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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

Аэропорт «Емельяново» стал участником
пилотного проекта внедрения стандарта
ИАТА e-Freight в России
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Стандарт e-Freight, разработанный
и рекомендованный Международной
ассоциацией воздушного транспорта
(IATA) и внедряемый в Российской Федерации под руководством Минтранса России, будет применен в тестовом режиме на ряде международных транзитных
и трансферных грузовых рейсов через
аэропорт «Емельяново» авиакомпанией
«AirBridgeCargo» – участником пилотного
проекта. Оформление и сопровождение
грузов на данных рейсах будет осуществляться без использования бумажных
документов, в том числе при взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти в рамках перево
зочного цикла.
Президент «Инновационного Центра
гражданской авиации» Рано Джураева
отмечает:
«Аэропорт Емельяново» имеет выгодное географическое положение на
авиационных маршрутах между Азией
и Европой и обладает высоким потенциалом для привлечения международных транзитных и трансферных рейсов.
Одним из условий повышения его конкурентоспособности на мировом рынке
является внедрение международного
стандарта e-Freight. Согласно планам
ИАТА, все страны мира, где развиты грузовые авиаперевозки, до конца 2015 года
уже внедрят этот стандарт. И присоеди-

нение Емельяново к пилотному проекту
уже сейчас значительно усилит позиции
аэропорта на международном рынке грузовых авиаперевозок».
Руководитель коммерческого департамента ООО «Аэропорт Емельяново»
Михаил Дидоха подчеркивает:
«Красноярский аэропорт «Емельяново» – один из крупнейших аэропортов
страны по объему выполняемых международных грузовых рейсов. С 2005 года
мы успешно сотрудничаем с лидером
российских грузовых авиаперевозок –
авиакомпанией «AirBridgeCargo» («Группа
Волга-Днепр»). Еще одним стратегическим партнером аэропорта вот уже четвертый год является крупнейшая авиакомпания в Европе «Lufthansa Cargo».
Объемы грузовых перевозок в аэропорту
«Емельяново» стабильно растут. Менедж
мент аэропорта продолжает активную
работу по привлечению новых партнеров
и стремится к тому, чтобы красноярский
аэропорт отвечал самым высоким мировым стандартам организации грузовых
перевозок. Именно поэтому для нас очень
важно участие в программе внедрения
международного стандарта информационного сопровождения грузовой перевозки e-Freight. Уверен и в том, что внедрение данного стандарта значительно
ускорит интеграцию России в мировой
транспортный рынок грузоперевозок».

 Справка:

о ходе внедрения
стандарта e-Freight в России

E-Freight – международный стандарт электронного оформления и сопровождения грузовых авиаперевозок,
разработанный и рекомендованный
Международной ассоциацией воздушного транспорта ИАТА, подразумевает
электронный обмен документами, осуществляемый участниками грузовой
авиаперевозки между собой и с представителями
контрольно-надзорных
органов государственной власти на воздушных пунктах пропуска по маршруту
следования груза.
В
целях
внедрения
стандарта
e-Freight на территории Российской Федерации при Правительственной комиссии по транспорту и связи РФ создана
межведомственная рабочая группа, которую возглавляет заместитель Министра транспорта Российской Федерации
В.М. Окулов. Решением данной Правительственной Комиссии от 29.11.2011
определены ключевые ведомства –
участники пилотного проекта и компании, которые войдут в пилотную зону.
В настоящее время, наряду с аэропортом «Емельяново», участниками
пилотного проекта являются аэропорт
«Толмачево» (Новосибирск), аэропорт
«Шереметьево», авиакомпании «АэроПродолжение на стр. 2
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АВИАОБОЗРЕНИЕ
 Авиакомпаниям

разрешат
не отдавать деньги пассажирам

Минтранс подготовил поправки к Воздушному кодексу, которые могут разрешить в России традиционную для западных авиакомпаний практику продажи невозвратных билетов.
Она призвана снизить цены на билеты и повысить финансовую устойчивость авиакомпаний. По расчетам Минтранса, в целом пассажиры могут в результате сэкономить порядка
7 млрд руб. в год. Авиаторы добавляют, что
поправки позволяют вновь заговорить о появлении в стране бюджетных перевозчиков.
Сейчас по закону каждый купленный в России билет можно сдать без каких-либо штрафов, то есть
вернув его полную стоимость. Если возврат происходит менее чем за 24 часа до вылета самолета,
пассажир получает стоимость билета за вычетом
специального сбора, который не может превышать 25% стоимости билета. Однако Минтранс
считает, что «отсутствие у перевозчика правовых оснований для возмещения понесенных им
расходов на бронирование и оформление перевозочных документов препятствует корректному
формированию цен и влечет увеличение стоимости авиаперевозок для пассажиров».

