
Тема № 1: В «Емельяново» впервые совершил посадку грузовой Boeing-777 F
�� 31 марта 2014 года в 13:31 в аэ-

ропорту «Емельяново» впер-
вые совершил посадку Boeing-
777F авиакомпании Lufthansa 
Cargo. Боинг приземлился 
в красноярском аэропорту для 
дозаправки, выполняя рейс 
Шанхай (Китай) — Красно-
ярск — Франкфурт-на-Майне 
(Германия).

Торжественная встреча самолета 
состоялась при участии губернатора 
Красноярского края Льва Кузнецова, 
министра транспорта Красноярско-
го края Сергея Еремина, генерального 
директора ООО «Аэропорт Емельяново» 
Олега Шпагина, начальника краснояр-
ской таможни Сергея Санакоева, дирек-
тора ГПКК «Центр транспортной логи-
стики» Андрея Августиновича, дирек-
тора по России и СНГ авиакомпании 
Lufthansa Cargo AG Кристиана Беккера.

Как подобает традициям, перед 
Boeing-777F, символизируя сибирское 
гостеприимство, были «открыты» воро-
та, выполненные из мощных водяных 
струй. В свою очередь немецкие пило-
ты поприветствовали встречающих, 
вывесив национальные флаги Германии 
и России из окон кабины самолета.

— Эффективное сотрудничество 
с немецкими партнерами позволяет 
сегодня говорить о дальнейшем про-
движении «Емельяново» на мировом 
рынке грузоперевозок, — подчеркнул 
губернатор края Лев Кузнецов.

— Новые Boeing-777F дополнят 
частоту рейсов на две взлет-посадки 
в сутки. В итоге ежегодно красноярский 
аэропорт будет принимать и отправлять 
дополнительно более 700 рейсов этой 
авиакомпании, — отметил генеральный 
директор ООО «Аэропорт «Емельяново» 
Олег Шпагин.

На сегодняшний день ведущим евро-
пейским грузовым авиаперевозчиком 
Lufthansa Cargo ежегодно выполняется 
более 1700 рейсов через Красноярск. 
Первый рейс авиакомпании Lufthansa 
Cargo через аэропорт «Емельяново» 
состоялся 2 июня 2009 года. Вплоть до 
31 марта 2014 года все рейсы выполня-
лись на воздушных судах типа MD11. На 
28 февраля 2014 года Lufthansa Cargo 
выполнила уже 7155 посадок в красно-
ярском аэропорту.

И российская, и немецкая сторо-
ны довольны динамичным развити-
ем сотрудничества. Для красноярско-
го аэропорта партнерство с Lufthansa 
Cargo — это, прежде всего, возможность 
продолжать работать и развиваться по 
европейским стандартам, в то время как 
для немецкого авиаперевозчика ввод 
в эксплуатацию новых Boeing 777F — это 
возможность увеличить коммерческую 
загрузку и дальность полета.

Boeing-777F, совершивший посад-
ку в «Емельяново» в рамках маршрута 
Европа — Красноярск — Юго-Восточная 
Азия, стал вторым по счету в авиапар-
ке Lufthansa Cargo. Еще один самолет 
такого типа был приобретен компанией 
в конце 2013 года и теперь совершает 
грузовые авиаперевозки из Франкфурта 
в Нью-Йорк, Чикаго и Атланту.

Из «Емельяново» первый для Крас-
ноярска грузовой Boeing-777F вылетел 
в 15:25. Во время технической стоянки 
борт заправили, провели необходимое 
техобслуживание, сменили экипаж.Продолжение на стр. 2
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АВИАОБОЗРЕНИЕ
�� Аэропортовые холдинги собираются 

делить «Емельяново»

Подать заявки на отбор инвестиционных 
предложений по модернизации инфраструкту-
ры «Емельяново» намерены все ключевые игро-
ки российского аэропортового рынка. В потен-
циальном списке участников — «Новапорт», 
«Базэл Аэро» и «Аэропорты регионов».
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АВИАОБОЗРЕНИЕ
Начало на стр. 1

Внимание! Изменяется схема движения транспорта 
у международного терминала аэропорта

�� С 1 мая 2014 года в целях обеспечения авиационной безопасности 
изменяется схема заезда и движения автотранспорта на привок-
зальной площади международного терминала аэропорта «Емелья-
ново» (Терминал 2).

С этого дня кратковременная оста-
новка автомобилей возле междуна-
родного терминала аэропорта может 
осуществляться только для посадки 
или высадки пассажиров. Стоянка авто-
транспорта на расстоянии менее чем 50 
метров от Терминала 2 не допускается.

