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ТЕМА № 1: Одобрен проект нового пассажирского терминала в аэропорту Емельяново

�� 7 июня в Правительстве 
Красноярского края прошло за-
седание комиссии по вопросам 
градостроительной деятельно-
сти, на котором был рассмотрен 
вопрос архитектурного облика 
нового пассажирского терминала 
красноярского аэропорта. Про-
ект аэровокзального комплекса 
членам комиссии представил 
генеральный директор Между-
народного аэропорта Емельяново 
Андрей Метцлер. 

Согласно проекту, на первом эта-
же нового аэровокзального комплек-
са расположатся общий зал ожидания 
и стойки регистрации. На втором эта-
же – комфортные зоны отдыха, фуд-
корт, торговые залы. Третий этаж станет 
«чистой» зоной с разделением потоков 
внутренних и международных авиа-
линий. Также проект предусматривает 
единство нахождения всех государ-
ственных служб, задействованных 
в пред- и послеполетных процедурах, 
в одном аэровокзальном комплексе, что 
положительно скажется на логистике 
движения пассажиров.

При разработке и реализации про-
екта главное внимание уделяется без-
опасности и комфорту пассажиров. 
В том числе, проектом предусмотрена 
5-уровневая система досмотра багажа, 
автоматическая система мониторин-
га и предупреждения противоправных 

действий нарушителей. Терминал будет 
оборудован системой автоматической 
саморегистрации, что позволит уско-
рить процесс прохождения всех пред-
полетных формальностей; современны-
ми средствами теле- и аудионавигации 
и другими высококачественными техно-
логиями и оборудованием. 

Вылетающие пассажиры смогут 
на длительное время оставлять свой 
транспорт на крытой парковке, спо-
собной защитить автомобиль от снега 
и дождя. Для прибывающих пассажи-
ров будет предусмотрена возможность 
аренды автомобилей. 

Наличие шести телетрапов позволит 
попасть в самолет по «рукаву» сразу из 
терминала, а комфортное передвиже-
ние пассажиров между этажами зда-
ния обеспечат лифты и эскалаторы. И, 
конечно, аэровокзал будет оснащен 
всем необходимым для обслуживания 
маломобильных пассажиров.

Площадь терминала составит, по 
последним данным, порядка 46 тыс. м2. 
В пиковые часы его пропускная способ-
ность рассчитана на обслуживание 1 135 
пассажиров в час. Что касается архитек-
турного облика терминала, здесь ставка 
сделана на простой, лаконичный фасад 
и изящные вантовые конструкции. 

Как отметил Андрей Владимирович 
Метцлер, представленный проект буду-
щего пассажирского терминала явля-
ется экономически целесообразным 

и оптимальным с точки зрения эксплу-
атации. Более того, все элементы архи-
тектурной концепции могут строиться 
автономно и поэтапно, что в очеред-
ной раз подчеркивает рациональность 
проекта. 

Комиссия по градостроительной 
деятельности Правительства Красно-
ярского края одобрила проект с усло-
вием, что в течение лета еще вернется 
к обсуждению внутреннего дизайна 
общественных пространств термина-
ла. Члены комиссии уверены, что инте-
рьер будущего аэровокзала Емельяново 
должен передавать сибирский колорит 
и ассоциироваться с мощью нашего 
большого края.
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
�� Сформирован кадровый резерв 

аэропорта Емельяново

Для подготовки собственных управленче-
ских кадров, закрытия вакансий внутренними 
кандидатами и обеспечения преемственности 
сформирована команда специалистов и топ-ме-
неджеров – кадровый резерв аэропорта.  
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Перед резервистами поставлена задача – полу-
чить необходимые знания, умения и навыки для 
работы на резервируемой должности.

Проведено первое обучение резервистов, на 
котором подробно разбирался порядок состав-
ления индивидуального плана развития. 

Предполагается не реже одного раза в год 
пересматривать перечень ключевых должно-
стей и список резервистов. Работники, соот-
ветствующие базовым критериям, могут сами 
предложить свою кандидатуру для включения 
в кадровый резерв.