флот» и AirBridgeCargo. Со стороны
федеральных органов исполнительной
власти в пилотном проекте участвуют
следующие ведомства: ФТС России, Россельхознадзор, Росграница, Ространснадзор, ФНС России, ПС ФСБ России,
Минкомсвязь России.

 Внедрение

стандарта
e-Freight дает следующие
преимущества:

– снижение расходов: суммарная экономия в отрасли до 4,9 миллиарда долларов ежегодно;
– быстрота обслуживания: снижение
времени цикла обслуживания регуляр-

мая из аэропорта
«Емельяново» на
космодром «Байконур»
успешно отправлен
телекоммуникационный
космический аппарат
TELKOM-3, созданный
ОАО «Информационные
спутниковые системы» имени
академика М.Ф. Решетнёва».
Аппарат TELKOM-3 в место
назначения был доставлен
на одном из самых крупных
серийных транспортных
самолетов в мире АН-124-100
(Руслан) авиакомпании
«Полет», предназначенных для
перевозки крупногабаритных
тяжеловесных грузов.

контроль
биометрических паспортов опробуют
в Шереметьево

www.aviaport.ru

 IАТА

предлагает новую программу
сотрудничества с правительствами

Международная ассоциация воздушного
транспорта (ИАТА) обратилась к правительствам
стран за оказанием более существенной поддержки авиационной отрасли для максимизации
выгод, которые приносит авиация в экономической и социальной сферах.
Тони Тайлер (Tony Tyler), генеральный директор ИАТА: «Сейчас нам необходим план
действий, чтобы прийти к таким системам налогообложения, которые бы не препятствовали развитию отрасли. Сегодня экономические выгоды
авиационной отрасли не гарантированы. По прогнозу, отрасль будет расти примерно на 5% ежегодно до 2030 года. Если данный рост сократится
хотя бы на один процент, мировая экономика потеряет более триллиона долларов и 14 миллионов
рабочих мест. Современные экономики не могут
процветать и создавать рабочие места, если они
не связаны с остальным миром посредством авиации. Авиакомпаниям необходимо вести успешный бизнес (где доходы превышают расходы, а
акционеры получают прибыль), чтобы это приносило экономические выгоды странам», – также
отметил г-н Тайлер.
Данные комментарии прозвучали в выступлении г-на Тайлера, посвященном состоянию отрасли, на открытии 68-й ежегодной Генеральной
Ассамблеи ИАТА и Всемирного саммита воздушного транспорта.
www.avia.ru

– прозрачность процессов: электронная документация позволяет отслеживать и уточнять статус перевозки грузов в
режиме реального времени.
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 Автоматический

Автоматизированный пропускной модуль,
установленный в Шереметьево, представляет
собой кабинку, где человек показывает лицо,
прикладывает к специальной панели палец и
паспорт. После этого оборудование сличает данные, полученные во время проверки в модуле, с
данными паспорта, а затем сравнивает их со списками лиц, находящихся в розыске и тех, кому
закрыт въезд в страну или выезд из страны, и наконец вносит сведения о пересечении границы в
базу данных.

– большая надежность и точность:
только однократный ввод исходных
данных по грузу в пункте его отправки;

Из аэропорта «Емельяново» на космодром «Байконур»
успешно отправлен космический аппарат TELKOM-3

www.aviaport.ru

В аэропорту Шереметьево опробуют первый
в России пункт автоматического пограничного
контроля биометрических паспортов. Об этом
сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на заместителя
руководителя погранслужбы ФСБ РФ генералполковника Николая Рыбалкина. Таким образом,
Шереметьево станет первой точкой системы автоматического паспортного контроля, которую
сейчас разрабатывает Россия.

