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28	 москва — токио: 10 Часов 
с курсом на восток
50 лет назад произошло яркое 
событие, которое сблизило ссср 
и японию: в апреле 1967 года был 
выполнен первый в истории двух стран 
прямой пассажирский рейс из москвы 
в токио.

ТехнИка

32 ту-114
самый большой и самый скоростной 
турбовинтовой пассажирский самолет 
в мире.

крупнЫм планОм

34 путеШествие в XXI округ 
парижа
аэропорт Шарль-де-голль знакомит 
своих пассажиров с французским 
образом жизни.

ИССледОванИя

40 испытано 
«прогресстехом»
20 лет испытательная лаборатория, 
созданная при ооо «прогресстех», 
помогает аэродромам. 

гОСТИнИцЫ

44 авиа экспрессом 
в гостиницу
новый отель Holiday Inn Express  
открыт для авиапассажиров и гостей 
российской столицы.

ИСТОрИя

48 героиЧеские 
трансполярные
первая попытка достичь северного 
полюса по воздуху была предпринята 
еще в конце XIX века.

авИацИя в ИСкуССТве

54 красивая история
русская лаковая миниатюра создала 
уникальную живописную хронику 
освоения неба пионерами авиации 
и космонавтики.

Digest

56 In tHIs IssuE

календарь СОБЫТИй

58 мировая авиаотрасль 
в 2018 году
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в конце осени 2017 года столичный 

аэропорт домодедово и международный 

аэропорт мюнхена имени Франца-йо-

зефа Штрауса заключили соглашение 

о партнерстве. документ от лица компа-

ний подписали дмитрий каменщик, пред-

седатель совета директоров московско-

го аэропорта домодедово, и михаэль 

керкло, президент и исполнительный 

директор аэропорта мюнхена. 

«я рад приветствовать наш пер-

вый партнерский аэропорт в восточ-

ной европе. это соглашение между 

равными участниками. такие аспекты 

сотрудничества, как программы обмена 

управленческими кадрами, расширяют 

кругозор и дают более глубокое пони-

мание работы собственного предпри-

ятия. уверен, что наше сотрудничество 

создаст много прочных дружеских 

связей», — заявил во время церемонии 

михаэль керкло.

партнерство носит стратегический 

характер и направлено на обмен зна-

ниями и лучшими практиками в таких 

направлениях аэропортового бизнеса, 

как наземное обслуживание, транспорт-

ная безопасность, информационные 

технологии, финансовый менеджмент, 

кадровая политика, планирование 

и управление терминальными мощно-

стями. в рамках соглашения специали-

сты компаний будут на регулярной осно-

ве участвовать в программах обмена.

международный аэропорт мюнхена 

имени Франца-йозефа Штрауса — 

первый и пока единственный «пяти-

звездный» аэропорт европы по версии 

skytrax. в 2016 году он обслужил более 

42 млн пассажиров и 400 тыс. рейсов. 

маршрутная сеть насчитывает свыше 

250 направлений по всему миру.

московский аэропорт домодедово 

является одной из крупнейших воздуш-

ных гаваней россии и признан лучшим 

аэропортом россии по версии премий 

«воздушные ворота россии» и «кры-

лья россии». в 2016 году аэропорт 

Стратегическое сотрудничество
Московский Домодедово и аэропорт Мюнхена подписали 
соглашение о партнерстве

ДоМоДеДово Стал СеДьМыМ 
аэропортоМ, который заключил 
Соглашение о СотруДничеСтве 
С неМецкой возДушной гаванью. 
СреДи Других партнеров Мюнхена — 
аэропорты Денвера, Сингапура, 
пекина.

прогнозируеМый СпециалиСтаМи 
роСавиации по итогаМ 2017 гоД 
объеМ паССажирСких перевозок 
отечеСтвенныМи авиакоМпанияМи 
СоСтавляет 105 Млн человек, что 
означает прироСт этого показателя 
на 18,5 %

обСлуживание внутренних рейСов 
через новый паССажирСкий терМинал 
аэропорта краСноярСк началоСь 
27 Декабря. первыМ Стал рейС Y-217 
коМпании NordStar в норильСк. 

официальный старт строительству 

нового аэровокзала был дан 13 ноября 

2015 года. его площадь составляет 

58 тыс. кв. м, он оборудован шестью 

телескопическими трапами, современны-

ми системами обработки багажа и обе-

спечения безопасности. удобство пас-

сажиров обеспечивают 21 лифт, четыре 

эскалатора и полностью автоматическая 

система обработки и сортировки багажа. 

общая стоимость реализации проекта 

составила около 6 млрд рублей.

теперь аэропорт станет воздушными 

воротами не только красноярска, но 

и крупным региональным хабом. в основу 

концепции оформления нового терминала 

легло понимание единства природной 

и культурной идентичности агломерации 

бассейна реки енисей. в здании нового 

ворота в «енисейскую Сибирь»
26 декабря 2017 года состоялась торжественная церемония 
открытия нового пассажирского терминала Международного 
аэропорта красноярск, в которой приняли участие 
представители федеральных и региональных органов власти, 
бизнеса и общества

терминала запланированы постоянно 

действующие художественные выставки, 

в элементах декора используются работы 

знаменитых сибиряков. 

«аэропорт красноярска с сегод-

няшнего дня станет, пожалуй, самым 

современным с точки зрения технической 

оснащенности аэропортом этой террито-

рии, — отмечает исполняющий обязан-

ности губернатора красноярского края 

александр усс. — это сложный объект, 

он был построен в рекордно короткие 

сроки, всего лишь за полтора года. аэро-

порт условно называется «дети одной 

реки», он призван стать воздушными 

воротами в так называемую «енисей-

скую сибирь» для людей, которые живут 

в тыве, в красноярском крае, включая 

таймыр и эвенкию, в хакасии».

«строительство нового терминала — 

это первый шаг на пути развития ин-

фраструктуры макрорегиона и создания 

важного транспортно-производствен-

ного хаба, — продолжает руководитель 

росавиации александр нерадько. — его 

открытие позволит реализовать геогра-

фический и экономический потенциал 

красноярска, который находится на 

пересечении евразийских транспорт-

ных путей и обладает существенным  

кадровым и образовательным потенци-

алом для старта высокотехнологичного 

производства».

по словам алексея васильченко, 

генерального директоро ао «эра групп» 

(группа компаний с региональным участи-

ем — собственник аэропорта), новый тер-

минал стал первым полностью готовым 

объектом зимней универсиа ды, которая 

пройдет в красноярске в 2019 году. 

обновленный аэропортовый комплекс 

в качестве транспортного-логистического 

хаба станет драйвером развития целой 

агломерации — большого красноярска. 

«пропускная способность нового 

терминала — от 2,5 до 5 млн пассажиров 

обслужил 28,5 млн человек. в первом 

полугодии 2017 года — 13,9 млн чело-

век, что на 10 % превышает результат 

за аналогичный период годом ранее. 

маршрутная сеть включает 72 направ-

ления.

домодедово выбран для полетов 

в москву авиакомпаниями — членами 

ведущих мировых авиационных альян-

сов — star Alliance и Oneworld. кроме 

того, это единственный в россии аэро-

порт, который на регулярной основе 

обслуживает воздушные суда Airbus 

а380, Airbus а350-900 и Boeing 787 

Dreamliner. 

основанием для столь оптимистичного 

прогноза стали оперативные данные, 

согласно которым за период с января 

по ноябрь 2017 года российские пере-

возчики обслужили 97,5 млн пасса-

жиров, превысив показатели анало-

гичного периода 2016 года на 19,1 %. 

пассажирооборот за 11 месяцев 

достиг 238,9 млрд пассажиро-километ-

ров, рост составил 20,2 %. занятость 

Долгое ожидание роста
Согласно прогнозам росавиации, по итогам 2017 года 
российские авиакомпании перевезут 105 млн человек

пассажирских кресел выросла на 

1,8 %, до 83,3 %. коммерческая за-

грузка составила 69 %, рост — 1,2 %. 

грузооборот увеличился до 6,9 млрд 

тонно-километров, рост — 17,1 %.

в ноябре 2017 года авиакомпании рФ 

перевезли 7,7 млн пассажиров, обеспе-

чив рост в 17,5 %. пассажирооборот со-

ставил 17,8 млрд пассажиро-километров, 

рост — 9,2 %. занятость кресел выросла 

на 0,9 %, до 78,3 %. рост показателей про-

изводственной деятельности отмечается 

у ведущей пятерки авиаперевозчиков. 

так, в ноябре авиакомпания «аэро-

флот — российские авиалинии» обслу-

жила на внутренних и международных 

направлениях более 2,5 млн пассажиров 

(+12 %), «россия» — 639,4 тыс. пассажи-

ров (+3 %), s7 — 761,3 тыс. пассажиров 

(+22 %), «уральские авиалинии» — 

573,5 тыс. пассажиров (+23,7 %); utair — 

583,4 тыс. пассажиров (+8,1 %).

в последние годы пассажиропоток 

российских авиапредприятий снижался:  

в 2014 году он составил 93,1 млн, в 2015 

году — 92,0 млн, в 2016 году — 88,6 млн 

человек. 

в год, что позволит обеспечить транс-

портную доступность края и соседних 

регионов, — рассказывает генеральный 

директор аэропорта красноярск андрей 

метцлер. — Через новый терминал будут 

выполняться внутренние рейсы. между-

народные рейсы будут запущены после 

завершения оснащения и оформления 

пункта пропуска в третьем квартале 

2018 года». по его мнению, возможности 

обновленного аэропорта за счет увели-

чения пропускной способности и скоро-

сти обслуживания будут способствовать 

привлечению перевозчиков и открытию 

новых направлений. в планах аэропорта 

на 2018 год — увеличение пассажиропо-

тока до 2,4 млн человек. 

Подробнее о развитии воздушной гавани 
Красноярска читайте в рубрике «Тема 
номера»
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в 2016 году аэропорт Чокурдах был 

включен в Федеральную целевую про-

грамму «экономическое и социальное 

развитие дальнего востока и байкаль-

ского региона на период до 2018 года».  

реконструкция воздушной гавани на-

чалась в сентябре того же года. общая 

стоимость проекта составила 979 млн 

рублей. торги на реконструкцию объ-

екта проводились трижды: ситуацию 

осложняли суровые природно-климати-

ческие условия. 

по проекту на реконструкцию от-

водилось 24 месяца, но работа была 

выполнена за 14 месяцев, и уже 21 де-

кабря 2017 года было получено заклю-

чение ростехнадзора о соответствии 

реконструированного объекта требо-

ваниям технического регламента.

«в ходе проведения строительно-мон-

тажных работ деятельность аэропорта 

не приостанавливалась — строительно-

монтажные работы производились в «ок-

нах», а прибытие и отправка воздушных 

судов происходили согласно запланиро-

ванным графикам полетов», — подчерки-

вают в росавиации.

в ходе реконструкции была построе-

на новая грунтовая взлетно-посадочная 

полоса и рулежная дорожка, установ-

лено светосигнальное оборудование, 

периметровое ограждение, патрульная 

дорога. модернизированный  аэро-

порт способен принимать самолеты 

в чокурдахе примут Bombardier
завершилась реконструкция расположенного за полярным 
кругом якутского аэропорта чокурдах

Bombardier Q-300 и Q-400, которые при-

дут на смену устаревшим ан-24. в планах 

по дальнейшему развитию аэропорта — 

работы по ремонту перрона, не попавше-

го в план проведенной реконструкции.

аэропорт Чокурдах, входящий в со-

став подведомственного росавиации 

Фкп «аэропорты севера», образован 

в 1934 году для решения хозяйственных 

задач якутии и Чукотки. он располо-

жен в поселке Чокурдах с населением 

в 2 тыс. человек, на левом берегу реки 

индигирки, за полярным кругом. 

воздушная гавань принимает вер-

толеты всех типов, воздушные суда 

3-го (до 10–30 тонн) и 4-го (до 10 тонн) 

классов, а также самолеты ан-12. 

шереметьево: грузовой хаб европы
началась коммерческая эксплуатация крупнейшего грузового 
комплекса россии «Москва карго» 

грузовой оператор международного 

аэропорта Шереметьево «москва 

карго» приступил к коммерческой экс-

плуатации инновационного и крупней-

шего в россии грузового комплекса. 

новый грузовой терминал площадью 

43,2 тыс. кв. м, рассчитанный на об-

работку 380 тыс. тонн грузов в год, 

оснащен не имеющими аналогов в рФ 

инновационными системами, которые 

обеспечивают автоматизацию 60 % про-

изводственных процессов.

«цели стратегического развития 

аэропорта Шереметьево — стать 

глобальным грузовым хабом европы, — 

подчеркивает председатель совета 

директоров ао «маШ» александр по-

номаренко. — эту амбициозную задачу 

мы решаем вместе с нашими ключевы-

ми партнерами: базовым перевозчиком 

пао «аэрофлот», грузовой компанией 

«волга-днепр» и другими грузовыми 

операторами. к 2024 году мы рас-

считываем ежегодно обрабатывать 

более 700 тыс. тонн грузов. для этого 

уже в 2018 году мы приступаем к про-

ектированию и строительству второй 

очереди нового грузового терминала, 

рассчитанного на обработку дополни-

тельно 380 тыс. тонн грузов в год».

грузовой комплекс, который запу-

щен в Шереметьево осенью 2017 года, 

отвечает высшим международным тре-

бованиям в области наземного обслужи-

вания грузов и значительно превосходит 

по уровню технической оснащенности 

все аналоги в россии. комплекс осна-

щен уникальной для рФ автоматизиро-

ванной системой хранения и обработки 

грузов всех классов компании Lodige. 

автоматизация операций производ-

ственного цикла достигает 60 %. 

на территории терминала организо-

ваны две самостоятельные зоны — для 

контейнерного и бестарного хранения 

грузов — с единой автоматизированной 

системой управления. 

полное завершение перевода гру-

зов международных воздушных линий 

в новый терминал запланировано на 

конец января 2018 года. 
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6–8 декабря 2017 года в москве 

в гостином дворе прошло итоговое 

выставочное мероприятие транспорт-

ной отрасли, на котором по традиции 

предприятия-флагманы представляют 

результаты своей работы «на земле, 

в небесах и на море», специалисты 

обсуждают острые проблемы и пути их 

решения, очерчивают планы на бли-

жайшую перспективу. международный 

форум и выставка «транспорт россии» 

состоялся в 11-й раз, в работе фору-

ма приняли участие около трех тысяч 

специалистов, свыше 900 компаний 

из 41 страны.

первый заместитель игорь Шувалов 

и помощник президента игорь левитин.

в рамках форума в общей сложности 

прошло свыше 40 деловых мероприятий 

различной тематики. на них, в частности, 

обсуждались проблемы привлечения 

инвестиций в транспортную инфраструк-

туру, проблемы развития трансконти-

нентальных транспортных коридоров, 

вопросы дополнительного образования 

детей в сфере транспорта, повышения 

экологической безопасности в отрасли.

на выставке были представлены 

приоритетные проекты в области 

транспортного машиностроения, 

грузовых и пассажирских перево-

зок, строительства инфраструктуры, 

информационных технологий и связи. 

среди них — проект «безопасные и ка-

чественные дороги», проект круизного 

сообщения между сочи и севастопо-

лем, проект развития высокоскорост-

ного движения москва — казань.

