мужчине — не важно. будь на моем 

месте мужчина, ему предстоя ло бы 

пройти то же самое. комфортно ли 

мне работать? я считаю, что любая 

работа — это борьба. а борьба и ком-

форт — взаимоисключающие понятия. 

когда я начинала этот сложный проект, 

у меня уже был опыт работы на отрас-

левом рынке более 10 лет. я хорошо 

понимала, что если и биться, то только 

оТраслевЫе 
сТандарТЫ

Виктория МАкАроВА

решение кадровых вопросов 
и внедрение профстандартов 
в авиации 

учредитель, генеральный директор ооо «консалтинговая коМпания 
авиаперсонал» (подбор авиационного персонала, кадровый консалтинг, 
Мониторинг отраслевых рынков образования и труда)

поМощник депутата — члена коМитета по транспорту государственной дуМы рф

директор ассоциации работодателей авиатранспортной отрасли «авиационный 
персонал»

советник губернатора иркутской области

член рабочей группы оор рспп по разработке профстандартов

член рабочей группы Министерства транспорта по рассМотрению 
профессиональных стандартов

член рабочей группы по производительности труда Министерства 
ЭконоМического развития рф

член рабочей группы aerONeT агентства стратегических инициатив (участие 
в разработке главы «человеческий капитал» дорожной карты нти развития 
беспилотной авиации)

в разное вреМя была советникоМ руководителя департаМента науки 
и проМышленной политики правительства г. Москвы, членоМ совета Минтранса 
по усовершенствованию деятельности гражданской авиации, заМестителеМ 
директора центра изучения трудовых отношений и рынка труда внии труда 
Министерства труда рф. 

АнАСТАСИя 
МИроШнеЧенКо
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по справедливости, 

а значит нет ника-

ких поблажек, бой 

на равных. в ра-

боте нет понятия 

мужчина и жен-

щина. есть только 

идеи, инструменты, 

люди, структуры, 

системы. в россии 

ности полетов я еще раз убедилась, 

что системный подход к кадровому 

обеспечению отрасли — это основа 

экономики и транспортной безопас-

ности. я поняла, что надо действовать 

стремительно, начала искать любые 

возможные пути, чтобы донести эту 

информацию до первых лиц отрасли. 

со временем у меня сформировалось 

представление о том, что должна 

появиться федеральная программа 

кадрового обеспечения, поскольку вни-

мание всей авиационной общественно-

сти должно быть направлено на рынок 

труда гражданской авиации.

в  россии? Что конкретно должен знать 

и уметь будущий специалист? не было 

четких ответов на эти вопросы, а про-

граммы явно устарели. как решить эту 

проблему, если не добиваться систем-

ности и новых технологичных походов 

к мониторингу рынка труда? после 

встречи с министром транспорта стало 

очевидно, что есть шанс все исправить. 

— Что же послужило толчком для 

развития?

— в тот момент была запущена 

в работу государственная национальная 

система квалификации, где в основе 

критериев — кадровый спрос от самих 

требность в профессиях и кадровых 

ресурсах. сегодня уже ведется вторая 

фаза развития системы — это разра-

ботка профстандартов. нашу инициа-

тиву поддержали в российском союзе 

промышленников и предпринимателей 

(рспп), который, в свою очередь, 

является базовой организацией на-

ционального совета по профессиональ-

ным квалификациям при президенте 

российской федерации. в рспп есть 

подкомиссия по гражданской авиации, 

которую возглавляет одна из самых про-

грессивных и небезразличных женщин 

в нашей отрасли, наталья валерьевна 

филёва — председатель совета дирек-

торов группы компаний S7. благодаря 

ее поддержки мы провели первый этап 

разработки профстандартов.

— Что в ближайших планах?

— сегодня мы формируем план 

и повестку на три года вперед. наша 

ассоциация является участником 

рабочей группы Министерства эконо-

мического развития рф по повышению 

производительности труда, где рас-

сматриваются вопросы об устранении 

административных барьеров. Что каса-

ется кадровых вопросов, мы понимаем, 

что в перспективе, после появления 

профстандартов, в авиа ционной отрас-

ли наступит период адаптации к новой 

образовательной среде и системе 

оценки квалификаций. к этому мы 

серьезно готовимся, обучаемся, из-

учаем существующие мировые прак-

тики и формируем методологические 

подходы. Мы готовы всячески поддер-

живать отраслевое сообщество на этом 

непростом, но безусловно полезном 

пути. и важнейшим для нас остается 

вопрос мониторинга рынка труда, поэто-

му мы будем продолжать работу в этом 

направлении. созданная нами методика 

анализа уже несколько лет успешно 

проходит апробацию ведущими авиа-

промышленными, авиатранспортными 

и аэропортовыми предприятиями рос-

сии и зарубежных стран. 

— Какие конкретные шаги были 

предприняты?

— с этой идеей я выходила на руко-

водителей разных уровней, общалась 

с министром транспорта и получила 

одобрение от него. но в какой-то мо-

мент я поняла, что проблему кадрового 

ресурса не решить волевым усилием 

руководства страны. нужна мощная 

система мониторинга, анализа и про-

гнозирования. потому что за много лет 

сформировалась абсолютно непро-

зрачная среда. получилось, что деньги 

на образование тратятся, но нет четких 

целей и стратегии развития. какие 

авиационные специальности актуальны 

работодателей. требования оформля-

ются в виде национальных профстан-

дартов, которые изменяются и разви-

ваются параллельно с требованиями 

рынка или опережая их. перед нами 

стояла задача наладить взаимодействие 

с работодателями отрасли, вовлечь 

их в процесс, расположить к системе. 