�� Сотрудники аэропорта Емельяново 
сдали кровь для тяжелобольных 
пациентов и жертв ДТП

В мае 40 сотрудников Международного 
аэропорта Емельяново стали участниками акции 
«День донора» и помогли пополнить краевой 
банк крови на 18 литров жизненно необходимо-
го материала. Аэропорт Емельяново совместно 
с Красноярским краевым центром крови № 1 
организует проведение на территории авиаузла 
выездных «Дней донора» на протяжении трех 
лет. За это время было проведено 6 подобных 
акций, в общей сложности сотрудники аэропор-
та передали для сохранности здоровья и спа-
сения жизни «тяжелых» пациентов более 120 
литров крови.

�� Аэропорт посетила делегация 
крупных бизнесменов из Китая

19 мая красноярский аэропорт посетила 
группа крупных китайских бизнесменов и пред-
ставителей туриндустрии. В аэропорту гости из 
Поднебесной оценили ход строительства ново-
го терминала и обсудили перспективы сотруд-
ничества в сфере въездного туризма в крае, 
в том числе поговорили о возможности привле-
чения китайских инвестиций в региональную 
туристическую инфраструктуру. В ходе поездки 
делегация побывала на Столбах, Красноярской 
и Саяно-Шушенской ГЭС, в музее имени Ленина 
в Шушенском, на горнолыжных трассах Бобро-
вого лога и Гладенькой и в других живописных 
местах. Гости высоко оценили уникальную при-
роду Сибири, могучий и чистый Енисей, разно-
образие исторических мест и культурных объек-
тов края, развитую промышленность и экономи-
ку региона. По оценке гостей, преимуществами 
для развития туризма в Красноярском крае ста-
нут наличие крупного современного аэропорта, 
возможность организации туров по реке Енисей 
и ее притокам, северных туров вплоть до Север-
ного полюса, и собственно сам Красноярск – 
один из сибирских городов-миллионников, где 
можно создать качественную туристическую 
базу. Кроме того, представителей инвестици-
онных и промышленных компаний КНР заинте-
ресовала возможность участия в проектах круп-
ных красноярских компаний, в первую очередь 
предприятий РУСАЛа. «Мы хотим вместе с вами 
реализовывать масштабные проекты, которые 
будут способствовать экономической и поли-
тической стабильности», – подчеркнули члены 
делегации.

�� Пассажирам предлагают бонусы при 
упаковке багажа! 

В терминале внутренних вылетов аэропорта 
стартовала акция: упаковывая свой багаж перед 
вылетом, пассажир получает чашку кофе в пода-
рок! Туристы заботятся о своих чемоданах, а мы 
заботимся о них, делясь зарядом бодрости 
и отличным настроением на весь день! Прият-
ный бонус пассажиры могут получить в кафе 
«Борт 17/93» в стерильной зоне терминала 1 при 
предъявлении чека на упаковку.

Ход строительства нового терминала

Генеральный подрядчик на строи-
тельство нового пассажирского терми-
нала в аэропорту Красноярска – ООО 
«Терминал Емельяново» определил 
поставщиков основного специализи-
рованного оборудования для будущего 
аэровокзального комплекса. Контракт 
на поставку 6 телескопических трапов, 
позволяющих пассажирам попадать на 
борт самолета прямо из здания аэровок-
зала, выиграл один из мировых лиде-
ров по производству данного оборудо-
вания – компания ThyssenKrupp Airport 
Systems, S.A. (Испания). Этот производи-
тель имеет многолетний опыт поставок 
телетрапов по всему миру, в том числе 
более 200 единиц телетрапов поставле-
но компанией ThyssenKrupp по России 
в аэропорты Москвы, Сочи, Владивосто-
ка, Якутска, Анадыря, Екатеринбурга.

В качестве поставщика лифтов 
и эскалаторов выступит другая извест-

ная компания с мировым именем – 
CANNY Elevator CO., LTD (Китай). Эта 
компания является самым крупным 
производителем подъёмного оборудо-
вания в своей стране и одним из круп-
нейших поставщиков лифтов, эскалато-
ров, траволаторов на мировом рынке. 
Для нового пассажирского терминала 
в Международном аэропорту Емелья-
ново планируется закупить 5 эскалато-
ров и 21 лифт.

Поставка современных телескопи-
ческих трапов в аэропорт Краснояр-
ска запланирована на третий квартал 
2017 года, лифты и эскалаторы должны 
прибыть в аэропорт в конце 2016 года. 
В ближайшее время будут определены 
поставщики и для другого технологи-
ческого оборудования в новый аэро-
вокзальный комплекс, например, для 
ультрасовременной системы обработки 
багажа.

