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В ЦЕНТРЕ МИРА
Молодежный совет аэропорта
принял участие в проекте 
«В центре Мира»

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

АЭРОПОРТ КРАСНОЯРСК —
ВЫБОР ПАССАЖИРОВ!

ХАБ «АЭРОФЛОТА»
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Прошел год с момента создания. 
Рассказываем о дальнейших 
планах его развития. 
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ХОЛЕРА НЕ ПРОЙДЕТ!
В международном аэропорту Красноярск 
прошли тактические учения по предотвращению 
и распространению особо опасных инфекций.

В ходе учений сотрудникам аэропорта Красноярск             
и специалистам других ведомств была предложена ситуация, 
в которой по легенде на борту воздушного судна CRJ-200, 
прибывшего из Доминиканской Республики (в которой 
неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по холере) 
находился пассажир с признаками болезни, о чем командир 
воздушного судна сообщил диспетчеру при посадке              
в Красноярской воздушной гавани.

Службами аэропорта была отработана схема оповещения 
заинтересованных служб и порядок взаимодействия. 
Условия учений постарались приблизить к максимально 
реальным — был проведен полный цикл обслуживания 
воздушного судна: начиная от транспортировки самолета 
на санитарную стоянку, снятия груза и багажа с его 
дезинфекцией до уничтожения всех отходов с борта              
и помещением контактных лиц в карантин.

Учения были организованы Управлением Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю. Помимо аэропорта в них приняли 
участие ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологического 
надзора», КГБУЗ «Емельяновская районная больница», 
линейный отдел полиции аэропорта Красноярск, 
отделения пограничного и таможенного контроля.

«ЦВЕТ САМОЛЕТА МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБЫМ, 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОН ЧЕРНЫЙ»

Boeing 757-200 Black Jet рассчитан на перевозку 72 
пассажиров в салоне бизнес-класса. Пассажирам 
предлагается экстраординарный сервис. Просторные           
и полностью откидывающиеся кресла оснащены лампой 
для чтения, розеткой для электронных устройств                      
и USB-входом. 
 
Всем пассажирам предоставляется дорожный набор: 
мягкое одеяло, подушки для шеи и поясницы и маска для 
сна. Во время полета предлагается горячее питание             
по ресторанному меню, собранное из изысканных блюд,       
а также широкий ассортимент напитков по барной карте.

Отметим, что программа полетов из Красноярска началась     
31 мая. Чартеры на полуостров юго-западной Турции будут 
летать 1 раз в 9-10 дней, так что увидеть такое 
экстравагантное воздушное судно на перроне возможность 
еще представится.

Необычный самолет в черной ливрее (Black Jet) 
авиакомпании AZUR air совершил первый полет 
из аэропорта Красноярск в Бодрум (Турция).
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Церемония вручения премии состоялась 25 мая в Москве. 
В 2022 году премия имени Евгения Чибирева проходила 
юбилейный 25-й раз. 

Участвующие в конкурсе компании представляют 
практически весь воздушный транспорт страны. Среди них 
крупнейшие авиаперевозчики, региональные авиакомпании, 
специализированные грузоперевозчики, вертолетные 
операторы. 

Премией «Крылья России» поощряются те, кто повышает 
глобальную конкурентоспособность отрасли, поднимает 
планку качества авиаперевозок, привносит на рынок 
новые технологии. Отмечают и те компании, которые 
кропотливо работают над поддержанием и развитием 
маршрутной сети, повышением доступности авиа- 
перевозок для населения.

Отметим, что в аэропортовой сфере всего две номинации — 
«Лидер пассажирских симпатий», где лучший аэропорт 
определяется по итогам пассажирского голосования — 
конкурсанты рассматривают эту награду как одну из самых 
почетных. И «Аэропорт года» — эту награду присуждает жюри.

Наша воздушная гавань удостоилась очередной
награды — национальной авиационной премии 
«Крылья России» в номинации «Российский 
аэропорт года — лидер пассажирских симпатий»
по итогам 2021 года!

