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ОТКРЫТОЕ
НЕБО
КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

41 год - полет
нормальный!

ОТКРЫТИЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ
РУЛЕЖНОЙ ДОРОЖКИ

ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ

15 сентября состоялась
торжественная церемония

Конкурс профессионального
мастерства среди сотрудников
службы транспортной
безопасности

Андрей Метцлер,
генеральный директор
Международного аэропорта
Красноярск:

Дорогие коллеги!
Наш аэропорт стал еще старше. В свой 41 год воздушные
ворота Енисейской Сибири являются достойной визитной
карточкой своего региона и символом динамичного развития.
Уверен, что именно благодаря Вашим усилиям и профессионализму,
наше предприятие достигает таких высоких показателей
и вносит неоценимый вклад в авиационную отрасль.
Поздравляю всех сотрудников с нашим общим праздником!
В такие торжественные моменты с особой радостью понимаю,
какая высококлассная у нас сформировалась команда, слаженность
которой проверена временем, а профессионализм каждого
стал надежным залогом ее успешности и эффективности.
Мы уверенно смотрим в завтрашний день, ставим перед собой
амбициозные цели, несмотря на случающиеся трудности,

не опускаем планку. Где бы вы ни работали, будь то административный
персонал или производственные службы, не упускаете
возможность овладевать новыми знаниями и приобрести
новый опыт. Ваше умение по-творчески нестандартно
подходить к любому вопросу восхищают и дают уверенность
в завтрашнем дне.
Поздравляю и от всей души благодарю весь коллектив
аэропорта за успешный, достойный, добросовестный труд
и преданность компании! Искренне желаю вам и вашим
близким радости, спокойствия, благополучия и стабильности!
Я считаю, что аэропорт Красноярск имеет колоссальный
потенциал и сможет достойно проявить себя в будущем. Пусть
оно будет ярким и перспективным! С праздником!

В ОГНЕ И В ПЕНЕ
Летом в аэропорту Красноярск прошли
учения службы поискового и аварийноспасательного обеспечения полётов (СПАСОП)
в специальной пено-дымовой камере, которая
имитирует борт воздушного судна и позволяет
приблизить учебные условия к реальным.
По сценарию после аварийной посадки воздушного судна
на аэродроме разлилось и загорелось авиационное топливо,
произошло задымление и возгорание пассажирского салона
самолета. Задачей спасателей было ликвидировать
возгорание и вывести пассажиров, а также членов экипажа
с импровизированного борта.
Кстати, камеру для учений разработали и изготовили сами
спасатели: соорудили в ней полосу препятствий и установили
несколько рядов пассажирских кресел. В качестве людей
на кресла они усадили манекены, которые по весу близки
к взрослому человеку, что добавляет реалистичности.

Проведённые тестовые учения продемонстрировали
высокую эффективность пено-дымовой камеры и помогли
приблизить условия к реальным.
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ОТКРЫТИЕ
МАГИСТРАЛЬНОЙ
РУЛЕЖНОЙ ДОРОЖКИ
15 сентября в международном аэропорту
Красноярск им. Д. А. Хворостовского состоялась
торжественная церемония открытия
магистральной рулежной дорожки.

Александр Усс,
губернатор Красноярского
края:

