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2020 год был непростым для всех и для авиационной
отрасли в частности, но нам удалось сохранить
ключевые производственные показатели выше
средних показателей отрасли.

Международный аэропорт Красноярск за 12 месяцев
2020 года обслужил 1 680 921 пассажира, что ниже
показателя прошлого года на 35%. Из них полёты
на внутренних линиях совершили 1 520 435 человек,
а на международных — 135 881 человек. Падение
международного пассажиропотока составило 73%
к показателю 2019 года. Что связано с пандемией
COVID-19 и закрытием границ.

1 680 921 общий
пассажиропоток
1 520 435 внутренние
полеты
135 881 международные
полеты

Всего за прошедший год в аэропорту Красноярск было
совершено 13 408 взлётно-посадочных операций (ВПО),
что меньше на 13%, чем в 2019 году, когда было принято
и отправлено 15 397 воздушных судов. При этом трафик
грузовых рейсов в 2020 году побил все рекорды
и превысил показатели 2019 года на 240%. В 2020 году
этот показатель составил 3 151 ВПО, в то время, как
в предшествующем году – 928.

13 408
3 151

Грузопоток за 2020 год составил 16 422 тонны, среди них
перевозка грузов — это 14 607 тонн, а почтовые перевозки —
1 815 тонн, что по отношению к прошлому году меньше
на 10%.

16 422 грузопоток
тонн
перевозки
1 815 почтовые
тонн

В десятку наиболее востребованных направлений вошли:
Москва, Новосибирск, Норильск, Сочи, Игарка, Санкт-Петербург,
Анапа, Симферополь, Иркутск, Хабаровск. При этом
южные направления пользовались особым спросом
у красноярцев – пассажиропоток значительно превысил
показатели 2019 года: в Сочи вырос на 159%, в Анапу
на 171%, в Симферополь на 89%.
Авиакомпании-лидеры по пассажирскому трафику в 2020
году: S7, NordStar, Аэрофлот, Utair и Победа.

взлетно-посадочных
операций
грузовых
взлетно-посадочных
операций
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НОВЫЙ ГОСТЬ
В декабре аэропорт Красноярск
встретил необычного гостя —
новый грузовой Boeing 777-200F
авиакомпании AirBridgeCargo
с бортовым номером VQ-BAO.
Отметим, что ранее такой тип
воздушного судна в Красноярск
не летал.

Самолёт был получен 1 декабря 2020 года и с 15 декабря
приступил к выполнению коммерческих рейсов. Он является
первым не только во флоте компании, но и среди всех
перевозчиков России и СНГ.

На сегодняшний момент этот тип воздушного судна является
крупнейшим грузовым двухдвигательным самолётом, который
способен перевозить до 106 тонн груза на расстояние до 9200
километров. Самолёт будет выполнять рейсы в рамках
текущей маршрутной сети компании.

ЛУЧШИЙ АЭРОПОРТ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ВЫЗОВАМ 2020
Международный аэропорт Красноярск
им. Д. А. Хворостовского взял главную
отраслевую награду «Лучший аэропорт:
противостояние вызовам 2020»
в VII национальной премии «Воздушные
ворота России» по итогам 2020 года.
Андрей Метцлер,
генеральный директор Международного аэропорта Красноярск:
Эта высокая награда является прежде всего, оценкой ежедневного труда сотрудников аэропорта
Красноярск. 2020 год стал беспрецедентным испытанием для авиационной отрасли и для нашего
аэропорта, но мы достойно прошли этот сложный период, быстро адаптируясь под меняющиеся условия.
Нам удалось продолжить реализацию инфраструктурных проектов, сохранить трудовой коллектив
и реализовать социально значимые проекты. Это наша общая награда!
9 февраля 2021 в профессиональный праздник День
работника гражданской авиации состоялась торжественная
церемония награждения. Событие по традиции прошло
в Москве, в рамках одного из крупнейших отраслевых
мероприятий — VIII Национальной выставки аэропортовой
инфраструктуры и гражданской авиации NAIS.
Примечательно, что в этом году из-за влияния COVID-19
к авиапредприятиям не применялась классификация
по пассажиропотоку и другие стандартные критерии. Вместо
этого отраслевые компании оценивались по обеспечению
требований безопасности для пассажиров и персонала,
сохранению трудовых коллективов, продолжению реализации

инфраструктурных
в области.