ных грузовых авиаперевозок в среднем
на 24 часа;

 Погрузка нестандартного груза – ответственная работа, требующая точности

и профессионализма

Нестандартная загрузка груза в количестве 52 мест, одно из которых – это
контейнер размером 14,3 х 4,1 х 4,2 м и
общим весом более 20 тонн, с использованием передвижной погрузочной эстакады, специально доставленной автомобильным транспортом из г. Ульяновска,
потребовала высокого уровня слаженности и точности при проведении погрузочных работ.
Опыт грузового оператора аэропорта
«Емельяново» по обработке особых и нестандартных грузов, обслуживанию грузовых воздушных судов самого тяжелого
класса, а также наличие сертификатов
международной ассоциации воздушного
транспорта ИАТА позволяют соблюдать
высокие стандарты безопасности и качества, принятые в крупнейших аэропортах
мира.
На космодроме «Байконур» специалисты проведут с космическим ап-

паратом подготовительные работы по
предстоящему запуску. Спутник будет
выведен на орбиту ракетой-носителем
«Протон-М» в паре с попутным космическим аппаратом другого производителя.
Запуск запланирован на начало июля текущего года.
Спутник TELKOM-3 разработан и изготовлен ОАО «ИСС» на базе платформы среднего класса «Экспресс-1000Н»
по заказу индонезийской компании
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. В его задачи входит предоставление услуг связи,
телевещания и доступа в Интернет на
территории Индонезии и Индокитая.
В рамках проекта ИСС отвечает за
разработку, изготовление платформы и
конструкции модуля полезной нагрузки,
интеграцию, испытания космического
аппарата, а также создание его наземного комплекса управления.

Участие в форумах Routes даёт аэропортам уникальную возможность встретиться с представителями авиакомпаний,
ответственными за развитие маршрутных
сетей, для обсуждения перспектив открытия новых направлений полётов. В центре
внимания Routes-Europe – сектор региональных, чартерных и бюджетных авиаперевозок европейского континента, воз-

ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.
Решетнёва» (Красноярский край, г.
Железногорск) – ведущее предприятие
российской космической отрасли. Основное направление деятельности – изготовление космических аппаратов связи, навигации, геодезии. Спутники, созданные
ОАО «ИСС», составляют 2/3 орбитальной
группировки России. На предприятии разработано и изготовлено более 1200 космических аппаратов. В настоящее время
в «ИСС» одновременно на разных стадиях
создания находятся более 40 спутников.
Следующим мероприятием формата
Routes с участием красноярского аэропорта «Емельяново» станет международный
авиационный форум Routes CIS 2012, который пройдет в Екатеринбурге в июне 2012.

Аэропорт «Емельяново»
на Routes Europe 2012
Делегация красноярского аэропорта «Емельяново» вернулась из Таллина,
где принимала участие в Европейском
форуме по развитию авиамаршрутов
Routes Europe 2012. Форум, проходивший в эстонской столице с 20 по 22 мая,
собрал сотни специалистов авиационной
отрасли не только из Европы, но также
ближнего Востока, Северной Америки и
Азии. Здесь были представлены 85 ведущих европейских авиакомпаний, а также
аэропорты самых разных городов мира.
По масштабности и количеству участников форум Routes Europe занимает второе место среди мировых авиационных
форумов после всемирного форума The
World Routes Development Forum.

Авиакомпания «Полет» – российская авиакомпания, основное направление деятельности которой – грузовые
авиаперевозки сверхтяжелых и негабаритных грузов самолетами Ан-124-100
(Руслан) и Ил-96-400Т по всему миру, а
также перевозки пакетированных грузов
по России, странам СНГ, Азии, Европы.

 Справка

 Таллин приветствует гостей

Routes Europe 2012

можности его расширения и перспективы
будущего развития.
В рамках программы форума представители красноярского аэропорта – генеральный директор ООО «Аэропорт Емельяново» Олег Шпагин и заместитель руководителя коммерческого департамента
Наталья Теплякова провели ряд встреч и
переговоров с авиакомпаниями Turkish
Airlines, Bulgaria Air, Czech Airlines,
BELAVIA, Swedavia и др., а также представителями аэропорта Праги. Презентация красноярского аэропорта вызвала
заинтересованность авиаперевозчиков.
Работа с ними по обсуждению перспектив
взаимовыгодного сотрудничества будет
продолжена и в дальнейшем.