холдинг «аэропорты регионов» 

на своем стенде демонстрировал за-

вершенные проекты строительства 

и реконструкции воздушных гаваней 

страны: новый аэропорт ростова-на-

дону платов, аэропорты кольцово 

в екатеринбурге, стригино в ниж-

ТранспорТ 
россии 2017
празДники и буДни транСпортного коМплекСа Страны

Текст, фото: ЯН ХВИЛЕР

120 преДприятий транСпортной 
отраСли Страны экСпонировали Свои 
разработки на выСтавке «транСпорт 
роССии — 2017», которую поСетили 
около 8 тыС. человек. 

Главное деловое 
событие

«в организации этого главного дело-

вого события транспортной отрасли 

мы руководствуемся 

ключевыми приори-

тетами: демонстриро-

вать все лучшее, что 

есть в транспортном 

комплексе, побуждать 

к дискуссиям и осмыс-

лению будущего 

российского транспор-

та, укреплять причаст-

ность транспортного 

сообщества к форми-

рованию устойчивого 

роста и благополучия 

нашей страны», — заявил министр 

транспорта рФ максим соколов на 

церемонии открытия. в этот день фо-

рум и выставку посетили председатель 

правительства дмитрий медведев, его 

нем новгороде, курумоч в самаре. 

в предстоящем году компания начнет 

реализацию проекта модернизации 

аэропорта елизово в петропавловске-

камчатском.
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новые 
соГлашения 
и меморандумы

в рамках XI междуна-

родного форума и вы-

ставки «транспорт рос-

сии» был подписан ряд 

отраслевых соглашений 

и меморандумов. так, 

министерство транс-

порта рФ подписало со-

глашения о взаимодей-

ствии и сотрудничестве 

с рядом профсоюзов, 

в том числе с общерос-

порта и объединенной 

судостроительной корпо-

рацией.

среди документов, 

которые непосредственно 

касаются гражданской 

авиации, необходимо от-

метить договоры, заклю-

ченные государственной 

толетные системы» на поставку шести 

вертолетов «ансат», с ооо «скол» — 

на поставку трех вертолетов «ансат» 

и одного ми-26, с ооо «аэрогео» — 

одного вертолета ми-8.

с холдингом «вертолеты россии» 

(входит в ростех) подписан договор 

на поставку 12 легких многоцелевых 

вертолетов «ансат», 13 вертоле-

сийским объ-

единением 

профсоюзов 

гражданской 

авиации. согла-

шения о со-

трудничестве 

были заключе-

ны между ао 

«глонасс», 

администрацией 

пермского края 

и институтом 

космической 

техники и технологий, между пра-

вительством ульяновской области 

и ассоциацией «цифровая эра транс-

порта», между пао «гтлк» и пао 

«совкомфлот», между Федеральным 

агентством морского и речного транс-

транспортной лизинговой компанией 

(гтлк). речь, в частности, идет о по-

ставке вертолетов, срок лизинга воз-

душных судов составит 120 месяцев. 

так, пао «гтлк» заключило соглаше-

ние о намерениях с ао «русские вер-

тов ми-8амт и шести вертолетов 

ми-8мтв-1. эти машины передадут 

заказчику в 2018 году, они будут за-

действованы в реализации проекта 

«обеспечение своевременности оказа-

ния экстренной медицинской помощи 

гражданам, проживающим в труднодо-

ступных районах российской Феде-

рации», утвержденного президиумом 

совета при президенте рФ по страте-

гическому развитию и приоритетным 

проектам.

пао «гтлк» и ао «уральский 

завод гражданской авиации» (узга) 

заключили предварительный договор, 

который  предусматривает заклю-

чение контракта на приобретение 

пяти самолетов л-410 с поставкой 

в 2018 году. сумма контракта состав-

ляет 2 млрд рублей, из которых поло-

вина — выделенные гтлк бюджетные 

деньги и 1 млрд рублей — привлечен-

ные внебюджетные средства.

в рамках проведения выставки 

«транспорт россии» генеральный 

директор гтлк сергей храмагин отме-

тил, что по итогам 2017 года компания 

впервые стала крупнейшей в россии 

по объему лизингового 

портфеля.

«авиаПорт» 
Представил 
рейтинГ

отраслевое агентство 

«авиапорт» представи-

ло результаты иссле-

дования качества услуг 

авиакомпаний и рейтинг «сервис 

в российском небе — 2017». иссле-

дование проводилось во второй раз 

и охватило 12 российских и восемь 

иностранных перевозчиков, выпол-

няющих полеты в города российской 

Федерации.

проверку проводили независимые 

эксперты, выступавшие в роли «тай-

ных пассажиров». они летали регу-

лярными рейсами в салонах экономи-

ческого класса различных воздушных 

судов — от ERJ 190 до Boeing 747-400. 

авиакомпании срав-

нивались по качеству 

сервиса на маршрутах 

разной протяженности 

как на внутренних, так 

и на международных 

направлениях. оце-

нивались стандарты 

обслуживания пасса-

жиров, оборудование 

воздушных судов 

и работа экипажа. за 

три месяца эксперта-

ми было выполнено 

свыше 80 полетов 

продолжительностью 

от одного до десяти 

часов, они посетили 

34 города в 16 стра-

нах.

наивысшие 

оценки среди рос-

сийских авиакомпа-

ний, участвовавших 

в исследовании 2017 года, получили 

«аэрофлот — российские авиали-

нии» (рейтинг «4 звезды»), «россия» 

и s7 Airlines («3,5 звезды»), среди 

иностранных перевозчиков лидируют 

Lufthansa и Air France («4 звезды»), 

а также KLM («3,5 звезды»).

«отечественные авиакомпании 

сменили приоритеты: от экономии 

они переходят к политике конкурен-

ции и по цене услуги, и по ее каче-

ству», — прокомментировал резуль-

таты исследования исполнительный 

директор агентства «авиапорт» олег 

пантелеев.

лидеры рынка, авиакомпании 

«аэрофлот», «россия» и s7 Airlines, 

повышают стандарты обслуживания 

на борту, обновляют и пополняют 

парк воздушных судов, развивают 

It-платформы, что позволяет им 

уверенно конкурировать с лучшими 

европейскими перевозчиками, — 

к такому выводу пришли независимые 

эксперты. 
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довоенная история

первый аэродром современного ад-

министративного центра сахалинской 

области был построен в 1920-х годах. 

в то время южно-сахалинск именовал-

ся по-японски тоёхара, а аэродром — 

осава, по названию расположенной 

неподалеку железнодорожной стан-

ции. в 1946 году станция и аэродром 

находились в районе большая елань. 

японцы использовали осаву для нужд 

Южно-СахалинСк: 
на новый 
уровень
реализация проекта «МоДернизация МежДунароДного аэропорта 
южно-СахалинСк» вСтупает в заключительную СтаДию

новая история

возможности старого аэропорта 

в большой елани к началу 60-х годов 

были уже практически исчерпаны. 

поэтому в 1964 году к югу от него, в хо-

мутово, построили совершенно новую 

взлетно-посадочную полосу с бетон-

ным покрытием длиной 1 800 м. это был 

настоящий прорыв. теперь аэропорт 

южно-сахалинск мог принимать совре-

менные типы самолетов. сюда начали 

как гражданской, так 

и военной авиации. 

к 1945 году здесь 

работала 1200-метро-

вая взлетно-посадоч-

ная полоса.

спустя всего пару 

месяцев после осво-

бождения южного 

сахалина советскими 

войсками аэродром 

осава начал при-

нимать регулярные 

рейсы с большой 

земли — сюда стали 

прилетать самолеты из хабаровска. 

первая авиационная администрация 

области разместилась в двухэтаж-

ном деревянном здании японской 

постройки. начальником аэропорта 

стал лейтенант константин полозов. 

в аэропорту открылась билетная 

касса, были созданы линейная экс-

плуатационно-ремонтная мастерская 

самолетов и служба гсм.

в 1950 году на основе местно-

го авиаотряда было создано 24-е 

авиатранспортное звено. его летчики 

проложили первую воздушную трассу 

на курилы. пять лет спустя объедини-

лись летные парки южно-сахалинска 

и александровска-сахалинского, 

сформировался 147-й объединен-

ный авиаотряд с базой в областном 

центре. в августе 1963 года он был 

реорганизован в южно-сахалинский 

объединенный авиаотряд.

летать ан-10, ил-14, потом — ан-24. 

в том же году появилось здание нового 

аэровокзала.

в 1985 году прошла реконструк-

ция аэродрома, в результате которой 

длина взлетно-посадочной полосы 

увеличилась до 2 700 м. в 1990 году 

министерство гражданской авиации 

ссср приняло решение об откры-

тии аэропорта для международных 

полетов. тогда, в начале 1990-х, 

из южно-сахалинска выполнялись 

регулярные рейсы в хакодатэ, пусан, 

сеул и чартеры на регулярной основе 

в саппоро, сиэтл, анкоридж, сеул, 

харбин. в 1993 году аэропорт южно-

сахалинск вышел из состава объеди-

ненного авиационного отряда.

взлетно-посадочную полосу аэро-

порта продолжали модернизировать. 

в 2000 году к ней пристроили южный 

участок, увеличив его на 700 м, и сейчас 
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длина впп равна 3 400 м. это дало 

возможность открыть прямые пере-

леты южно-сахалинск — москва, 

без посадки в хабаровске для доза-

правки.
ВаС ПрИнИМаеТ СахалИн

в наСтоящее вреМя аэропорт южно-СахалинСк 
(хоМутово) заниМает 28-е МеСто в роССии 
по объеМаМ обСлуживания паССажиров 
и грузоперевозок.

в 2017 гоДу паССажиропоток возДушной гавани 
СоСтавил 985,2 тыС. человек, обработано 11 807,5 тонн груза и почты.

СегоДня в аэропорту южно-СахалинСк работает оДна ивпп 3400 × 60 м, обуСтроены три рулежные 
Дорожки, 23 МеСта Стоянок возДушных СуДов. пропуСкная СпоСобноСть СущеСтвующего 
аэровокзала СоСтавляет 240 паССажиров в чаС на внутренних и 50 паССажиров в чаС 
на МежДунароДных авиалиниях.

от аэропорта До центра гороДа иДут три рейСовых автобуСа. оСтановка общеСтвенного 
транСпорта нахоДитСя на привокзальной площаДи. вреМя в пути До центра — 10–30 Минут.

аэропорт южно-СахалинСк на регулярной оСнове обСлуживает рейСы авиакоМпаний «аэрофлот», 
«роССия», «аврора», «якутия», aSiaNa airliNeS, S7, «глобуС», iKar («Северный ветер»), azur air, а также 
рейСы грузового перевозчика air iNcheoN.

возДушная гавань приниМает и обСлуживает возДушные СуДа СлеДующих типов: 
BoeiNg-737/747/757/767/777, airBuS a-319/320/321/333, SuKhoi Superjet 100, BomBardier daSh 8,  
ил-76/86/96, ан-12/72, ан-148, ан-124, а также вертолеты вСех типов.

С 2011 гоДа в аэропорту южно-СахалинСка 
реализуетСя МаСштабный план МоДернизации 
возДушной гавани, окончание работ наМечено 
на 2019 гоД.

сеГодня и завтра

в 2015 году в аэропорту введен 

в эксплуатацию новый багаж-

ный терминал площадью более 

1 200 кв. м.

в 2016 году средняя часть 

ивпп протяженностью 2 200 м 

и шириной 45 м была усилена 

асфальтобетоном и расширена 

до 60 м.

реконструкция коснулась 

и здания аэровокзала. была 

значительно увеличена площадь 

зала регистрации на внутрен-

ние рейсы и стерильная зона. 

площадь накопителя выросла 

в два раза, а в 2017 году в зале 

появилось уютное кафе. органи-

зована стойка регистрации для 

пассажиров с ограниченными 

возможностями здоровья, 

ров внутренних линий 

и 250 человек междуна-

родных рейсов. «такая 

необходимость назрела 

очень давно. растет 

пассажиропоток, увели-

чивается частота ави-

ационных перевозок, 

а пропускная способ-

ность существующего 

здания не соответству-

ет вызовам современ-

ности», — отмечает 

министр транспорта 

и дорожного хозяйства 

сахалинской области 

сергей садовников. но-

вый аэровокзал должен 

быть построен и сдан 

в эксплуатацию в конце 

2019 года.

на 2018–2019 годы 

в аэропорту южно-

сахалинск намечено 

усиление покрытий 

перрона, совмещенно-

го с местами стоянок 

самолетов I–II группы 

с устройством ар-

мобетонного покры-

тия толщиной 28 см 

площадью 50 тыс. кв. м 

с площадкой для об-

работки воздушных 

судов противообледе-

нительной жидкостью 

(пож).

продолжится модер-

низация светосигналь-

ной системы ови-1 для 

соответствия аэродрома 

категории I икао. это 

позволит выполнять 

полеты в более слож-

ных метеоусловиях при 

видимости почти вдвое 

меньшей, чем сейчас, 

что важно в условиях 

сахалинской зимы. 

ванные санузлы 

для этой категории 

граждан. площадь 

бизнес-зала уве-

личили в два раза, 

и его пропускная 

способность вы-

росла до 60 пасса-

жиров в час.

в январе 2017 

года ао «аэропорт 

южно-сахалинск» получило разреше-

ние от росавиации на ввод в эксплуата-

цию нового светосигнального оборудо-

на первом 

этаже 

аэро-

вокзала 

оборудова-

ны специ-

ализиро-

вания системы ови-1 с огнями высокой 

интенсивности. новая система ови-1 

с двух направлений посадки была вве-

дена взамен устаревшей ссо оми-1. 

кроме того, в 2017 году проведены ра-

боты по усилению покрытий мест сто-

янок самолетов 17 и 18 с устройством 

армобетонного покрытия толщиной 

28 см площадью 28 тыс. кв. м.

в октябре в аэропорту началось 

строительство нового аэровокзально-

го терминала. площадь трехэтажного 

здания  составит почти 40 тыс. кв. м. 

в нем будут учтены все требования 

по обслуживанию пассажиров, в том 

числе и для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. в час терми-

нал сможет обслуживать 550 пассажи-
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BIM.  

инфорМационное МоДелирование — оСнова эффективной экСплуатации 
аэровокзала

аэропорт южно-СахалинСк оДниМ из первых в аэропортовой отраСли оценил 
веСь потенциал технологии инфорМационного МоДелирования и принялСя 
активно приМенять ее не только на СтаДии разработки проектной ДокуМентации, 
но и при выполнении Строительных работ и организации буДущей экСплуатации.

Проектирование	–	СтроительСтво	–	экСПлуатация

Д. М. ЛукИН, 
директор департамента проектирования аэропортов и инфраструктур 
ООО «Прогресстех»
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в ближайшее время главные воз-

душные ворота, связывающие остров 

са халин с материком, обретут новый 

облик.

в октябре 2017 года начаты работы 

по строительству нового аэровок-

зального комплекса. замена действу-

ющего аэровокзала, построенного 

в 1965 году, позволит обеспечить вы-

сокий уровень обслуживания растуще-

го пассажиропотока.

реализация столь масштабного 

проекта требует значительной мобили-

зации ресурсов и вовлечения в работу 

уже на данном этапе всех заинтересо-

ванных сторон: заказчика, инвестора, 

генерального подрядчика, автора про-

екта, службы эксплуатации.