проектов

и

другим

достижениям

Звание лауреата премии — высокая честь и особая
ответственность: кроме высоких стандартов работы и эффективного стабильного развития, от предприятий–участников
требуется еще и выполнение важнейшей представительской
функции в национальном и международном масштабе.
Премия призвана определять и поддерживать лучшие
аэропорты, способные неуклонно повышать и на деле
поддерживать репутацию авиаиндустрии в обществе
и служить образцом гостеприимства.
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СОБАКИ ПОМОГУТ
СПРАВИТЬСЯ
СО СТРАХОМ
ПОЛЕТОВ
16 марта в стерильной зоне аэропорта
Красноярск состоялась презентация
пилотного проекта «Собака эмоциональной
поддержки» для пассажиров, испытывающих
дискомфорт при перелете.
Собаки эмоциональной поддержки (Emotional Support Dog),
как понятно из названия, оказывают моральную поддержку
пассажирам перед полетом: дарят им комфорт уже от одного
своего присутствия и помогают стабилизировать настроение
человеку.
В определенные дни собаки эмоциональной поддержки
в сопровождении кинологов будут прогуливаться по залу
в стерильной зоне аэропорта на третьем этаже, а все
желающие смогут подойти, погладить, поиграть, угостить их
лакомством, сфотографироваться и задать интересующие
вопросы специалисту.
Собаки-помощники будут появляться в аэропорту 2 раза
в месяц в утренние часы с 10 до 11. Ближайшие даты, когда

пассажиры смогут пообщаться с хвостатыми: 16 и 26 марта, 9
и 24 апреля, 12 и 28 мая, 11 и 25 июня.
Помимо психологической помощи пассажирам, этот проект
имеет и социальную роль: помочь бездомным собакам
обрести дом и показать людям, что эти дружелюбные
создания смогут стать отличными компаньонами в семье.
Отметим, что данный проект реализуется совместно
с приютом для бездомных собак «Поводог».
Взять собаку
из приюта
можно тут

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ
АЭРОПОРТ
Аэропорт Красноярск вошел в список
Voice of the Customer («Голос клиента»)
Международного совета аэропортов (ACI).
Эта инициатива отмечает достижения
аэропортов, которые продолжали
прислушиваться к пассажирам и адаптировать
свои процессы и процедуры для удовлетворения
меняющихся клиентских запросов в условиях
пандемии.
В данный список вошли 140 аэропортов мира, среди которых
были отмечены такие российские аэропорты, как Шереметьево,
Внуково, Домодедово и Сочи.
По оценке экспертов ACI, аэропорт Красноярск в течение
прошлого года обеспечил эффективное взаимодействие

с клиентами: проводил опросы по удовлетворенности
качеством обслуживания среди пассажиров, оперативно
реагировал на потребности общества, внедрял новые
актуальные услуги для охраны здоровья и безопасности
своих пассажиров и сотрудников в неблагоприятных
эпидемиологических условиях.
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КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ №5
И ПУНКТ ДОСМОТРА БОРТОВОГО ПИТАНИЯ
С 1 февраля в международном аэропорту
Красноярск начал свою работу контрольнопропускной пункт №5 и по совместительству
пункт досмотра бортового питания.
Модуль расположился в Терминале №3 в бывшей зоне
прилёта. Оснастили его по последнему слову техники и учли
все нюансы: здесь и рентгенотелевизионный интроскоп,
собранный под специфику именно нашего аэропорта,
и ионно-дрейфовый детектор, позволяющий определить
запрещённые вещества менее чем за 5 секунд.
Андрей Евтушенко,
начальник службы транспортной
авиационной безопасности:
Введенный технический модуль службы авиационной
безопасности оснащен высокотехнологичным досмотровым
оборудованием, что обеспечивает новый уровень
предоставляемых аэропортом услуг и отвечает всем
нормативным требованиям безопасности.

