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ОТКРЫТОЕ
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА

КОРПОРАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
Вместе с обновлением инфраструктуры
повышается внимание к эффективности
и комфорту работы

НОВЫЙ
ФИРМЕННЫЙ
СТИЛЬ
Обновление визуальной
концепции аэропорта

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
РЕКОРДЫ
20-й месяц роста
пассажиропотока
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Запуск нового пассажирского терминала стал
новым этапом в истории красноярского аэропорта.
Благодаря обновлению инфраструктуры, мы смогли
пересмотреть некоторые подходы к нашей работе
и предложить совершенно другой уровень услуг.

аэродромной техники — условия, которые меняют уровень
работы и предъявляют новые требования. Сотрудникам
необходимо включаться в процесс анализа действующих
процедур и поиска новых подходов, поэтому руководство
аэропорта приветствует внедрение рационализаторских
предложений — кайзенов.

Теперь у пассажиров появляются возможности, значительно
облегчающие путешествие, проводниками в котором
выступают сотрудники аэропорта. Становится важным умело
воспользоваться новыми инструментами и обеспечить гостям
аэропорта удобство, предоставив качественный сервис.

Совершенно по-новому аэропорт был воспринят самыми
чувствительными категориями пассажиров — людьми с ограниченными возможностями и путешествующими с детьми.
Новый терминал стал значительно доступней, давая всем
возможность пользоваться его услугами с комфортом.
4 эскалатора, 21 лифт и 4 подъемника, тактильная разметка
и специальные системы информирования. Новые комнаты
матери и ребёнка больше напоминают комфортный отель,
ориентированный на запросы этой части пассажиров.
Спальни, игровые, места для отдыха, приготовления еды
и ухода за вещами — всё располагает к удобству.

Значительные изменения произошли в производственных
системах аэропорта. Благодаря новому оборудованию,
мы можем значительно повысить эффективность работы.
Технологичные телескопические трапы, автоматическая
система досмотра и сортировки багажа, обновление

Андрей Метцлер,
Генеральный директор международного аэропорта Красноярск:
Основным принципом для нас остаётся постоянное совершенствование. Мы стремимся
развиваться во всех сферах нашей жизни и работы. Изменения, которые происходят
в аэропорту, должны стать для нас поводом для пересмотра подходов к работе
и активного включения в процесс повышения эффективности.

НОВЫЙ
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Вместе с развитием аэропорта должен меняться
и его визуальный образ. Отразить эти изменения
в новом логотипе аэропорта взялись
специалисты из Санкт-Петербургского
брендингового агентства OTVETDESIGN.
Сегодня аэропорт Красноярск стал ключевой логистической точкой на карте региона и одной из важнейших в масштабах страны. Благодаря уникальному географическому
положению аэропорт является крупным грузопассажирским
транспортным узлом. Аэропорт становится входными
воротами в большой макрорегион, который объединяет
Хакасию, Тыву и Красноярский край вокруг великой реки
Енисей.
В наше время гаджетов и всеобщей мобильности для обозначения важных локаций мы используем геотег — маркер
местоположения. Новый графический знак символизирует
центральную точку, значимую локацию, а проходящая через
него голубая лента реки Енисей подчеркивает уникальный
характер территории, её индивидуальность.

Сегодня новый фирменный стиль активно появляется
на площадках аэропорта: забрендированы стойки регистрации и информации, новый знак украсил аэродромную
технику. До конца этого года планируется изменить и главный
документ работников аэропорта — личный пропуск.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
С запуском нового терминала
аэропорт только начал своё обновление.
В ближайшей перспективе предстоит
реализовать проекты, которые дадут
новый импульс к развитию
красноярского авиаузла.