Рулёжная дорожка расположена вдоль (параллельно)
взлётно-посадочной полосы и обеспечивает руление
воздушных судов от одного конца полосы к стоянкам,
не создавая помех другим самолетам при взлетах и посадках.
Она состоит из 2-х слоёв особого цементобетонного покрытия
толщиной 66 см, устроенного на специальной полуметровой
щебёночной подушке, что позволяет эксплуатировать
её с воздушными судами индекса 6, к которым относится
Боинг 747-400, взлётной массой более 400 тонн!
Общая площадь покрытия составляет 158 808 квадратных
метров, а протяжённость — 2 691 метр. На новой МРД
обустроены 3 примыкания, что позволяет более эффективно
использовать взлётно-посадочную полосу и сокращает время
на руление и ожидание для воздушных судов.
Стоит упомянуть новую площадку для противообледенительной обработки воздушных судов. Её расположение выбрано
с учетом удобства сбора специальной жидкости и возможности
обеспечения обхода при рулении другими воздушными
судами.
Открытие магистральной рулежной дорожки — это по истине
историческое для города и края событие, ведь теперь
количество взлетно-посадочных операций увеличится вдвое
и вместо 12 рейсов аэропорт сможет принимать до 24 рейсов
в час, что означает — каждые 3 минуты в аэропорту
Красноярск будут совершаться взлеты и посадки — это даст
возможность предлагать авиакомпаниям больше временных
слотов в пиковые часы.
В церемонии открытия приняли участие глава Росавиации —
Александр Васильевич Нерадько и губернатор Красноярского
края — Александр Викторович Усс.

Мы имеем все предпосылки для создания в Красноярске
опорного авиатранспортного узла федерального международного
уровня. Кроме того, Красноярский край — оптимальная
площадка для организации транспортного коридора
к Арктической зоне, где мы ведем работу с крупными
компаниями по реализации масштабных инвестиционных
проектов на севере. Это предполагает увеличение
грузопотока, в том числе авиационного. Также не менее
важно создать максимально комфортные и безопасные
условия для перелетов красноярцев и гостей нашего края.
Это стимулирует международное взаимодействие, развитие
экономики, туризма и других сопутствующих сфер в регионе.
Александр Нерадько вручил генеральному директору
аэропорта Андрею Метцлеру новый Сертификат соответствия
аэродрома и поздравил с завершением объекта:
«Поздравляю коллектив аэропорта, авиакомпании, жителей
края и подрядные организации, принимавшие участие в этом
строительстве. Завершение строительства — важный шаг
в процессе модернизации российских аэропортов. Ввод
в
эксплуатацию
нового
объекта
аэродромной
инфраструктуры аэропорта Красноярск прежде всего
направлен на повышение уровня безопасности полетов,
кроме того, даст дополнительную возможность увеличить
пропускную способность аэропорта в два раза. Безусловно,
качественно новый облик аэродрома внесет значительный
вклад в развитие местной инфраструктуры, появление точек
деловой
активности,
повышение
качества
жизни
в Красноярском крае».
Отметим, что работы по проектированию, строительству
и сертификации рулежки заняли 2 года (контракт был
заключен 13 сентября 2019 года), а уже этой осенью первый
самолет начал движение по ней — им стал грузовой Boeing
747-8F авиакомпании AirBridgeCargo, направляющийся
из Красноярска в Сямынь-Гаоци.

протяженность МРД

2 691 м

230
рабочих

2
года
строительства

бетона

72 918,22 м³
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ДВУХМИЛЛИОННЫЙ
ПАССАЖИР
Наш аэропорт поздравил двухмиллионного
пассажира. Это почетное звание получил
Красноярский юрист Александр Попов,
вылетавший из Красноярска в Иркутск
рейсом SU2892 авиакомпании «Аэрофлот».
Юбилейный пассажир был зарегистрирован
в аэропорту Красноярск 29 сентября —
на четыре дня раньше, чем в рекордном
2018 году.

Сергей Крупенников,
заместитель генерального
директора по авиационной
коммерции международного
аэропорта Красноярск:
Для каждого аэропорта юбилейный пассажир — важная
отметка. Мы приложили много усилий, чтобы достичь этот
показатель
в
текущем
году,
ведь
большинство
международных направлений, как и прежде, остаются
закрытыми. Основной рост пассажиропотока произошел
за счет активного развития маршрутной сети внутри России
и привлечению новых перевозчиков. Мы рады, что
двухмиллионного
пассажира
встретили
на
рейсе,
выполняемом именно в рамках проекта открытия хаба
авиакомпании «Аэрофлот», что подтверждает правильность
выбора нашего аэропорта в качестве второго базового.
Директор филиала ПАО «Аэрофлот» в г. Красноярске,
Сергей Десятов:
— Красноярск всегда был и остается важным стратегическим
пунктом, точкой развития «Аэрофлота». Не случайно именно
этот город выбрали для того, чтобы создать новый
перспективный филиал авиакомпании. Долгожданное
открытие красноярского хаба «Аэрофлота» состоялось 1 июня,
и всего четыре месяца спустя мы приветствуем здесь
юбилейного пассажира. Наша авиакомпания планирует
продолжать и развивать программу полетов из Красноярска,
тем самым выполняя важные стратегические задачи
государства. Мы работаем, чтобы объединить регионы России
широкой и удобной маршрутной сетью и сделать путешествия
по стране простыми и доступными для каждого.