Генеральный директор международного аэропорта 
Красноярск Андрей Метцлер:

«Нас выбрали пассажиры — это о многом говорит: значит 
мы движемся в правильном направлении. Аэропорт 
Красноярск уделяет огромное внимание комфорту                 
и безопасности пассажиров, стремится сделать пребывание 
в аэропорту максимально удобным. Мы требовательны         
к мелочам: начиная от козырьков, чтобы пассажир не мок 
под дождем при выходе из терминала, до создания 
приятного нейтрального аромата в помещениях, даже 
расположение торговых киосков просчитано до мелочей. 
Мы рады, что наш труд получил высокую оценку, но как мы 
знаем, нет предела совершенству, поэтому мы будем 
продолжать развивать клиентский сервис на еще более 
высоком уровне.»

НОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК 

Smartavia будет совершать перелеты из воздушных ворот 
Енисейской Сибири в международный аэропорт 
Шереметьево три раза в неделю по понедельникам, 
пятницам и субботам с вылетом в 09:00 и прилетом                 
в Москву в 10:05. Из аэропорта Шереметьево рейс вылетает 
в 23:15 и приземляется в Красноярске на следующий день 
в 07:55. Везде указано местное время вылета и прилёта.

Авиакомпания на своем новом маршруте будет летать         
на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800         
с экономическим классом обслуживания, где пассажирам 
будет доступна опция оформления предварительного 
заказа платного бортового питания.
 
Мы рады приветствовать авиаперевозчика, который ранее 
к нам никогда не летал.

Новый перевозчик — авиакомпания Smartavia — 
стала выполнять регулярные рейсы в столицу 
из аэропорта Красноярск. Встретили ее 
по авиационной традиции водной аркой.

АЭРОПОРТ 
КРАСНОЯРСК –
ВЫБОР ПАССАЖИРОВ



НОВЫЙ ШАГ К СОЗДАНИЮ ТРАНСПОРТНО―
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Начался новый этап в строительстве, который 
предполагает значительный объём работ по обновлению 
аэродромного покрытия и модернизации инженерной 
инфраструктуры аэродрома по современным стандартам.
 
В результате будут значительно оптимизированы время и 
затраты авиакомпаний на наземное обслуживание воздушных 
судов. Аэропорт получит 5 дополнительных мест стоянки 
самолётов и 2 площадки для противообледенительной 
обработки. Появится оборудование, необходимое для 
технического обслуживания воздушных судов, вмонтированное 
непосредственно в инфраструктуру стоянки. Реконструкция 
перрона завершится до конца 2023 года.

Поскольку плоскостные сооружения инфраструктуры 
аэродрома находятся в краевой собственности, 
финансирование необходимых работ производится за 
счёт средств бюджета. В 2022-23 годах на эти цели 
предусмотрено 2,3 млрд рублей. Заказчиком по проекту 
выступает краевое предприятие «Центр транспортной 
логистики», подрядчиком стала компания «ПО «Возрождение», 
которая ранее построила в аэропорту магистральную 
рулёжную дорожку.

Как рассказал директор филиала «ПО «Возрождение» 
Андрей Боровской, компания уже приступила к демонтажу 
железобетонных покрытий, эту часть работ планируется 
завершить до конца июля. Параллельно завозится бетоно- 
укладочное оборудование. Учитывая предстоящий 
масштабный объём укладки, на месте будет обустроен 
бетонный завод, работы будут вестись в круглосуточном 
режиме.

В аэропорту Красноярск прошло выездное 
совещание, которое провел председатель 
правительства края Юрий Лапшин, где 
обсудили темпы реконструкции перрона 
и перспективы развития авиаузла. 

«Непростая ситуация в авиаотрасли не отменяет наших 
планов по созданию на базе красноярского аэропорта 
крупного международного транспортно-логистического 
центра. Когда отрасль оправится от кризиса, аэропортовые 
терминальные, грузовые и операционные мощности станут 
очень востребованными. И преимущество будет у тех 
городов, которые за это время успеют модернизировать и 
расширить свою инфраструктуру. У нас есть всё 
необходимое, чтобы сделать это сейчас, и мы планомерно 
движемся к этой цели», — подчеркнул Юрий Лапшин.