Всемирный форум Routes (The
World Routes Development Forum) –
ведущая площадка для проведения переговоров и общения представителей аэропортов и авиакомпаний всего мира. Проводится с 1995 года. Цель встреч – развитие и увеличение авиамаршрутов.
The Routes Regional Europe Forum –
один из четырёх ежегодных региональных форумов, охватывающих участников
авиаперевозок Европы (Routes Regional
Europe), Азии (Routes Regional Asia), Африки (Routes Regional Africa) и Америки
(Routes Regional Americas). Проводится с
2003 г.
Красноярский Аэропорт «Емельяново» вот уже второй раз принимает
участие в форумах Routes. Ранее красноярская делегация успешно презентовала
аэропорт «Емельяново» на Routes Asia
2012, который проходил в китайском городе Ченгду в апреле 2012.

Майские итоги: в лето на подъеме
Красноярский аэропорт «Емельяново»
подводит итоги работы за последний месяц
весны. По оперативным данным, в общей
сложности услугами аэропорта в мае воспользовались почти 140 000 пассажиров,
что на 22% выше аналогичного показателя
прошлого года.
На внутрироссийских направлениях всего было обслужено более 99 000 пассажиров, что составляет 121% по отношению к
маю 2011. Наиболее существенный рост пассажиропотока отмечен на следующих направлениях: Новосибирск (+ 112%, за счет
увеличения частоты рейсов а/к «NordStar»
и «ИрАэро»); дальневосточные направления – Владивосток и Хабаровск (+106%, за
счет увеличения частоты рейсов а/к «Владивосток Авиа» и «NordStar»). Стабильным
спросом пользуются открытые в летний сезон направления: Томск, Северо-Енисейск,
Минеральные Воды, Ростов-на-Дону.
Лидером по объему пассажирских перевозок на международных туристических направлениях остается Турция: в Анталью в
мае 2012 отправлено почти 10 000 туристов.
Однако, это по отношению к аналогичному
показателю мая 2011 составляет 97%, что
говорит о незначительном спаде интереса к
турецким курортам в начале туристического
сезона. Вместе с тем, стабильный рост пассажиропотока наблюдается на тайском направлении: в Бангкок и на Пхукет в общей
сложности отправились в мае около 9 000
пассажиров, что на 26% выше аналогичного
показателя прошлого года.

Продолжает укрепляться интерес к египетскому направлению: всего в Хургаду и
Шарм-эль-Шейх в мае было перевезено
более 1 600 пассажиров, в то время как в
мае прошлого года эти направления были
практически невостребованными. Стабильным спросом пользуются и открытые в зиму,
но сохраняющие популярность и летом направления: Бали (а/к «Северный Ветер»);
Нья Чанг (а/к «Северный ветер»).
Всего на международных воздушных
линиях услугами аэропорта «Емельяново»
в мае воспользовались около 40 000 пассажиров, что составляет 125% по отношению к
аналогичному показателю мая 2011.

В рейс вышел первый автобус
«Аэропорт Емельяново – Экспресс»
Аэропорт «Емельяново» совместно с
компанией «КрасБус» запускает новые
рейсовые автобусы по маршруту аэропорт
– Красноярск (Железнодорожный вокзал,
Автовокзал). Автобусы нового маршрута,
получившего название «Аэропорт Емельяново – Экспресс», в тестовом режиме вышли в рейс 4 июня.
Специально под запуск маршрута компанией «КрасБус» приобретено четыре новых
современных автобуса MAN производства
Германии. MAN – это привлекательный функциональный и комфортабельный автобус, с
удобными сиденьями и кондиционером.

Планируется, что отправляться из города
в аэропорт и обратно автобусы «Экспресса»
с логотипом аэропорта «Емельяново» будут
не реже одного раза в час. Ознакомиться
с подробным расписанием отправления
и прибытия автобусов можно непосредственно на конечных остановках маршрута.
(Автовокзал, Железнодорожный вокзал,
аэропорт «Емельяново»). Позже подробное
скорректированное расписание движения
«Аэроэкспресса» будет размещено на официальном сайте аэропорта «Емельяново» по
адресу: www.yemelyanovo.ru

Общий объем грузовых перевозок в аэропорту «Емельяново» составил 1798 тонн
груза, что на 30% выше аналогичного показателя 2011. Количество взлетов-посадок в
мае 2012 выросло по сравнению с маем 2011
на 13% и составило 1132.
Всего с января по май 2012 услугами
аэропорта «Емельяново» воспользовались
более 636 600 пассажиров, что составляет
130% по отношению к аналогичному периоду 2011. При этом, на внутренних воздушных линиях было обслужено около 434 000
пассажиров, что на 45% выше, чем в 2011;
на международных воздушных линиях пассажиропоток вырос на 25% и превысил
200 000 человек. Общий объем грузовых
перевозок с января по май 2012 составил
7  759 тонн, что на 33,5% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Количество
взлетов-посадок за 5 месяцев 2012 выросло
на 21% и составило 5 160.