для этого мы создали общественную 

ассоциацию «авиационный персонал», 

которая смогла объединить все веду-

щие авиакомпании и аэропорты россии 

для решения кадровых задач. первый 

год мы посвятили активной информа-

ционной работе, проводили обучение 

работодателей, анализировали по-

стематизировала бы исследование 

рынка труда и образования, внедряла 

бы уникальные для отрасли методи-

ки мониторинга и прогнозирования, 

с чего собственно и должна начинаться 

любая программа или стратегия. все 

существовавшие в отрасли технологии 

кадрового регулирования были уста-

ревшими. приведу несколько цифр. 

за последние семь лет по программе 

фЦп было выделено 29 млрд рублей на 

оснащение учебных заведений совре-

менным оборудованием. но учебные 

программы сильно устарели, не отвеча-

ли современным требованиям, которые 

предъявляются сегодня к специалистам 

отрасли. а компании, которые нанима-

ют персонал, вынуждены потом тратить 

колоссальные средства на доучивание 

и переподготовку кадров. из-за этого 

затраты на персонал в гражданской 

авиации (в себестоимости аэропор-

товых услуг) составляют, в среднем, 

порядка 30 %, а ближе к северу страны 

доходят до 35 %. для сравнения, 

в энергетике в машиностроении за-

траты на персонал (в себестоимости 

продукции и услуг) составляют порядка 

5 %. понятно, что эти затраты зало-

жены и в себестоимости авиабилета 

российских авиакомпаний. на между-

народных авиалиниях — в среднем, 

более 38 %, а на перелетах внутри 

страны — порядка 33 %. понятно, что 

от эффективности этих процессов 

зависит успех развития отрасли, рост 

экономики страны и удовлетворенность 

каждого жителя россии. если создать 

эффективную систему, то будут со-

кращены затраты на персонал, билеты 

станут дешевле, люди будут больше 

летать, а авиакомпании станут отчис-

лять больше налогов и т. д. 

— То есть получается, что от несо-

гласованности действий образователь-

ной системы и рынка труда страдает 

конечный потребитель?

— конечно. после общения с руко-

водством всемирного фонда безопас-

тива, то усовершенствование личных 

качеств, равно как поиск новых реше-

ний и технологий, становится для меня 

стратегической задачей. Это закон вы-

живания в бизнес-среде и залог успе-

ха. для внешней борьбы мне нужно 

было выработать «мужские» качества: 

хладнокровие, несгибаемость, желание 

идти до конца и делать ставку только на 

победу. а для работы внутри команды 

потребовалось умение слышать и дове-

рять. кроме того, когда ты работаешь 

со специалистами в области управле-

ния персоналом, ты просто заража-

ешься от них человеколюбием. потому 

что невозможно работать с кадровым 

ресурсом и не любить людей.

еще, мне кажется, женщине-руково-

дителю не обойтись без таких качеств, 

как дипломатичность, высокая степень 

профессиональной компетентности, 

целеустремленность и аналитический 

склад ума, позволяющий разрабатывать 

стратегию. благодаря этому удается 

влиять на развитие отрасли и страны. 

— Анастасия, Вы — одна из первых 

стали активно привлекать внимание 

авиационных властей к проблемам 

кадровой политики. Вы много лет 

радеете за внедрение системы квали-

фикаций, жестко отстаивая интересы 

авиационной отрасли. Откуда такое 

стремление? 

— еще 10 лет назад я осознала, что 

отсутствие системы кадрового обе-

спечения мешает развитию авиации 

и негативно сказывается на экономике 

отрасли и страны в целом. в россии 

не было программы, которая, си-

МиРОшничЕнкО вАСилий 
АлЕкСАндРОвич пОлучил звАниЕ зА 
СпАСЕниЕ пАССАжиРОв в кАчЕСтвЕ квС 
ту-104 в 1971 ГОду нА РЕйСЕ МОСквА-
ОдЕССА (РЕМОнт бОРтМЕхАникОМ 
пЕРЕднЕй СтОйки шАССи в пОлЕтЕ, 
СлучАй зАнЕСЕн в МЕждунАРОдную 
АвиАциОнную энциклОпЕдию).

формируется национальная идея — 

справедливость, и мне она по духу 

близка. а справедливость — это когда 

все равны. вот этим я руководствуюсь 

в работе. но в обычной жизни женщина 

должна чувствовать себя женщиной, 

благодаря вниманию и заботе мужчины. 

очень важно сохранить мужествен-

ность и женственность в эпоху, когда 

стираются гендерные различия.

— Женщина-руководитель. Какие 

черты характера нужны для того, чтобы 

управлять процессом и влиять на от-

расль?

— у каждого есть врожденные чер-

ты характера, а есть приобретенные 

и развитые качества.

Много мне передалось от дедушки. 

василий александрович — заслу-

женный работник транспорта ссср, 

который и для меня, и для многих 

работников отрасли олицетворяет 

истинный героизм в мирное время. 

от отца, посвятившего более 40 лет 

гражданской авиации, мне передалось 

умение видеть нужды других и пони-

мать особенности работы в экипаже, 

командную работу, командные цели, 

мотивацию и результаты.

Часть сильных качеств воспитали 

во мне родители: целеустремленность 

и повышенная ответственность за кол-

лег, за результаты моей работы.