Если ранее предполётная проверка борт питания
осуществлялась на территории грузового терминала
с привлечением подрядчика, то теперь досмотр полностью
осуществляется аэропортом.
В перспективе для большего удобства на КПП №5 установят
второй турникет для прохода персонала, что позволит
разделить потоки входящих и выходящих сотрудников,
а также сократит скорость прохождения досмотра.
Отметим, что международный аэропорт Красноярск уделяет
особое внимание мерам авиационной безопасности:
защищает жизнь и здоровье пассажиров и работников,
охраняет объекты аэропортового комплекса, предупреждает
и пресекает незаконный оборот оружия, взрывчатых
материалов и иных опасных предметов.

ИТОГИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ
ТРАНСПОРТНОЙ АВИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В 2020 ГОДУ
ДОСМОТРЕНО

850 452

13 236
воздушных
судов

пассажира

14 798
тонн багажа

1 239
ВС взято
под охрану

В ХОДЕ ДОСМОТРА ЗАФИКСИРОВАНО ФАКТОВ ОБНАРУЖЕНИЯ

169

оружия
и боеприпасов

132

нарушения
транспортной
(авиационной)
безопасности

146

бесхозных
предметов
и веществ

235

нарушений 30-ти
метровой зоны АВК

540

видеоматериалов
предоставлено
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НА РАБОТУ С КОМФОРТОМ
В марте на рейсы вышли новые автобусы
для сотрудников международного
аэропорта Красноярск.
Это три комфортабельных машины туристического класса
китайской фирмы «Yutong», крупнейшего в мире поставщика
автобусов на рынке пассажирских перевозок, которые
оснащены не только системами отопления и кондиционирования воздуха, но и также автоматической системой
пожаротушения.
Они рассчитаны на 51 посадочное место, отличаются высокой
технической надежностью и соответствием экологическому
стандарту Евро-5. Несмотря на сложные условия в текущий
период аэропорт Красноярск продолжает программу
обновления парка транспорта и спецтехники. За 2 года
запланировано обновление 8 пассажирских автобусов для
сотрудников, комфорту и безопасности которых всегда
уделяется особое внимание.

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ
В международном аэропорту Красноярск
организовали Молодежный совет.
Молодёжный совет — это коллегиальный орган, созданный
на добровольной основе из числа молодых работников
предприятия, деятельность которого направлена на создание
условий для эффективной профессиональной самореализации
и развития потенциала молодёжи в интересах предприятия,
вовлечения их в проектную и социальную деятельность,
а также поддержания различных инициатив.
Направлениями деятельности совета станут:
- Участие в проектах аэропорта.
- Реализация мероприятий социальной программы: работа
с ветеранами, волонтерство и прочее.

- Кураторство стажёров и молодых специалистов.
- Организация мероприятий различного масштаба.
- Участие в проведении физкультурно-оздоровительных,
творческих, культурно-просветительских мероприятий, как внутри
предприятия, так и во внешнем сообществе.
Отметим, что членами Молодёжного совета могут стать
работники аэропорта Красноярск в возрасте до 36 лет. Если
у вас есть предложения по поводу деятельности сообщества
и идеи интересных проектов, то направляйте их на электронный
ящик Молодёжного совета: ms@kja.aero.

ДВИГАЕМСЯ ДАЛЬШЕ
В тёплой и дружественной обстановке 4 марта прошла
отчётно-выборная конференция профсоюзной организации
международного аэропорта Красноярск, в ходе которой
председатель профсоюза рассказал о проделанной работе
за последние 5 лет. Итоги работы получили высокую оценку
руководства и участников. Кроме того, состоялись выборы
председателя и профсоюзного комитета аэропорта
Красноярск, в ходе которых Галину Михайловну Трубе
переизбрали на новый срок. Поздравляем с переизбранием
и желаем новых успехов!