Тем временем на строительной пло-
щадке под новый пассажирский терми-
нал приступили к обратной засыпке фун-
дамента и монтажу металлоконструк-
ций. Планируется, что на изготовление 
всех металлоконструкций для каркаса 
здания нового терминала потребует-
ся около 3,5 тысячи тонн металла. Как 
и прежде, к работам на строительной 
площадке привлекаются красноярские 
компании. Монтаж каркаса будущего 
терминала планируется завершить до 
конца 2016 года.

В мае в аэропорту Емельяново вырос  
внутренний пассажиропоток и количество авиарейсов

По итогам производственной дея-
тельности Международного аэропорта 
Емельяново за май и 5 месяцев текуще-
го года, наблюдается рост внутреннего 
пассажиропотока (плюс 3% в мае и 4% 
в январе-мае), в то время как общий пас-
сажиропоток сохраняет незначительное 
отставание от показателей прошлого 
года в связи с отсутствием роста между-
народных перевозок. 

С января по май 2016 года в аэропорту 
Красноярска обслужили более 581,7 тыс. 
человек, что на 5% меньше, чем за ана-
логичный период 2015 года. При этом 
количество пассажиров Емельяново, 
путешествующих внутренними авиал-
иниями, увеличилось на 4%. Рейсами 
по России воспользовались без малого 
467,5 тыс. пассажиров, что на 16,5 тыс. 
человек больше показателей 2015 года.

Количество пассажирских авиарей-
сов, выполненных за 5 первых месяцев 

2016 года, составило 3 736 взлетно-по-
садочных операций, сохранившись на 
уровне прошлого года. При этом в мае 
количество выполненных пассажирских 
рейсов выросло на 4% (всего произве-
дено 847 операций).

Общий пассажиропоток в мае пока-
зал снижение на 6%, всего в последний 
месяц весны было перевезено немно-
гим более 131 тыс. пассажиров. Из них на 
внутренних авиалиниях было переве-
зено более 107 тысяч человек, что почти 
на 3,5 тысячи пассажиров больше, чем 
в 2015 году (+3%). 

С 30 мая из Международного аэро-
порта Емельяново началось выполнение 
чартерных рейсов по маршруту «Крас-
ноярск–Тунис», а самыми популярными 
российскими туристическими направ-
лениями мая стали города-курорты 
Сочи и Симферополь.

– Спрос на внутрироссийские тури-
стические направления в этом году 
особенно высок, и это формирует акту-
альные предложения от авиакомпаний, 
– отметил Андрей Метцлер. – Напри-
мер, с конца июня в связи с высокой 
востребованностью направления уве-
личилась частота выполнения рейсов 
в Симферополь: авиакомпания Pegas Fly 
начала выполнять рейс не три, а четы-
ре раза в неделю – по понедельникам, 
вторникам, четвергам и воскресеньям. 
В Сочи с хорошей загрузкой выполня-
ются как регулярные, так и чартерные 
рейсы. В июне открылось прямое авиа-
сообщение с Анапой и Краснодаром. 
Мы надеемся, что красноярцы восполь-
зуются предложениями авиаперевозчи-
ков и хорошо проведут время в отпуске. 
Со своей стороны мы обеспечим каче-
ственное обслуживание наших пасса-
жиров в аэропорту.

В аэропорту Емельяново начал работу новый топливозаправочный комплекс

Международный аэропорт Емелья-
ново подписал договор о сотрудниче-
стве с крупной российской топливной 
компанией «Аэрофьюэлз Групп» в лице 
сетевой компании «ТЗК–Иркутск». 
Топливозаправщик уже приступил к сво-
ей деятельности в аэропорту Емельяно-
во, став третьей по счету компанией на 
красноярском авиатопливном рынке.

Мощность нового топливозаправоч-
ного комплекса в Красноярске составля-
ет до 2 000 т топлива в месяц. Комплекс 
расположен в 3 км от аэродрома Емелья-
ново – на территории аэропорта Черем-
шанка. Качество авиационного керосина 
и горюче-смазочных материалов нового 
ТЗК отвечает самым высоким стандар-
там, в том числе соответствует нормам по 
безопасности и экологичности. 

