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Обзор деятельности российских
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самая дальняя гавань
страны
Аэропорт Петропавловск-Камчатский
(Елизово) получил перспективный
план и стал резидентом территории
опережающего социальноэкономического развития.
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Подробности проведения
XII Международного навигационного
форума.

11-я Международная выставка
HeliRussia 2018 познакомила участников
с последними достижениями
отечественного и мирового
вертолетостроения.
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В Москве прошел III Международный
форум SkyService 2018, посвященный
развитию сервиса и услуг на бортах
воздушных судов гражданской авиации.
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движение — жизнь
Новый подход к оптимизации наземного
трафика аэропортов.
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связавший континенты
Турбовинтовой межконтинентальный
авиалайнер Ту-114, который
более 15 лет соединял континенты
и отдаленные районы Советского
Союза.
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воздушные ворота
израиля
Международный аэропорт имени
Давида Бен-Гуриона наращивает
пропускную способность.
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Фото на обложке: аэропорт Шереметьево. Тур
Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Автор: Владимир Смирнов
(aka@comptedevan_spotter)

мир вокруг нас

на все времена
56	мода
Выставка форменной одежды
авиаторов и бортпроводников
с 1950 года до нашего времени.
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отраслевые стандарты
Решение кадровых вопросов и
внедрение профстандартов в авиации
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