→ 7 | ОТКРЫТОЕ

НЕБО

→

КОРПОРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Март 2021

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
За достигнутые трудовые успехи, добросовестную работу
в системе гражданской авиации и другие заслуги сотрудники
международного аэропорта Красноярск удостоились наград
разного уровня.
Почётной грамотой Федерального
транспорта награждены:

агентства

воздушного

Панов Владимир Иванович — начальник смены котельной
центра тепловодоснабжения и очистки сточных вод;
Коплярова Ирина Мухарбеговна — старший диспетчер группы
диспетчерского обслуживания центра оперативного управления
Аэропортом.
Благодарностью руководителя Федерального агентства воздушного транспорта отмечены:
Ростовцева Наталья Юрьевна — руководитель группы сборов;
Кононенко Сергей Николаевич — агент по наземному обслуживанию
службы наземно-технического обслуживания воздушных судов;
Безлепкина Наташа Львовна — инспектор отдела досмотра воздушных
судов и охраны объектов службы транспортной (авиационной)
безопасности;
Трубе Максим Николаевич — инженер по техническому обслуживанию авиационной техники лаборатории авиационного
и радиоэлектронного оборудования;
Стахов Михаил Антонович — водитель пожарной машины службы
поискового аварийно-спасательного обеспечения полётов;
Сергеев Александр Сергеевич — водитель автомобиля службы
спецавтотранспорта.
Благодарность Губернатора Красноярского края получила:
Бочкарева Галина Владимировна — агент по организации
обслуживания пассажирских авиаперевозок службы организации
пассажирских перевозок.
Благодарственным письмом Министра транспорта Красноярского
края награждены:
Лимаров Иван Сергеевич — начальник штаба службы
транспортной (авиационной) безопасности;
Тачеева Елизавета Георгиевна — старший инспектор отдела
досмотра службы транспортной (авиационной) безопасности;
Шамина Евгения Михайловна — менеджер по подбору, обучению
и развитию персонала отдела подбора, адаптации и обучения;
Булаев Вадим Андреевич — заместитель начальника службы
информационных технологий;
Ларионов Анатолий Александрович — инженер по светотехническому обеспечению полётов службы электросветотехнического обеспечения полётов;
Чупин Евгений Александрович — начальник отделения центра
тепловодоснабжения и очистки сточных вод;
Ковалёв Дмитрий Владимирович — начальник смены службы
спецтранспорта;
Лобацеев Евгений Михайлович — аэродромный рабочий
аэродромной службы;
Дергач Валентина Викторовна — главный специалист по работе
с авиакомпаниями департамента развития пассажирских
авиационных перевозок.
Благодарственным письмом Главы города награждены:
Белоусова Светлана Сергеевна — инспектор отдела досмотра
службы транспортной (авиационной) безопасности;
Соколов Роман Георгиевич — руководитель группы инженернотехнических средств охраны службы транспортной (авиационной)
безопасности.
Благодарственное письмо главы Емельяновского района вручили:
Тихоновой Марине Александровне — специалисту по работе
с абонентами Центра теплоснабжения и очистки сточных вод;
Кедину Руслану Абубакаровичу — монтажнику санитарнотехнических систем и оборудования Центра тепловодоснабжения
и очистки сточных вод.