Оставить свой автомобиль красно-
ярцы смогут в специально отведенных 
местах. К услугам пассажиров бесплат-
ный и платный паркинги, а также долго-
срочные стоянки в шаговой доступности 
от Терминала 2 (cхема прилагается).

Во избежание аварийных ситуаций 
при выезде с привокзальной площади 
международного терминала в сторо-
ну паркинга и долгосрочных стоянок, 

изменится также схема заезда на при-
вокзальную площадь. С 1 мая 2014 года 
при движении транспорта из Краснояр-
ска в сторону аэропорта поворот налево 
к Терминалу 2 через полосу встречного 
движения будет запрещен. Подъехать 
к международному терминалу можно 
будет только после разворота на кольце.

Информационные сообщения об 
изменениях схемы движения автотран-
спорта были заблаговременно разме-
щены во всех терминалах и на привок-
зальных площадях аэропорта «Емелья-
ново», направлены в представительства 
авиакомпаний, туристические фирмы, 
авиакассы города.

В частности, в группе компаний «Базэл Аэро» 
Олега Дерипаски заявили, что им «интересен» 
проект модернизации красноярского аэропор-
та «как одного из перспективных транспортных 
узлов, развитие которых заложено в стратегии 
компании до 2018 года». Холдинг управляет 
аэропортами Краснодара, Сочи, Геленджика, 
Анапы, Ейска, общий пассажиропоток — 5,4 млн 
человек в год.

По информации издания, заявку на участие 
готовит и компания «Новапорт», контролиру-
ющая аэропорты Новосибирска, Челябинска, 
Волгограда, Томска, Барнаула, Читы. При этом 
в обоих холдингах сообщили о готовности пой-
ти навстречу региональным властям по схеме 
финансирования и структуре акционерного 
капитала «Емельяново».

В компании «Аэропорты регионов», которая 
ранее прорабатывала с правительством края 
варианты участия в развитии красноярского аэро-
порта, пояснили, что не намерены отказываться от 
своих планов и сохраняют интерес к проекту.

Сбор предложений от инвесторов, желаю-
щих поучаствовать в модернизации аэропорта 
Красноярска, заканчивается 29 апреля. При-
мерный объем средств, который нужно вложить 
в обновление инфраструктуры «Емельяново», 
оценивается в 17 млрд рублей.

Коммерсантъ

�� Красноярец попался на контрабанде 
более 40 тыс. долларов

На таможенном посту красноярского аэро-
порта «Емельяново» задержали мужчину 
с незадекларированной валютой на сумму свы-
ше 40 тыс. долларов США. Об этом сообщили 
в пресс-службе Красноярской таможни.

Красноярец, прилетевший рейсом из Пеки-
на, в аэропорту прошел через «зеленый кори-
дор», чем заявил об отсутствии у него наличных 
денежных средств, подлежащих таможенному 
декларированию. Однако при устном опросе он 
признался, что перевозит незадекларирован-
ные наличные денежные средства: 58 860 гон-
конгских долларов, 730 950 российских рублей, 
6 242 китайских юаня и 10 000 долларов США. 
Затем в ходе беседы он выдал еще 1 541 доллар 
США. В пересчете по курсу Центрального банка 
РФ общая сумма наличных составила 40 750,84 
доллара США. В то же время российским законо-
дательством без письменного декларирования 
разрешено перевозить не более 10 тыс. долла-
ров США.

В отношении красноярца возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабан-
да наличных денежных средств или денежных 
инструментов). Санкция статьи предусматривает 
наказание от штрафа до ограничения свободы 
на срок до двух лет.

Newslab.ru

�� В край прилетели почти 30 тысяч 
цыплят из Нидерландов

В красноярском аэропорту «Емельяново» 
18 апреля встретили необычный груз: специа-
листы Россельхознадзора проконтролирова-
ли ввоз живых цыплят из-за границы. Тысячи 
ярко-желтых пушистых комочков привезли к нам 
из Нидерландов.

В специальных коробках с дырочками для 
вентиляции привезли 28 500 крошечных цыплят. 
Ценный груз поедет на птицефабрику «Заря», 
которая заказала птиц для разведения.

— Сейчас цыплята находятся на карантине 
в специально подготовленном помещении, — 
рассказали в Управлении Россельхознадзора по 
Красноярскому краю, — где им будут проведены 
все необходимые диагностические исследова-
ния. Стоит отметить, что это уже вторая поставка 
на территорию края суточных цыплят из Нидер-
ландов. В прошлом году в адрес этой же птице-
фабрики самолетом было ввезено так же 28 500 
голов племенной птицы.