сейчас я постоянно развиваю 

в себе управленческие качества, чтобы 

идти в ногу со временем. потому что 

технологии меняются, требования 

к знаниям непрерывно растут. Мне 

вспоминаются слова белинского «кто 

не идет вперед, 

тот идет назад. 

стоячего болота 

нет». а когда мы 

говорим не только 

о собственном 

развитии, но 

и о развитии всей 

организации, 

целого коллек-
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формализация 
движения 

будем рассматривать аэропорт как 

плоский граф — набор точек, со-

единенных линиями. каждая ли-

ния — участок впп или рулежная 

дорожка — 2 характеризуется длиной 

и направлением. припишем ей еще 

одну характеристику: среднюю ско-

рость движения на данном участке. 

Этот параметр может быть получен 

путем усреднения скоростей всех вс, 

использовавших данный отрезок в 

процессе маневрирования. скорости, 

в свою очередь, могут быть вычисле-

ны из записываемых в режиме реаль-

ного времени координат воздушных 

судов. 

пронумеруем все «контрольные точ-

ки» аэропорта — стоянки, терминалы, 

перекрестки рулежных дорожек, — на-

туральными числами. каждый отрезок 

пути между точками m и n с учетом на-

правления движения (строго из m в n) 

задается парой чисел (m, n). каждой 

вершине v поставим в соответствие 

момент времени заезда tv. 

движение — 
жизнь
новый подход к оптиМизации назеМного трафика аЭропортов

ДАрЬя БАБАЕВА 
кириЛЛ САПуНоВ

зАдАчА ОптиМизАции нАзЕМнОГО движЕния в АэРОпОРтАх иМЕЕт бОльшОЕ 
пРАктичЕСкОЕ знАчЕниЕ. ЕЕ РЕшЕниЕ пРивОдит к увЕличЕнию пРОпуСкнОй 
СпОСОбнОСти АэРОпОРтА и экОнОМии тОпливА АвиАкОМпАний, СОвЕРшАющих в нЕМ 
ОпЕРАции. ОдниМ из ключЕвых МОМЕнтОв для пРОГнОзиРОвАния тРАФикА являЕтСя 
вОзМОжнОСть пРиниМАть, ОтпРАвлять и АнАлизиРОвАть в РЕжиМЕ РЕАльнОГО 
вРЕМЕни кООРдинАты ОбъЕктОв, СОвЕРшАющих движЕниЕ нА пОвЕРхнОСти 
АэРОпОРтА. этО кАСАЕтСя кАк вОздушных СудОв, тАк и ОбСлуживАющих 
тРАнСпОРтных СРЕдСтв — букСиРОв, СнЕГОубОРОчных и пОжАРных МАшин и т. д. 

для тОГО чтОбы АнАлиз этОй инФОРМАции иМЕл СМыСл, нЕОбхОдиМА тЕхнОлОГия 
для ОбМЕнА АэРОнАвиГАциОннОй инФОРМАциЕй, кОтОРАя бы ОбЕСпЕчивАлА 
удОвлЕтвОРитЕльную тОчнОСть пОзициОниРОвАния. тАкОй являЕтСя, нАпРиМЕР, 
тЕхнОлОГия ADS-b, кОтОРАя дОлжнА быть внЕдРЕнА в РОССии к 2025 ГОду. 

СОвРЕМЕнный взГляд
в АпРЕлЕ СОтРудники инжЕнЕРнОГО дЕпАРтАМЕнтА ООО «пРОГРЕССтЕх» киРилл 
САпунОв и дАРья бАбАЕвА пРиняли учАСтиЕ в МЕждунАРОднОй МОлОдЕжнОй 
нАучнОй кОнФЕРЕнции «ГРАждАнСкАя АвиАция: XXI вЕк», кОтОРАя пРОхОдилА нА бАзЕ 
ульянОвСкОГО инСтитутА ГРАждАнСкОй АвиАции иМЕни ГлАвнОГО МАРшАлА АвиАции 
б. п. буГАЕвА. 

киРилл и дАРья выСтупили нА плЕнАРнОМ зАСЕдАнии и нА пРОФильнОй 
МАтЕМАтичЕСкОй СЕкции. их дОклАд был пОСвящЕн ОптиМизАции нАзЕМнОГО 
движЕния вОздушных СРЕдСтв С иСпОльзОвАниЕМ МЕтОдОв диСкРЕтнОй 
МАтЕМАтики. МОлОдыЕ СпЕциАлиСты РАзРАбОтАли нОвый пОдхОд к ОпиСАнию 
движЕния САМОлЕтОв пО зЕМлЕ, СФОРМулиРОвАв уСлОвия, пРи кОтОРых вРЕМя 
зАпуСкА двиГАтЕля и РулЕниЕ будут ОптиМАльныМи С тОчки зРЕния пОтРЕблЕния 
тОпливА. ОптиМАльнОСть былА дОкАзАнА МЕтОдАМи тЕОРии ГРАФОв. 

для ОпиСАния нАзЕМнОГО движЕния в РАбОтЕ иСпОльзуЕтСя нОвый пОдхОд — 
в РАМкАх тЕОРии ГРАФОв. пРи этОМ иСпОльзуЕтСя СтАтиСтичЕСкАя инФОРМАция 
(СРЕдняя СкОРОСть движЕния нА зАдАннОМ учАСткЕ), кОтОРАя МОжЕт быть пОлучЕнА 
пРи нАличии СиСтЕМы ADS-b ОднОвРЕМЕннО нА вСЕх РАССМАтРивАЕМых вС и нА 
диСпЕтчЕРСкОМ пунктЕ АэРОпОРтА.