разумный ПодХод

прежде всего, специалисты ао «аэро-

вокзал южно-сахалинск» изучили меж-

дународный опыт и проанализировали 

основные ошибки и проблемы, воз-

никающие в ходе реализации анало-

гичных проектов.  далее было принято 

решение о необходимости организации 

работ с применением современной 

технологии информационного модели-

рования (BIM). для выполнения всего 

комплекса работ, связанного с инфор-

мационным моделированием, была при-

глашена компания «прогресстех».

аэровокзал будущеГо

новый аэровокзальный комплекс пред-

ставляет собой двухэтажное здание 

«прогресстех» разработали информационную мо-

дель, которая позволила наглядно продемонстриро-

вать все преимущества BIM-технологии по сравнению 

с классическим проектированием. работа в единой 

информационной среде обеспечила возможность 

увязки всех принятых решений за счет автоматизиро-

ванной проверки модели, а также наглядность и до-

ступность для понимания проектного замысла.

на следующем этапе реализации проекта, в ходе 

строительства объекта, модель будет регулярно акту-

ализироваться и дополняться информацией о фак-

тически выполненных строительным подрядчиком 

сложной геометрической формы с по-

садочной галереей и тремя мостами. 

со стороны главного фасада к зданию 

примыкают навесы для защиты пеше-

ходов от осадков при перемещении 

к автомобильной парковке и гостинице. 

общая площадь аэровокзального ком-

плекса составляет почти 40 тыс. кв. м, 

строительный объем — чуть более 

330 тыс. куб. м.

новые возмоЖности

на начальной стадии реализации 

проекта основной задачей является 

построение качественной единой 

цифровой модели здания для после-

дующего ее использования строите-

лями и эксплуатационными службами.

на основании готовой проектной 

документации специалисты компании 

предназначенное для управления 

инженерными системами здания, будет 

выполнена с использованием стандар-

та IFC, специально разработанного для 

упрощения взаимодействия в строи-

тельной индустрии.

для реализации BIM-проекта специ-

алистами «прогресстех» использо-

вана платформа Autodesk Autodesk 

Revit 2018. для междисциплинарной 

3D-координации и поиска коллизий ис-

пользован Autodesk navisworks Manage 

2018. уровень проработки модели — 

LOD 400 (Level of Development).

приятно осознавать, что новые тех-

нологии, еще недавно казавшиеся чем-

то недосягаемым, прочно входят в нашу 

повседневную деятельность. 

Общий вид нового аэровокзального 
комплекса

Конструктивная модель 
аэровокзального комплекса

Узел из конструктивной  
модели аэровокзального комплекса

Фрагмент инженерной модели

Пример получения параметров оборудования 
из инженерной модели

Сводная информационная модель 
аэровокзального комплекса

рудования инженерного 

обеспечения здания. эта 

информация будет не-

обходима для организации 

последующей технической 

и коммерческой эксплуа-

тации объекта с использо-

ванием автоматизирован-

ной системы управления 

зданием — BMs (Building 

Management system). 

передача информации из 

цифровой модели в про-

граммное обеспечение, 

работах. в нее также будет вводиться 

информация о марках, технических 

параметрах и прочих характеристиках 

технологического оборудования и обо-
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владивоСток: 
оТкрыТые 
перспекТивы
С 2016 года международный аэропорт ВладиВоСток яВляетСя 
лидером Среди дальнеВоСточных аэропортоВ роССии по 
общему прямому паССажиропотоку

за время своего существования свобод-

ный порт владивосток достиг значитель-

ных успехов в развитии пассажиропо-

тока и маршрутной сети. с 2016 года он 

является абсолютным лидером среди 

дальневосточных аэропортов нашей 

страны по общему прямому пассажиро-

потоку, а по показателю международного 

пассажиропотока опережает аэропорты 

как на дальнем востоке, так и в восточ-

ной сибири. в 2016 году общий пас-

сажиропоток воздушной гавани вырос 

на 9 %, международный — на 24 %. за 

девять месяцев прошлого года прирост 

общего пассажиропотока составил 17 %, 

а на международных линиях количество 

пассажиров увеличилось на 37 %. 

за два года в аэропорт владивосток 

пришли новые авиакомпании: «россия», 

«ангара», «саратовские авиалинии», 

Royal Flight, tianjin Airlines, China Eastern 

Airlines, sichuan Airlines, JEJuair. был 

открыт целый ряд важнейших новых 

направлений, таких как Шанхай, осака, 

Чхонджу, санья, Шэньян, тяньцзинь, 

улан-удэ, комсомольск-на-амуре, се-

рьезно увеличены провозные емкости 

в сеул, токио, пусан, харбин, Чанчунь 

и другие.

доля международных пассажиров 

на сегодняшний день достигла 35 % 

от общего пассажиропотока. только 

в китай из владивостока на регулярной 

основе выполняется полеты по десятку 

различных маршрутов, частота рейсов 

в республику корея в среднем состав-

ДальнеВоСТочный лИДер

МежДунароДный аэропорт влаДивоСток (кневичи) был поСтроен еще в 1930-х 
гоДах. СегоДня он являетСя оДниМ из лиДеров СреДи аэропортов Дальнего 
воСтока и Сибири по количеСтву обСлуженных паССажиров. в 2016 гоДу уСлугаМи 
аэропорта воСпользовалиСь более 1,8 Млн человек. в январе — ноябре 2017 гоДа 
аэропорт обСлужил Свыше 2 Млн паССажиров. Маршрутная Сеть наСчитывает 
45 направлений, полеты по которыМ выполняют 18 роССийСких и зарубежных 
авиакоМпаний. коМфортноСть нового паССажирСкого терМинала, раССчитанного 
на 3,5 Млн паССажиров, СоответСтвует уровню «С» по клаССификации iata. 

С февраля 2017 гоДа СобСтвенникоМ 52,16 % акций ао «МежДунароДный аэропорт 
влаДивоСток» и 100 % акций зао «терМинал влаДивоСток» являетСя конСорциуМ 
инвеСторов в СоСтаве проМышленной группы «базовый элеМент», роССийСкого 
фонДа пряМых инвеСтиций (рфпи) и chaNgi airportS iNterNatioNal (Сингапур). 

Подготовила ЕЛЕНа ЮРЬЕВа

алекСанДр бобров,  
директор по авиационной коммерции 
Международного аэропорта 
владивосток
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ляет пять вылетов ежедневно, а коли-

чество рейсов в японию в 2017 году 

выросло более чем в два раза. это свя-

зано с ростом привлекательности вла-

дивостока и приморья для туристов из 

стран восточной азии и повышенным 

интересом со стороны как российских, 

так и иностранных авиакомпаний к раз-

витию международных авиаперевозок 

во владивосток и из него. 

рост пассажиропотока и увеличе-

ние количества рейсов существен-

но повлияли на выручку аэропорта 

в прошлом году. за девять месяцев 

2017 года она увеличилась на 23 % как 

по авиационной, так и неавиационной 

деятельности. в 2016 году рост выручки 

от авиационных услуг составил 16 %, 

а неавиационных — 9 %.

мы рассчитываем на то, что деятель-

ность свободного порта владивосток 

по-прежнему будет стимулом дальней-

шего активного развития дальневосточ-

ного региона, его экономики, а также 

интеграции в азиатско-тихоокеанский 

регион. реализация различных про-

ектов в рамках свободного порта будет 

2017 гоД — С реКорДоМ

МежДунароДный аэропорт влаДивоСток в ноябре 2017 гоДа обСлужил 
ДвухМиллионного паССажира на рейСе влаДивоСток — токио авиакоМпании S7.

облаДателеМ СчаСтливого билета Стала наталья Столбова, жительница 
влаДивоСтока, которая Совершала полет в Мельбурн через токио. юбилейноМу 
паССажиру Сообщили приятную новоСть во вреМя региСтрации на рейС. 
в торжеСтвенной обСтановке преДСтавители аэропорта и авиакоМпании 
вручили наталье Столбовой паМятные поДарки и цветы. от аэропорта 
влаДивоСток ДвухМиллионный паССажир также получил Сертификат на гоДовое 
обСлуживание в бизнеС-залах возДушной гавани. преДСтавители авиакоМпании 
поДарили авиапутешеСтвеннику льготный билет на авиаперелет в любоМ 
направлении Маршрутной Сети S7 и МоДель СаМолета.

факторов является 

обязательным усло-

вием для обеспе-

чения возможности 

дальнейшего роста 

объемов авиапере-

возок. благодаря 

режиму «открытое 

небо» между влади-

востоком и аэропор-

тами южной кореи, 

авиакомпании имеют 

возможность удов-

летворить возросший 

спрос. в прошлом 

году мы получили 

прирост на корей-

ском направлении 

потенциально высокого интереса наших 

соседей к владивостоку и готовность 

развивать сотрудничество с нами. 

упрощение визовых формальностей для 

гостей региона, предусмотренное с ав-

густа 2017 года, создает еще больший 

потенциал для дальнейшего роста.

в сегодняшней ситуации, когда 

спрос растет высокими темпами, 

исключение любых ограничивающих 

около 40 %. так, например, за первую 

половину октября с приходом нового 

корейского перевозчика темп прироста 

увеличился до 85 %. 

международный аэропорт влади-

восток делает все возможное для рас-

ширения маршрутной сети и привле-

чения новых перевозчиков, предлагая 

различные мотивационные программы. 

однако результат будет зависеть также  

от распространения режима «открытое 

небо» на китайское, японское, вьетнам-

ское и другие азиатские направления 

из владивостока. мы рассчитываем 

на поддержку правительства в данном 

вопросе, от решения которого будет 

также зависеть возможность реали-

зации потенциала свободного порта 

владивосток в полной мере. 

стимулировать спрос на авиаперевозки, 

а это значит, что еще больше вырастут 

пассажиропоток и грузопоток аэро-

порта, возникнет потребность в даль-

нейшем расширении маршрутной сети 

и увеличении провозных емкостей.

в 2016 году въездной поток ино-

странных туристов в приморье увели-

чился на 40 %, в 2017 году рост про-

должился, что подтверждает наличие 
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тема номера

аэропорт красноярска (емельяно-

во) — один из важнейших транс-

портных узлов красноярского края 

и сибирского федерального округа. 

ежегодно мы регистрируем постоян-

ный рост пассажирского и грузового 

потоков. транспортная инфраструкту-

ра аэропорта позволяет обслуживать 

более 50 типов пассажирских и гру-

зовых воздушных судов. регулярные 

и чартерные пассажирские перевозки 

выполняют 27 компаний по 56 направ-

лениям. пассажиропоток аэропорта 

красноярска за 11 месяцев 2017 года 

превысил 2 млн пассажиров, что на 

26 % больше, чем за аналогичный 

период 2016 года.

новый терминал

в 2015 году в емельяново началось 

строительство второго пассажирско-

го терминала аэропорта площадью 

более 58 тыс. кв. м. в конце 2017 года 

В аэропорту емельяноВо разработано деВять проектоВ 
СоВершенСтВоВания СиСтем безопаСноСти по различным напраВлениям

краСноярСк:	новый 
Терминал и 
безопасносТь

анДрей ТараСенКо,  
заместитель генерального директора 
по авиационной безопасности 
международного аэропорта 
красноярск

терминал открыт, он имеет пропускную 

способность до 2,5 млн пассажиров 

в год и обслуживает как внутренние, 

так и международные рейсы.

в 2016 году аэропорт емельяново 

был включен в перечень объектов 

XXIX всемирной зимней универсиады 

2019 года, к которым предъявлялись 

особые требования по обеспечению 

безопасности. при реализации проекта 

уже в мае прошлого года нам удалось 

обеспечить выполнение всех требова-

ний, распространяющихся на объекты 

универсиады.

на этапе проектирования и строи-

тельства нового терминала были со-

блюдены предписания, обозначенные 

в постановлении правительства рФ от 

23.01.2016 № 29. предпринимаются все 

необходимые меры для предотвраще-

ния актов незаконного вмешательства: 

организован периметр строящихся 

и действующих объектов, работают 

контрольно-пропускные пункты для 

людей и транспорта, оборудованные 
Подготовила ЕЛЕНа ЮРЬЕВа
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интроскопами и системами контроля 

доступа. 

для обеспечения охраны объек-

тов, досмотра персонала и грузов мы 

увеличили штат сотрудников службы 

авиационной безопасности аэропорта 

(саб), работающих на строительной 

площадке и действующих объектах. 

ответственность за пропускной режим 

при этом возложена на заказчика 

строительства нового терминала, что 

соответствует требованиям постанов-

ления правительства.

на сегодняшний день обеспечение 

безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры аэропорта полностью 

соответствует регламентирующим нор-

мам. в ходе реализации требований за-

конодательства мы подготовили план, 

который был направлен в управление 

транспортной безопасности росавиа-

ции в установленном порядке.

в августе текущего года мы заклю-

чили договор с сертифицированной 

организацией на проведение дополни-

тельной оценки уязвимости. по итогам 

ее проведения будут внесены измене-

ния в действующих план обеспечения 

транспортной безопасности: будет 

учтено появление нового междуна-

родного терминала, дополнительных 

пунктов досмотра и пункта пропуска 

через границу.

безоПасность 
и оснащенность

Функции обеспечения транспортной 

безопасности возложены на службу 

авиационной безопасности аэропорта. 

с начала этого года мы приступили 

к обучению персонала по всем кате-

гориям транспортной безопасности.  

сегодня практически все сотрудники 

саб завершили программу обучения. 

Часть персонала уже приступила 

к следующим этапу — аттестации. 

открытым остается вопрос о согласо-

вании порядка прохождения аттестации 

по ряду программ. по рекомендации 

управления транспортной безопасно-

сти росавиации мы проходим этот про-

цесс согласно действующему порядку, 

и планируем завершить  его и аккре-

дитовать саб аэропорта красноярска 

в качестве подразделения транспорт-

ной безопасности согласно новым 

нормам в 2018 году.

новый терминал международного 

аэропорта красноярск оснащен совре-

менными и эффективными технически-

ми средствами обеспечения безопас-

ности. Чтобы повысить эффективность 

обеспечения транспортной безопас-

МежДунароДный аэропорт 
краСноярСк — оДин из важнейших 
авиатранСпортных узлов Сибири 
и Дальнего воСтока, СтратегичеСкий 
транзитный узел в возДушноМ 
Сообщении МежДу европой и азией. 
аэропорт был ввеДен в экСплуатацию 
25 октября 1980 гоДа. С 1993 гоДа 
иМеет СтатуС МежДунароДного. 
регулярные и чартерные 
паССажирСкие перевозки отСюДа 
выполняют 27 авиакоМпаний по 
56 направленияМ. паССажиропоток 
аэропорта за 11 МеСяцев 2017 гоДа 
превыСил 2 Млн паССажиров, что на 
26 % больше, чеМ за аналогичный 
периоД 2016 гоДа.

МежДунароДный аэропорт еМельяново 
в 2018 гоДу буДет работать поД новыМ 
иМенеМ — «аэропорт краСноярСк». возДушная 
гавань готова обеСпечить новый уровень 
транСпортной безопаСноСти и коМфорта 
гоСтей и учаСтников универСиаДы-2019.

