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NETWORK
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NETWORK

Триумфальным возращением можно считать рейсы               
из Красноярска во Владивосток, перелёты по которому 
начнутся уже с октября дважды в неделю! Перевозчиком 
выступит авиакомпания S7 Airlines.

Также с начала августа появились дополнительные 
частоты в столицу России — Москву. Здесь перевозчиками 
выступают Аэрофлот — до сентября, и Nordwind Airlines — 

Итоги работы на форумах Network и Network 
Cargo не заставили себя долго ждать 
и из аэропорта появились новые рейсы 
и дополнительные частоты! 

С 7 по 9 июля в Красноярске прошли два 
международных евразийских форума Network 
и Network Cargo — крупнейшие мероприятия 
по развитию пассажирских и грузовых 
авиаперевозок, и аэропорт впервые выступил 
официальным партнером и принимающей 
стороной.

Эти три дня стали максимально продуктивными для более 400 
представителей мировой авиаиндустрии — авиакомпаний, 
аэропортов, специалистов авиационного маркетинга, 
представителей туристических компаний. Участники, в том 
числе и наш аэропорт, обсудили условия сотрудничества, 
нашли новые контакты, договорились о расширении 
маршрутной сети и представили свои проекты. Кроме того, 
делегаты успели познакомиться с культурой и достоприме- 
чательностями Красноярска, побывали на Караульной горе, 
смотровой площадке, узнать, как устроена работа 
Красноярской ГЭС изнутри, а также отведать сибирскую 
кухню. 

Деловая программа форумов ознаменовалась церемонией 
награждения лучших компаний в области авиационного 
маркетинга и международный аэропорт Красноярск удостоился 
специальной премии за высокую маркетинговую активность. 

Андрей Метцлер, генеральный директор
Международного аэропорта Красноярск:

Всегда приятно получать награду. За каждым успехом всегда стоит большой труд 
самоотверженных людей. С гордостью могу сказать, что такая команда работает у нас. 
Аэропорт Красноярск последние три года демонстрирует существенный рост по всем 
показателям. Мы сделали действительно большие шаги к достижениям.

И, что важно, мы были признаны экспертами самым динамично 
развивающимся в Евразии аэропортом по итогам коммер- 
ческой деятельности в 2018 году, а также получили высокие 
оценки делегатов!

В этом году в двух форумах приняли участие рекордное 
количество представителей авиаотраслей: аэропорты Москвы 
(Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский), Минска 
(Белоруссия), Красноярска, Южно-Сахалинска, Геленджика, 
Махачкалы, Душанбе (Таджикистан), маньчжурский аэропорт 
Сицзяо (КНР), Новосибирска, Симферополя, Хабаровска, 
Перми, Казани, Калининграда, Минеральных вод, Томска, 
Новокузнецка, Калуги, Волгограда, Владивостока, Омска, 
Абакана, Читы и Челябинска. Активными участниками стали 
представители крупнейших аэропортовых холдингов: «Базэл 
Аэро», «Новапорт», «Аэропорты Регионов» и многие другие.

ПРОДОЛЖАЯ РАЗВИТИЕ

до конца весенне-летнего расписания, а также в течение 
всего осенне-зимнего периода.

Что касается международных направлений, то теперь         
из Красноярска можно снова напрямую улететь в Дубай! 
Туроператор ANEX Tour и авиакомпания AZUR air с 23 
октября до конца осенне-зимнего сезона начинают 
чартерную программу полётов, в последний раз такое 
было в 2015 году. Также дополнительная частота от AZUR 
air открылась до Антальи — любимицы ценителей отдыха 
формата «всё включено»: регулярные рейсы совершаются 
каждую среду и воскресенье до конца сентября.
За подробной информацией заходите к нам на сайт kja.aero!
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В первый день в аэропорт приехали фотографы, а во второй 
на перрон вышли блогеры; на мероприятии были не только 
жители Красноярска, но и гости из других городов: Абакана, 
Норильска, Новокузнецка. Наши споттеры и блогеры увидели 
самолёты с редкими ливреями, побывали на точках отрыва       
и приземления воздушных бортов, на себе ощутили, как бывает 
пронзительно холодно ранним утром и как плавит солнце          
в обед. Последний день пришёлся на празднование Дня 
воздушного флота и окончательно завоевал сердца 
присутствующих, ведь кроме впечатляющих крылатых птиц 
гости увидели улыбки пилотов и их приветствия прямо               
из кабин самолетов. А вот и фотографии с мероприятия, ещё 
больше вы найдёте в наших соцсетях во ВКонтакте, 
Инстаграме и Фейсбуке – просто введите в полях поиска 
@kja.aero  #kjaspotting.