«Комсомольская Правда» в Красноярске

Первый квартал позади: аэропорт подводит итоги

Пассажиропоток аэропорта «Емель -
яново» продолжает расти. По опе-
ративным данным, в первом кварта-
ле 2014 года аэропорт «Емель яново» 
обслужил более 433,5 тысячи человек, 
что составляет 105% по отношению 
к аналогичному периоду прошлого 
года. Рост пассажиропотока наблюда-
ется на внутренних воздушных лини-
ях — плюс 8% к показателям 2013 года, 
при этом количество красноярцев, 
улетевших за границу, остается при-
мерно на том же уровне — плюс 1%. 
Всего перелеты по России за 1 квар-
тал 2013 года осуществили порядка 
273,5 тысячи человек, международные 
направления освоили более 160 тысяч 
человек. При этом количество самоле-
товылетов увеличилось на 5% и соста-
вило 2929.

Пассажиропоток в марте 2014 года 
также увеличился по сравнению с пер-

вым весенним месяцем 2013 года. 
Общий объем пассажирских перево-
зок вырос на 3% (обслужено почти 152 
тысячи пассажиров). На 9% выросли 
объемные показатели на внутренних 
воздушных линиях — 98 383 пассажи-
ра против 90 200 в 2013 году.

По маршруту Красноярск–Москва 
было перевезено более 58 тысяч чело-
век, что на 12% больше, чем в про-
шлом году. Значительно увеличи-
лась загрузка рейсов на Новосибирск 
(+10%) и Иркутск (+22%). Хороший 
рост объемных показателей демон-
стрирует Екатеринбург: за счет откры-
тия в конце 2013 года программы 
регулярных перевозок авиакомпании 
«Ямал» и, как следствие, увеличения 
частоты рейсов в данном направле-
нии, пассажиропоток на Екатеринбург 
вырос почти в 2 раза — 1503 человека 
против 777.

На международных направлениях 
зафиксирован незначительный спад 
пассажиропотока (за границу улетели 
немногим более 53 тысяч человек, что 
на 7% меньше, чем в марте прошлого 
года) — главным образом, за счет сни-
жения загрузки и сокращения частоты 
рейсов в страны ближнего зарубежья 
и Китай.

Стабильным спросом пользуются 
у красноярцев Бали, ОАЭ. В Таиланд 
этим мартом улетели более 25 тысяч 
человек (90% к прошлому марту). Пере-
леты в Нья-Чанг (Вьетнам) стали выпол-
няться чаще и с большей загрузкой; туда 
в марте 2014 года отправились почти 4 
тысячи красноярцев (180% по отноше-
нию к аналогичному периоду 2013 года). 
В связи с высоким спросом было увели-
чено количество рейсов и на ГОА, пасса-
жиропоток на этом направлении вырос 
более чем в 2 раза.

Конкурс! 

Дорогие родители! В преддверии 
Международного дня защиты детей 
в ООО «Аэропорт Емельяново» объяв-
ляется конкурс детских рисунков «Глядя 
в небо». Работы с пометкой «конкурс» 
принимаются в Профсоюзном комитете  

ОПАР до 23.05.2014. Рисунок должен 
иметь название, с обратной стороны 
необходимо указать ФИО и возраст 
ребенка, структурное подразделение 
и рабочий телефон родителя. Итоги 
будут подведены 01.06.2014, победите-
ли получат призы. Задать интересующие 
вопросы можно по телефону 228-69-26, 
28-55.
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Майские праздники

В соответствии со статьей 112 
Трудового кодекса РФ и Поста-
новлением Правительства РФ 
от 28.05.2013 № 444 «О перено-
се выходных дней в 2014 году», 
в наступающем месяце празд-
ничными днями считаются 1 мая 
(Праздник Весны и Труда) и 9 
мая (День Победы), нерабочими 
выходными — 2, 3, 4, 10, 11 мая. 
Сокращена продолжительность 
рабочих дней на 1 час 30 апре-
ля и 8 мая. Желаем приятного 
и насыщенного отдыха!



Авиакомпании перешли на летнее расписание
�� С 30 марта движение воздушных судов в аэропорту «Емельяново» осу-

ществляется согласно летнему расписанию, которое будет действовать 
до 25 октября 2014 года.

Свои услуги пассажирам в сезоне «Лето-
2014» предлагают 27 авиакомпаний (на три 
больше, чем в сезонах «Лето-2013» и «Зима 
2013/2014»).