Группа компаний «Аэрофьюэлз» име-
ет собственный топливозаправочный 
спецтранспорт, высококвалифицирован-
ный персонал и обладает необходимым 
опытом и оборудованием для бережной 
заправки воздушных судов «в крыло». 

Напомним, что наряду с новым ТЗК, 
партнерами аэропорта в части авиато-
пливного обеспечения полетов на про-

тяжении длительного времени являются 
компании «РН-Аэро» и «ТЗК-Енисей».

– Появление альтернативного топли-
возаправщика всегда положительно 
сказывается на развитии данного сег-
мента рынка, увеличивает конкуренцию 
и, как правило, способствует формиро-
ванию более гибких цен на авиатопли-
во, – считает начальник коммерческого 
департамента аэропорта Наталья Тепля-
кова. – «Аэрофьюэлз Групп» – компания 
с высокими стандартами качества топли-
ва и передовыми технологиями обслу-
живания, и мы уверены, что появление 
в Красноярске нового авиатопливного 
оператора по достоинству оценят не 
только сетевые партнеры нового ТЗК, но 
и другие наши действующие и потенци-
альные авиаперевозчики. 

Новая услуга от компании «Аэрофлот» 

Пассажиры авиакомпании «Аэро-
флот» могут повысить класс обслужи-
вания за мили в аэропорту Красноярска 
– без фактической доплаты. Восполь-
зоваться услугой могут пассажиры, 
участвующие в программе «Аэрофлот 
Бонус», совершавшие перелеты в тече-
ние последних двух лет и имеющие 
достаточное количество миль для повы-
шения класса обслуживания, из класса 
«Эконом» в класс «Бизнес». Для повы-
шения класса обслуживания во время 
регистрации в аэропорту Красноярска 

пассажиру следует обратиться в ави-
акассу, расположенную на цокольном 
этаже терминала внутренних авиали-
ний. Кассир проверит наличие свобод-
ных кресел на нужном рейсе в классе 
«Бизнес» и достаточное количество 
миль на счету пассажира. Если возмож-
ность оказания услуги подтвердится, 
перед вылетом пассажир получит новый 
посадочный талон. 

Отметим, что услуга не распро-
страняется на пребывание пассажиров 
в залах ожидания повышенной ком-

фортности аэропорта, но действует 
без ограничений на борту воздушного 
судна.

Как отмечает начальник службы 
организации пассажирских перевозок 
аэропорта Наталья Бахметьева, данная 
услуга открывает новые возможности 
для пассажиров, регулярно путешеству-
ющих из аэропорта Красноярска рейса-
ми «Аэрофлота», и способствует полу-
чению дополнительных положительных 
эмоций во время полета. 
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Эксклюзивное предложение от «ГОСТ Отель Менеджмент» – время отдыхать в России!

�� Партнер Международного аэ-
ропорта Емельяново – группа ком-
паний «ГОСТ Отель Менеджмент», 
одна из лидирующих управляющих 
компаний в России в сфере госте-
приимства, предлагает сотрудникам 
красноярского аэропорта провести 
отпуск на популярных туристиче-
ских курортах России по приятным 
ценам. 

Представляем вашему вниманию под-
борку ТОП-5 направлений лета от «ГОСТ 
Отель Менеджмент», в санаториях и рек-
реационных зонах которых персонал аэро-
порта Емельяново ждут выгодные скидки 
– от 10% до 30%. 

�� Бескрайние красоты Хакасии 

Современная Хакасия привлекает свои-
ми пейзажами и богатой, едва ли не пер-
вобытной природой. Достаточно немного 
отъехать от города, и вы будете поражены 
красотой горных лесов и чудодейственны-
ми целебными озёрами, которых в этом 
регионе насчитывается около 500. Для 
отдыха в этом живописном месте прекрас-
но подойдут спорт-отель «Гладенькая» 
в 120 км от Абакана – экологический семей-
ный курорт и спортивно-развлекательный 
комплекс «Жарки» – идеальный вариант 
для спортивного летнего отдыха. 