ности, мы создаем единый 

пункт управления, в котором 

будет собираться и анали-

зироваться информация от 

всех действующих систем 

безопасности. в новом 

аэровокзале и по его пери-

метру будет установлено бо-

лее 500 камер видеонаблю-

дения. интеллектуальное 

программное обеспечение 

позволит не только фикси-

ровать происходящее, но 

и обращать внимание опе-

ратора на подозрительные 

действия, скопления людей, 

забытые вещи.

на пунктах досмотра 

багажа работают новые 

интроскопы марки Hiscan. 

их возможности значитель-

но превосходят использовав-

шееся ранее оборудование. 

они снабжены двухуровневой 

системой поиска взрывчатых 

веществ, анализирующей не 

только плотность объекта, но 

и его атомарную массу. кар-

тинка багажа в двух проекци-

ях будет отправляться в пункт 

управления и автоматически 

анализироваться на пред-

мет возможной опасности. 

в целом система предпола-

гает пять уровней досмотра, 

что гарантирует надежность 

проверки проходящего через 

аэропорт багажа.

эксплуатацию и обслуживание 

систем безопасности сейчас осу-

ществляет служба информационных 

технологий аэропорта. в будущем, 

с вводом в эксплуатацию нового 

терминала, мы рассматриваем воз-

можность передачи обслуживания 

некоторых систем на аутсорсинг.

ПерсПективы развития

в аэропорту красноярска разработано 

девять подпроектов совершенствова-

ния систем безопасности по различным 

направлениям. например, проводится 

реконструкция отдельных участков 

периметрового ограждения. в не-

сколько этапов планируется обновить 

оснащение периметра техническими 

средствами охраны: будет проложена 

вибрационная система обнаружения, 

усовершенствована система видеона-

блюдения, появится новое освещение. 

также идет проектирование рекон-

струкции транспортного кпп на въезде 

в контролируемую территорию, в ходе 

которой будут увеличены полосность 

и пропускная способность пункта до-

смотра.

воздушная гавань красноярска 

станет первым местом, которое будет 

встречать гостей всемирной зимней 

универсиады 2019 года. расчетная про-

пускная способность нового терминала 

позволит обеспечить бесперебойное 

обслуживание интенсивного пассажи-

ропотока.

реализация действующего плана по 

обеспечению комплексной безопас-

ности транспортной инфраструктуры 

позволит обеспечить выполнение всех 

нормативных требований и гарантирует 

высокую степень безопасности и за-

щищенности авиаузла, в том числе на 

время проведения универсиады. 
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фюзеляжи самолетов наносилась 

символика обоих перевозчиков. 

доходы и расходы от операционной 

деятельности делились поровну.

в августе 1966 года состоялся 

первый технический рейс. суще-

ствовали некоторые сомнения 

в успехе предприятия: условия 

посадки в токийском аэропорту 

ханэда были весьма непростые, 

особенно для такого гиганта, как 

ту-114. но экипаж воздушного 

судна, которым командовал леген-

дарный пилот, участник великой 

отечественной войны харитон 

николаевич цховребов (1920–2014), 

блестяще справился с поставлен-

ной задачей.

17 апреля 1967 года на линии 

начались регулярные полеты. 

командиром воздушного судна, 

выполнявшего первый рейс №  440 

МоСква	—	токио: 
10 часов 
с курсом 
на восТок
50 лет назад произошло яркое Событие, которое Сблизило СССр 
и японию, — В апреле 1967 года был Выполнен перВый В иСтории 
дВух Стран прямой паССажирСкий рейС из моСкВы В токио

Подготовила ЕЛЕНа ЮРЬЕВа

исторический рейс

началу эксплуатации воздушной линии 

между столицами двух стран предше-

ствовали длительные переговоры на 

самом высоком уровне, которые завер-

шились в январе 1966 года подписанием 

межправительственного соглашения 

о воздушном сообщении. перспективы 

у нового маршрута были колоссальные 

и выходили далеко за рамки советско-

японского сотрудничества: фактиче-

ски речь шла о создании воздушной 

магистрали, связывающей западную 

европу с дальним востоком по линии 

лондон — париж — москва — токио. 

транссибирский маршрут экономил 

добрых 2,5 тыс. км пути по сравнению 

с полетами над северным ледовитым 

океаном.

для выполнения рейсов между мо-

сквой и токио выбрали флагман «аэро-

флота» — четырехмоторный турбовин-

товой лайнер ту-114. линию решили 

эксплуатировать совместно — японская 

авиакомпания Japan Airlines (JAL) прини-

мала лайнеры «аэрофлота» в аренду, на 

из аэропорта Шереметьево, был все тот 

же х. н. цховребов. в дальнейшем в общей 

сложности на маршруте работали четыре 

машины с регистрационными номерами 

ссср-76464, ссср-76470, ссср-76474 

и ссср-76490. по требованию японской 

стороны самолеты получили двухклассную 

компоновку с салонами первого и экономи-

ческого класса — они принимали на борт 

до 105 пассажиров. экипажи лайнеров 

были «аэрофлотовские» с участием одного 

представителя JAL, кабинные экипажи — 

смешанные: пять советских и пять японских 

бортпроводников. рейсы сначала выполня-

лись с частотой один, а затем — два раза 

в неделю. время в пути из москвы до токио 

составляло 10 часов 35 минут, а в обрат-

ном направлении — 11 часов 25 минут. 

в 1969 году эксплуатация ту-114 на маршру-

тах между ссср и японией прекратилась, 

вместо них на линию вышли лайнеры ил-62. 

Памятная дата

в конце весны 2017 года в москве со-

стоялась торжественная церемония, 
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на которой присутствовали чрезвычай-

ный и полномочный посол японии в рос-

сийской Федерации тоёхиса кодзуки, 

исполнительный директор и вице-прези-

дент авиакомпании Japan Airlines тадаси 

Фудзита, директор представительства 

JntO в россии айри мотокура, заме-

ститель председателя комитета совета 

Федерации по обороне и безопасности, 

член группы по сотрудничеству совета 

Федерации с палатой советников парла-

мента японии мухарбек дидигов, а также 

сотрудники Japan Airlines и «аэрофло-

та»,  представители общественности 

и журналисты. среди почетных гостей  

церемонии была татьяна виноградова, 

стюардесса, работавшая на первом, 

историческом рейсе москва — токио. 

директор представительства JntO 

айри мотокура в своем выступлении 

отметила важность юбилейного события: 

«все больше становится желающих по-

сетить нашу страну, чему способствовало 

смягчение визового режима для въезда 

россиян на территорию японии. укрепле-

ние отношений обещает нам большие 

перспективы для увеличения турпотока 

в японию». кульминацией церемонии ста-

ло дефиле бортпроводников Japan Airlines 

и «аэрофлота» в униформе исторических 

моделей с 1967 года до наших дней, фур-

шет с дегустацией меню бизнес-класса 

JAL и памятное фотографирование.

крылья яПонии

история национальной японской авиаком-

пании и флагманского перевозчика стра-

ны Japan Airlines началась спустя шесть 

лет после окончания второй мировой 

войны: частное предприятие с начальным 

капиталом в 100 млн иен было основано 

1 августа 1951 года, его штаб-квартира 

разместилась на легендарной токийской 

гиндзе.  первые полеты на самолете DC-3  

с собственным именем «кинсэй» были 

выполнены в конце месяца. собственных 

воздушных судов в то время компания 

не имела, поэтому «дуглас» пришлось 

брать в аренду у «Филиппинских авиа-

линий».   первая послевоенная регуляр-

ная внутренняя авиалиния открылась 

25 октября. ее обслуживал арендован-

ный у northwest Airlines двухмоторный 

самолет Martin 2-0-2 «мокусэй» с амери-

канским экипажем.

спустя два года после своего созда-

ния — 1 августа 1953 года — японское 

правительство приняло решение о пре-

вращении Japan Airlines в государствен-

ную авиакомпанию с уставным капита-

лом в 2 млрд иен. следующей заметной 

вехой в истории JAL стало выполнение 

первого международного маршрута: 

2 февраля 1954 года четырехмоторный 

самолет DC-6в «токио» с 18 пассажи-

рами на борту отправился из японской 

столицы на остров уэйк, оттуда — в го-

нолулу и прибыл в конечный пункт 

своего маршрута — сан-Франциско. 

в 1960 году на линию в сан-Франциско 

(уже без посадки на уэйке) вышел DC-8 

«токио». началась эра реактивных лай-

неров, которая ознаменовалась для JAL 

открытием трансполярных рейсов через 

аляску в сиэтл, копенгаген, лондон 

и париж.

принятая в 1972 году в японии так 

называемая система «45/47» опреде-

japaN NatioNal touriSm orgaNizatioN (jNto) оСнована 
в 1964 гоДу. организация заниМаетСя проДвижениеМ 
японии в качеСтве направления Для  путешеСтвий 
как внутри Страны, так и за ее преДелаМи. иМеет 
20 преДСтавительСтв в разных Странах Мира.

«В 2020 гоДу Мы жДеМ 40 Млн гоСТей»

айри мотокура, Глава московскоГо 
Представительства национальноГо 
туристическоГо офиса яПонии

2017 год был успешным для деловых 
и туристических обменов между японией и россией. 
в декабре 2016 года президент россии владимир 
путин в целях развития российско-японских 
отношений подписал распоряжение провести 
в 2018 году год культурного обмена между 

нашими государствами. в сентябре страны договорились о сотрудничестве 
в сфере туризма и увеличении туристических потоков в ближайшие два года. 
в частности, запланировано, что будет проведена неделя эногастрономического 
туризма в японии и россии.

в зимнем сезоне россияне интересуются Страной восходящего солнца 
не только с точки зрения богатейших экскурсионных возможностей, но 
и перспективным горнолыжным направлением. классический традиционный 
маршрут по четырем японским столицам токио — киото — камакура — нара 
востребован круглогодично. интересен город канадзава, расположенный 
в центре архипелага на побережье японского моря, где производится 
знаменитое сусальное золото.

помимо экскурсионных и гастрономических туров в японии созданы 
прекрасные условия для горнолыжного туризма. туристам предлагается 
посетить самую северную точку страны — остров хоккайдо. из токио сюда 
можно добраться на скоростном поезде за полтора часа. на хоккайдо 
сто дней в году идет снег, здесь самая длинная зима в японии. Другая 
достопримечательность острова привлекает туристов весной — здесь 
зацветают поля лаванды и флоксов, а первая неделя мая отмечена цветением 
сакуры.

настоящим открытием станет для путешественников центральная префектура 
японии — нагано, расположенная на острове хонсю, особенно курорт хакуба, 
где сконцентрировано 10 горнолыжных центров, работают более 140 спусков. 
кроме уникальных ландшафтов, хакуба предлагает размещение в отелях 
разной категории звездности. из токио дорога на поезде-экспрессе займет 
около часа. 

на южном японском острове окинава действуют два аэропорта. остров 
находится на одной широте с гавайями, Майами и канкуном, пляжный 
сезон здесь продолжается с июля по октябрь. окинаву называют «островом 
долгожителей» благодаря ее климату, природе и традиционному окинавскому 
стилю жизни.

ляла статус JAL на международных 

авиамаршрутах как национального 

перевозчика. внутри страны ему при-

ходилось конкурировать с All nippon 

Airways и toa Domestic Airlines. в ноябре 

1987 года компания была полностью 

приватизирована. в 2001 году она сли-

лась с перевозчиком Japan Air system, 

в 2008 году — с Japan Asia Airways.

в настоящее время JAL («нихон 

коку кабусикигайся») представляет 

них рейсах. Флот перевозчика сегодня 

насчитывает 226 лайнеров. новинкой 

ближайших лет должны стать Airbus а350, 

начало эксплуатации которых намечено на 

2019 год. 

101 аэроПорт

на японских островах действует 101 аэро-

порт. наиболее известные воздушные 

гавани — токийские нарита и ханэда. на 

долю первой сегодня приходится порядка 

половины обслуженных авиапассажиров, 

прибывающих в японию из-за рубежа. 

в последние годы ежегодный пассажи-

ропоток нариты стабильно превышает 

30 млн человек.   в большей степени спе-

циализируется на обслуживании внутрен-

них рейсов. он ежегодно обслуживает 

более 70 млн человек (около 60 млн — 

пассажиры внутренних авиалиний). 

еще один крупный международный 

аэропорт страны — кансай, он расположен 

на искусственном острове в осакском за-

ливе. ежегодный пассажиропоток этой воз-

душной гавани — порядка 25 млн человек.

на острове хоккайдо работает аэро-

порт титосэ, четвертый по значению 

собой группу компаний, объединяющей 

такие бренды, как Japan Airlines, J-Air, 

JAL Express, Japan Air Commuter, Japan 

transocean Air, Ryukyu Air Commuter,  JAL 

Cargo. география воздушных перевозок 

группы включает 143 внутренних и 571 

международный маршрут. перевозчик 

является членом альянса Oneworld. по 

итогам финансового 2016 года (апрель 

2016 — март 2017) группа JAL перевезла 

8,4 млн пассажиров на международных 

и 32,6 млн пассажиров на внутрен-

в стране. любопытная 

деталь: здесь обустрое-

ны онсэны, где транзит-

ные пассажиры могут 

отдохнуть.

в 2015–2016 годах 

япония ежегодно при-

нимала порядка 54 тыс. 

российских туристов. в сентябре 

2017 года россия и япония договорились 

о взаимном турпотоке в объеме 250 тыс. 

человек. статистика за период с янва-

ря по сентябрь 2017 года показывает 

увеличение потока на 40 % по сравнению 

с прошлым годом. из азиатских стран 

в японию чаще всего приезжают туристы 

из республики кореи, китая  и таилан-

да. основные гости из европы — это 

британцы, французы, немцы, итальянцы 

и испанцы. 
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Ту-114
предназначен для полетов на авиалиниях большой протяженности с максимальной крейсерской 
скоростью 880 км/ч и взлетом с максимальным весом с Впп длиной 3500 м. Самый большой и самый 
скоростной турбовинтовой пассажирский самолет в мире.

первый полет: 15 ноября 1957 года

годы производства: 1959–1964
количество экземпляров: 31

на самолете 

установлено 32 
мировых рекорда

Эксплуатация

1958 1959 1961 1976
первый демонстрационный полет 
в нью-йорк. регистрационный 
номер самолета СССр-л5611

Выполнены некоммерческий рейс из москвы в хабаровск 
и правительственный рейс из москвы в Вашингтон

24 апреля — первый 
регулярный рейс из 
москвы в хабаровск

конец эксплуатации 
в гражданской 
авиации

17 апреля — первый рейс в японию 
на переоборудованной машине*

1967

*для полетов в японию переоборудованы четыре машины в двухклассной компоновке на 105 пассажиров. 
линия эксплуатировалась совместно «аэрофлотом» и Japan Airlines, самолеты имели партнерскую 
ливрею с символикой советской и японской авиакомпаний.

