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Что обсуждают,
о чем спорят

репортаж

32	Ту-114
Самый большой и самый скоростной

турбовинтовой пассажирский самолет
в мире.

Крупным планом

в XXI округ
34	Путешествие
Парижа
Аэропорт Шарль-де-Голль знакомит
своих пассажиров с французским
образом жизни.

России-2017
8	Транспорт
Праздники и будни транспортного
комплекса страны.
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Реализация проекта «Модернизация
международного аэропорта ЮжноСахалинск» вступает в заключительную
стадию.
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Южно-Сахалинск:
на новый уровень
исследования

40	Испытано
«Прогресстехом»
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Информационное моделирование —
основа эффективной эксплуатации
аэровокзала.
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Южно-Сахалинск: масштабная
модернизация стр. 12

20 лет Испытательная лаборатория,
созданная при ООО «Прогресстех»,
помогает аэродромам.
гостиницы

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

Владивосток: открытые
перспективы
С 2016 года международный аэропорт
Владивосток является лидером среди
дальневосточных аэропортов России
по общему прямому пассажиропотоку.

© ООО «Прогресстех», 2018
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BIM. Проектирование —
строительство —
эксплуатация

Красноярск: новый
терминал и безопасность
В аэропорту Емельяново разработано
девять проектов совершенствования
систем безопасности по различным
направлениям.

ИСТОРИЯ

48	Героические
трансполярные
Первая попытка достичь Северного
полюса по воздуху была предпринята
еще в конце XIX века.
Авиация в искусстве

54
в мире

Красивая история
Русская лаковая миниатюра создала
уникальную живописную хронику
освоения неба пионерами авиации
и космонавтики.
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Фото на обложке: Ян Хвилер
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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.
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Мировая авиаотрасль
в 2018 году
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