�� «Русские Санатории» – отдых 
с вниманием к здоровью 

Для тех, кто задумывается над совмеще-
нием отдыха и лечения, идеальным выбо-
ром станет отпуск в «Русских Санаториях».  
На сегодняшний момент под этим брендом 
работает 5 санаториев, каждый их которых 
имеет свою направленность и специфику. 
В Подмосковье вас ждут санаторий «Валуе-

во», удобно расположенный всего в 10 км от 
столицы, и санаторий «Зеленый Городок», 
расположившийся на севере Московской 
области, а также предлагающий уникаль-
ную программу очищения организма сана-
торий «Родник» – это здравница с 40-лет-
ним опытом работы и уникальными тра-
дициями лечения, расположенная в одном 
из самых живописных уголков Курортного 
парка Кисловодска. В Иркутске к вашим 
услугам санаторий «Электра», отдыхая 
в котором можно наслаждаться ароматами 
тайги, зеркальной гладью Ангары и эффек-
тивными медицинскими программами. 
Еще одно удивительное место – пансионат 
«Энергетик» на территории Тункинского 
национального парка, в 265 км от Иркутска. 
Расположенный в живописном ущелье на 
берегу горной реки, он привлекателен сво-
ими термальными источниками и целеб-
ными грязями. 

�� Величественный Байкал

Байкал – уникальное по красоте место, 
озеро, полное чудес. Первое чудо Байкала 
– его возраст – 25 миллионов лет; второе 
– потрясающая прозрачность воды, кото-
рая у сибиряков считается по-настоящему 
мистической; третье – многообразие уни-
кальных пород рыб, животных и растений. 
Полный легенд и слухов образ Байкала 

вы прочувствуете в полной мере, оказав-
шись на острове Ольхон, где без шамана 
и особых обрядов не обойдется ни одно 
значимое событие. Самостоятельные или 
организованные экскурсии на Байкал 
лучше всего совместить с отдыхом в ком-
фортабельных гостиницах на любой вкус 
– парк-отель «Звездный» и одноименный 
детский лагерь в 60 км от Иркутска, гости-
ницы «Дельта» и «Байкал Бизнес Центр» 
в центре города, эко-центр «Таловское» – 
в Ольхонском районе. 

�� Сочи – жемчужина Черного моря

С популярностью Сочи у любителей 
пляжного отдыха не сравнится ни один 
российский туристический курорт. Мно-
гокилометровые набережные, уютные 
пляжи, впечатляющие объекты инфра-
структуры и, конечно, мягкий климат 
пользуются популярностью у туристов! 
Для проживания в Сочи к вашим услугам 
гостиничный комплекс «Имеретинский», 
удобно расположившийся в Имеретинской 
низменности и включающий в себя отель 
категории 4 «звезды» и апарт-отель. Уют-
ные номера, многочисленные бары, лет-
ние кафе и рестораны, СПА и фитнес, бас-
сейны и анимация для детей и взрослых, 
собственный пляжный клуб – вот далеко 
не полный перечень услуг, благодаря кото-
рым отдых в Имеретинском будет особенно 
комфортным и интересным. 

�� Колоритная Москва и самобытный 
Нижний Новгород – лучший выбор 
для любителей экскурсионного 
отдыха 

Если вы любите открывать для себя 
новые архитектурные стили и историче-
ские места, хотите окунуться в атмосферу 
Москвы с ее не останавливающимся ни 
на секунду ритмом жизни, или, напротив, 

открыть для себя очарование самобытно-
го Нижнего Новгорода, или даже совме-
стить эти два направления в рамках одной 
поездки – вашими верными помощника-
ми в пути станет гостиница «Сретенская», 
удобно расположенная в историческом 
центре Москвы, всего в 20 минутах ходьбы 
от Красной площади и Кремля. Оригиналь-
ный интерьер отеля выполнен в традици-
ях русского фольклора: ручная лепнина, 
настенная роспись, кованые поручни, рез-
ная дубовая мебель, а также зимний сад 
во внутреннем атриуме – все это создает 
атмосферу уюта и домашнего тепла. Также 
рекомендуем остановить свой выбор на 
гостинице «Волна» в Нижнем Новгороде, 
расположенной недалеко от аэропорта, 
в хорошей транспортной доступности от 
исторического центра города – знаменито-
го Кремля и Рождественского собора.  