ф
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й 
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ер
ге

ев

ADS-b — (AUtomAtIC DEpEnDEnt 
SURVEILLAnCE-bRoADCASt) — 
тЕхнОлОГия, пОзвОляющАя 
и лЕтчикАМ в кАбинЕ САМОлЕтА, 
и АвиАдиСпЕтчЕРАМ нА нАзЕМнОМ 
пунктЕ нАблюдАть движЕниЕ 
вОздушных СудОв С бОльшЕй 
тОчнОСтью, чЕМ этО былО 
дОСтупнО РАнЕЕ, и пОлучАть 
АэРОнАвиГАциОнную инФОРМАцию. 
СиСтЕМА ADS-b внЕдРяЕтСя 
в нАСтОящЕЕ вРЕМя в СшА, РОССии 
и дРуГих СтРАнАх. в РОССии 
СиСтЕМА иМЕЕт ОбОзнАчЕниЕ Азн-в 
(АвтОМАтичЕСкОЕ зАвиСиМОЕ 
нАблюдЕниЕ-вЕщАниЕ).
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в самом общем случае, когда для 

прибытия из m в n необходимо также 

проехать точки v1…vk, движение из 

точки m в точку n полностью задается 

матрицей вида 

,

 

где в первом столбце стоят номера 

вершин, которые проезжает данное 

воздушное средство, а во втором — 

времена заезда на эти вершины. 

при этом для двух участков, иду-

щих подряд, должно выполняться 

условие 

,
 

где  — средняя скорость движения 

объекта по земле, а  — длина 

участка между точками  и .

если n лежит на впп, а tn — время 

вылета в соответствии с официальным 

графиком, то, зная средние скорости 

движения  на каждом участке, 

можно восстановить желаемое время 

включения двигателя tm: 

.

задание Графа 
аэропорТа

граф аэропорта можно задать матри-

цей инциденций L = [lij]. если между 

вершинами v1 и v2 есть ребро длины 

задание взвешенного графа матри-

цей инциденций позволяет использо-

вать, например, алгоритмы дейкстры 

[3] или флойда [4] для поиска кратчай-

шего пути. при этом вычисления можно 

формальная посТановка 
задаЧи 

задача заключается в нахождении 

для каждого вс времени включения 

двигателя и кратчайшего маршрута, 

при котором суммарное время стояния 

в очереди будет минимальным. при 

этом должны выполняться следующие 

условия: 

1) освобождение полосы должно 

соответствовать международным и вну-

тренним авиационным нормам; 

2) два вс, находящиеся в процессе 

движения по зоне маневрирования, 

должны быть удалены друг от друга на 

расстояние, удовлетворяющее требо-

ваниям фап орвд [5] в соответствии 

с заданной категорией по взлетной 

массе. 

посТроение 
опТимальной 
комбинации пуТей

предлагается использовать «жадный» 

алгоритм построения набора путей. 

для первого самолета, который должен 

взлететь в ближайшее время, на сокра-

щенном графе аэропорта прокладыва-

ем кратчайший путь и по приведенной 

выше формуле заполняем правый стол-

бец в матрице пути для этого самолета. 

для второго самолета прокладываем 

кратчайший путь с учетом недопустимо-

сти столкновений — для этого необхо-

димо, чтобы в матрицах путей не было 

совпадающих строк с парами (точка, 

момент времени). для каждого следую-

щего самолета рассчитываем маршрут 

с учетом уже построенных матриц. 

и так далее. 

приведенный выше алгоритм 

действительно позволяет построить 

оптимальные маршруты для всех 

вс, которые должны взлететь или 

сесть в течение заданного промежут-

ка времени, поскольку множество 

матриц путей, состоящих из столбца 

с контрольными точками и столбца 

с моментами времени въезда на эти 

точки, наделено структурой матро-

ида. согласно теореме радо-Эд-

мондса [6] этого факта достаточно 

для того, чтобы «жадный» алгоритм 

поиска экстремального решения 

обеспечил глобально оптимальный 

результат. 
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p с положительным направлением 

движения, то lv1v2 = p, с отрицательным 

направлением lv1v2 = – p. в случае, если 

ребра между этими вершинами нет, 

lv1v2 = 0. так, например, для графа на 

рисунке матрица инциденций будет 

иметь вид: 

.

Рис. 1. Граф с контрольными  
            точками аэропорта

Рис. 2. Спутниковая фотография международного аэропорта Шереметьево

Рис. 4. Граф аэропорта Шереметьево (альтернативные маршруты движения ВС)

Рис. 3. Граф аэропорта Шереметьево

сократить, если учесть, что при 

рассмотрении отдельного вс 

путь следует искать лишь в огра-

ниченной части графа аэро-

порта, полученной из исходного 

удалением терминалов, привя-

занных к другим группам судов. 
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на фирме андрея николаевича тупо-

лева еще с довоенных времен было 

принято делать гражданские само-

леты на базе военных. Это позволя-

ло существенно сокращать сроки 

создания машины и ее стоимость, но 

вместе с этим авиалайнер сохранял 

особенности, присущие бомбарди-

ровщикам. в частности, ресурс их 

агрегатов оставлял желать лучшего, 

отмечались худшие эксплуатационные 

характеристики и слишком большой по 

скорости встречного ветра свыше 

100 км/ч. на борту находились экипажи 

окб-156, ввс и гвф, а также несколь-

ко корреспондентов центральных газет.