Перрон
Одновременно с работами по возведению нового пассажирского терминала, велось строительство еще одного масштабного объекта — перрона. Заказчиком строительства выступает
«Центр транспортной логистики», подрядчиком — компания
«ГеоСтройИнжиниринг», а помощь и координацию со стороны
аэропорта осуществляет «Терминал Емельяново» и проектный
офис аэропорта.
Сегодня на объекте завершаются земляные работы,
смонтированы очистные сооружения, ведётся укладка
щебеночного основания и устройство финишного покрытия марочного бетона. Ввод в эксплуатацию обновленного
перрона позволит обеспечить работу ещё четырех
телескопических трапов. Работы на объекте планируется
завершить до конца лета.

Магистральная рулёжная дорожка
Взлетная полоса аэропорта позволяет осуществлять до 12
взлетно-посадочных операций в час. Учитывая возможность
нового терминала принимать до 5 млн пассажиров в год
и тенденцию роста пассажиропотока (положительная динамика
сохраняется 20-й месяц!), становится очевидным, что рано
или поздно будет необходимо повышать пропускную
способность ВПП.
После визита Президента России в Красноярск,
Правительству было дано поручение рассмотреть этот
вопрос. Результатом стало включение проекта строительства магистральной рулёжной дорожки аэропорта
Красноярск в госпрограмму «Развитие транспортной
системы». Согласно проекту, который уже получил
положительное заключение Главгосэкспертизы, планируется удлинение МРД до торца ВПП с магнитным курсом
посадки 289 градусов.

Международные воздушные линии
В 2019 году Красноярск примет Зимнюю универсиаду.
Ожидается, что в наш город прибудет до 178 тысяч гостей,
большая часть из которых приедут из-за рубежа. В дни
проведения соревнований аэропорт станет главным местом
встречи участников и гостей. Запуск обслуживания
международных воздушных линий через новый терминал
можно отнести к разряду стратегических для страны
проектов.
Подрядчиком работ по техническому перевооружению
воздушного пункта пропуска через государственную границу
определена компания «СтройСпецПроект» (г. Москва).
В настоящее время ведётся монтаж оборудования и коммуникаций, устанавливаются кабины паспортного контроля.
Работы на объекте завершатся параллельно с окончанием
работ на перроне, что позволит начать обслуживание
пассажиров международных воздушных линий через новый
терминал.

Благодаря объединению усилий нескольких
регионов мы стоим на пороге реализации новых,
масштабных проектов. В этой ситуации важно
обеспечить условия, инфраструктуру —
обновление аэропорта Красноярска станет
важным фактором развития
Красноярского края.
Юрий Лапшин,
И.о. первого заместителя
председателя Правительства
Красноярского края
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07/02
Генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер
рассказал главе государства о возможностях нового
аэровокзала и поделился планами развития. В том
числе строительства железнодорожной ветки, которая
могла бы сократить время в пути пассажиров от города
до воздушной гавани до 40 минут.

16/02

Состоялся первый регулярный рейс крупнейшего
российского грузоперевозчика авиакомпании AirBridgeCargo. Перелёты осуществляются 6 раз в неделю на воздушных судах Boeing 747-8F и 747-400F из городов Китая
в Европу. В красноярском аэропорту воздушные суда
проходят техническое облуживание, дозаправку, перегрузку
по технологии Tail-to-Tail. Благодаря этому сотрудничеству
планируется увеличить грузопоток более чем на 20%.

Май 2018

21/03

На выездном заседании комитета по промышленной
политике, транспорту и связи Законодательного собрания
края обсудили развитие инфраструктуры нового аэровокзала и завершение реконструкции перрона. Особое
внимание было уделено повышению транспортной доступности нового аэровокзала. Участники заседания сошлись
во мнении, что основным способом сообщения с аэропортом должен стать общественный транспорт.

08/04

В день Христова Воскресения в Международный
аэропорт Красноярск специальным рейсом прибыла
частичка Благодатного огня из Иерусалима. После
встречи в аэропорту неугасимую лампаду перевезли
в храм Рождества Христова, откуда священнослужители и прихожане смогли перенести частички
Благодатного огня в свои приходы и дома.