НЕОЦЕНИМАЯ ПОМОЩЬ
В ТУШЕНИИ СИБИРСКИХ
ПОЖАРОВ

Борта прилетели к нам с аэродромов Тверской, Ростовской, 
Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульянов- 
ской областей и преодолели более 4000 километров, чтобы 
потушить пожары Сибири и также помочь устранить 
последствия взрывов на военной базе в посёлке Каменка 
под Ачинском.

Военная техника покинула аэропорт только 25 августа. За это 
время наш аэропорт снабдил самолёты военной авиации 
Ил-76 17,5 млн литров воды. Для сравнения, самый большой 
в мире шестиэтажный аквариум в Рио-де-Жанейро вмещает 
в себя 3,5 млн литров воды. То есть мы бы полностью могли 
наполнить водой ровно пять таких аквариумов.

В начале августа международный аэропорт 
Красноярск стал местом базирования 
военных самолетов и вертолетов 
министерства обороны. 

Также за это время вылетели и вернулись обратно в аэропорт: 
Ил-76 — 822 раза, вертолёты Ми-8 — 86, самолёты Ан-26 — 52, 
Ту-134 — 22, АН-12 — 28, Ан-124 — 14, Ту-154 — 22, Ил-62 — 4, 
Ан-72 — 8. В совокупности все самолёты и вертолёты 
минобороны вылетели и вернулись в аэропорт 1058 раз.

За время базирования военной техники работа аэропорта 
шла в штатном режиме, все службы сработали «на ура»! 
Благодарим каждого за достойную работу!

17 и 18 августа в аэропорту состоялся 
ежегодный летний споттинг. В этот раз мы 
собрали рекордное количество любителей 
неба и самолетов — 70 человек. ЛЮБОВЬ К НЕБУ — 

ЭТО НАВСЕГДА
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Международный аэропорт Красноярск
попал в ТОП-10 лучших аэропортов
России

Вот что пишет Илья у себя в блоге:
У Красноярска самый большой аэропорт за Уралом, его площадь 58 тыс. кв. 
метров. Просторный терминал, неплохой дизайн, залы оформлены видами 
местных достопримечательностей и репродукциями Сурикова. Там есть очень 
большая комната матери и ребенка с кухней, игровой зоной, зоной для отдыха           
и ванной. Целый детский сад!

Для Матвея и его родителей была проведена экскурсия по аэропорту 
в самые тайные уголки нового терминала и показано, как устроена 
работа аэропорта. После юный мечтатель вышел на перрон и увидел 
его — «Боинг-747-8F», один из самых больших грузовых самолётов          
в мире. За штурвалом «Боинга» Матвей провёл около часа: исследовал 
кабину, изучал бортовой компьютер и узнавал, каково это — быть 
пилотом. «Моя мечта исполнилась!», — сказал мальчик, когда вышел    
из самолёта.

Благотворительный проект «Мечтай со мной» исполняет мечты детей 
до 17 лет и пожилых людей от 60 лет с состоянием здоровья, 
угрожающим их жизни.

Популярный блогер-урбанист Илья Варламов включил 
международный аэропорт Красноярск в свой ТОП-10 
лучших аэропортов России. Мы попали на 9 место. 

ИСПОЛНЯЯ ЗАВЕТНЫЕ МЕЧТЫ

Сентябрь 2019

На последнем месте оказался аэропорт Казани, а тройку лидеров возглавляют 
терминал B московского Шереметьево, аэропорт Симферополя и аэропорт 
Платов, что находится в Ростове-на-Дону.

Международный аэропорт Красноярск вместе 
с программой «Добровольчество Красноярский 
край», благотворительным проектом «Мечтай 
со мной» и авиакомпанией AirBridgeCargo помог 
осуществить заветную мечту 8-летнего Матвея 
Царикова — побывать в кресле капитана 
гражданской авиации. 
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ДЕНЬ ЕНИСЕЯ

В этот раз общими силами 753 участников (столько всего человек 
участвовали в экомарафоне) за 2 часа было собрано 5 тонн мусора, 
из них 478 стеклянных бутылок, 52 мешка пластикового мусора, 150 
килограммов металла и 41 покрышка. 
От аэропорта участие приняли 16 человек, было собрано более 20 
120-литровых пакетов мусора, в числе которых были рассортированные 
пластик, стекло, металл, бумага и резина. В порядок командой были 
приведены тропинки, лужайки и заводь.
Выражаем огромную благодарность за труд и неравнодушное 
отношение к экологии, и приглашаем вас за подарками в кабинет 1-06!