Для сотрудников аэропорта Емельяно-
во, друзей и членов их семей действуют 
специальные тарифы на размещение в оте-
лях и санаториях «ГОСТ Отель Менедж-
мент». Для того чтобы забронировать отдых 
со скидкой, просто зайдите на официаль-
ный сайт интересующего вас отеля, санато-
рия или на сайт «ГОСТ Отель Менеджмент» 
по адресу www.gosthotels.ru и введите 
промо-код Holding. Просим вас заранее 
бронировать места в отелях и санаториях, 
так как в разгар сезона отпусков количество 
свободных номеров в курортных зонах тает 
на глазах.  

И помните, вместе с «ГОСТ Отель 
Менедж мент» вы заново откроете для себя 
многообразие и богатство нашей удиви-
тельной страны, сможете изучать ее исто-
рию, традиции, обычаи от региона к реги-
ону и непременно влюбитесь в нее по-но-
вому! Желаем вам приятного и выгодного 
отдыха! 

Развитие производственной системы в аэропорту:  
создание рабочих групп

В рамках развития производственной 
системы, в аэропорту Красноярска созданы 
рабочие группы, занимающиеся разработ-
кой и реализацией проектов по улучшению 
производственных процессов компании. 
В состав рабочих групп вошли руководите-
ли и сотрудники производственных служб 
аэропорта. Совместно с отделом по разви-
тию производственной системы и качеству 
разработан план мероприятий, участники 
групп регулярно проводят рабочие встречи, 
на которых делятся достигнутыми резуль-
татами и обсуждают проблемные вопросы. 
Реализация намеченных проектов способ-
ствует улучшению процессов и повышению 
качества оказываемых в аэропорту услуг. 
В частности, один из проектов поможет 
сократить время обслуживания воздушного 
судна в аэропорту Емельяново, другой спо-
собствует наиболее рациональному зониро-
ванию спецтранспорта на перроне, еще один 
проект направлен на внедрение на складе 
аэродромной службы системы 5с – тако-
го принципа организации рабочего места, 
который обеспечивает визуальный контроль 
и бережливое производство. И это далеко не 
все рабочие проекты. 

Одним из главных показателей успеш-
ности развития производственной системы 

в аэропорту, в том числе благодаря деятель-
ности рабочих групп, станет получение оцен-
ки не ниже 4 баллов по шкале Airport Service 
Quality (ASQ). Данная методика является 
основным инструментом оценки деятельно-
сти крупнейших аэропортов мира и предус-
матривает оценку их работы по 36 параме-
трам, включая общую удовлетворенность 
пассажиров, транспортную доступность 
аэропорта, эффективность работы персона-
ла, время ожидания в очереди на регистра-
цию/досмотр, время выдачи багажа и дру-
гие критерии. Оценка по этим параметрам 
производится различными способами, в том 
числе с помощью сбора отзывов пассажиров 
и экспертов, тестирования, хронометража 
и т.д. Результатом оценки является выстав-
ление аэропорту балла по каждому из рас-
сматриваемых критериев по пятибалльной 
шкале.

Также по итогам проведенной работы 
пройдет конкурс внутри предприятия, а луч-
шие проекты пройдут во второй этап конкур-
са «Производственная система: Лучший про-
ект и эталонный участок» среди предприятий 
группы компаний «Базовый элемент». 

Пожелаем коллегам успехов в реализа-
ции намеченных планов!

Новый подход к выбору средств индивидуальной защиты

С 2016 года средства индивидуальной 
защиты для сотрудников аэропорта перед 
выдачей в эксплуатацию будут проходить 
обязательные производственные испыта-
ния. В дальнейшем по результатам таких 
проверок «на прочность» в подразделе-
ниях будет приниматься решение о закуп-
ке данной продукции. Подробнее о том, 
в чем заключается новый подход к выбору 
средств индивидуальной защиты и для чего 
он нужен, рассказала руководитель службы 
охраны труда и обеспечения безопасного 
производства Елена Шалимова. 

«Важными элементами в сфере безо-
пасного труда являются спец одежда, спец-
обувь и другие компоненты униформы, 
оберегающие сотрудников производства 
от травм и обеспечивающие максимальный 
комфорт в работе. Между тем, только пра-
вильно подобранная спец одежда может 
отвечать всем защитным функциям и обе-
спечивать длительную эксплуатацию. Но как 
определить, не подвергая риску персонал 
компании, какая одежда прослужит надеж-
но и долго, а какая нет? Для этого и прово-
дится экспериментальное определение 
качественных характеристик средств инди-
видуальной защиты (СИЗ) – для определе-
ния проверенных поставщиков и дальней-
шей работы с ними.