15/03
Был обслужен первый рейс с использованием телескопического трапа. Первыми стали пассажиры рейса GH73,
авиакомпании «Глобус», прилетевшие из Москвы в 18:50.
Благодаря серьезной подготовительной работе первая
стыковка прошла успешно. Ещё на этапе строительства
нового терминала на перроне была нанесена разметка
и установлено навигационное оборудование, специалисты
аэропорта прошли обучение и практические тренировки
на различных типах воздушных судов.

19/03
Для обеспечения безопасности дорожного движения
была запущена система автоматической фиксации
нарушений правил дорожного движения «Паркон».
Автокомплекс регулярно курсирует вдоль трасс и передает
данные о правонарушениях в ГИБДД. Новый спецтранспорт также имеет возможность эвакуации брошенных
или мешающих проезду машин.

12-13/04

Международный аэропорт Красноярск принял участие в 15-м
Красноярском экономическом форуме. На площадках
мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве
с Дирекцией Зимней универсиады. В ходе подготовки
и проведения студенческих игр 2019 года аэропорт обеспечит
обслуживание гостей и участников на уровне, соответствием
высоким международным стандартам. Кроме того, в рамках
КЭФ-2018 состоялась презентация обновлённой концепции
создания международного грузового хаба. Реализация
проекта позволит обеспечить приток инвестиций в экономику
региона, новые рабочие места и развитие прилегающих
территорий.
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ЛЕТНИЙ РАЗЛЁТ
63

направления

28

авиакомпаний

В весенне-летнем расписании наиболее востребованными
станут города юга России. За счёт привлечения новых
перевозчиков удалось увеличить частоту рейсов на некоторых популярных маршрутах — Сочи, Анапа, Краснодар.
Сохранится число рейсов в Симферополь.
Увеличится и число вылетов в крупнейшие города России —
Москву и Санкт-Петербург, а также появится ряд новых
внутрироссийских направлений. Особое внимание было
уделено развитию восточного направления маршрутной
сети аэропорта. Запущено авиасообщение из Красноярска
в города: Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский,

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по итогам 4 месяцев 2018 года

20
12

месяцев
сохраняется рост
пассажиропотока

Комсомольск-на-Амуре и Благовещенск. Впервые за долгое
время будет открыт прямой рейс во Владивосток,
продолжит выполняться рейс в Магадан.
Остаются востребованными направления в страны СНГ.
Этим летом рейсы будут выполняться в Бишкек и Ош, Баку,
Алма-Ату. Летняя чартерная программа этого года будет
представлена традиционными направлениями в ЮгоВосточную Азию — Бангкок, Пхукет, Санью, Монастир,
У-тапао, Нячанг. Частота рейсов в турецкую Анталию
достигнет пяти рейсов в неделю.

Анна Варшавская,
заместитель генерального директора по коммерции:

Мы продолжаем фиксировать стабильный рост
пассажиропотока. Хороших показателей удаётся
достигать за счёт выстраивания востребованной
маршрутной сетки и привлечения новых перевозчиков.
Продолжается работа по увеличению транзитного
пассажиропотока. Красноярск имеет все предпосылки,
чтобы стать крупным региональным пассажирским
хабом.

+22%

167 895

место в рейтинге
аэропортов России
по количеству
перевезённых
пассажиров

пассажиров международных
рейсов

пассажирских рейса

общий пассажиропоток

пассажира внутренних
рейсов

транзитных пассажиров

3 722

780 103
586 542

25 666
+8%

+25%

+24%

+108%

+11%

4 130

взлетно-пасадочных
операций

+30%

5 307
грузопоток (тонн)
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СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ
Сегодня Международный аэропорт Красноярск —
один из важнейших объектов транспортной
инфраструктуры региона — является крупным
работодателем, который обеспечивает рабочими
местами более 1,5 тысяч человек.
В силу транспортной удалённости предприятия одной
из важнейших задач становится организация доставки
сотрудников до места работы. Для тех, кто ездит каждый
день в аэропорт на служебном автобусе, становятся
важными комфорт и безопасность пути. При разработке
новой схемы необходимо было учесть маршруты через
различные населённые пункты, а также сменный график
работы большей части сотрудников.
При реализации проекта была сделана ставка на повышение социальной ответственности и долгосрочное
сотрудничество. Ключевой задачей стал поиск надёжного
партнёра. Выбор остановился на перевозчике ГПКК
«Краевое автотранспортное предприятие» — одном из старейших в крае. Аэропорт взял на себя обязательства
по обеспечению объёма перевозок, а контрагент, в свою
очередь, гарантировал приобретение подходящего
автотранспорта.

