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практика
ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕРА: НОВОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

инновации
BIM-технологии
в проектировании
Опыт использования BIM-технологий
при проектировании аэропорта.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ГОСТИНИЦЫ
Быстрее, чем мы думаем
Транспорт, гостиницы и опыт
путешествий уже через 20 лет
изменятся фантастически.

Небесный Байкал

44

ИСТОРИЯ
С Большой земли на Крайний
Север
Первый самолет прочертил небо
над полуостровом Ямал в феврале
1931 года. Это был трехмоторный
десятиместный АНТ-9 — недавняя
разработка конструкторского бюро
Туполева, по тем временам —
последнее слово техники.

в мире

Фото на обложке: Ян Хвилер
JetExpo 2016

От модели к реальности

Импульсы к движению

В 2017–2018 годах возле аэропорта
Байкал в Улан-Удэ появятся объекты
логистической направленности,
которые будут способствовать
развитию авиационной
и автомобильной сфер региона.
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработана оригинальная технология
для скоростного ремонта аэродромных
покрытий на базе СВЧ-установки.

конференция
Новые технологии в проектировании
аэропортов.
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статистика

Цифровое имитационное
моделирование в текущей деятельности
пассажирского терминала аэропорта.

Неделя транспорта в Москве
В Москве в рамках «Транспортной
недели — 2016» прошли юбилейный
X международный форум и выставка
«Транспорт России». Инновационные
разработки в Гостином дворе
представили ведущие компании
транспортной отрасли страны.
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Новая промышленная
революция
Оптимизация существующих
технологических процессов —
естественный путь развития
промышленности.

Перевод: Лариса Плохова
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СОБЫТИЯ
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Дюссельдорф: авиация плюс
Аэропорт Дюссельдорф,
расположенный на территории
федеральной земли Северный
Рейн — Вестфалия, является ключевой
воздушной гаванью в наиболее важном
экономическом регионе Германии.
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