Сотрудники международного аэропорта Красноярск 
ежегодно помогают берегам реки Енисей становиться 
чище, и этот год не стал исключением. 14 сентября 
команда аэропорта приняла участие в масштабном 
экологическом квесте «День Енисея» на косе Орлиха.

Абсолютно каждый человек может приобрести у аэропорта, 
например, авиационные контейнеры, легковые и грузовые 
автомобили, брусчатку и резиновую плитку, заборные и дорожные 
плиты, и даже мебель. Для этого достаточно зайти к нам на сайт 
www.kja.aero в раздел «Партнерам» и далее «Продажа ТМЦ». 

Чтобы оформить покупку, нужно скачать заявление о реализа- 
ции в вышеуказанном разделе, заполнить его и отправить 
на почту специалистам СМТС Наталье Олейник noleynik@kja.aero, 
или Наталье Русановой nrusanova@kja.aero. Также можно 
оставить заявку на сайте и с вами свяжутся. Раздел постоянно 
обновляется!

КУПИ/ПРОДАЙ

Сентябрь 2019

Кадровый резерв - будущие управленцы

Задача тренинга — формирование навыков взаимодействия, 
управления и решения нетривиальных задач. Участники 
объединились в две команды по шесть человек, где каждый             
при решении креативных заданий, проявлял силу не только 
физическую, но и интеллектуальную, и творческую. Каждый член 
команды пробовал себя в роли лидера, но без слаженной работы 
всех участников задачи были нерешаемы. По итогу активной 
двухдневной работы всем участникам был выдан сертификат, 
подтверждающий прохождение обучения, получения знаний              
об алгоритмах эффективного лидерства и работы в команде.

5 и 6 сентября руководители отделов и сотрудники, 
входящие в кадровый резерв, приняли участие 
в выездном тренинге «Лидерство и работа в команде». 

Надежда Казакова, начальник отдела подбора, адаптации и развития персонала:

Кадровый резерв – это сотрудники компании, обладающие потенциалом развития, именно они 
рассматриваются на руководящие позиции разного уровня. Попасть в него может каждый, важно 
заявить о себе. Сделать это можно, поставив в известность своего руководителя или обратившись к нам 
в отдел подбора и адаптации. Мы поможем определиться с целями, задачами и определим вектор 
развития личностных и профессиональных компетенций.
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
В середине июля среди сотрудников службы транспортной 
авиационной безопасности нашего аэропорта был проведён 
конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». 
Победителей выбирало жюри, в состав которого вошли 
руководители подразделений транспортной авиационной 
безопасности, управления персоналом, управления 
качеством и развития производственной системы. 
В конкурсе приняли участие команды всех смен службы. 
Инспекторы отдела досмотра СТАБ соревновались 
командами из четырёх человек, в командах отдела 
перронного контроля и досмотра воздушных судов было 
по три инспектора. 

Комиссия внимательно следила за прохождением непростых 
конкурсных процедур. Организаторы конкурса создавали 

нештатные ситуации для участников команд: на входном 
досмотре использовали запрещённые предметы, на паспорт- 
ном контроле – посадочные талоны с ошибками, инспекторам 
досмотра воздушных судов подкладывали «взрывчатку» — 
все команды быстро справились с возникшими трудностями 
и показали отличный результат. Также учитывался внешний 
вид, качество обслуживания, наличие всех необходимых 
атрибутов для работы: от шеврона на форме до оборудования. 

Награждение лучших из лучших, набравших максимальные 
баллы, провёл генеральный директор аэропорта Андрей 
Метцлер. 

Победители были награждены грамотами и специальными 
призами. Поздравляем!

Сентябрь 2019

1 место — смена №4:
Артем Кукачкин— инспектор ГПК и ДВС;
Алексей Барахтаев— инспектор ГПК и ДВС;
Александр Каширских— инспектор ГПК и ДВС;
Владимир Юхименко— инспектор ГПК и ДВС.
2 место — смена №3:
Петр Рябыкин — старший инспектор ГПК и ДВС;
Михаил Гордеев— старший инспектор ГПК и ДВС;
Владимир Шахов— инспектор ГПК и ДВС;
Олег Потехин— инспектор ГПК и ДВС.
3 место — смена №2:
Алексей Мочалов— инспектор ГПК и ДВС;
Сергей Колмаков— инспектор ГПК и ДВС;
Виктория Филимонова— инспектор ГПК и ДВС;
Евгений Оськин— инспектор ГПК и ДВС.
4 место — смена №1:
Игорь Романенко — инспектор ГПК и ДВС;
Евгений Гавриков — инспектор ГПК и ДВС;
Ярослав Тарасков — инспектор ГПК и ДВС;
Юлия Андропова— инспектор ГПК и ДВС. 