геометрические размеры

длина самолета — 54,1 м
Высота самолета — 15,5 м
размах крыла — 51,1 м
площадь крыла — 311,1 м2

объем герметической части фюзеляжа — 570 м3

диаметр фюзеляжа — 4,2 м

Весовые данные

максимальный взлетный вес — 179 000 кг
количество пассажиров —  170–200 человек  
(в некоторых компоновках — до 220 пассажиров)
коммерческая загрузка — до 22 500 кг

летные данные

максимально допустимая скорость по прибору 
горизонтального полета — 565 км/ч 
наибольшее число м крейсерского полета — 0,75
минимальный состав экипажа:  командир корабля  
        второй пилот 
        штурман  
        бортинженер  
        бортрадист

Двигатели
Силовая установка — 4 турбовинтовых двигателя 
нк-12мВ с двумя четырехлопастными соосными 
воздушными винтами аВ-60к
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пуТешесТвие в XXI округ 
парижа
аэропорт шарль-Де-голль знакоМит Своих паССажиров 
С французСкиМ образоМ жизни

Подготовили ЕЛЕНа ЮРЬЕВа, ЯН ХВИЛЕР
авиакоМпании «аэрофлот», air FraNce, «роССия» и «уральСкие авиалинии» летают 
в париж круглый гоД из МоСквы и Санкт-петербурга. начал выполнятьСя новый 
рейС aigle azur МежДу парижеМ и МоСквой.
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французской республики, состоялось 

8 марта 1974 года.

на сегодняшний день 152 авиаком-

пании летают из воздушной гавани 

в 329 городов 117 стран.  в ближай-

ших планах — увеличение количества 

международных рейсов еще на 3,5 %. 

Шарль-де-голль также является вторым 

по загруженности аэропортом европы 

и вторым на континенте по объемам по-

чтовых и грузовых перевозок.

в 2017 году количество россий-

ских туристов, посетивших Францию, 

увеличилось на 30 % по сравнению 

с предыдущим годом и превысило 

700 тыс. человек. среди междуна-

родных направлений россия является 

одним из самых важных: пять авиапе-

ревозчиков выполняют из французской 

столицы регулярные рейсы в нашу 

страну. «аэрофлот», Air France, «рос-

сия» и «уральские авиалинии» лета-

ют в париж круглый год из 

москвы и санкт-петербурга, 

а новый рейс Aigle Azur 

между парижем и москвой 

начал выполняться в декабре 

2017-го. всего в летнем рас-

писании аэропортов париж — 

Шарль-де-голль и орли 

98 еженедельных вылетов 

в россию.

шарль-де-Голль 
Говорит По-русски

повышенное внимание ме-

рам безопасности и охране 

пассажиров — неотъемлемый 

аспект работы воздушного 

транспорта в современном 

мире. сегодня в аэропорту 

Шарль-де-голль при поддерж-

ке французского правитель-

ства введены дополнительные 

меры безопасности: прово-

дится выборочная проверка 

пассажиров и багажа на 

входе в терминалы, работа-

ют специальные патрульные 

команды с собаками, 1 150 

сотрудников, обученных 

выявлять подозрительное по-

ведение людей, 9 тыс. камер 

наблюдения, проводится 

досмотр и сканирование всей 

ручной клади, проверка доку-

ментов у всех без исключения 

пассажиров.

аэропорт постоянно совершенству-

ет и расширяет спектр предложений 

и услуг, доступных на русском языке. 

так, на сайте воздушной гавани с на-

чала 2018 года пассажиры из россии 

могут бронировать не только билеты, 

но и отели, автомобили и экскурсии по 

парижу. новое приложение My Paris 

Airport, доступное, кроме русского, еще 

на 10 языках, позволяет в реальном 

времени отслеживать статус рейса 

в начале декабря 2017 года 

с деловым визитом москву 

посетила лор бом — испол-

нительный вице-президент 

компании Groupe ADP, за-

нимающейся инвестициями 

и управлением в сфере де-

ятельности международных 

аэропортов. Groupe ADP ре-

ализует масштабный план 

модернизации и развития 

трех аэропортов парижа, 

рассчитанный на период 

до 2025 года. в аэропорту 

Шарль-де-голль пассажиры 

уже оценили впечатляющие 

результаты проделанной 

работы.

в резиденции фран-

цузского посла в москве 

прошла пресс-конференция 

представителей аэропортов 

парижа, на которой госпожа лор бом 

рассказала о последних достижениях 

и новых услугах парижских аэропортов 

для русскоязычных пассажиров, об 

открытии новой гостиницы в аэропорту 

Шарль-де-голль, о начале строитель-

ства линии аэроэкспресса, который 

соединит аэропорт с центром француз-

ской столицы и других важных планах 

на ближайшее будущее.

французские власти начали работу по 

изысканию участка земли, располо-

женного на достаточном удалении от 

парижской агломерации и подходящего 

для строительства новой воздушной 

гавани. по планам, во второй половине 

1970-х годов пассажиропоток нового 

аэропорта должен был составлять по-

рядка 12 млн человек ежегодно. 16 июня 

1964 года было принято официальное 

решение о строительстве аэропорта 

Paris nord на территории муниципалите-

та руасси-ан-Франс.

участок земли площадью почти 

3 тыс. га, предназначенный для строи-

тельства, располагался в 25 км к севе-

ро-востоку от центра парижа. работы 

растянулись на долгие десять лет — 

с местными фермерами пришлось 

решать сложный вопрос денежных 

компенсаций. официальное открытие 

аэропорта, получившего имя осно-

вателя и первого президента пятой 

воздушные ворота 
евроПы

в конце пятидесятых — начале 

шестидесятых годов стало понят-

но, что существующие аэропорты 

орли и ле-бурже в обозримом бу-

дущем не смогут справиться с ра-

стущим потоком пассажиров во 

французскую столицу. в 1962 году 
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и находить информацию обо всех ма-

газинах, ресторанах, барах и услугах 

по всем терминалам. электронная 

система оформления tax free (PABLO) 

с сенсорными экранами позволяет 

автоматически сканировать штрих-

коды на ярлыках покупок и тем самым 

избегать очередей в офисе таможни. 

система работает на восьми языках, 

в том числе на русском.

новый сервис индивидуально-

го обслуживания пассажиров My 

Conciergerie позволяет бронировать 

трансферы на лимузине в аэропорт 

и из аэропорта, получать помощь 

с оформлением багажа или tax free, 

с прохождением паспортного контро-

ля — вплоть до посадки на борт само-

лета. среди сотрудников этой службы 

есть специалисты,  владеющие русским 

языком. забронировать этот сервис 

можно 365 дней в году в любое время 

суток. к услугам пассажиров бизнес-

класса теперь  четыре новых бизнес-

СегоДня париж — шарль-Де-голль 
(cdg) вхоДит в ДеСятку крупнейших 
аэропортов Мира по объеМу 
паССажиропотока, его пропуСкная 
СпоСобноСть СоСтавляет более 
50 Млн паССажиров в гоД или 250 тыС. 
паССажиров в День. планируетСя, что 
к 2020 гоДу она увеличитСя еще на 
8 Млн человек в гоД. 

есть специальные номера, где можно 

полноценно отдохнуть и принять душ.

искусство Жизни 
в аэроПорту

аэропорт Шарль-де-голль не случайно 

называют XXI округом французской 

столицы и идеальным местом для 

шопинга и знакомства с французской 

кухней. на территории воздушной 

гавани работают около 260 бутиков, 

насчитывающих свыше 90 русскогово-

рящих сотрудников. в общей сложно-

сти здесь представлено более тысячи 

различных брендов, и пассажиры 

даже самых ранних или очень поздних 

рейсов не теряют возможности отлич-

ного шопинга.

в эксклюзивных бутиках париж-

ского аэропорта можно найти одежду 

и аксессуары, украшения и часы, 

косметику и парфюмерию самых из-

планируется, что к 2020 году в каждом 

терминале аэропорта будет по одному 

ресторану, возглавляемому поваром 

со звездами Michelin.

три «мишленовских» шефа свои 

рестораны здесь уже открыли, в том 

числе ги мартен, обладатель двух 

звезд Michelin и владелец одного из 

самых известных ресторанов города 

Le Grand Vefour в районе пале-рояль. 

в Шарль-де-голль он управляет ресто-

раном I Love Paris, который в 2016 году 

был назван лучшим в мире рестораном 

в аэропорту. в марте 2018 года этот 

шеф-повар планирует открыть здесь 

новый ресторан French taste.

в аэропорту Шарль-де-голль на-

ходится также один из самых крупных 

и известных винных погребов Фран-

ции, где продажи вина составляют 

миллион бутылок в год, а шампан-

ского — 400 тыс. в год. здесь можно 

найти такие всемирно известные 

марки, как Lafite Rothschild, Petrus или 

Romanee-Conti, которые не представле-

ны больше нигде в париже. совершен-

но уникален винный бутик Les Caves 

Particuliеres от Moёt Hennessy, аналогов 

которому нет больше нигде в мире, — 

в этом бутике представлены эксклю-

зивные бренды винтажного коньяка, 

включая все пять домов группы Moёt 

Hennessy.

по словам исполнительного вице-

президента аэропорта лор бом, сегодня 

сегодня аэропорт парижа — это 

гораздо больше, чем просто пункт 

вылета, прибытия или транзита. это 

эпицентр модной индустрии, где пред-

ставлены все ведущие мировые бренды, 

и место истинно французской гастро-

номии. это и важная культурная точка 

на карте Франции, поскольку здесь есть 

собственный музей. Espace Musees — 

музейное пространство на территории 

аэропорта, где каждые полгода со-

вершенно бесплатно для посетителей 

выставляются подлинные произведения 

искусства из ведущих парижских музе-

ев. недавно здесь прошли выставки ро-

дена, пикассо и дюбуффе. с 5 февраля 

по 10 сентября 2018 года состоится уже 

девятая выставка — на этот раз произве-

дений из коллекции центра помпиду.

Планы Groupe ADp

среди самых впечатляющих и масштаб-

ных проектов парижских аэропортов на 

ближайшее будущее — строительство 

единого терминала в аэропорту орли 

в 2018 году, который соединит южный 

и восточный терминалы и станет самой 

крупной конструкцией подобного рода 

во Франции.

в 2019 году в аэропорту Шарль-

де-голль появится «единая крыша», 

которая свяжет два терминала и увели-

чит пропускную способность аэропорта 

еще на 1,1 млн пассажиров. в 2024 году 

из аэропорта Шарль-де-голль начнет 

курсировать аэроэкспресс, благодаря 

которому добраться до центра города 

можно будет всего за 20 минут. в 2025 

году  здесь ожидается открытие нового 

терминала т4.

компания Groupe ADP строит, 

развивает и занимается управлением 

трех аэропортов столицы Франции — 

Шарль-де-голль, орли и ле-бурже. 

в 2016 году пассажиропоток Шарль-

де-голль составил 97 млн пассажиров, 

совместный объем грузо- и почтовых 

перевозок аэропортов Шарль-де-голль 

и орли — 2,2 млн тонн. совокупный 

пассажиропоток в дочерних зару-

бежных аэропортах ADP International 

в 2016 году превысил 42 млн пассажи-

ров. в силу своего исключительного 

географического положения аэропорты 

Groupe ADP обслуживают клиентов на 

огромной территории. компания по-

стоянно работает над модернизацией 

и развитием своих терминалов и улуч-

шением качества предоставляемых 

услуг. в будущем Groupe ADP планиру-

ет развивать ритейл-бизнес и выйти на 

рынок недвижимости. в 2016 году обо-

рот компании составил 2 947 млн евро, 

а чистый доход — 435 млн евро.

вестных мировых брендов. не менее 

широко представлены магазины, где 

можно купить французские сыры, 

шоколад и другие деликатесы та-

ких знаменитых марок, как Laduree 

(в аэропорту Шарль-де-голль этих 

магазинов 14, в орли — восемь, тогда 

как во всем париже их насчитывается 

семь), La Maison du Chocolat, Maxim’s, 

Mariages Frères, Rougie, Angelina.

настоящую французскую кухню 

в аэропорту можно попробовать 

в одном из 130 ресторанов и баров.

париж — 

Шарль-де-голль 

предлагает 

все аспекты 

концепции 

French Art de 

Vivre — «искус-

ство жить по-

французски», 

что особенно 

ценится ино-

странными 

пассажирами. 

услуги и пред-

ложения 

в сегменте 

«люкс» посто-

янно совер-

шенствуются. 

закономерно, 

что аэропорт 

входит в число 

лучших в мире.

лаунжа в аэропортах Шарль-де-

голль и орли.

среди других новинок — от-

крывшийся в 2017 году бес-

платный лаунж Instant Paris 

для отдыха в транзитной зоне 

аэропорта общей площадью 

4,5 тыс. кв. м. спроектирован-

ный как бутик-отель, он также 

включает ресторан, игровую 

зону для детей, премиум-лаунж 

с библиотекой, мультимедийное 

пространство со столами для 

коворкинга и розетками с usB 

для подзарядки различных 

гаджетов.

Частью этой зоны является 

объект размещения пассажи-

ров Yotel — стильный и совре-

менный отель на 80 номеров 

различных категорий — преми-

ум, семейные и номера для 

гостей с ограниченной подвиж-

ностью. для тех, кто не плани-

рует остаться здесь на ночь, 



о
б

о
з

р
е

н
и

е

4140

ОБОЗРЕНИЕ

АЭРОПОРТЫ.  ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ     |      №1 [78 ]  2018      |      СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

О
Б

О
З

Р
Е

Н
И

Е

4140

ОБОЗРЕНИЕИсслЕдОваНИя

прошло два десятка лет с момента созда-

ния испытательной лаборатории аэродро-

мов при ооо «прогресстех». с самого на-

чала лаборатория специализировалась на 

исследовании конструкций аэродромных 

покрытий (цементобетонных, асфальтобе-

тонных, смешанных, в том числе грунтовых 

впп). за эти годы выполнены работы с вы-

ездом более чем на сотни аэродромов как 

в россии, так и за рубежом. на многих из 

них специалисты «прогресстеха» побыва-

ли неоднократно. 

в качестве заказчиков испытательной 

лаборатории выступали руководители 

аэропортов крупных городов россии 

и ближнего зарубежья, руководители 

организаций оао «авиапром», а также 

строительных организаций, выполняющих 

работы на аэродромах по возведению 

новых или ремонту старых покрытий, 

руководители авиационных предприятий, 

директора заводов по выпуску аэродром-

ных плит паг. 

география деятельности лаборатории 

широка — от калининграда на западе 

испыТано 
«ПрогреССтехоМ»

20 лет иСпытательная лаборатория, СозДанная при ооо «прогреССтех», 
поМогает аэропортаМ

В 1997 гоДу лабораТорИя была 
аККреДИТоВана В СИСТеМе СерТИфИКацИИ 
на ВозДушноМ ТранСПорТе рф, В СИСТеМе 
СерТИфИКацИИ гоСТ р И В СИСТеМе 
СерТИфИКацИИ аВИацИонной ТехнИКИ 
И орга нИзацИй га (МежгоСуДарСТВенный 
аВИацИонный КоМИТеТ). ДейСТВуЮщИй 
аТТеСТаТ аККреДИТацИИ ИСПыТаТельной 
лабораТорИИ аэроДроМоВ ооо «ПрогреССТех» 
(№ Ил–001), ВыДанный феДеральныМ 
агенТСТВоМ ВозДушного ТранСПорТа 
(роСаВИацИя), был Получен В 2017 гоДу.

до магадана на востоке, от мурманска 

на севере до куляба (таджикистан) на 

юге. сотрудники лаборатории работали 

в аэропортах практически во всех реги-

онах россии, во всех республиках сред-

ней азии бывшего ссср, в молдавии, 

на украине, в армении, азербайджане, 

а также в монголии и на мальдивских 

островах (г. мале). 

Bombardier, AtR, Amiri Flight (оаэ). 

всеми заказчиками отмечалось вы-

сокое качество выполняемых работ.