Телеграм-канал для сотрудников
Уже четыре месяца наш Телеграм-канал помогает сотрудникам 
аэропорта Красноярск узнавать новости оперативно, 
рассказывает о разных интересных событиях и даже дарит 
подарки. Также там хранятся нужные файлы — например, Кодекс 
корпоративной этики и расписание маршрутов служебного 
транспорта.

Уже более 400 сотрудников присоединились к нам и оценили 
удобство. Присоединяйтесь и вы.
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109,2 тыс. м²
железобетонного покрытия

2400 м
системы светосигнального 
обеспечения

1200 м
водосточно-дренажной
сети

21 км
электрокабельных 
линий

7
мачт освещения

12
пит-систем 
лифтового типа

В ходе реконструкции 
перрона в 2022 и 2023 годах 
предстоит заменить



1 июня 2021 года в Красноярской воздушной гавани 
открылся первый региональный хаб авиакомпании 
«Аэрофлот», который был создан для выполнения одной 
из стратегических задач, поставленной Правительством 
перед авиатранспортной отраслью страны — развивать 
прямые региональные рейсы минуя Москву.
 

«По итогам первого года работы хаба «Аэрофлота» на базе 
аэропорта Красноярск мы видим впечатляющий 
синергетический эффект от нашего сотрудничества: 
открыты 15 новых направлений, обслужен 1 000 000 
пассажиров всеми авиакомпаниями Группы «Аэрофлот» и 
совершено 4 223 вылета.  Жители региона получили 
доступ к прямым перелетам в близлежащие города, 
значительно выросли производственные показатели 
нашего аэропорта. Достигнутые «Аэрофлотом» результаты — 
это мощный стимул для дальнейшего развития 
авиаперевозок через Красноярск, а значит на благо всех 
внутрироссийских перевозок»

«Хаб «Аэрофлота» в Международном аэропорту 
Красноярск им. Д.А. Хворостовского достиг высоких 
результатов по итогам первого года работы. За короткий 
срок мы добились поставленной цели — «Аэрофлот» 
создал перспективную региональную базу за пределами 
Москвы, ставшую востребованной у пассажиров. Сделано 
многое, но впереди нас ждет насыщенная работа в новых 
экономических реалиях, и наша база в Красноярске 
трансформируется под новые задачи. Для наращивания 
объемов перевозок в регионах по более доступным 
ценам, мы решили передать выполнение рейсов из 
Красноярского хаба в рамках Группы «Аэрофлот» 

Генеральный директор 
международного аэропорта Красноярск
Андрей Метцлер: 

Прошел один год с момента создания хаба 
Группы «Аэрофлот» в Красноярске. 
Рассказываем о дальнейших планах его 
развития. 

дочерней авиакомпании «Россия». Это позволит 
максимально эффективно эксплуатировать входящие в 
парк авиакомпании «Россия» отечественные воздушные 
суда SSJ100, а также Boeing 737-800 в моноклассной 
компоновке эконом. Уверен, база Группы «Аэрофлот» в 
Красноярске продолжит развиваться в качестве одного из 
ведущих пассажирских и грузовых региональных узлов 
России».

Таким образом, с 6 июня выполнение большинства 
собственных рейсов «Аэрофлота» из Красноярска будет 
передано авиакомпании «Россия» (входит в Группу 
«Аэрофлот»). Авиакомпания «Россия» будет осуществлять 
из Красноярска рейсы в Сочи, Благовещенск и Иркутск. На 
указанных маршрутах будут эксплуатироваться воздушные 
суда Boeing 737-800, моноклассная конфигурация салона 
самолетов на 189 кресел позволит увеличить предложение 
по минимальному тарифу. В середине июня компания 
«Россия» дополнительно расширила маршрутную сеть из 
Красноярска и начала выполнять полеты по ряду новых 
направлений — в Новый Уренгой, Екатеринбург и 
Минеральные воды, а также в крупнейшие города Киргизии 
— в Ош и Бишкек. Также возобновляют полеты в Читу.

На этих маршрутах будет эксплуатироваться 
отечественный самолет SuperJet 100 для максимально 
эффективного использования его провозных емкостей. В 
ближайшее время планируется дальнейшее расширение 
маршрутной сети.