Победа в номинации конкурса
«Лучший аэропорт года стран СНГ»
В Москве подведены итоги ежегодного
конкурса «Лучший аэропорт года стран СНГ»
за 2011. Этот конкурс ежегодно проводит Ассоциация «Аэропорт» Гражданской авиации – для обеспечения успешного развития
и конкурентоспособности аэропортов стран
СНГ, повышения уровня обслуживания пассажиров и совершенствования инфраструктуры авиапредприятий. Конкурс проводится
по нескольким номинациям; победу в них
присуждают тем аэропортам, которые в отчетный период добились самых высоких
производственных показателей.
Красноярский аэропорт «Емельяново»
по итогам 2011 года признан победителем
в престижной номинации «Динамично развивающийся аэропорт» – с объемом пассажирских перевозок более 1 миллиона пассажиров в год. Почетная грамота и Кубок
Ассоциации «Аэропорт» ГА были вручены
на торжественной церемонии награждения
генеральному директору ООО «Аэропорт
Емельяново» Олегу Шпагину.
Для аэропорта «Емельяново» 2011 стал
годом настоящего прорыва. Впервые в истории был преодолен знаковый рубеж – аэропорт обслужил более 1,6 млн пассажиров.
Выросло количество рейсов на международных направлениях, расширилась география полетов. Продолжились программы

на популярных туристических направлениях: в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Санью, на
Пхукет, Гоа. Были открытии и новые направления: в Барселону, Ларнаку, Ираклион,
Дубаи, Харбин, Камрань (Вьетнам), Бали.
Аэропорт успешно продолжил реализацию
программы модернизации аэродромной
техники, закупив спецтехники на общую
сумму более 240 млн рублей. Кроме того, в
2011 аэропорт вплотную приступил к проектированию нового пассажирского терминала, в рамках реализации мастер-плана развития до 2030, разработанного немецкой
компаний «Hochtief». Эти свидетельства
стабильности и активного развития предприятия высоко оценила экспертная комиссия престижного конкурса «Лучший аэропорт года стран СНГ».
Ранее аэропорт «Емельяново» уже неоднократно удостаивался высоких наград:
по итогам 2010 красноярский аэропорт также был признал победителем в номинации
«Динамично развивающийся аэропорт»,
а по итогам 2009 получил приз конкурса
«Лучший аэропорт года» в номинации «За
активность и целеустремленность».

Стартуют все!
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июня 2012 в спортивном комплексе «Заря» (пос. Емельяново)
состоится СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ООО «Аэропорт Емельяново»,
посвященный Дню молодежи.
В программе праздника:

 соревнования по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, дартсу, бадминтону
 шуточные конкурсы и эстафеты
 концерт творческих коллективов

Для маленьких гостей будет организована детская площадка.
В течение всего праздника на территории спорткомплекса будет работать буфет.
Время проведения праздника – с 11.00 до 16.00
Доставка автобусами «Крас-Бус» по маршруту:
9-45 час. – Гостиница «Полет»
9-55 час. – Почтамт, ул.Ленина, 49
10-05 час. – к/т «Космос»
10-20 час. – АЛПИ, п.Солонцы
10-50 час. – п. Емельяново Спорткомплекс «Заря», ул. Декабристов, 107 «а»
16-00 час. – п. Емельяново Спорткомплекс «Заря» – г. Красноярск,
Гостиница «Полет».
Добро пожаловать на праздник!
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От всей души поздравляем
в мае с юбилеем:
 Шпак Максим Викторович, ведущий инженер

СИТ

 Реберт Валерий Михайлович, водитель ССТ
 Карвель Степан Борисович, пожарный СПАСОП
 Левин Валентин Валентинович, стрелок по