Почётными грамотами Генерального директора отмечены:
Куль Сергей Геннадьевич — инспектор группы быстрого
реагирования службы транспортной (авиационной) безопасности;
Минин Станислав Игоревич — инженер группы инженернотехнических средств охраны службы транспортной (авиационной)
безопасности;
Чудымо Артём Валерьевич — инженер группы инженернотехнических средств охраны службы транспортной (авиационной)
безопасности;
Ремизовская Инна Вадимовна — инженер по транспортной
(авиационной) безопасности службы транспортной (авиационной)
безопасности;
Назина Татьяна Викторовна — ведущий бухгалтер группы расчёта
с персоналом;
Кулешова Оксана Петровна — администратор гостиницы;
Кучумов Сергей Петрович — ведущий инженер службы
информационных технологий;
Клюковкина Наталья Петровна — оператор очистки сточных вод
центра тепловодоснабжения и очистки сточных вод;
Худякова Альбина Карловна — специалист по контролю качества
воды центра тепловодоснабжения и очистки сточных вод;
Малышева Гульнара Ибрагимовна — агент по организации
обслуживания пассажирских авиаперевозок службы организации
пассажирских перевозок;
Горло Илья Николаевич — диспетчер по загрузке службы
организации пассажирских перевозок;
Мещеряков Александр Андреевич — приёмосдатчик груза и багажа
службы организации пассажирских перевозок;
Горшков Александр Андреевич — агент по организации
обслуживания пассажиров спец.категорий службы организации
пассажирских перевозок;
Клобертанц Семён Петрович — водитель автомобиля службы
спецтранспорта;
Куцик Алексей Николаевич — водитель автомобиля службы
спецтранспорта;
Коробов Анатолий Константинович — заведующий хозяйством
гостиницы.
Благодарственными письмами Генерального директора поощрили:
Андронова Наталья Викторовна — диспетчер группы пункта
управления обеспечением транспортной безопасности;
Вадиш Марина Владимировна — инспектор отдела досмотра
службы транспортной (авиационной) безопасности;
Григорьев Анатолий Алексеевич — инспектор отдела досмотра
воздушных судов и охраны объектов службы транспортной
(авиационной) безопасности;
Каширских Александр Викторович — инспектор отдела досмотра
воздушных судов и охраны объектов службы транспортной
(авиационной) безопасности;
Мальцева Ирина Николаевна — ведущий специалист по работе
с персоналом отдела кадров;
Ивченко Наталья Геннадьевна — мойщик воздушных судов
службы наземно-технического обслуживания воздушных судов;
Мосин Роман Валерьевич — монтажник санитарно-технических
систем и оборудования центра тепловодоснабжения и очистки
сточных вод;
Стахов Антон Михайлович — спасатель службы поискового
аварийно-спасательного обеспечения полётов;
Ампилогов Андрей Игоревич — заместитель начальника службы
по пожарной безопасности;
Орлов Сергей Александрович — ведущий инженер службы
информационных технологий;
Самойленко Иван Юрьевич — аэродромный рабочий аэродромной
службы;
Чугуевская Виктория Юрьевна — инженер по организации
производственного процесса;
Метелёв Андрей Афанасьевич — ведущий инженер по организации
и надзору за строительством и ремонтом инженерных сетей;
Иванова Татьяна Николаевна — руководитель департамента
по капитальному строительству, реконструкции и ремонту.
Поздравляем коллег и желаем не останавливаться на достигнутом!
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МЕСТО
ДЛЯ ПОЦЕЛУЕВ
В терминале появилось новое знаковое место — фотолокация «Место для поцелуев».
Её вы сможете найти в зоне регистрации на первом этаже. Делайте фотографии
с родными и близкими, выкладывайте их в соцсети и не забывайте отмечать аэропорт.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ
И СЕРДЦА НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ
Сотруднице отдела досмотра сделали
предложение во время работы.
8 марта инспектору отдела досмотра её молодой человек
сделал предложение, устроив возлюбленной необычный
сюрприз.
Наталья работала в Международный женский день и досматривала
пассажиров, которые проходили в здание аэропорта. Вдруг
начала играть романтическая музыка, но девушка продолжила
делать свою работу. К ней начали подходить незнакомые люди
и дарить по одному цветочку, а потом через рамку прошёл
пассажир, детектор сработал на металлический предмет
в кармане. Девушка начала его досматривать, и вдруг
неизвестный достал коробочку с кольцом. А к Наталье подошёл
её молодой человек — Павел — и, встав на одно колено, сделал
предложение. В это время на огромном экране аэропорта
высветилось её фото и надпись: «Выходи за меня замуж».
Поздравляем влюбленных
и взаимопонимания!

и

желаем

крепкой

ИЩИТЕ НАС
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
Получайте актуальные
новости Международного
аэропорта Красноярск
в любой из удобной вам
социальной сети
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