оценка теХническоГо 
состояния 
аэродромныХ 
Покрытий

по желанию заказчика оценка 

технического состояния как це-

ментобетонных, так и асфальтобе-

тонных аэродромных покрытий на 

всех элементах летного поля (впп, 

мрд, рд, мс, перрон) выполнялась 

либо по российской методике либо по 

международной, разработанной компа-

нией Boeing (AstM D5340). на основе 

этих исследований подготавливалось 

и выдавалось заказчику заключение 

о годности аэродрома для дальнейшей 

эксплуатации на нем заявленных типов 

воздушных судов с определением не-

кроме договоров с российски-

ми заказчиками, согласно которым 

лаборатория выполняла различные 

исследования на аэродромах, следует 

отметить контракты с такими извест-

ными компаниями, как Boeing, Airbus, 

сущей способности покрытий (число 

PCn) и режимами их эксплуатации при 

базировании различных типов само-

летов с различной интенсивностью по-

летов. такие исследования необходимы 

для подготовки доказательной докумен-

тации при аккредитации аэродромов. 

при наличии на аэродроме выявленных 

дефектов в заключении предлагались 

мероприятия по их устранению.

несущая способность покрытий 

на ряде аэродромов определялась 

экспериментальным методом по 

собственной разработанной методике 

с использованием нового современ-

ного оборудования, либо эксперимен-

тально — теоретическим путем. такая 

работа проводилась практически 

на всех аэродромах московского 

авиационного узла, на аэродромах 

санкт-петербурга, киева, кишинева, 

симферополя, сочи, геленджика, 

ростова-на-дону, краснодара, во-

логды, актобе, алма-аты, ашхабада, 

мары, новосибирска, кемерово, 

ноябрьска, салехарда, норильска, 

мирного, улан-удэ, комсомольска-

на-амуре, южно-сахалинска, петро-

павловска-камчатского, Чойбалсана. 

здесь фиксировались не только 

Определение деформации аэродромного 
покрытия для расчета его несущей способности

Отбор кернов из покрытия 
керноотборником КВ-200
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данные о техническом состоянии 

аэродромных покрытий, но и устанав-

ливались причины появления на них 

различных дефектов и повреждений, 

давались рекомендации по способам 

и методам их устранения.

оценка ровности 
аэродромныХ Покрытий 
взлетно–ПосадочныХ 
Полос

как правило, эта работа сопутствовала 

оценке технического состояния по-

крытий. отдельно оценку ровности впп 

лаборатория выполняла по контрактам 

с компаниями Boeing и Airbus на аэро-

дромах, где предполагалось базирова-

ние или уже базировались воздушные 

суда этих фирм. это аэропорты в таких 

городах, как калининград, таганрог, бес-

лан, ереван, баку, волгоград, самара, 

казань, уфа, Челябинск, екатеринбург, 

тюмень, астана, ташкент, бишкек, ниж-

невартовск, Чита, иркутск, красноярск, 

владивосток, южно-сахалинск, мале. 

сотрудники лаборатории использовали 

самое современное оборудование.

контроль качества 
строительныХ работ 
При устройстве 
аэродромныХ Покрытий

это отдельное направление деятель-

ности лаборатории. обладая всем 

необходимым набором оборудования 

и широкой областью аккредитации, 

специалисты лаборатории по до-

говорам и контрактам привлекались 

к выполнению этой работы в аэропор-

тах Шереметьево, внуково, геленджик 

(устройство искусственной насыпи на 

территории аэропорта), мары (тур-

кмения), ноябрьск. контролировалось 

качество работ по устройству есте-

ственных и искусственных оснований, 

качество исходных материалов цемен-

тобетона и асфальтобетона, их состав, 

прочность, морозостойкость, ровность, 

толщина слоев, составляющих по-

крытия. для многослойных асфаль-

тобетонных покрытий дополнительно 

осуществлялся контроль коэффици-

ентов уплотнения, сдвигоустойчивости 

и пластичности для каждого слоя. все 

это позволяло добиться от строителей 

строгого выполнения ими требований 

соответствующих гостов и снипов. 

контроль качества  
Плит ПаГ

опыт строительства аэродромных 

покрытий из плит паг показал, что на 

некоторых аэродромах они преждев-

ременно разрушались (практически 

в первый же год эксплуатации), что 

свидетельствовало о невыполнении 

заводами-изготовителями требова-

ний госта и нарушении технологии 

изготовления. основными дефектами 

были сколы бетона на плитах, про-

дольные усадочные трещины на их 

боковых гранях и поперечные трещи-

ны из-за недостаточного натяжения 

рабочей арматуры, сколы бетона на 

рифленой поверхности плит, отслое-

ние защитного слоя на продольных 

гранях плит. примерами могут служить 

разрушения плит на аэродромах в са-

лехарде, актобе, алма-ате. специ-

алисты лаборатории были привлечены 

не только к выявлению причин пре-

ждевременного разрушения плит паг, 

но и для доработки технологии их 

изготовления на заводах жби. такие 

работы, в частности, выполнены для 

заводов тоо «стройдетали» (г. актобе) 

и тоо «азмк» (г. алма-ата), где была 

отлажена система натяжения арматуры 

для плит, подобрана наилучшая смазка 

для металлических форм, отлажены 

режимы пропаривания и остывания 

плит, собраны стенды для контроля их 

трещиностойкости. все это позволило 

наладить выпуск качественных плит 

паг на этих предприятиях.

обследование 
строительныХ 
конструкций

это направление работы благодаря 

высокой квалификации инженерно-

конкретные 

предложения 

и рекомен-

дации по 

их ремонту 

и усилению 

либо демон-

тажу и замене 

с наименьшим 

ущербом. 

для примера 

можно при-

вести работы 

на зданиях 

и сооруже-

ниях в аэро-

Оценка прочности грунтовой ВПП с помощью 
пенетрометра Boeing

технического персонала лаборатории 

также входит в сферу ее деятельности. 

зачастую изношенность строительных 

конструкций аэропортовой инфра-

структуры и различных авиационных 

предприятий вызывает законную трево-

гу в вопросе обеспечения безопасно-

сти зданий и сооружений. привлечение 

наших специалистов к обследованию 

их технического состояния, оценке 

прочности и несущей способности 

строительных конструкций позволяет 

установить не только причину появле-

ния различных повреждений, но и дать 

дились и научные исследования. к ним 

можно отнести: 

·  совершенствование методов расчета 

несущей способности аэродромных 

покрытий на основе эксперименталь-

но-теоретических обоснований;

·  расчет расстояний между деформа-

ционными швами в аэродромных по-

крытиях для различных климатических 

зон, исключающих подъем и выпучи-

вание плит в жаркое время года;

·  разработка методов борьбы с отра-

женными трещинами в наращиваемых 

асфальтобетонных покрытиях;

·  изучение проблемы устройства цемен-

тобетонных аэродромных покрытий 

в зимнее время.

результаты этих исследований опу-

бликованы в более чем двух десятках 

статей в нашем журнале «аэропорты. 

прогрессивные технологии» и в других 

профильных журналах и сборниках.

испытательная лаборатория аэродро-

мов ооо «прогресстех» на сегодняшний 

день укомплектована самым современ-

ным оборудованием, в ней трудятся 

высококвалифицированные специали-

сты, в том числе доктора и кандидаты 

технических наук. лаборатория готова 

и в дальнейшем оказывать помощь аэро-

портам, предприятиям и организациям 

в соответствии с вышеизложенными на-

правлениями ее деятельности. 

порту луховицы, на водопропускном 

железобетонном коллекторе (тоннель) 

под впп в аэропорту геленджик, 

в цехах оао «новосибирское авиаци-

онное производственное объединение 

им. в. п. Чкалова».

оценка состояния 
ГрунтовыХ вПП

лаборатория проводила эту работу по 

заказу компаний AtR и Bombardier в тю-

менской области и в республике саха 

(якутия). были обследованы аэродромы 

в поселках березово, толька, красно-

селькуп, олёкминск, сунтар, нюрба, 

батагай, нера, зырянка, среднеко-

лымск, Черский, билибино и др. в про-

цессе работы определялись ровность 

поверхности гвпп и прочность грунта 

с целью определения достаточна ли она 

(и готова ли)  для эксплуатации самоле-

тов местных авиалиний.

научные исследования и 
исПытания аэродромныХ 
Покрытий

параллельно при обследовании 

технического состояния аэродромных 

покрытий, если это необходимо, прово-

Оценка ровности аэродромного покры-
тия с помощью прибора DIPSTICK

Оценка ровности аэродромного  покры-
тия с помощью прибора SurPro 3500

Определение состава асфальтобетонной 
смеси с помощью автоматического 
экстрактора 75-В0005/А

Испытания материалов на прочность на  
прессе MATEST C040 
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домодедово рядом

9 ноября состоялось официальное 

открытие новой гостиницы Holiday 

Inn Express Moscow — Paveletskaya 

в районе замоскворечья. площадь 

нового оте ля, развитием и управ-

лением которого будет заниматься 

компания Cosmos Group, составляет 

более 11 тыс. кв. м. в десятиэтажном 

здании 243 номера, в том числе девять 

номеров для людей с ограниченными 

возможностями, есть парковка на 44 

машино-места на подземном этаже. 

отель возведен за счет средств аФк 

«система».

как и все объекты сети Holiday Inn 

Express, новый отель на дубининской 

улице имеет удобное расположение 

с точки зрения транспортной доступ-

ности. гостиница находится в 750 м от 

станции метро «павелецкая», паве-

лецкого вокзала и терминала «аэро-

экспресса», откуда удобно добираться 

до аэропорта домодедово. кроме 

того, оте ль выгодно расположен по 

отношению к главным туристическим 

достопримечательностям города: 

красная площадь и кремль находятся 

на расстоянии двух станций метро, 

авиа	экСПреССоМ 
в госТиницу

Подготовила ЕЛЕНа ЮРЬЕВа

перВый отель под брендом HolidAy inn ExprEss открыт для 
аВиапаССажироВ и гоСтей роССийСкой Столицы

holidaY iNN expreSS — это первый 
отель в МоСкве, поСтроенный пао афк 
«СиСтеМа» С нуля, и второй объект 
в роССии поД МежДунароДныМ 
бренДоМ holidaY iNN expreSS.

а поездка до парка горького займет 

всего 10 минут.

ценовая политика Holiday Inn 

Express Moscow — Paveletskaya рас-

считана на постояльцев со средним 

уровнем дохода. отель будет особенно 

востребован для проживания в период 

проведения крупных международных 

выставок и конгрессов, а также знако-

вых мероприятий, к которым относится 

чемпионат мира по футболу 2018 года.

После Перелета

все номера отеля имеют одинаковую 

площадь в 19 кв. м, при этом гости могут 

выбрать наиболее подходящую для себя 

конфигурацию: номера с двуспальной 

кроватью (Double) и с двумя односпаль-

ными кроватями (twin). для удобства 

клиентов предлагаются две опции поду-

шек на выбор: мягкая и более жесткая. 
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номера спроектированы 

на основе актуальных 

трендов и информации 

о постояльцах. в каждом 

номере есть smart-

телевизоры, позволяю-

щие гостям передавать 

свои собственные медиа 

с персонального устрой-

ства через встроенный 

usB-порт рядом с кро-

ватью. традиционный 

стол заменен мобиль-

ным уголком для работы 

и отдыха. по аналогии 

с сиденьями бизнес-

класса в самолетах, 

кровати сделаны более 

просторными и уютными 

и снабжены мягкими 

шумопоглощающими 

спинками. в каждой 

а также бесплатным Wi-Fi, экранами 

и флип-чартами.

изучение сПроса

прошли времена, когда wish-листы 

были вполне стандартными и со-

стояли из классических туристиче-

ских точек на карте. новый опрос 

Hotels. com выявил интересную 

тенденцию: списки жизненных целей 

ТоП-5 
цели, которые Ставят переД Собой 
МолоДые путешеСтвующие роССияне

• увиДеть СеМь чуДеС Света / 
Мировые ДоСтоприМечательноСти 
(61 %)

• поСетить вечеринки в кажДоМ 
уголке зеМли (54 %)

• познать новую культуру (52 %)

• попробовать МеСтную кухню 
в разных Странах (49 %)

• вСтретить новых люДей (48 %)

комнате предусмотрены  чайный набор, 

сейф, зеркало в полный рост, ванная 

комната с душевой кабиной, феном и 

необходимыми принадлежностями.

все гости отеля получают неогра-

ниченный бесплатный доступ к Wi-Fi 

и горячий фирменный завтрак Express 

start. бар на первом этаже отеля 

Express Cafe & Bar открыт круглосуточ-

но. для деловых встреч отель предлага-

ет переговорные комнаты, оснащенные 

всем необходимым оборудованием, 

список желаний в жизнь, респонденты 

из россии выбирают: 72 % — свою 

вторую половину, 33 % — решили, что 

друзья — лучший вариант, 25 % моло-

дых россиян хотели бы взять с собой 

родителей или бабушек-дедушек, 

а 20 % предпочли самостоятельность.

поехать за границу на обучение 

(47 %), выучить новый язык или освоить 

аутентичные навыки жителей другой 

страны (44 %) и отправиться на машине 

с семьей или друзьями в путешествие 

по небольшим городкам вместо по-

пулярных туристических маршрутов 

(39 %) — это сейчас лидирует в списке 

желаний.

каждый четвертый россиянин 

хотел бы стать пилотом самолета 

на один день, попробовать добыть 

жемчуг или побывать на кофейной 

плантации.

значительная часть опрошенных 

хотели бы хоть раз в жизни прикос-

нуться к водам ниагарского водо-

пада, подняться на эйфелеву башню 

и увидеть великую китайскую стену. 

однако в wish-листах респонден-

тов есть и более необычные мечты, 

например: понаблюдать за китами 

(21 %), научиться танцевать танго 

в аргентине (19 %) или нырнуть с ак-

валангом у большого карьерного 

рифа (15 %). 

зарегистрированные пользо-

ватели портала Hotels.com могут 

принять участие в программе Hotels.

com Rewards, согласно которой, 

забронировав в общей сложности 

10 суток в отелях на сайте, пользова-

тель получает одни бесплатные сутки 

в подарок. исследование Hotels.com 

выявило самые популярные города, 

где хотели бы остановиться респон-

денты из россии на бесплатную ночь: 

нью-йорк (26 %), лондон (26 %), па-

риж (25 %), лас-вегас (21 %) и токио 

(21 %).

говоря о необычных вариантах 

размещения, многие путешествен-

ники, разумеется, были бы не прочь 

остановиться на ночь в замке (32 %), 

дворце (22 %), подводном отеле (21 %) 

или отеле на дереве (20 %). но, тем не 

менее, роскошная классика все еще 

в спросе, если судить по итогам ис-

следования.

вдохновение на составление спи-

ска целей и желаний многие черпают 

из книг, следуют советам друзей или 

вторых половинок, однако 7 % молодых 

респондентов признались, что именно 

их родители, а также старшие члены 

семьи являются для них примером для 

подражания. 

молодого 

поколения 

больше сфо-

кусированы 

на самопо-

знании, куль-

туре и вдох-

новляющих 

природных 

пейзажах.