Отдел досмотра СТАБ

1 место — смена №4:
Елизавета Тачеева — старший инспектор отдела досмотра;
Юлия Семенкович — инспектор отдела досмотра;
Ольга Чакстина — инспектор отдела досмотра.
2 место — смена №1:
Марина Локтионова — инспектор отдела досмотра;
Маргарита Черепковская — инспектор отдела досмотра;
Юлия Чудымо — инспектор отдела досмотра.
3 место — смена №3:
Светлана Болдина — инспектор отдела досмотра;
Инна Ильина — инспектор отдела досмотра;
Екатерина Морозова — инспектор отдела досмотра.
4 место — смена №2:
Татьяна Стаценко— старший инспектор отдела досмотра;
Полина Волуева — инспектор отдела досмотра;
Ольга Каролите — инспектор отдела досмотра.

Группа перронного контроля и досмотра ВС СТАБ



ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ АЭРОПОРТА 
НАГРАДИЛИ ГРАМОТАМИ 
И БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ

Почётные грамоты генерального директора аэропорта получили:
Антон Гаврилюк — техник по учету СОПП, Геннадий Лукьянов — 
руководитель группы «БРИФИНГ» СНШОП, Эльвира 
Пряничникова — мастер отдела уборки и экипировки 
воздушных судов СНТО ВС, Григорий Трофимов — инспектор 
службы быстрого реагирования СТАБ, Юлия Филимонова — 
дежурный бюро пропусков, Евгения Сергеева — диспетчер 
группы пункта управления обеспечением транспортной 
безопасности СТАБ, Ольга Чакстина, Юлия Григорьева, 
Любовь Пугачева — инспекторы отдела досмотра СТАБ, 
Сергей Шамшин — инспектор группы охраны труда СТАБ, 
Игорь Романенко — инспектор ГПКиДВС СТАБ, Елена 
Воронцова — начальник СМТС, Светлана Рудых — 
заведующая здравпунктом, Надежда Ильина — начальник 
КОС, Надежда Пензева — специалист по учёту ССТ, Федор 
Калинин — электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования службы ЭСТОП, Иван Чернов — 
инженер по организации эксплуатации и ремонту АС, Татьяна 
Берюкова — офис-менеджер ОДО, Александр Волков — 
водитель автомобиля ССТ, Сергей Толстоборов — специалист 
ДЗА.

Благодарственными письмами генерального директора 
были поощрены:
Алексей Севостьянов — приёмосдатчик груза и багажа СОПП, 
Анна Лукян — диспетчер СОПП, Игорь Трубников — 
дежурный штурман СНШОП, Андрей Замолоцкий — инженер 
по эксплуатации инженерных систем СЭТОИСиЗ, Александр 
Приходов — специалист по охране труда II категории 
СОТиОБП, Анна Гановская — ведущий экономист ООиОТ, 
Ирина Потапова — ведущий инженер СНТО ВС, Людмила 
Ефремова — мойщик воздушных судов СНТО ВС, Анастасия 
Михайлова — ведущий менеджер по развитию трансфертных 
и региональных перевозок ОРПП, Светлана Веселова — 
специалист по маркетингу.

Также 29 человек получили звание «Почётный работник»: 
Владимир Седнев — приёмосдатчик груза и багажа СОПП, 
Эмилия Карелова — старший агент по организации 
обслуживания пассажирских авиаперевозок СОПП, 
Александр Мясников — замначальника СНТО ВС по техни- 
ческому обслуживанию, Алексей Перевалов — специалист    
по качеству СНТО ВС, Евгений Похабов — руководитель 
группы диспетчерского обслуживания ЦОУ, Анна Ангальд — 
начальник отдела досмотра СТАБ, Денис Бабенко — 
замначальника отдела досмотра СТАБ, Дмитрий Савицкий       
и Юрий Худокормов — сменные начальники СТАБ, Татьяна 
Гончарова — замначальника СТАБ, Дмитрий Пученкин — 
начальник смены группы охраны объектов СТАБ. Людмила 
Бакуш — инспектор отдела досмотра СТАБ, Алексей 
Березин — начальник группы перронного контроля                       
и досмотра воздушных судов СТАБ, Андрей Прокопенко — 
водитель пожарной машины СПАСОП, Любовь Бильтюкова — 
заведующая складом, Дмитрий Чванов — слесарь по ремонту 
котельного оборудования ЦТВС, Елена Сафонова — лаборант 
химического анализа ЦТВС, Марина Тихонова — специалист 
по работе с абонентами ЦТВС, Григорий Мальчиков — 
машинист бульдозера ССТ, Александр Ямпольский — 
водитель автомобиля ССТ, Игорь Ласица — ведущий инженер 
по светотехническому обеспечению полетов службы ЭСТОП, 
Евгений Романов — мастер аэродромной службы, Мария 
Коченова — уборщик производственных и служебных 
помещений АХО, Светлана Астафьева — экономист группы 
сборов, Павел Барановский — водитель автомобиля ССТ, 
Григорий Зинченко — начальник участка расшифровки               
и анализа полётной информации СНТО ВС, Леонид Хархан — 
инженер по метрологии СНТО ВС, Нурия Загидулина — 
мойщик воздушных судов СНТО ВС.