полет показал, что ту-114 может 

совершать полеты продолжитель-

ностью до 12 часов на расстояние 

8 000 – 8 500 км с навигационным за-

пасом топлива на один час. по отзывам 

экипажа, полет на такие расстояния не 

вызвал утомления.

вслед за этим на опытном экземпля-

ре ту-114 состоялся официальный ви-

зит главы ссср н. с. Хрущева в сша. 

учитывая проблемы с двигателями, 

создатели лайнера пошли на беспре-

цедентный шаг: на каждом из них уста-

новили микрофоны для прослушивания 

их работы в течение всего полета. 

Эта акция, открывшая глаза простых 

американцев на ссср, завершилась 

блестяще.

однако передать ту-114 на госиспы-

тания удалось лишь после устранения 

основных замечаний заказчика 14 де-

кабря 1959 года, хотя к тому времени 

на заводе в куйбышеве построили 

восемь машин, но пока с двигателями 

первого этапа нк-12М.

тем не менее, это, в соответствие 

с приказом гу гвф от 6 октября 

связавШий 
конТиненТЫ

НикоЛАй якуБоВич

турбовинтовой Межконтинентальный авиалайнер ту-114  
более 15 лет соединял континенты и отдаленные районы  
советского союза 

составу экипаж, высокий уровень шума 

как в салоне, так и на местности. все 

это снижало прибыль авиакомпаний, 

делая самолеты неконкурентоспособ-

ными за рубежом. для отечественного 

аэрофлота подобный подход позво-

лил быстро связать крупные города 

страны со столицей, став ступенькой, 

позволившей удовлетворить потреб-

ности населения, «вытащив» его из 

глубинки, и началом бурного развития 

гражданской авиации в ссср с развер-

тыванием строительства современных 

аэропортов.

вслед за реактивным первенцем 

ту-104 в Москве на берегу яузы под 

руководством а. н. туполева при-

ступили к разработке межконтинен-

тального авиалайнера. его основой 

стал стратегический турбовинтовой 

бомбардировщик ту-95, получивший 

сначала в окб приставку «п», а затем 

и свое окончательное обозначение 

ту-114.

фюзеляж сделали заново, а раз-

мещение штурмана и двух пилотов 

оставили, как и на ту-104. сохранилась 

от «стрелы стратосферы» и гермопе-

регородка, отделявшая кабину экипажа 

от пассажирского салона на случай его 

разгерметизации.

первый опытный экземпляр постро-

или в октябре 1957 года с двигателями 

нк-12М. заводские испытания машины 

затянулись на два года. главные труд-

ности были связаны как с недостаточ-

ной местной прочностью фюзеляжа, 

так и с двигателями нк-12М, на кото-

рых отсутствовал механизм автофлю-

гирования воздушных винтов. самолет 

нужен был, прежде всего, руководству 

страны: н. с. Хрущев после смерти 

сталина начал ускоренно искать пути 

повышения жизненного уровня насе-

ления страны и улучшения отношений 

с другими государствами, в том числе 

на американском континенте.

9 марта 1959 года начальник главка 

гкат а. белянский, глава гвф п. жи-

гарев и генеральный конструктор 

а. туполев в письме заместителю пред-

седателя совмина ссср ф. р. козлову 

сообщали: «во исполнение указаний 

т. Хрущева о необходимости быстрей-

шего начала опытной эксплуатации 

<…> ту-114 считаем необходимым про-

вести следующие мероприятия:

1. туполеву опытный самолет <…> 

после проведения на нем усиления 

конструкции фюзеляжа передать в мае 

с. г. в гк нии ввс для проведения 

государственных летных испытаний. 

замену двигателей нк-12М на <…> 

нк-12Мв со всережимным автофлюги-

рованием произвести после выработки 

ресурсов установленными в настоящее 

время двигателями.

2.  а) вместо двигателей нк-12М 

установить <…> нк-12Мв с регулято-

ром р-60д… 

  б) провести <…> усиление 

фюзеляжа по результатам статических 

испытаний на прочность (была вы-

явлена недостаточная местная проч-

ность) <…> в районе кухни по правому 

борту».

в ходе заводских испытаний с 16 по 

20 мая 1959 года на опытном экзем-

пляре ту-114 состоялся перелет из 

Москвы в Хабаровск и обратно с одной 

посадкой в Хабаровске общей протя-

женностью 13 500 км. Это расстояние 

самолет с коммерческой нагрузкой 

15 тонн прошел за 18 часов 50 минут 

со средней скоростью 780 км/ч на пути 

в Хабаровск и 670 км/ч — обратно при 

1959 года, позволило 

приступить к эксплуа-

тационным испытаниям 

ту-114 на двух машинах 

с регистрационны-

ми номерами 76 460 

(зав. № 88412) и 76 465 

(зав. № 88412). до се-

редины 1960 года завод 

должен передать еще 

авиалайнеры. Это дало 

возможность в начале 

эксплуатации ту-114 

выявить 175 дефектов 

и недостатков. в ходе 

испытаний двигатели 

нк-12М по мере выработ-

ки ресурса заменяли на 
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нк-12Мв, на 

которых имели 

место трещи-

ны в лопатках 

турбины, 

а в феврале 

1960 года на 

машине 76465 

произошла 

раскрутка вин-

та при запуске 

в воздухе 

и разрушение 

редуктора 

двигателя.

в том же году на ту-114 испытали 

централизованную заправку топливом, 

что заметно сократило и упростило 

подготовку машины к повторному вы-

лету.