при этом 

в качестве 

спутника, 

чтобы вместе 

воплотить 
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героические 
Трансполярные

первая попытка ДоСтичь Северного полюСа по 
возДуху была преДпринята еще в конце xix века

Текст: Ян ХВИЛЕР

прошло совсем немного времени 

с того момента, как человек построил 

летательный аппарат тяжелее воздуха, 

а исследователи и путешественники 

уже начали строить планы об исполь-

зовании самолетов для исследования 

полярных областей.

исследователи 
ПолярныХ областей

в 1897 году шведский исследователь 

саломон август андре вылетел со 

Шпицбергена на воздушном шаре соб-

ственной конструкции, но уже спустя 

три дня был вынужден приземлиться на 

лед в 300 км от острова белый. судьба 

путешественникам удалось вернуться 

обратно, приводнившись недалеко от 

мыса нордкап.

с научной точки зрения экспеди-

ция удалась. например, измеренная 

амундсеном с помощью эхолота 

глубина океана в районе 88-й парал-

лели, равная 3 750 м, окончательно 

опровергла теорию существования так 

называемого полярного материка. но 

попытка достичь по воздуху северного 

полюса по-прежнему оставалась не-

реализованной.

тогда амундсен обратился за по-

мощью к известному конструктору 

дирижаблей умберто нобиле. италья-

нец и сам вынашивал идею оборудо-

вать базу на Шпицбергене и совер-

шать оттуда радиальные вылеты для 

исследования неизученных полярных 

районов. но у норвежца был другой 

план — выполнить только один полет 

через полюс к беринговому проливу. 

10 апреля 1926 года полужесткий дири-

жабль «норвегия» объемом 19 тыс. куб. 

м вылетел из рима, совершил посадки 

в английском пулхэме, осло, ленингра-

де, норвежском вадсё и, наконец, 7 мая 

прибыл в кингсбей.

перелет через полярный бассейн 

должен был начаться через несколько 

дней. но уже 9 мая из кингсбея в район 

полюса вылетел самолет «Фоккер» на 

лыжном шасси, на борту воздушного 

судна находились пилот беннетт и лей-

тенант американского флота, будущий 

адмирал ричард эвелин бёрд. спустя 

15 с половиной часов они вернулись 

обратно и заявили, что достигли по 

воздуху северного полюса. однако 

позднейшие исследования показа-

ли, что это было не так: в середине 

1990-х годов данные, представленные 

экипажем в американское географиче-

ское общество, официально признали 

сфальсифицированными.

а дирижабль «норвегия» поднялся 

в воздух 11 мая в 9 часов 50 минут по 

гринвичскому времени, 12 мая в 1 час 

экспедиции 

долгое время 

оставалась 

неизвест-

ной — лишь 

тридцать 

с лишним лет 

спустя было 

обнаружено 

место гибели 

андре и двух 

его спутни-

ков.

следую-

щей вехой 

в истории 

воздушного 

покорения 

арктики ста-

ла экспеди-

ция 1925 года 

под руководством знаменитого руаля 

амундсена. он предпринял попытку до-

браться до полюса на двух гидропланах 

«дорнье-валь», построенных, правда, 

не в германии, а в италии. самолеты 

вылетели из конгс-фьорда в конце 

мая, но через восемь часов полета 

были вынуждены сесть на лед в рай-

оне 87° 43’ с. ш. — до полюса остава-

лось около 220 км. в середине июня 

Норвежский полярный 
исследователь Руаль 
Амундсен

Гидросамолет «Дорнье-Валь», 
на котором в 1925 году была 
предпринята попытка достичь 
Северного полюса
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с умберто нобиле и поспешил ему на 

выручку. 18 июня он вместе с экипажам 

из пяти человек вылетел из тромсё на 

гидросамолете «латам-47» для поиска 

терпящих бедствие. самолет пропал 

без вести, место гибели отважного 

норвежца и его спутников до сих пор 

неизвестно.

Пионеры трансПолярныХ 
Перелетов

в нашей стране идея трансполярных 

перелетов тоже волновала умы многих 

энтузиастов. одним из первых еще 

в начале 1935 года ее озвучил сигиз-

мунд леваневский, предложивший вы-

полнить полет по маршруту москва — 

северный полюс — сан-Франциско. 

практическая реализация этого 

замысла стала возможна благодаря 

созданию бригадой п. о. сухого под 

руководством а. н. туполева рекорд-

ного самолета ант-25, оснащенного 

двигателем м-34 конструкции а. а. ми-

кулина. уже в сентябре 1934 года эки-

паж, в который входили м. м. громов, 

а. а. Филин и и. т. спирин, совершил 

на этой машине 75-часовой перелет по 

ющую льдину специально оборудован-

ные для этих целей четырехмоторные 

самолеты ант-6.

Что представлял собой в то время 

полюс с точки зрения авиаторов? Флаг-

штурман экспедиции иван тимофеевич 

спирин писал: «своеобразие арктики 

еще очень мало изучено, как слабо 

изучены и метеорологические условия 

ее. отсутствие достаточного количе-

ства метеостанций в значительной 

мере усложняет предсказание погоды... 

подготовленных аэродромов в арктике 

почти нет, за исключением аэродромов 

на побережье моря лаптевых и вос-

точно-сибирского моря. в 1937 году 

благоустроенный аэродром находился 

на острове рудольфа. этот аэродром 

был подготовлен для экспедиции на 

северный полюс. расположен он был 

не совсем удобно: на куполе горы 

высотой несколько больше 300 м... 

полетных карт для арктики вообще 

нет. для местностей, расположенных 

примерно до 82 градусов северной ши-

роты, имеются морские карты несколь-

ких масштабов. эти карты очень стары, 

давно не исправлялись и в некоторых 

местах сильно расходятся с действи-

тельностью...».

список сложностей, с которыми 

пришлось столкнуться участникам 

экспедиции, можно продолжать. но, 

невзирая на трудности, дело было 

сделано. утром 4 мая с аэродрома на 

острове рудольфа стартовал двух-

моторный ант-7, которым командовал 

павел георгиевич головин. это был 

своего рода пробный полет: самолет-

разведчик  достиг полюса и вечером 

того же дня вернулся на базу.

21 мая 1937 года ант-6, в состав 

экипажа которого, в частности, вхо-

дили пилоты м. в. водопьянов (коман-

дир) и а. м. бабушкин, флаг-штурман 

и. т. спирин, начальник экспедиции ака-

демик о. ю. Шмидт и начальник дрейфу-

ющей станции и. д. папанин, совершил 

посадку прямо в районе северного 

30 минут — на этот раз уж точно 

впервые в истории — пролетел над 

северным полюсом и два дня спустя 

совершил посадку на аляске, преодо-

лев в общей сложности 5300 км. увы, 

11 мая состоялся первый полет 

к земле Франца-иосифа, но через 

семь часов путешественники из-за 

непогоды были вынуждены вернуться 

обратно. 15 мая «италия» взяла курс 

к северной земле и возвратилась 

на базу через 69 часов. утром 23 мая 

начался третий полет, к полуночи экс-

педиция достигла северного полюса. 

а на обратном пути произошла траге-

дия: утром 25 мая дирижабль ударился 

о землю, часть людей, в том числе сам 

нобиле, оказались на льду, а шесть 

человек остались на воздушном судне, 

которое ветром унесло на восток.

гибель «италии» получила широкий 

общественный резонанс. в спасе-

нии экспедиции принимали активное 

участие разные страны, в том чис-

ле советский союз. из 16 человек, 

находившихся на борту дирижабля, 

в живых остались только восемь. 

выжила и титина. кроме того, узнав 

о несчастье, постигшем итальянскую 

экспедицию, руаль амундсен сразу 

забыл о своих прежних разногласиях 

Сконструированные Умберто Нобиле дирижабли 
«Норвегия» и «Италия», на борту которых выпол-
нялись полярные перелеты в 1926 и 1928 годах

Умберто Нобиле и его любимица — фокстерьер 
Титина

эта блестящая экспедиция оказа-

лась омрачена тем, что ее главные 

действующие лица — руаль амундсен 

и умберто нобиле — вдрызг разруга-

лись.

бесспорно, талантливые энтузиа-

сты своего дела, они, что называется, 

не сошлись характерами.  споры воз-

никали буквально по любому поводу, 

даже, казалось бы, самому пустяко-

вому. например, нобиле решил взять 

в экспедицию свою любимицу — фок-

стерьера титину. амундсен возму-

щался: какая еще собака, когда в не-

большой гондоле дирижабля и людям 

тесно?! нобиле все же поступил так, 

как он считал нужным: его титина 

стала первым четвероногим другом 

человека, который достиг северного 

полюса по воздуху. впрочем, среди 

наметившихся разногласий спор из-

за собаки был самым пустяковым.

следующую полярную экспе-

дицию итальянец решил организо-

вать самостоятельно, вернувшись 

к своей прежней идее выполнения 

ряда исследовательских полетов со 

Шпицбергена с возвращением на 

базу. в начале мая 1928 года в конгс-

фьорд прибыл дирижабль «италия». 

воздушное судно было сходно по 

конструкции с «норвегией», оно имело 

меньший на 500 куб. м объем, несколь-

ко меньшую скорость, зато брало на 

борт больше топлива.

замкнутому маршруту, преодолев рас-

стояние в 12,4 тыс. км.

в августе 1935 года с. а. леванев-

ский, г. Ф. байдуков и в. а. левченко 

попытались выполнить перелет в сШа 

через северный полюс, но через 

10 часов полета повернули обратно: 

обнаружилась течь масла, которого, 

как выяснилось позднее, залили в дви-

гатель в избытке.

в 1936 году состоялась «генераль-

ная репетиция» трансполярного пере-

лета: экипаж в составе в. п. Чкалова, 

г. Ф. байдукова и а. в. белякова вылетел 

из москвы на дальний восток. валерий 

павлович, как вспоминали потом его 

товарищи, то ли в шутку, то ли всерьез 

где-то на середине пути предложил: 

«а не махнуть ли прямо сейчас через 

полюс в америку?» но от полетного 

задания решили все же не уклоняться: 

спустя 56 часов, преодолев расстояние 

свыше 9,3 тыс. км, ант-25 приземлился 

на острове удд в охотском море.

следующим эпохальным шагом ста-

ло создание научно-исследовательской 

станции «северный полюс»: знамени-

тую папанинскую четверку и оборудо-

вание для палаточного лагеря в конце 

весны 1937 года доставили на дрейфу-

Участники советской экспедиции 
на Северный полюс 1937 года
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чить запасы кислорода для экипажа, 

антиобледенительной жидкости для воз-

душного винта и взять дополнительное 

горючее еще примерно на 500 км пути.

12 июля 1937 года ант-25 под 

командованием михаила михайловича 

громова вылетел из москвы и через 

62 часа 17 минут совершил посадку 

в калифорнии, на пастбище близ го-

родка сан-джасинто. экипаж устано-

вил в своем классе сразу два мировых 

рекорда: дальность полета по ломаной 

линии составила 11 500 км, а по пря-

мой — 10 148 км. 

Штурман александр васильевич беля-

ков в бортовом журнале лаконично от-

метил: «всего были в воздухе 63 часа 

16 минут. израсходовано горючего 

7 933 литра».

на практике было доказано: перелет 

из ссср в сШа через северный полюс 

технически возможен. со второго ант-25 

можно снять часть аварийно-спасатель-

ного оборудования, за счет чего увели-

В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков, А. В. Беля-
ков первыми проложили путь из Москвы 
в Америку через Северный полюс

Самолеты АНТ-6 
в конце весны 
1937 года достави-
ли на дрейфующую 
льдину в районе 
Северного полюса 
оборудование и сна-
ряжения для науч-
ной экспедиции, 
которой руководил 
О. Ю. Шмидт

Легендарный советский летчик 
Михаил Васильевич Водопьянов

Флаг-штурман экспедиции 
на Северный полюс Иван 
Тимофеевич Спирин

полюса. немного позднее сюда же при-

летели другие воздушные корабли. они 

доставили все необходимое оборудо-

вание и снаряжение для организации 

полярной станции, которая в общей 

полюсом в америку. экипаж громо-

ва должен был учесть накопленный 

в первом полете опыт и лететь в сШа 

для установления рекорда дальности.

18 июня 1937 в 1 час 04 минуты 

года валерий павлович Чкалов под-

нял ант-25 в воздух с Щелковского 

аэродрома и взял курс на север. 

19 июня в 4 часа 15 минут самолет 

прошел над северным полюсом. 

сложности про-

вела в дрейфе 

274 суток. среди 

широкого круга 

задач, которые 

решала папанин-

ская четверка, 

была, в частности, 

задача снабжения 

актуальной метео-

информацией со-

ветских экипажей, 

отправлявшихся 

в америку через 

полюс.

к лету 1937 года к трансполяр-

ному перелету из москвы в сШа 

наконец все было готово. оба по-

строенных самолета ант-25 имели 

свои экипажи: в. п. Чкалов, г. Ф. бай-

дуков, а. в. беляков и м. м. громов, 

а. б. юмашев, с. а. данилин. кто 

полетит первым — этот вопрос волно-

вал многих. громов вообще предла-

гал выполнять перелет парой. идея, 

Самолет АНТ-25 
в полете

Экипаж самолета 
АНТ-25, установив-
шего два мировых 
рекорда при перелете 
в США через Север-
ный полюс — М. М. Гро-
мов, А. Б. Юмашев, 
С. А. Данилин

80 лет назаД экипаж Михаила 
гроМова уСтановил на СаМолете 
ант-25 в СвоеМ клаССе Сразу Два 
Мировых рекорДа. 

конечно, была красивой, но вместе 

с тем несколько авантюрной. в итоге 

первым решено было выпустить 

чкаловский экипаж, поставив перед 

ним задачу выполнения перелета над 

в радиожурнале дрейфующей на 

льдине папанинской экспедиции по-

явилась запись: «в 05-50 отчетливо 

слышен над нами шум мотора». а эки-

паж самолета спустя некоторое время 

передал: «москва. кремль, сталину. 

полюс позади. идем над полюсом не-

приступности. полны желания выпол-

нить ваше задание. экипаж чувствует 

себя хорошо...».

20 июня в 16 часов 20 минут геор-

гий Филиппович байдуков посадил 

машину на аэродроме возле амери-

канского ванкувера, штат вашингтон. 
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русская лаковая живопись входит 

в сокровищницу мировой культуры, 

а работы, посвященные авиации 

и космонавтике, являются уникальным 

художественным явлением. художники-

миниатюристы запечатлели хх век как 

эпоху великих свершений в области 

науки, техники, развитии авиации и ос-

воении космоса. 

художники старинных иконописных 

сел — палеха, мстёры и холуя — по-

сле революционных событий занялись 

руССкая лакоВая миниатюра Создала уникальную жиВопиСную хронику 
оСВоения неба пионерами аВиации и коСмонаВтики

Подготовила ЕЛЕНа ЮРЬЕВа  

иСторию отечеСтвенной авиации хх века 
от первых полярных перелетов До запуСка 
коСМичеСких ракет напиСали хуДожники 
лаковой Миниатюры знаМенитых проМыСлов 
феДоСкино, МСтера, палех и холуй, воплощая 
в Своих работах лучшие Страницы этой 
героичеСкой эпопеи.