Весной этого года в работу аэропорта 
был внедрен новый стандарт СТО АП.14-16, 
описывающий порядок проведения испыта-
ний средств индивидуальной защиты в под-
разделениях, благодаря которому спец-
одежда и обувь для сотрудников аэропорта 
будет закупаться только после успешной 
экспериментальной носки. 

На деле это выглядит примерно так. 
Поставщики по запросу присылают в аэро-
порт несколько комплектов средств инди-
видуальной защиты для испытаний. Вся 
поступившая одежда, обувь и другие СИЗы 
проверяются на наличие сертификатов, 
соответствие техническим и корпоратив-

ным требованиям. Затем вещи переда-
ются на склад и выдаются в подразделе-
ния – работникам служб, которым данный 
вид индивидуальной защиты необходим, 
и используется в течение максимального 
времени. Например, слесарю выдается сва-
рочный щиток, электромонтеру – перчатки 
для защиты от кислот и т.д. И в процессе 
эксплуатации сотрудники фиксируют основ-
ные технологические операции, которые 
производились в одежде, а также функцио-
нальные свойства средств индивидуальной 
защиты.

Для каждой категории товаров есть свой 
график носки. Например, одежда и обувь 
должна проходить испытания в течение 3 
месяцев; респираторы, беруши, маски, пер-
чатки и другие средства защиты эксплуати-
руются от 1 месяца до 3. Все средства исполь-
зуются в максимально возможных жестких 
условиях производства, чтобы проверить 
вещи на нагрузку, посмотреть, как они ведут 
себя в носке, не дают ли усадку и не теряют 
ли защитных свойств после стирки и чистки. 

После эксплуатации на каждый вид 
одежды и аксессуаров заполняются про-
токолы и акты, на основании которых впо-
следствии выносится решение о целесоо-
бразности использования средств индиви-
дуальной защиты от данного поставщика. 

Все эти процедуры позволяют в даль-
нейшем обеспечить сотрудников действи-
тельно качественной спец одеждой, готовой 
к длительной эксплуатации с сохранением 
всех защитных свойств». 

В настоящий момент проверку на пред-
приятии проходят более 40 наименований 
средств индивидуальной защиты, в том 
числе одежда, обувь, несколько видов 
защитных очков, перчатки, беруши, дерма-
тологические средства (мыло, очищающие 
пасты, крема, спреи) и другие вещи. Первые 
результаты по итогам носки будут получены 
и проанализированы уже в конце лета.



Над выпуском работали:  пресс-секретарь ООО «Аэропорт Емельяново» Ксения Квятковская. 
Если у Вас есть интересные новости, предложения, вопросы, звоните 226-62-13 или пишите на эл. почту: kkvyatkovskaya@kja.aero.

В Международном аэропорту Емельяново провели 
экскурсии для школьников 
�� В Международном аэропорту Емельяново стартовал специальный 

проект «С чего начинается авиация». Организованный совместно с базо-
вым перевозчиком аэропорта – авиакомпанией NordStar, проект призван 
познакомить воспитанников детских домов и учеников общеобразователь-
ных школ Красноярска с авиационной отраслью и заинтересовать детей 
этой профессиональной сферой. В рамках проекта в аэропорту были про-
ведены экскурсии для 40 школьников в возрасте от 8 до 13 лет. В течение 
всего лета еще 60 детей из различных школ и интернатов познакомятся 
с работой красноярского аэропорта ближе.

31 мая, в преддверии старта летних кани-
кул и накануне Дня защиты детей, в гостях 
у аэропорта Емельяново побывали воспи-
танники Красноярского детского дома № 1. 
Ребята впервые увидели аэропорт «с другой 
стороны»: совершили автобусную экскурсию 
по перрону, познакомились с аэродромной 
техникой, побывали в теплом ангаре аэро-
порта и в первый раз с близкого расстояния 
понаблюдали за обслуживанием воздуш-
ного судна. Одно из самых сильных впечат-
лений у подростков оставила возможность 
посидеть в кабине снегоуборочного автомо-
биля Schmidt и, конечно, подняться на борт 
настоящего самолета. В салоне Boeing 737-
800 авиакомпании NordStar ребята пообща-
лись с пилотами и бортпроводниками, узна-
ли много нового о самолетах и смогли вкусно 
подкрепиться. 