при выполнении рейса Москва — 

Хабаровск 19 августа 1961 года на 

ту-114 ссср-76469 произошло само-

произвольное флюгирование винтов 

второй силовой установки. спустя 

год, 20 декабря аналогичный инцидент 

имел место на машине ссср-76473. 

командир экипажа бодров со 165 

пассажирами вылетел из аэропорта 

внуково. над тобольском на высоте 

8 000 метров самопроизвольно зафлю-

гировались винты третьего двигателя. 

Экипаж вернулся во внуково. Этому 

борту хронически не везло. в следу-

ющем 1963 году 11 сентября экипаж 

самолета ссср-76473 совершил 

вынужденную посадку из-за появле-

ния в кабине гари и убывания масла 

в четвертом двигателе.

в 1962 году исследовали уровень 

шума, создаваемого двигателями трех 

пассажирских самолетов на удалении 

5 км от впп. оказалось, что самым 

шумным (до 112 дб) был ту-104, самым 

тихим — ил-18 (94 — 102 дб), а ту-

114 — посередине (106,5 дб).

в том же году 19 октября вышло по-

становление правительства об увели-

чении дальности полета ту-114.

на 11 декабря 1963 года в гвф чис-

лилось 22 ту-114. себестоимость одно-

го летного часа составляла 2 140 руб., 

а одного тонно-километра — 23,8 коп. 

для сравнения у ил-18 эти параметры 

составляли 740 руб. и 18,1 коп.

для полетов через атлантику на 

кубу разработали ту-114а. от предше-

ственника он, в частности, отличался 

новыми закрылками, узлами крепления 

шасси, средними и отъемными частями 

крыла.

серийное производство ту-114 пре-

кратили в 1964 году, изготовив 31 ма-

шину.

первая и единственная катастрофа 

ту-114 (ссср-76491, заводской № 472) 

произошла ночью 17 февраля 1966 

года. в связи с запретом с 14 апреля 

1965 года (из-за нестабильной полити-

ческой ситуации) пролета над суданом 

и браззавилем самолетами аэрофлота 

возникла необходимость заменить рейс 

су-065 Москва — аккра (республика 

гана), предусмотренный расписанием, 

на технический, с возможностью прод-

ления маршрута до браззавиля.

решение о взлете приняли несмотря 

на недостаточную видимость (менее 

1000 метров). на разбеге машина укло-

нилась от осевой линии впп сначала 

вправо, а затем влево. на расстоянии 

1 850 метров от начала взлета при 

скорости 275 км/ч экипаж (командир 

в. а. филонов, второй пилот н. а. гуре-

ев) пытался оторвать машину от земли, 

но из-за недостаточной скорости ее 

развернуло вправо. в итоге самолет за-

дел полосу крылом и винтами крайнего 

двигателя, перевернулся, разрушился 

и частично сгорел. при этом из 66 че-

ловек, находившихся на борту, погибло 

два.

C 8 сентября 1967 года на авиа-

линии вышел дальнемагистральный 

ил- 62. Этот самолет при большей на 

500 кг максимальной коммерческой 

нагрузке и настолько же большем за-

пасе топлива летал на 80 км/ч быстрее. 

однако дальность его полета была 

меньше. из-за этого ту-114 еще долго 

оставался на авиалиниях и лишь с по-

явлением ил-62М сдал свои позиции.

«в 1970-е годы, — рассказывал 

бывший главком ввс п. с. дейне-

кин, — практиковались полеты само-

летов гражданской авиации, в экипажи 

которых включали летчиков дальней 

авиации. к тому времени ту-114 экс-

плуатировались совместно с японской 

авиакомпанией «джал», а рейс Хаба-

ровск — Москва и обратно пользовал-

ся большой популярностью у туристов 

страны восходящего солнца.

однажды после взлета из аэропорта 

Хабаровск у ту-114 не убралась одна 

из главных опор шасси. посовещав-

шись, экипаж решил продолжить полет 

в Москву. когда авиалайнер прилетел 

опорой на бетон, а второй — на грунт». 

после непродолжительной паузы гене-

ральный конструктор попросил пройти 

над впп и утвердил вариант посадки 

на бетонную полосу.

когда экипаж понял, что само-

лет, высекая искры из-под разутой 

тележки шасси, может выкатиться за 

пределы впп, то стал покидать лай-

нер через люк в нише носовой опоры 

шасси. почти одновременно вспых-

нула одна из силовых установок, а 

винты довольно быстро двигавшегося 

самолета продолжали молотить воз-

дух. остановить их удалось лишь, за-

лив двигатели огнегасящей пеной. не 

прояви сноровку пожарные, самолет 

наверняка выкатился бы за пределы 

впп со всеми вытекающими отсюда 

последствиями.

чала функционировать международная 

авиалиния Москва — токио. причиной 

организации совместного предприятия 

аэрофлота и авиакомпании «джал» 

стал не столько ту-114 как таковой — 

на линии можно было эксплуатировать 

и «боинг-707». Этот вариант был удо-

бен и японии, и ссср, поскольку наши 

соотечественники перелет оплачивали 

в рублях, а японцы — в своей нацио-

нальной валюте.

Эксплуатацию ту-114 прекращали по 

мере выработки назначенного ресур-

са — 13 тыс. летных часов. 17 декабря 

1975 года вышло постановление со-

вета Министров ссср № 2757, а затем 

(11 мая 1976 года) приказ Мап о полном 

списании самолетов этого типа. послед-

ний рейс ту-114 состоялся по маршруту 

домодедово — Хабаровск — домодедо-

во 2 декабря 1976 года.