ХАБ «АЭРОФЛОТА»: 
ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Генеральный директор
ПАО «Аэрофлот» 
Сергей Александровский:



IngoMobile
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АЭРОПОРТ 
КРАСНОЯРСК 
В ЦЕНТРЕ МИРА 

Первые выходные лета были посвящены детям — 
большинство зон работали для них. Площадка аэропорта 
Красноярск не стала исключением и была рада дать 
возможность маленьким фанатам авиации спланировать 
маршрутную сеть и помечтать о путешествии. Также на 
локации аэропорта детей учили определять запрещенные 
предметы в багаже и ручной клади, любой желающий мог 
придумать свой дизайн ливреи самолета и украсить лицо 
тематическим аквагримом с авиационной символикой.

Несмотря на холод и дождь через локации фестиваля 
прошло более 15 тысяч человек, среди которых были            
и сотрудники аэропорта.

Благодарим всех, кто помогал в реализации данного 
проекта и отдельное спасибо тем, кто, несмотря на погоду, 
все же пришел.

4 июня Молодежный совет аэропорта Красноярск 
принял участие в проекте «В центре Мира». 
Три квартала главной улицы Красноярска стали 
пешеходно-прогулочным пространством 
с различными локациями.

ДМС: ЧТО ЭТО ТАКОЕ 
И КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
С 30 мая для сотрудников аэропорта Красноярск 
заработала система добровольного медицинского 
страхования (ДМС). Рассказываем, что это и как 
воспользоваться.

ДМС — это медицинская страховка, которую оформляет 
работодатель как часть социального пакета для сотрудников. 
Полис позволяет пользоваться услугами частных клиник       
и платить при этом всего 10% от стоимости посещения.

Как это работает?
Есть список медицинских учреждений, в которые можно 
обратиться по полису — они перечислены в программе 
страхования. Если вы пользуетесь медицинскими услугами 
по ДМС, то платите только 10% от стоимости: все остальные 
расходы несет страховая компания, а ей за вашу страховку 
платит работодатель.

Как воспользоваться полисом медицинского страхования?
1. Вы устанавливаете приложение IngoMobile и проходите 
регистрацию.
2. В личном кабинете вы записываетесь на прием, выбирая 
врача и клинику.
3. В выбранное время вы пользуетесь услугой и НИЧЕГО НЕ 
ОПЛАЧИВАЕТЕ.
4. После посещения вы заходите в личный кабинет в приложении, 
где вам будет выставлен счет с 90% процентной скидкой. То 
есть, если вы посетили терапевта — его услуги стояли 1000 
рублей, то счет у вас будет на 100 рублей.
5. Этот счет вам нужно будет оплатить в течение 30 дней         
с момента посещения клиники через личный кабинет               
в приложении, о котором мы писали ранее.

Как зарегистрироваться в приложении?
1. Скачайте приложение IngoMobile в App Store (для iOS) или 
Google Play (для Android) и установите на свой телефон.
2. Заполните личные данные: ФИО, дату рождения, серию и 
номер паспорта, e-mail и телефон. Если вы зарегистрированы 
на сайте ingos.ru, используйте те же логин и пароль для 
входа в IngoMobile.
По вопросам регистрации и входа в приложение можно 
обратиться в контакт-центр 8 (495) 956-55-55 или на почту 
ingomobile@ingos.ru
Если вы не нашли нужный полис в личном кабинете, 
нажмите «Добавить полис» и введите серию и номер полиса 
(полис был направлен вам ранее по электронной почте от 
СПАО Ингосстрах)
3. После проверки данных полис отобразится в списке 
ваших страховых продуктов.

Если у вас еще остались вопросы, то их можно задать               
в отделе подбора, адаптации и обучения аэропорта 
Красноярск или в контакт-центре Ингосстрах по телефону 
обратиться в контакт-центр 8 (495) 956-55-55.
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Публикуем для вашего удобства актуальный список социальных сетей 
аэропорта Красноярск. Присоединяйтесь!