Напомним, что ранее аэропорт Красноярск стал второй
домашней воздушной гаванью для национального
перевозчика. Летом «Аэрофлот» открыл полетную программу
из красноярского хаба в Иркутск, Сочи, Симферополь,
Благовещенск,
Краснодар,
Санкт-Петербург.
Осенью
авиакомпания планирует начать полёты из Красноярска
в Новосибирск, Тюмень, а также ряд маршрутов по СНГ.
Почетный пассажир получил от авиакомпании «Аэрофлот»
сертификат на перелет для двоих бизнес-классом, а аэропорт
подарил годовой абонемент на обслуживание в бизнес-зале
внутренних вылетов и другие памятные подарки.
Сертификатами пассажир сможет воспользоваться в течение
календарного года.
Двухмиллионный пассажир, Александр Попов:
— Это очень неожиданно. Я никогда ничего не выигрывал.
Лечу в Читу с пересадкой в Иркутске по работе. Опаздываю
на рейс, а тут такой сюрприз. Очень хотел бы побывать
в Южной Америке — в Чили, надеюсь, что такой шанс мне
представится.
Видео о том, как это было, ищите
в нашей группе во ВКонтакте
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ
В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ?
В октябре в кодексе корпоративной этики случились изменения.
Теперь в них отражены правила поведения сотрудников
международного аэропорта Красноярск в публичном пространстве.
Публикуем их для вашего ознакомления:

Публикация фотографий рабочих процессов в контролируемой
зоне аэропорта возможна только при согласовании
со Службой транспортной авиационной безопасности
и Департаментом защиты активов.

1. Будьте вежливы и корректны.

Мы уверены, что все сотрудники аэропорта — культурные
и образованные люди, которые всегда вежливы, корректны
и спокойны в общении.
Ситуации могут быть разные, и если вам хамят и провоцируют —
проявляйте терпение и уважение к собеседнику. Помните,
что в первую очередь вы должны быть внимательны
к собственной репутации.

4. Воздерживайтесь от публичных оценок

Воздерживайтесь
от
публичной
оценки
работы
международного аэропорта Красноярск, авиакомпаний,
коммерческих партнеров и клиентов, сервисных компаний,
работающих на территории аэропорта.
Если у вас есть предложения, как усовершенствовать работу
аэропорта или партнерских организаций — направляйте
их своим руководителям или напрямую в соответствующие
службы (отдел управления качеством).

2. Уважайте бренд аэропорта

Бренд международного аэропорта Красноярск — это
зарегистрированный товарный знак, который является
интеллектуальной собственностью компании.
Недопустимо создавать в социальных сетях личные профили,
в названии которых содержится бренд международного
аэропорта Красноярск, аббревиатуры KJA, KJA.AERO, а также
использовать логотип аэропорта в фотографии профиля
(аватара).
При этом вы можете указывать в своих профилях, что
работаете в нашей компании, отмечать официальные
аккаунты и ставить геолокацию в своих публикациях.

5. Избегайте участия в спорах

Личное мнение сотрудника отождествляют с позицией
компании, поэтому формулировки необходимо тщательно
продумывать. Острые темы вызывают активные обсуждения,
часто перерастающие в споры и конфликты. В таких диалогах
не редкость оскорбления и неосторожные высказывания.
Недопустимо употреблять фразы, способные задеть, унизить
или обидеть собеседника.
Воздержитесь от резких заявлений любой окраски по вопросам:
политики, национальности, сексуальной ориентации, религии.
А также от публикаций развратного, агрессивного,
оскорбительного характера.