Немногим ранее, 26 мая, свое первое 
путешествие по аэропортовому комплек-
су Емельяново совершили ученики обще-
образовательной школы № 149, в которой 
находится музей авиации Красноярского 
края. Экскурсия была организована для уча-
щихся, активно задействованных в жизни 
музея и уже увлекающихся авиационной 
отраслью. Ребята более детально познако-
мились с работой служб аэропорта, увидели 
в работе противообледенительную технику 
Tempest, побывали на борту воздушного суд-
на и попробовали «самолетную» еду. 

В течение летних каникул в аэропорту 
Емельяново будет проведено еще несколь-
ких «путешествий в мир авиации» для вос-
питанников детских домов Красноярского 
края. Также в августе-сентябре планирует-
ся провести экскурсию по аэродрому для 
детей сотрудников аэропорта Емельяново. 

Для каждой детской группы будет раз-
работана отдельная программа, отвеча-
ющая возрастным особенностям детей 
и имеющимся у них знаниям об отрасли. 
Пока же ребята, уже побывавшие на экс-
курсиях по аэропорту Емельяново, оцени-
вают их как «потрясные» и дают «11 баллов 
из 10».

Как отмечает генеральный директор 
аэропорта Андрей Метцлер, «проведе-
ние детских экскурсий в аэропорту – это 
не просто развлекательный проект для 
школьников во время каникул. Это важ-
ная социальная миссия. Для многих из нас 
выбор будущей профессии определяется 
именно в детстве, и я уверен, что неболь-
шое погружение в работу аэропорта ста-
нет для кого-то из ребят первым шагом на 
пути к покорению авиации. Нам приятно 
«ловить» любопытные взгляды детей во 
время экскурсий, видеть их счастливые 
улыбки, и мы надеемся, что идея прове-
дения экскурсий в Емельяново продолжит 
развиваться».

Вспоминая  
о Дне великой Победы 

Накануне 9 мая 2016 года, следуя мно-
голетней доброй традиции, сотрудники 
аэропорта Емельяново совместно с Мини-
стерством транспорта поздравили с Днем 
Победы в Великой Отечественной войне 
красноярских ветеранов авиации и труже-
ников тыла. Действующие авиаторы побы-
вали в гостях у авиаторов бывших, вспом-
нив вместе о событиях фронтовых лет. 71-ю 
годовщину Победы в Красноярске встре-
тили 15 ветеранов. Почти всем им больше 
90 лет. Многие из них встречали гостей 
в кителях, охотно делились воспоминания-
ми о войне и, конечно же, вспоминали о том 
самом Дне Победы. И, конечно, все ветера-
ны получили в подарок продуктовые набо-
ры и пожелания крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. Дань уважения и внимания 
ветеранам оказывается не только в празд-
ник, шефство над ними ведется постоян-
но, но 9 мая по-прежнему остается одним 
из самых важных дней в году. Этой весной 
встретились и пообщались с ветеранами 
заместитель генерального директора аэро-
порта Емельяново по правовым вопросам 
и имущественным отношениям Станислав 
Лифарь и заместитель министра транспор-
та Андрей Иванов.

Еще одним мероприятием, организо-
ванным аэропортом Емельяново в рамках 

празднования Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне, стало возложение вен-
ков к памятнику воинов-летчиков на Тро-
ицком кладбище Красноярска. В этом году 
церемония прошла 5 мая и объединила, 
помимо представителей аэропорта, студен-
тов Сибирского государственного аэрокос-
мического университета им. академика М.В. 
Решетнева, курсантов Красноярского фили-
ала Санкт-Петербургского государствен-
ного университета гражданской авиации 
и учеников средней общеобразовательной 
школы № 149. От лица Международного 
аэропорта Емельяново, участие в возло-
жении принял заместитель генерально-
го директора по производству Валерий 
Шейко. Он открыл церемонию и напомнил 
о значимости мероприятий, поддержива-
ющих связь между поколениями. После 
этого собравшиеся возложили к мемори-
алу венок, живые цветы и почтили память 
погибших коллег минутой молчания.
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