ГОСТЕПРИИМСТВО – 
НАША ФИЛОСОФИЯ!
В среду 15 июня в международном аэропорту 
имени Д. А. Хворостовского стартовало 
обучение по гостеприимному сервису для 
персонала зоны первого контакта. 

Сейчас работники воздушной гавани тщательно изучают 
теорию гостеприимства, черпают информацию из таких 
направлений как гостиничный и ресторанный бизнес, 
рассматривают конкретные кейсы и основные проблемные 
вопросы из непосредственно аэропортовой деятельности, 
а еще разбирают на практике эффективные способы 
коммуникаций с пассажирами и работу в конфликтных 
ситуациях.

Первыми обучение прошли агенты по организации 
пассажирских перевозок, где сотрудники познакомились 
с философией гостеприимства и узнали, как принципы 
данной философии развиваются в нашем аэропорту.

НЕ ОТЗЫВОВ РАДИ
Часто кроме оценок профессионального сообщества, наш 
аэропорт получает обратную связь от пассажиров. Критика 
и пожелания помогают нам становиться лучше, а 
благодарности убеждают, что мы делаем свою работу 
хорошо. В этом выпуске корпоративной газеты мы 
публикуем отзыв, пришедший через форму обратной 
связи на сайте.

На момент публикации нам не удалось уточнить 
информацию о том, из какой именно службы была 
Светлана, но мы рады, что такой отзывчивый сотрудник 
работает в нашем коллективе.

Основной задачей для персонала фронт-линии стало 
воспринять себя, как хозяина большого дома — аэропорта, 
где пассажир — это гость, а персонал — хозяин, несущий 
ответственность за комфорт пассажира на протяжении 
всего времени пребывания.

Аэропорт Красноярск уделяет огромное внимание комфорту 
и безопасности пассажиров и ежедневно работает над 
тем, чтобы уровень сервиса безостановочно рос.

Хочу поблагодарить за внимание и терпение 
работника Светлану, которая очень трогательно 
помогла мне пройти путь от въезда и до выезда 
на стоянке автомобиля для инвалидов. 
Желаю Светлане всего самого хорошего, а ВАМ 
поберечь таких сотрудников порта.
 
С уважением С. В. Архипова
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ЛЬГОТЫ НА ПАРКОВКУ
Для удобства сотрудников аэропорта Красноярск 
разработан новый тариф стоянки личного транспорта 
в рабочее время на парковке Р3, в непосредственной 
близости к Терминалу. 

Стоимость — 3 000 руб./6 месяцев (500 руб./месяц).
 
Оперативное оформление:
– оформляется на полгода по заявлению, подписывается 
   только непосредственным руководителем, 
– стоимость удерживается из заработной платы сотрудника, 
– получить парковочную карту можно в каб. 3-23 Штаб 
   (с подписанным заявлением).

Запросить образец заявления и задать интересующие 
вопросы можно у руководителя группы эксплуатации 
парковочного комплекса Виталия Бакаева по телефону 34-59 
или по электронной почте parking@kja.aero.

НА РАБОТУ И ДОМОЙ — С КОМФОРТОМ!
Теперь мы ездим на новых автобусах, которые отвечают 
всем требованиям комфортных и безопасных перевозок:
– больше посадочных мест, каждое из которых оснащено 
ремнями безопасности и откидывающимися спинками,
– пневматическая подвеска
– кондиционер, эффективная система отопления — летом 
в автобусах прохладно, а зимой тепло.

В настоящее время действуют 11 маршрутов служебного 
транспорта, охватывающие г. Красноярск, пос. Емельяново, 
п. Кедровый.

Актуальный график маршрутов можно найти в справочнике 
Лотуса в разделе Отдел кадров — Информация по служебным 
автобусам или в файлах нашего Телеграм-канала.

Телефоны диспетчерской службы перевозчика:
8-953-852-18-60
8-953-588-65-95

С вопросами и предложениями по работе перевозчика, 
корректировке маршрутов и остановочных пунктов можно 
обращаться в Отдел кадров либо к представителям 
Рабочего совета.

В 2021 году была поставлена задача обновления 
автобусного парка в течение 3 лет. Данный план 
выполнен с опережением — все служебные 
автобусы заменены за 1 год.