несмотря на многочисленные не-

достатки, самолет сделал свое дело, 

соединив континенты и отдаленные 

районы советского союза. по мере 

снятия ту-114 с эксплуатации некото-

рые экземпляры отправлялись в музеи 

и на постаменты. первым поставили 

на прикол опытный экземпляр машины 

(ссср-л5600), занявший свое место 

в авиационном музее в подмосковном 

Монино. он стал единственным со-

хранившимся до наших дней турбовин-

товым межконтинентальным авиалай-

нером.

затем в 1977 году в честь 20-летней 

безаварийной эксплуатации ту-114 

установили на привокзальной площади 

аэропорта домодедово. почти 30 лет 

этот самолет был визитной карточкой 

аэропорта. но пришло время — и он 

стал мешать, поскольку для его со-

держания требовались деньги. в итоге 

в августе 2006 года самолет-памятник 

утилизировали. примерно в это же 

время сдали на металлолом и ту-114, 

использовавшийся в качестве учебного 

класса гражданской обороны авиаре-

монтного завода во внуково. 

в район аэропорта домодедово, там 

его ждала специальная комиссия. 

прибыл и а. н. туполев. но прежде 

чем дать добро на посадку машины, 

туполев спросил командира лайнера, 

как он собирается делать посадку. на 

что командир корабля ответил: «одной 

когда экипаж прибыл на кдп, 

туполев сказал командиру: «проси, что 

хочешь, квартиру в Москве, дачу, все 

сделаю!». на это пилот ответил: «помо-

гите мне перейти на самолет ил-62».

несмотря на такой негатив, не 

следует забывать, что в 1967 году на-

на 1 января 1961 года в гвф 

числилось 11 ту-114. при этом про-

стои машин из-за конструктивно-про-

изводственных дефектов составили 

1 694 часа, а за первые шесть месяцев 

следующего года — 1235 часов. по это-

му показателю самым лучшим оказался 

самолет ту-124, а за ним — ту-104.

регулярные полеты с пассажирами 

на ту-114 начались 24 апреля 1961 года 

на линии Москва — Хабаровск. летный 

экипаж машины включал двух сменных 

командиров, одного второго пилота 

и по два бортинженера и бортради-

ста. крейсерский полет разрешался 

с максимальным числом М=0,75, но 

лишь в случае необходимости сроч-

ного прибытия в аэропорт назначения 

или выдерживания расписания при 

сильном встречном ветре и отсутствии 

болтанки, учитывая фактический кило-

метровый расход топлива. в болтанку 

число М не должно было превышать 

значения 0,71.

в июне 1961 года ввели ограни-

чения по взлетному весу. на высоте 

9 000 метров он не должен был превы-

шать 160 тонн, а на 10 000 метров — 

135 тонн. в особых случаях, когда 

отсутствовала возможность обойти об-

лачность, разрешалось при полетном 

весе 125 тонн временно увеличивать 

высоту до 10 500 метров и при 115 тон-

нах — до 11 000 метров.
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в аэропорту пулково прошла выставка 

форменного костюма, приуроченная 

к 95-летию гражданской авиации рос-

сии. посмотреть на наряды пилотов и 

стюардесс могли все пассажиры, про-

шедшие регистрацию и вылетающие 

внутренними рейсами. 

утонченности. западная форма тех лет 

была совершенно другой, использова-

лись иные ткани, одежда имела более 

облегающий силуэт. в современной 

россии  форма стала тоже современ-

ной. несомненно, она соответствует 

собственным стандартам каждой авиа-

компании. но безусловным является тот 

факт, что стиль одежды очень изыскан-

ный, яркий, запоминающийся. форма 

стюардесс — это визитная карточка 

каждой авиакомпании. и руководство 

ОбъЕдинЕнный МузЕй ГРАждАнСкОй 
АвиАции в САнкт-пЕтЕРбуРГЕ 
был ОткРыт в МАЕ 1975 ГОдА. 
в 1993 ГОду МузЕй пОлучил СтАтуС 
ОбъЕдинЕннОГО МузЕя и в нАСтОящЕЕ 
вРЕМя СОЕдиняЕт в СЕбЕ 
иСтОРию САнкт-пЕтЕРбуРГСкОГО 
ГОСудАРСтвЕннОГО унивЕРСитЕтА 
ГРАждАнСкОй АвиАции, АвиАкОМпАнии 
«РОССия» и АэРОпОРтА пулкОвО. 
экСпОзиция МузЕя дЕМОнСтРиРуЕт 
иСтОРию зАРОждЕния, СтАнОвлЕния 
и РАзвития АвиАции в САнкт-
пЕтЕРбуРГЕ, ОтРАжАЕт РОль 
пЕтЕРбуРГА кАк кОлыбЕли 
ОтЕчЕСтвЕннОй АвиАции. МузЕй 
РАСпОлАГАЕтСя в СпбГу ГА.

мода на все 
времена
в пулково прошла выставка форМенной одежды авиаторов 
и бортпроводников с 1950 года до нашего вреМени

заинтересовано в том, чтобы этот стиль 

был неповторимым и запоминающимся. 

безусловно, при создании образов учи-

тываются последние модные течения. 

выставка формы в пулково прод-

левалась несколько раз по просьбе 

пассажиров. за время проведения 

выставки было получено большое коли-

чество восторженных отзывов и слов 

благодарности. показ планируется 

возобновить на постоянной основе 

в Музее гражданской авиации. 