Третьим участником проекта стала российская автомобилестроительная компания "Группа ГАЗ". На выгодных
условиях были приобретены 12 новых автобусов.
ЛиАЗ-525661 ориентирован на междугородние перевозки,
обеспечивает большую вместимость (44 посадочных места)
и высокий уровень комфорта. Благодаря хорошим
техническим характеристикам автобусов, удалось сократить
время в пути. Сегодня в планах внедрить систему
автоматического контроля входа в автобус. Фиксируя
загрузку, можно будет совершенствовать схему движения
служебного транспорта.

Анатолий Талдыкин, заместитель генерального директора по персоналу:
Основным приоритетом для нас является создание благоприятных условий для наших
сотрудников. При реализации данного проекта мы руководствовались принципом
«не экономить на людях». Затраты на новую схему обеспечения перевозок возросли
в два раза, но для нас – это оправданные вложения.

ISAGO
Службы аэропорта, выполняющие комплекс работ
по наземному и пассажирскому обслуживанию, получили
высокую оценку по всемирно признанным стандартам
безопасности и качества. По итогам аудита, проводившегося Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), был получен сертификат ISAGO (IATA Safety
Audit for Ground Operations), который подтверждает
высокое качество обслуживания в аэропорту Красноярска.
Соответствие международным стандартам было подтверждено для процессов организации и управления,
контроля загрузки, обслуживания пассажиров и обработки багажа, наземного обслуживания и загрузки
воздушных судов, обеспечения наземного движения
самолетов, обработки грузов и почты. Аудиторы IATA
отметили высокую степень проработки процессов
и качество обслуживания. Международный аэропорт
Красноярск стал шестым региональным авиаузлом
в России, работа служб которого соответствует
международным стандартам ISAGO.
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
С 14 по 16 марта на территории Международного
аэропорта Сочи прошёл ежегодный конкурс
среди сотрудников наземных служб аэропортов
Юга России. Для нашей команды первый опыт
участия стал серьезным испытанием, которое
принесло свои результаты.

Основной целью конкурса является повышение профессионального мастерства сотрудников аэропортов и, как
следствие, улучшение качества обслуживания пассажиров
и авиакомпаний. За звание лучшего сотрудника боролись
агенты по регистрации пассажиров, приёмосдатчики
груза и багажа, инспекторы по досмотру воздушных судов,
сотрудники, выполняющие уборку самолетов.
Соревнования проходили на действующем производстве,
в условиях работы аэропорта с пассажиропотоком более
5,5 млн в год. Участники, стараясь показать свои лучшие
качества, обслуживали реальные рейсы. Сочи – популярный
горнолыжный курорт, нашим специалистам удалось
попробовать свои силы и оценить объёмы обработки
большого количества негабаритного багажа (спортивного
инвентаря). По результатам соревнований, наши приёмосдатчики груза и багажа заняли второе место, а жюри
отметило детальный подход красноярских агентов
обслуживания пассажирских перевозок и безукоризненный
внешний вид сотрудников авиационной безопасности.

Евгения Касымова,
начальник службы организации
пассажирских перевозок:
Конкурс помогает специалистам отработать навыки,
технологии, логику работы и улучшить качество
обслуживания, способствует обмену опытом между
различными подразделениями аэропортов. Мы планируем применить новые навыки, повысить эффективность по некоторым направлениям и показать свои
силы и умения, а также высокий результат в будущих
конкурсах.

ТЕОРИЯ
НА РЕАЛЬНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Теоретические знания бывают часто далеки
от реального положения дел и не учитывают
специфики действующего производства.