3. Соблюдайте конфиденциальность

Недопустимо обсуждать в открытом пространстве все, что
носит характер конфиденциальных служебных сведений
и коммерческой тайны: новые разработки до их официальной
презентации, суммы контрактов и размер заработной платы,
информацию о клиентах и будущих сделках, публиковать
и пересылать посредством мессенджеров скриншоты
служебных документов, содержимое экранов рабочих
мониторов сотрудников и записи с камер видеонаблюдения.

Если вы заметили, что кто-то обсуждает компанию
в негативном аспекте, не вступайте в полемику от ее имени.
Постарайтесь максимально быстро сообщить об этом
специалисту отдел внешних коммуникаций и отделу
управления качеством, отправив ему скриншот обсуждения
и ссылку. Только они могут давать комментарии от лица
компании.
Мы благодарны вам за то, что вы разделяете наши ценности
и следуете этим правилам!
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
В июле среди сотрудников службы транспортной
авиационной безопасности нашего аэропорта
был проведен конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии». В конкурсе
приняли участие команды всех смен службы.
Инспекторы отдела досмотра СТАБ соревновались группами
по три человека, в командах отдела перронного контроля
и досмотра воздушных судов было четыре инспектора, ГБР
демонстрировали навыки по двое.
Перед сотрудниками службы ставились непростые задачи —
организаторы конкурса создавали нештатные ситуации:
на входном досмотре использовали запрещенные предметы,
на паспортном контроле — посадочные талоны с ошибками,
инспекторам досмотра воздушных судов подкладывали
взрывные устройства, а группе быстрого реагирования нужно
было продемонстрировать свою меткость при стрельбе,
скорость
обмундирования,
умение
пользоваться
специальными средствами и пробежать дистанцию на время.
Также учитывался внешний вид сотрудников, качество
обслуживания, наличие всех необходимых атрибутов
для работы: от шеврона на форме до оборудования.
Комиссия
внимательно
следила
за
прохождением
конкурсных процедур — все команды быстро справились
с возникшими трудностями и показали отличный результат.
Победителей определило жюри, в состав которого вошли
руководители подразделений транспортной авиационной
безопасности,
управления
персоналом,
управления
качеством и развития производственной системы.
Награждение сотрудников, набравших наивысший балл,
провел заместитель генерального директора по производству
Евгений Владимиров. Победителями стали:
Отдел досмотра СТАБ:
1 место — смена №2:
• Русакова Екатерина Игоревна — инспектор отдела досмотра
• Межова Елена Николаевна — инспектор отдела досмотра
• Матвеева Виктория Валерьевна — инспектор отдела досмотра
2 место — смена №1:
• Харван Анна Витальевна — инспектор отдела досмотра
• Провалинская Дарья Викторовна — инспектор отдела досмотра
• Воробьева Ксения Олеговна — инспектор отдела досмотра
3 место — смена №3:
• Жихарева Валерия Евгеньевна — старший инспектор отдела досмотра
• Хирвонен Ольга Андреевна — инспектор отдела досмотра
• Иванова Виктория Олеговна — инспектор отдела досмотра
4 место — смена №4:
• Коломичукова Яна Юрьевна — инспектор отдела досмотра
• Гречкина Марина Сергеевна — инспектор отдела досмотра
• Ляховчук Анастасия Романовна — инспектор отдела досмотра
Отдел досмотра воздушных судов и охраны объектов СТАБ:
1 место — смена №4:
• Кукачкин Артём Олегович — инспектор отдела ДВС и ОО
• Каширских Александр Викторович — инспектор отдела ДВС и ОО