Благодарностями руководителя Федерального агентства 
воздушного транспорта награждены: 
Ирина Мухтарова — старший агент по организации обслужи- 
вания пассажирских перевозок СОПП, Сергей Прокопенко — 
механик службы спецавтотранспорта, Татьяна Шмидт — 
старший инспектор отдела досмотра СТАБ.

Дорогие коллеги, примите поздравления, так держать!
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Грамота
Награждается

Благодарность
Награждается

За добросовестный труд и высокий профессио- 
нализм были награждены 60 лучших работников 
аэропорта Красноярск. Награждение было 
приурочено ко Дню воздушного флота, грамоты 
вручал генеральный директор аэропорта 
Андрей Метцлер. 
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Сергей Орешонок, начальник отдела по развитию производственной системы:

Никто не знает свою работу лучше, чем человек, который непосредственно её выполняет, поэтому 
продуктивная работа начинается в тот момент, когда сотрудник видит упущения в своей деятельности,              
но понимает, как её оптимизировать. Каждый из нас может сделать свою жизнь чуточку лучше здесь и сейчас. 
Это и есть кайзен. 
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ФИЛОСОФИЯ
НЕПРЕРЫВНЫХ
УЛУЧШЕНИЙ
Кайзен — это система непрерывных усовершенствований, 
которые могут быть направлены на безопасность, 
эргономику рабочего места, устранение потерь усилий                
и времени, устранение неэффективной работы, снижение 
затрат, повышение качества и стабильности процесса. 

Кайзен-философия предполагает вовлечение в процесс 
постоянных улучшений каждого работника — от руково- 
дителя до рядового сотрудника. Улучшения могут быть              
от совсем простых до достаточно масштабных, требующих 
привлечение денежных средств и материалов. В этом                   
и заключается его суть — большое количество малых, порой 
незначительных действий приводит к большому                               
и значительному эффекту в каждом направлении работы.

В августе в отдел по развитию производственной системы 
аэропорта Красноярск было подано тысячное кайзен- 
предложение. Расскажем о некоторых. Так, в службе ЭСТОП 
предложили и самостоятельно изготовили устройство, 
которое позволяет специалисту затягивать гайки при обслу- 
живании углублённых огней не нагибаясь. Время затяжки 
только одной гайки с 14 секунд сократилось до 6. Таких огней 
на ИВПП 611 — затраты времени на обслуживание 
уменьшились в два раза за счёт того, что убрали ненужные 
движения и сделали работу удобней. 

В СПАСОП самостоятельно изготовили тренировочные 
манекены из списанной боевой одежды, максимально 
приближенные к росту и весу живого человека, чем 
сэкономили средства предприятия на закупку тренировочных 
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Чтобы быть лучшим в своей сфере, необходимо 
постоянное развитие, поэтому каждый сотрудник 
нашего аэропорта может предложить улучшение — 
кайзен-предложение — в своей работе и на своем 
рабочем месте.

манекенов. В СОПП решили проблему заторов багажа             
на багажной ленте с помощью специальной разметки              
той самой ленты — теперь багаж выгружается на ленту             
по ориентирам. Результат — заторов багажа стало гораздо 
меньше, багажная система работает без сбоев, а значит, 
сократилось и время ожидания выдачи багажа у пассажиров. 

Отдел закупок исключил бумажные носители из процесса 
документооборота, чем сократил нерациональную трату 
бумаги, трудозатрат специалистов отдела и срок подписания 
договоров — с 10 дней до 1 дня.

Предложить свои улучшения вы сможете, обратившись              
к своему руководству или непосредственно в отдел развития 
производственной системы.

А теперь информация для тех, кто дочитал газету 
до конца. Среди наших читателей разыгрывается 
портативная зарядка для электронных устройств 
(повербанк) с символикой нашего аэропорта! Для 
этого нужно прийти в кабинет 1-06 (штаб), оставить 
свои данные, а 4 октября среди участников мы 
случайным образом выберем победителя! Удачи!