Компании, которые стремятся повышать свою эффективность, стараются регулярно направлять своих специалистов
на получение квалификации Магистров делового администрирования (MBA). Такое обучение позволяет руководителям среднего звена различных направлений бизнеса
обновить свои знания в области управления и приобрести
новые навыки.
Одним из основных этапов подготовки становится
стажировка специалистов на реальном производстве.
Системный анализ действующих процессов позволяет
задействовать универсальные механизмы управления.
Международный аэропорт Красноярск уже второй раз
выступил в качестве площадки для стажировки. Её участниками стали 15 специалистов, которые объединились в 5
групп для изучения производственных процессов.
Итогом работы стали проработанные предложения,
направленные на повышение качества, скорости и результативности услуг по 5 направлениям: парковочный
комплекс, входной досмотр, регистрация пассажиров,
багажное отделение, обслуживание ВС. Всего было
внесено более 50 рекомендаций. По результатам анализа
самые успешные улучшения будут внедрены в производственных системах аэропорта.
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ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ГОТОВИМ СМЕНУ
ВИЗИТ
18 января делегация Международного аэропорта
Красноярск посетила Аэропорт Абакан с двухдневным
дружественным визитом.

Аэропорт ведет постоянную работу с учебными
заведениями, используя различные подходы.
Наша цель - зародить интерес и помочь
определиться с выбором жизненного пути.

Представители служб технического обеспечения полётов,
спецтранспорта и капитального строительства встретились
с генеральным директором аэропорта Абакан Вячеславом
Рожновым, а также ознакомились с работой производственных служб предприятия. В ходе общения коллеги
поделились мнениями о технологических аспектах,
особенностях эксплуатации аэродрома и спецтехники,
взаимодействии с авиакомпаниями.
Генеральный директор ОАО «Аэропорт Абакан» Вячеслав
Рожнов отметил, что такие встречи укрепляют отношения
и помогают перенимать опыт, совершенствовать
технологические процессы. «Усилия сибирских аэропортов
могут объединиться для формирования и развития
региональной авиации в Сибирском федеральном
округе», — отметил Вячеслав Рожнов.

ДЕВИЧИЙ ПЛЯС
НА КРЫЛЬЯХ МИРА
В апреле в Краснодарском крае прошёл корпоративный
фестиваль-конкурс «На крыльях мира» направленный
на патриотическое воспитание и сплочение сотрудников.
В конкурсе приняли участие более тысячи сотрудников
аэропортов, других компаний периметра и партнеров
со всей страны, а также их дети и близкие родственники.
Творческие способности участников оценивало жюри,
в состав которого вошли представители Кубанского
казачьего хора. Выступления проходили в нескольких
номинациях: солисты, вокальные ансамбли, хоровые
и танцевальные коллективы.
На сцене были исполнены уже известные песни
и авторские произведения на тему мира, добра, любви
к своей стране. Аэропорт Красноярск на конкурсе
представляла специалист по работе с персоналом
Екатерина Савина, которая заняла второе место в своей
номинации. Она выступила с русским народным танцем
«Девичий пляс» и поразила зрителей и жюри
эффектностью и яркостью исполнения.

9 февраля, в день гражданской авиации, состоялась
встреча заслуженных работников авиационной отрасли
региона с учащимися школы №149. Школьники подготовили
презентацию о развитии авиации в крае, а ветераны
рассказали интересные истории из своей практики.

3 мая, в канун Дня победы, прошла традиционная
патриотическая акция. Вместе с сотрудниками аэропорта
студенты СибГУ, курсанты СПбГУ ГА и ученики школы №149
возложили венки к памятнику «Погибшим воинам-летчикам
1941-1945 гг.».

10-11 апреля сотрудники аэропорта приняли участие
в конференции «Актуальные проблемы авиации и космонавтики», которая проходила в Сибирском государственном
университете науки и технологий. Студентам был презентован потенциал аэропорта в качестве работодателя
для молодых специалистов.
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