основой для экспозиции послужила 

коллекция объединенного петербург-

ского музея гражданской авиации. в нем 

собрано все, что касается истории 

санкт-петербургского государственного 

университета гражданской авиации, авиа-

компании «россия» и аэропорта пулково. 

мы сотрудников службы пассажирских 

перевозок, службы досмотра и замести-

теля генерального директора аэропор-

та. Многие из образцов — уникальны.  

особого внимания заслуживают  два 

экспоната: форменное платье препода-

вателя вау гвф  и форменный шерстя-

ной костюм начальника ленинградского 

управления гражданской авиации. Эта 

форма 1950 года принадлежала реаль-

ным людям, ее носили каждый день. 

примечательно, что сшита она из очень 

прочного материала, который не про-

тирался, не рвался.  форма середины 

прошлого века прекрасно сохранилась 

до наших дней благодаря применению 

тяжелых, плотных тканей. кстати, в со-

ветском «аэрофлоте» материалы для 

формы использовались разные: напри-

мер, у руководящего состава костюмы 

были шерстяные, не рассчитанные на 

какие-то экстремальные ситуации. для 

летного же состава униформу шили из 

тканей, содержащих определенный про-

цент синтетического волокна. 

в советское время никакого креа-

тива в пошиве летной формы быть не 

могло. Это был стандартный деловой 

фасон, имеющий чисто практическое 

значение: ни модных тенденций, ни 

в модной экспозиции представлены 

не только раритеты, сохранившиеся 

с 1950-х, но и современная форма. 

в коллекции представлены два десятка 

комплектов униформы пилотов, борт-

проводников и руководящего состава 

петербургского авиапредприятия, костю-

Форменное платье преподавателя ВАУ ГВФ 
(слева) и форменный шерстяной костюм началь-
ника Ленинградского управления гражданской 
авиации (в центре)

Виктория МАкАроВА
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авгуСТ 2018

01.08
6-я Международная конференция и выставка «коммерция 
и развитие аэропортов»
место проведения: казань

16–18.08
v Международный авиатранспортный форум «Матф»
место проведения: ульяновск

СенТяБрь 2018

06–09.09
12-я Международная выставка и научная конференция по 
гидроавиации «гидроавиасалон-2018»
место проведения: Геленджик

12–13.09
Международный авиационный ит-форум
место проведения: санкт-петербург

12–14.09
1-я Международная выставка деловой авиации rubae 2018
место проведения: внуково

15–18.09
24-й всемирный форум по развитию авиамаршрутов World 
routes Forum 2018
место проведения: москва

19.09
v Международная конференция и выставка «развитие 
региональных аэропортов»
место проведения: москва

20–21.09
viii Международная конференция «региональная авиация 
россии и снг»
место проведения: москва

26–27.09
9-я Международная выставка и конференция «наземное 
обслуживание в аэропортах — 2018» 
место проведения: москва

26–27.09
1-я Международная выставка «евразия-Экспо: 
транспортные коридоры — 2018» и конференция 
«транспортные коридоры евразии — актуальные 
проблемы и пути их решения»
место проведения: москва

ОКТяБрь 2018

24–25.10
54-я Московская международная конференция «Модели 
развития аэропортов — разработка и планирование» 
и выставка «техника, оборудование и передовые 
технологии для аэропортов»
место проведения: «новотель аэропорт Шереметьево»

24–25.10
6-я Международная конференция и выставка  
Online Travel 3.0 — 2018
место проведения: москва

25–26.10
vii Международная конференция и выставка 
«проектирование, строительство и эксплуатация 
аэропортов»
место проведения: москва

нОяБрь 2018

02.11
ii Международная конференция «авиационный лизинг»
место проведения: москва

14–15.11
16-й евразийский авиатранспортный форум «крылья 
будущего»
место проведения: москва

28–30.11
iv Международный авиационный iT-форум россии 
и снг
место проведения: москва

события авиатранспортной отрасли
Коллекция эксклюзивных подарков!

Произведения на основе фотопостановки или 

художественной графики отличает  восхити-

тельный оптический  эффект, объем  

и иллюзия движения.

www.bezloska.ru

bez_loska

Когда цвет захватывает дух и поражает воображение, 
обладает красотой и окружен аурой таинственности…



АССОЦИАЦИЯ АЭРОПОРТ ГА

19 сентября 2018

20-21 сентября 2018

Москва

Москва

VI международная конференция и выставка

✈ КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ АЭРОПОРТОВ

✈ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ АЭРОПОРТОВОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

✈ СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ

✈ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ПРОЕКТОВ ГЧП

✈ АЭРОТРОПОЛИС - НОВЫЙ ТРЕНД. МИРОВОЙ 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

✈ СОЗДАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 
АЭРОПОРТОВОЙ СФЕРЕ

✈ ЛУЧШИЕ КЕЙСЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
АЭРОПОРТОВ

✈ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, ТЕХНИКА 
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
АЭРОПОРТОВ

✈ РЕГИОНАЛЬНАЯ АВИАЦИЯ  
РОССИИ И СНГ -  2018
VIII международная конференция и выставка

✈ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
Евразийская премия в области региональных 
авиаперевозок

✈ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
✈ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ 

ГРУППЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
по разработке предложений по развитию 
региональной авиации в Российской Федерации

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И УЧАСТИИ

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

WWW.AVIACENTER.EVENTS

VI ЕВРАЗИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
АЭРОПОРТОВ - 2018

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
АЭРОПОРТОВ • 2018

Крупнейшее ежегодное профессиональное отраслевое мероприятие  
по инвестициям, финансированию и ГЧП аэропортов