• Баженов Василий Александрович — инспектор отдела ДВС и ОО
• Наливайко Андрей Михайлович — инспектор отдела ДВС и ОО
2 место — смена №1:
• Романенко Игорь Владиславович — старший инспектор
отдела ДВС и ОО
• Тарасков Яровлав Валерьевич — инспектор отдела ДВС и ОО
• Хабазов Георгий Игоревич - инспектор отдела ДВС и ОО
• Павлов Алексей Анатольевич - инспектор отдела ДВС и ОО
3 место — смена №2:
• Машенец Николай Николаевич — инспектор отдела ДВС и ОО
• Савченко Александра Евгеньевна — инспектор отдела ДВС и ОО
• Рымшина Наталья Викторовна — инспектор отдела ДВС и ОО
• Журавлев Владимир Вячеславович — инспектор отдела ДВС и ОО
4 место — смена №3:
• Созин Кирилл Иванович — инспектор ОДВС и ОО;
• Серебренников Павел Аркадьевич — инспектор ОДВС и ОО;
• Шахов Владимир Александрович — инспектор ОДВС и ОО;
• Лобачев Вениамин Анатольевич — инспектор ОДВС и ОО.
Группы быстрого реагирования СТАБ
1 место — смена №2:
• Трофимов Григорий Сергеевич — инспектор ГБР;
• Стаценко Максим Витальевич — инспектор ГБР
2 место — смена №3:
• Казанжи Иван Петрович — инспектор ГБР;
• Ткачев Константин Сергеевич — инспектор ГБР
3 место — смена №1:
• Шатров Сергей Владимирович — инспектор ГБР;
• Ступин Владислав Владимирович — инспектор ГБР
4 место — смена №4:
• Акопский Владимир Александрович — инспектор ГБР;
• Рахматулин Руслан Фаильевич — инспектор ГБР
Победители были награждены грамотами и специальными
призами. От всей души поздравляем коллег!

→ 7 | ОТКРЫТОЕ

НЕБО

→

КОРПОРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Октябрь 2021

АЭРОПОРТ
В ЛИЦАХ
Молодежный совет аэропорта Красноярск организовал
фотоконкурс для сотрудников «Аэропорт в лицах», сутью
которого было продемонстрировать себя или своих коллег
на рабочем месте. В конкурсе приняли участие одиннадцать
человек. Давайте посмотрим какие фотографии у них
получились:

Получше рассмотреть фотографии и отдать
голос за понравившегося участника можно
тут (голосование продлится до 12 ноября)
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КУБОК АЭРОПОРТА
25 сентября на стадионе «Юность» состоялся
корпоративный турнир по мини-футболу
«Кубок Аэропорта».
В дружеском турнире сразились команды различных служб
воздушной гавани и сборные партнерских авиапредприятий:
• Сборная котельной ЦТВС и ОСВ
• Сборная Штаб
• Сборная СОПП
• Сборная ССТ
• Сборная СНО ВС
• Сборная СТАБ
• Сборная представителей авиакомпаний аэропорта Красноярск
• Сборная АО «КрасАвиаПорт»
• Сборная Авиагородка
Турнир проходил по упрощенным правилам в два этапа.
Первый — групповой этап: команды были поделены
на основании жеребьевки на 2 группы по 4 команды
в каждой. Второй этап был сыгран по системе play-off.

В матче за бронзу встретилась сборная СОПП и СТАБ. По ходу
всей игры в счёте вела команда СОПП, она и одержала
победу над соперниками со счетом 3:0.
За первое место ожесточенную борьбу вели сборные
наземного
обслуживания
ВС
и
представителей
авиакомпаний. Команда СНО ВС отважно сражалась,
но представителям авиакомпаний аэропорта удалось забить
единственный гол и обыграть соперников. Таким образом
золото ушло команде представителей авиакомпаний.
Призеры и победители были награждены медалями
и специальными грамотами. Мы благодарим и поздравляем
всех спортсменов, а спортсмены, в свою очередь, благодарят
своих верных болельщиков за поддержку!

Игры были напряженными. В итоге в финал прошли сборные
службы обслуживания пассажирских перевозок, наземного
обслуживания
воздушных
судов,
представителей
авиакомпаний аэропорта Красноярск и служба транспортной
авиационной безопасности.
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