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МаКс: 25 лет в небе
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вМесто Jetexpo будет RUBACe

В этом году в привычном формате 
выставка проводилась в последний 
раз — в будущем мероприятие не 
только получит новое название, но 
и изменит программу.

16	 ТЕмА	нОмЕРА

небо евразии прирастает 
сибирью

Планы, проблемы и решения по 
реконструкции одного из крупнейших 
аэропортовых комплексов страны.

саМорегистрация и поисК багажа

В ходе проведенного марафона 
самостоятельной регистрации на 
авиарейсы в августе текущего года 
компания «Базэл Аэро» достигла 
уровня 53 % самостоятельно 
зарегистрировавшихся пассажиров.

статистиКа поКазывает реКорды

По данным Росавиации, за восемь 
месяцев текущего года отечественные 
и зарубежные авиаперевозчики 
выполнили в воздушном пространстве 
нашей страны 1 008 090 полетов.
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Пример Милана показывает, как 
преимуществом в конкурентной борьбе 
для крупного европейского авиаузла 
может стать проект развития терминала 
бизнес-авиации.
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Пресечение возможных каналов 
доставки взрывчатых веществ 
и взрывных устройств на объекты 
гражданской авиации. 
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в отель, по делу, срочно

Конференц-отели, расположенные 
рядом с крупными аэропортами, стали 
популярными в России. 
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70 лет назад без вести пропала 
советская авиационная экспедиция, 
выполнявшая трансполярный перелет 
из Москвы на Аляску. 
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в израиле

В Израиле завершается строительство 
нового крупного международного 
аэропорта в районе Эйлата.
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и воздушные асы

Заключительный материал об 
экспозиции Музея истории военно-
воздушных сил в Винья-ди-Валле 
посвящен итальянской послевоенной 
авиации.