охране объектов САБ

 Жилков Яков Иванович, водитель ССТ
 Орлов Олег Владимирович, водитель

пожарной машины СПАСОП

 Бирченко Александр Васильевич, авиатехник

по приборам и электрооборудованию, ИАС

 Ковалев Вячеслав Владимирович, водитель

автомобиля ССТ

 Триппель Вера Федоровна, уборщик

производственных и служебных помещений
(с уборкой общественных туалетов) АХО
 Иванов Владимир Анатольевич, машинист
насосных установок (канализации) центра ТВС
и ОСВ
 Шевчук Игорь Геннадьевич, заместитель
начальника отдела САБ
 Саенко Юлия Александровна, мойщик ВС ИАС
 Анисимова Марина Викторовна, инспектор
САБ
 Самохвалов Александр Сергеевич, водитель
автомобиля ССТ
 Вогоровский Сергей Михайлович, оператор
спецмашины ССТ
 Чичкова Юлия Александровна, инспектор САБ
 Шустицкий Виктор Викторович, авиатехник по
планеру и двигателям ИАС
 Ковальчук Вячеслав Михайлович, дежурный
штурман СНШОП
 Черепанов Лев Валерьевич, начальник отдела
КК ИАС
 Бакулина Ирина Викторовна, инженерсметчик ОКС
 Гаврилов Руслан Николаевич, инженер по ТО
АТ ИАС
 Греблюнас Ионас Прано, водитель автомобиля
ССТ
 Лагозина Марина Александровна, инспектор
САБ
 Лопатников Андрей Владимирович, водитель
электро- и автотележки (траповщик) ССТ
 Дидоха Михаил Викторович, руководитель
коммерческого департамента
 Чванов Валерий Степанович, инженер
административно-хозяйственного отдела
 Горбунов Александр Владимирович, уборщик
территории административно-хозяйственного
отдела
 Белов Евгений Александрович, бригадир
приемосдатчиков груза и багажа отдела
обработки багажа и ручной клади
 Корникова Надежда Алексеевна, контролер
отдела обработки багажа и ручной клади
 Никульшина Татьяна Олеговна, агент по
организации обслуживания пассажирских
авиаперевозок отдела обслуживания
пассажиров
 Нифталыева Светлана Леонидовна, диспетчер
отдела управления рейсами

Знаменательные даты
в истории авиации:
 3

июня: 1910 год – создан авиационный отдел
Офицерской воздухоплавательной школы (в дальнейшем – Военной школы лётчиков) – первого
в Русской армии военно-учебного заведения по
подготовке лётных кадров.

 16

июня: 1963 год – состоялся старт первой
женщины-космонавта В.В. Терешковой на корабле
«Восток-6».

 18

июня: 1937 год – начался первый беспосадочный перелёт из Москвы в США через Северный полюс (лётчики В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков и
А.В. Беляков на самолёте АНТ-25).

 21

июня: 2004 год – состоялся полёт первого пилотируемого частного космического корабля
Space Ship One к границе земной атмосферы (пилотировал лётчик-испытатель Майкл Мелвилл).

 24

июня: 1961 год – состоялся первый полёт
однодвигательного варианта вертолета Ми-8.

 Если

у вас есть новости, которые
вы хотели бы видеть на страницах
нашей газеты, звоните 226‑62‑13,
внутренний 3213.
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«Корпорация будущего»:
новая смена на ТИМ
«Бирюса»
 Аэропорт

«Емельяново»
готовится принять участие в
Межрегиональном форуме
Территория инициативной
молодежи «Бирюса-2012».
Сборная команда молодых и
инициативных сотрудников
подразделений аэропорта
представит наше предприятие
на смене «Корпорация
будущего», которая пройдет
с 25 по 31 июля.

Территория инициативной молодежи
впервые развернулась в Бирюсинском
заливе на берегу Красноярского моря в
2007 году. И вот уже шестой год подряд
продолжает собирать самых умных, серьезных и инициативных представителей
молодежи с самых разных предприятий
Красноярска. Это не просто молодежная «тусовка», а особая территория, где
концентрируются творчество и знания, и
каждый принимает участие и вносит свой
личный вклад в общую идею и ее воплощение.
Территория в 25 гектаров позволяет
разместить только в течение одной летней смены тысячу человек, готовых каждый день защищать свою заветную идею,
искать единомышленников, учиться,
узнавать новое, настраиваться позитивно – и не только на далекую перспективу,
но и на сегодняшний день. То, что будет
происходить завтра, – решается сейчас.
Уникальность проекта – еще и в условиях, созданных для того, чтобы участников смен ничего не отвлекало от решения
образовательных и творческих задач.
Потому что бирюсинцев здесь ожидает