лаковой живописью по при-

меру известных в XIX веке 

лукутинских и вишняковских 

мастерских (современное 

Федоскино) исходя из на-

следия древнерусской живо-

писи, народного искусства, 

опыта восточных и западно-

европейских лаков. мастера 

лаковой живописи, ощу-

щая свою сопричастность 

к реалиям жизни, в своем 

шкатулка «мы — кузнецы» 
п. Холуй, 1961 г. 
Автор: Денисов Николай Николаевич

Шкатулка «Челюскинцы» 
Московская обл., с. Федоскино, 1930-е гг. 
Автор: Семёнов Иван Семёнович. 
Папье-маше, лак, масло;  
миниатюрная живопись 
16 × 11,3 × 5

Шкатулка «На лунной орбите». Холуй, 1966. 
Автор: Ивакин Павел Иванович  

творчестве отзывались на главные события, 

происходящие в стране. ими создаются произ-

ведения, отражающие надежду на счастливое 

будущее, строительство новой жизни, научный 

и технический прогресс, открытие и освоение 

космических просторов. 

созданные мастерами произведения лако-

вой миниатюрной живописи дают представле-

ние о самых главных событиях истории отече-

ственной авиации и космонавтики. уникальная 

коллекция этих раритетов хранится во всерос-

сийском музее декоративно-прикладного и на-

родного искусства в москве.

Шкатулка 
«Крылья 
Родины»
с. Федоскино, 
1980 г.
Автор: Козлов 
Сергей Ивано-
вич (р. 1955).
Папье-маше, 
лак, масло, 
металлические 
порошки, су-
сальное золото; 
миниатюрная 
живопись
24,7 × 17,8 × 5,3 

Шкатулка «Парашютистки» 
Московская обл., с. Федоскино.  
Федоскинская трудовая артель живописцев, 1938 г. 
Автор: Рогатов Сергей Петрович. 
Папье-маше, лак, масло; миниатюрная живопись 
21,8 × 11,5 × 7,5

красивая 
исТория

тался в местной 

типографии 

голышева. 

в 2016 году 

во всероссий-

ском музее 

декоративно-

прикладного 

и народного 

искусства состо-

ялась выставка 

«мстёра — жем-

чужина россии», 

посвященная 

85-летию мстёр-

ской фабрики 

лаковой миниа-

тюры. 

В оформлении использованы фотографии 
экспонатов  Всероссийского музея 
декоративно-прикладного и народного 
искусства, представленные в конце 2017 года 
на выставке «История России в лаковой 
миниатюре: XX век». 

Редакция благодари ВМДПНИ за творческое 
сотрудничество. 

датой рождения мстёрско-

го лакового промысла принято 

считать июнь 1931 года, когда 

бывшие иконописцы объедини-

лись в артель «пролетарское 

искусство» (с 1960 года — 

фабрика). значительную роль 

в становлении искусства мстё-

ры сыграл народный лубок, 

который до революции печа-
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rEporTinG
TransporT of russia 2017

120 national transport industry enterprises 

demonstrated their innovative developments 

at the XI International Exhibition transport of 

Russia 2017 in Moscow. near 8,000 visitors 

attended thе event. About 3,000 specialists 

and over 900 firms from 41 countries 

participated in the forum.

Over 40 business events on the 

various research subjects were held under 

the forum program. Discussed during the 

forum were multiple issues, including in 

particular the problems of attracting the 

investments in the transport infrastructure, 

developing the transcontinental transport 

corridors, enhancing the environmental 

safety in the industry as well issues 

сoncerning the additional transportation 

education of children. 

Presented at the exhibition were 

priority projects on the transport 

engineering industry, freight and 

passenger services, infrastructure 

construction, It and communication. 

Among such projects were the project 

«safe and High-Quality Roads», the 

project on sochi-sevastopol cruise route, 

project on development of the Moscow-

Kazan high-speed railway. 

Page 8

issUE TopiC
Leading airporT of The russian 
far easT

In november of 2017 Vladivostok 

International Airport (VVO) welcomed 

the two-millionth passenger making 

Vladivostok-tokyo flight by s7 Airline. the 

airport perspectives are associated with 

the development of the AsEAn open-sky 

policy covering the Chinese, Japanese, 

Vietnamese and other destinations of this 

Asian region. 

the international passenger traffic 

has reached 35 % of the total passenger 

traffic at Vladivostok Airport. the 

airport operates regular flights up to 10 

destinations just to China, the average 

frequency of operations to the Republic 

of Korea is 5 daily flights, and a number 

of flights to Japan increased in 2017 

more than twice. this is explained by the 

increasing attractiveness of Vladivostok 

and the Russian Primorye for the Eastern 

Asia tourists and by the intense interest 

to both national and foreign airlines in 

developing the international air traffic to/

from Vladivostok.

Vladivostok/Knevichi International 

Airport founded in 1932 is among the 

leading airports in the Russian Far 

East and siberia in term of passengers 

handled. the airport handled over 1.8 mln 

pax in 2016 and more than 2 mln pax 

with a period from January to november 

of 2017. the route networks comprises 

45 destinations serviced by 18 Russian 

and foreign air carriers. A level of comfort 

and convenience of the new passenger 

terminal with a capacity of 3.5 mln 

pax complies with the IAtA Category 

C. since February of 2017 52.16 % of 

shares of JsC «Vladivostok International 

Airport» and 100 % of shares of JsC 

«terminal Vladivostok» is owned by 

a consortium of investors consisting of 

Basic Element industrial group, Russian 

Direct Investment Fund (RDIF) and Changi 

Airports International (singapore). 

Page 20

KrasnoyarsK airporT: new 
passenger TerminaL

Krasnoyarsk/Yemelyanovo Airport 

(KJA) is among the largest transport 

hubs in Krasnoyask Krai and the 

siberian Federal District. A constant 

increase of the passenger and freight 

operations is recorded every year. the 

airport transport infrastructure provides 

handling of over 50 types of passenger 

and cargo airplanes. the regular and 

charter passenger flights are operated by 

27 airlines to/from 56 destinations. the 

passenger traffic at Krasnoyarsk Airport 

exceeded 2 mln pax for 11 months of 

2017 that is 26 % more as compared with 

the similar period of 2016. 

In 2015 a project started on 

construction of the second passenger 

terminal with an area of more than 58,000 

sqm at Yemelyanovo Airport. the new 

terminal was opened at the end of 2017 

to handle both domestic and international 

flights, its annual capacity is up to 2.5 mln 

pax. 

Page 24

EVEnT
moscow-ToKyo rouTe 

It was 50 years ago that an outstanding 

event approximating two countries — the 

ussR and Japan occurred — in April of 

1966 a direct passenger flight which was 

the first in the history of both countries 

was operated from Moscow to tokyo. 

Opening the air route between two 

capitals was preceded by the continuous 

summit talks which were concluded by 

an intergovernmental agreement on air 

service in January of 1966. the new 

air route had enormous perspectives 

significantly exceeding the limits of the 

soviet-Japanese relations, it was in fact 

a development of London — Paris — 

Moscow — tokyo air line interconnecting 

the Western Europe and Far East. 

selected for operation between 

Moscow and tokyo was the Aeroflot 

flagship – four-engine turboprop long-

range airliner tupolev tu-114. the 

air route was decided to be operated 

jointly — Japan Airlines (JAL) leased the 

Aeroflot airplanes and both air carriers’ 

symbols were marked on the fuselages. 

the operational revenues and expenses 

were equally shared. 

In August of 1966 the first technical 

flight was conducted. there were some 

doubts that existed as regards the 

project success — the landing conditions 

at tokyo Haneda Airport were quite 

complicated, especially for such a giant 

as tupolev tu-114. However the flight 

crew whose captain was a legendary 

pilot, WWII veteran Khariton tskhobrebov 

(1920–2014) has perfectly coped with the 

assigned task.

the regular Moscow-tokyo flight 

operations started on April 17, 1967. 
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ClosE-Up
paris charLes de gauLLe airporT

In early December of 2017 Ms. Laure 

Baume, Executive Vice President, Groupe 

ADP engaged in investments into and 

management of the international airports 

made a business trip to Moscow. Groupe 

ADP is involved in a large-scale project on 

modernization and development of three 

Paris airports by 2025.

Held in the French ambassador 

residence in Moscow was a press 

conference of the Paris airport officials, 

during which Ms. Laure Baume told about 

the latest achievements and new services 

of the Paris airports for the Russian-

speaking passengers, the new hotel 

opened at Charles de Gaulle Airport, start 

of construction of the airport express rail 

line which shall interconnect the airport 

and the Paris City center and other 

significant plans for the nearest future.

Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) 

is among the ten largest airports in the 

world by the passenger traffic, its capacity 

exceeds 50 mln pax annually or 250,000 

pax daily, and is planned to be up 8 mln 

by 2020. today 152 airlines servicing 329 

destinations and 117 countries operate 

Paris Charles de Gaulle Airport. In the near-

term plans of the airport is increasing a 

number of international operations by 3.5 % 

more. the Paris Charles de Gaulle Airport 

is the second Europe’s busiest airport 

in terms of passenger numbers and the 

second-busiest in Europe in terms of cargo 

and mail traffics.

Five airlines — Aeroflot, Air France, 

Rossiya and ural Airlines operate between 

Paris and Moscow/st. Petersburg/

Yekaterinburg all year round and Aigle Azur 

airline opened seasonal flights between 

Paris and Moscow in summer. 
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HisTory
heroic cross poLar rouTes

80 years passed since two heroic 

transpolar flight expeditions.  

In the soviet union the idea of transpolar 

flights has excited many enthusiastic people. 

As early as 1935 soviet pilot sigizmund 

Levanevsky was among the first who 

have voiced this idea, he suggested the 

Moscow — san Francisco flight via the 

north Pole. the flight was accomplished 

thanks to tupolev Ant-25, soviet long-

range experimental aircraft designed by the 

design team led by Pavel sukhoi under the 

overall supervision of Andrei tupolev. the 

aircraft intended for record-breaking flights 

was equipped with the M-34 direct-drive 

engine designed by Alexader Mikulin. And 

in september of 1934 the crew comprising 

Gromov, Filin and spirin, conducted a long-

range closed-circuit test flight on this aircraft, 

the pilots spent 75 hours in the air, covering 

12,411 kilometres (7,712 mi) in a single trip. 

In August of 1935, Levanevsky, 

Baydukov and Levchenko made an attempt 

of the long-range flight planned from 

Moscow to the us via the north Pole. But 

the aircraft had to make an emergency 

landing near novgorod after 10 hours of 

flight because of the discovered oil leak.

In 1936 a trans-polar flight was 

«rehearsed» — the crew comprising 

Chkalov, Baydukov and Belyakov flew the 

same Ant-25 aircraft from Moscow to the 

Far East in 56 hours 20 minutes covering 

a distance of 9,374 kilometers (5,825 mi). 

they passed Franz Josef Land–severnaya 

Zemlya–tiksi–Yakutia–Petropavlovsk-

Kamchatsky–Khabarovsk–Okhotsk sea 

and landed at udd Island (now called 

Chkalov Island), near the Amur River. 

By summer of 1937 all preparations 

for long-range flights from Moscow to the 

us via the north Pole have been over. 

Assigned to two Ant-25 aircraft were the 

crews composed of Chkalov, Baydukov, 

Belyakov, and Gromov, Yumashev, Danilin. 

A decision was taken that Chkalov’s crew 

should be the first to fly, the task was to 

perform a non-stop flight as such across the 

north Pole to America. And Gromov’s crew 

should fly to the us to set up a range record 

taking in consideration the experience 

acquired by the first crew.

On June 18 of 1937, at 01:04 am 

Valery Chkalov took his Ant-25 to the air 

at shchelkovo air base, near Moscow and 

flew to the north. On June 19, at 04:15 am 

the aircraft passed over the north Pole. 

And on June 20, at 16:20 co-pilot Georgy 

Baydukov landed the aircraft at Pearson 

Airfield, near Vancouver, Washington. so, 

the technical possibility of the trans-polar 

flight from the ussR to the us has been 

practically proved. 

On July 12 of 1937, the backup Ant-

25 aircraft piloted by Gromov departed 

Moscow, flew for 62 hours 17 minutes 

and landed at a dairy pasture outside 

of san Jacinto, California. Gromov’s 

crew established two world records at 

once covering 11,500 km (7,100 mi) — 

the broken-line distance record, and 

10,148 km (6,306 mi) — the straight-line 

distance record). 
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Январь 2018

23–24.01
международная выставка и конференция Maintenance, 
repair&overhaul Mro Middle East
организатор: Aviation Week Network

место проведения: дубай, Dubai World Trade Centre 

www.mromiddleeast.aviationweek.com

Февраль 2018

1–2.02
Vii международная конференция «авиатопливо-2018»
организатор: центр стратегических разработок 
в гражданской авиации (цСр га) 
место проведения: москва 

www.aviacenter.org/aviation-fuel-2018

7– 8.02
V национальная выставка инфраструктуры гражданской 
авиации nAis-2018
организатор: reed exhibitions russia 

место проведения: москва, мвц «крокус экспо»

www.nais-russia.com

16.02
церемония вручения национальной премии за достижения 
в области деловой авиации «крылья бизнеса»
организатор: объединенная национальная ассоциация 

деловой авиации (онада)

место проведения: москва

www.wingsaward.ru

Март 2018

1– 2.03
13-я международная конференция и выставка «тоир 
авиационной техники в россии и Снг»
организатор: ATo events

место проведения: москва, центр международной 

торговли

www.events.ato.ru/events/11972/detail

6–8.03
6-й всемирный конгресс по управлению воздушным 
движением World ATM Congress 2018
организатор: IFeMA

место проведения: мадрид, Feria de Madrid 

www.worldatmcongress.org/2018-exhibitor-info

24–27.04
24-я международная выставка транспортных технологий, 
логистических решений, сервиса и складских систем  
«Стл-2018»
место проведения: москва, цвк «экспоцентр»

www.stl-expo.ru/ru/events

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

www.navitech-expo.ru

7– 8.03
международная выставка беспилотных технологий 
и безопасности U.T.sEC 2018
место проведения: нюрнберг, exhibition Centre Nuremberg 

www.utsec.de/en

20 –22.03
международная выставка и конференция passenger 
Terminal Expo 2018
организатор: Swedavia Airports

место проведения: стокгольм, Stockholmsmassan 

www.passengerterminal-expo.com

21.03
iii международный форум по коммерческой космонавтике 
и бпла inspace Forum 2018
организатор: Smile-expo

место проведения: москва, palmira Business Club

www.inspaceforum.ru

апрель 2018

10.04
церемония вручения национальной авиационной премии 
«крылья россии» имени е. е. чибирёва
организатор: ATo events

место проведения: москва, «ренессанс москва монарх 

центр» 

www.wra.atoevents.ru

10 –12.04
Выставка Aircraft interiors Expo 2018 
место проведения: Гамбург, Hamburg Messe 

www.aircraftinteriorsexpo.com

17–19.04
международная выставка-конференция коммерческой 
авиации ABACE 2018
место проведения: шанхай, Shanghai Hawker pacific 

Business Aviation Service Centre  

www.abace.aero/2018

19 –20.04
iV международная конференция и выставка  «беспилотная 
авиация — 2018»
организатор: центр стратегических разработок 

в гражданской авиации (цср Га) 

место проведения: москва

www.aviacenter.org/bespilotnaya-aviatsiya-2018

26.04
9-я международная конференция «авиационное 
финансирование и лизинг в россии и Снг»
организатор: ATo events

место проведения: москва

www.events.ato.ru/events/12276/detail

Продолжение в следующем номере

аэропорты
прогрессивные технологии

подписной купон
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