 Июль 2011: золотую медаль команда «На взлете» получила за победу в номинации

«Презентация предприятия»

абсолютная изоляция от внешнего мира
с его привычными заботами и проблемами, суетой, которая часто мешает рождению неординарных идей. На семь дней,
в течение которых обычно длится смена,
участники погружаются в атмосферу непрерывного мозгового штурма, по окончании которого рождаются новые проекты.
Предполагается, что участниками
ТИМ «Бирюса» в 2012 станут не менее
пяти тысяч человек – актив молодежных
движений края, менеджеры молодежных проектов, представители проектных
групп, исследовательских коллективов и
профессиональных сообществ. Они распределятся по пяти основным сменам:
«Общество», «Экономика», «Субкультуры», «Инфраструктура», «Корпорации
будущего». Гостями форума – а заодно
и преподавателями бирюсинского «Университета», и приглашенными эксперта-

ми – станут не менее тысячи специалистов краевого и федерального уровня.
Аэропорт «Емельяново» вот уже второй раз готовится принять участие в ТИМ
«Бирюса». В прошлом году сборная команда аэропорта «На взлете» успешно
представила наше предприятие и даже
заняла сразу несколько призовых мест в
разных командных соревнованиях и конкурсах. Задача-минимум в этом году – повторить успех прошлой смены. На общепроизводственном разборе генеральный
директор ООО «Аэропорт Емельяново»
Олег Шпагин подчеркнул всю важность
подобных мероприятий и постоянной работы с инициативной молодежью и поставил задачу руководителям подразделений сформировать сборную команду
аэропорта и сделать все возможное для
ее успешного участия в новой смене ТИМ
«Бирюса».

Метаморфозы спецтехники: сказочный самолет на празднике «Город детства»
 Красноярский

аэропорт
«Емельяново» принял
участие в общегородском
традиционном детском
карнавале, посвященном
Международному дню защиты
детей, который прошел
в краевом центре 1 июня.

По приблизительным оценкам, в мероприятии приняли участие не менее трех
тысяч ребятишек и их родителей. Тема
карнавала в этом году была необычная –
«Мир вверх ногами, или Все наоборот».
Аэропорт «Емельяново», в рамках
партнерской поддержки популярного
детского мероприятия, предоставил для
участия в костюмированном шествии
самоходный аэродромный трап. Рано
утром, задолго до начала праздника, его
отбуксировали в город в сопровождении
сотрудников ГИБДД.
Трап был украшен согласно выбранной организаторами тематике и стал настоящей изюминкой карнавала, величественно прошествовав по улицам города
в костюмированной колонне.
К слову, как именно придумали украшать спецтехнику – организаторы до самого последнего момента хранили в секрете. И только непосредственно перед
самым выездом интрига раскрылась. Выяснилось, что аэродромный трап, вполне
в духе концепции детского праздника
«Все наоборот», волшебным образом
превратился в сказочный самолет. Его
пассажирами стали персонажи самой
«перевернутой» сказки мира – «Алиса в
Зазеркалье». К полному восторгу собравшихся зрителей, с высоты сказочного
борта приветственно махали руками Бе-

 Аэродромный трап стал изюминкой детского карнавального шествия

лая и Красная королевы, Шляпник с друзьями и, разумеется, бесподобный Кролик в своем знаменитом сюртуке. Управлял трапом-самолетом старший механик
ССТ Андрей Иконников, который блестяще справился с ответственным заданием
перевозки сказочных персонажей.
Стартовало детское карнавальное
шествие в полдень, 1 июня – от ул. Проф
союзов и ул. Робеспьера колонна прошла по проспекту Мира до поворота возле Краевой библиотеки в Центральный
парк; и уже в парке праздник продолжился концертной программой, веселыми конкурсами и церемонией награждения победителей.
Руководство аэропорта «Емельяново»
считает проведение подобных мероприятий важной социальной составляющей
жизни города и всегда готово оказывать
посильную поддержку популярным среди горожан проектам.

 За участие в детском празднике

аэропорт «Емельяново» награжден
специальным дипломом