На Москву в этом сезоне рейсов из Крас-
ноярска будет больше — от 7 до 10 в сутки. 
Рейсы будут выполнять 7 авиакомпаний, 
в том числе «ВимАвиа», которая вновь зашла 
на красноярский рынок.

Традиционно в лето будут выполняться 
рейсы на юг России. С 4 мая по понедель-
никам и воскресеньям можно будет улететь 
в Краснодар, с 25 мая по понедельникам, 
средам и воскресеньям – в Анапу. С 15 июня 
добавится еще один еженедельный вос-
кресный рейс на Анапу. Авиасообщение с 
Сочи будет открыто один раз в неделю в мае 
и трижды в неделю с июня – с приходом 
календарного лета к еженедельным полетам 
в субботу добавятся рейсы по вторникам и 
воскресеньям.

В «Лето-2014» заявлено 28 междуна-
родных направлений. Из них 9 в страны 
ближнего зарубежья, и 19 — в страны даль-

него зарубежья, включая 16 туристических 
направлений.

По-прежнему востребованы направле-
ния в страны СНГ: полеты в Баку, Ереван, Худ-
жанд, Ташкент, Душанбе, а также новинки 
прошлого сезона — Самарканд и прямой Ере-
ван — продолжают выполняться регулярно. 
По маршрутам Красноярск–Бишкек и Крас-
ноярск–Ош за счет прихода новой авиаком-
пании открыты дополнительные рейсы.

Традиционно высоким остается спрос на 
Тайланд, Египет и Вьетнам. С конца апре-
ля красноярцы смогут улететь в Анталью — 
рейсы будут выполнять 4 авиакомпании, 
в общей сложности 12 раз в неделю.

В конце мая откроется авиасообщение 
с городами Даламан (Турция), Ираклион 
(Греция), Барселона (Испания), Ларнака 
(Кипр). Все рейсы будут выполняться с часто-
той один раз в неделю.

Среди новинок сезона — полеты в Болга-
рию. В город Бургас можно будет улететь с 24 
мая каждые 12 дней.

Pegasus Asia выполнил первую посадку в «Емельяново»
�� 15 апреля в Красноярске стартовала программа регулярных перевозок 

новой иностранной авиакомпании «Эйр Манас», выполняющей полеты 
под брендом Pegasus Asia. Боинг-737, следовавший по маршруту Ош–
Красноярск, выполнил свою первую посадку в аэропорту «Емельяново» 
в 19:05 по местному времени. Из Киргизии в столицу края прилетели 
147 пассажиров.

В Красноярске самолет пробыл чуть 
меньше двух часов: за это время была про-
изведена дозаправка воздушного судна, 
необходимое техобслуживание. В 21:15 
Боинг-737 улетел в Ош с новыми пассажи-
рами на борту.

Pegasus Asia будет летать из Краснояр-
ска в Киргизию с периодичностью три раза 

в неделю: дважды в город Ош (по втор-
никам и субботам) и один раз в Бишкек 
(по четвергам). Открытие последнего рей-
са позволит красноярцам также улететь 
в Стамбул с удобной стыковкой в Бишкеке.

15 апреля Pegasus Asia были открыты 
сразу три направления из Киргизии в Рос-
сию: в Москву, Пермь, Красноярск.

Фильм, фильм, фильм…

В апреле аэропорт «Емельяново» стал 
площадкой для съемок сразу двух мас-
штабных кинопроектов. ГТРК «Красноярск» 
(ВГТРК «Россия») совместно с авиакомпа-
нией «Нордстар» провела в «Емельяново» 
серию съемок для документального филь-
ма, рассказывающего о непростой работе 
экипажей воздушных судов гражданского 
флота. Данный фильм станет заключи-
тельным в трилогии кинокартин о летчи-
ках, снимавшейся на протяжении пяти лет: 
в 2010 году телеканал «Россия» выпустил 
в свет «Таежное небо» (о работе авиато-
ров на Севере), в 2011 –«Небесную стра-
жу» (о военных летчиках). Выход третьей 
части — о гражданской авиации глазами 
красноярских пилотов — намечен на май 
2014 года. Фильм будет транслирован на 
канале «Россия» в рамках проекта «Непоте-
рянный рай».

Также аэропорт Красноярска посетила 
съемочная группа американского телека-
нала Discovery Channel, снимавшая в «Еме-
льяново» сцену прощания главных героев 
одной из программ — американских лесо-
рубов, проживших три месяца в сибирской 
тайге. Съемочную группу Discovery Channel 
в Красноярске представляли корифеи 
документального кино из США, Англии 
и России.

В Красноярске побывал самолет мирового турне  
Кубка FIFA по футболу

В ночь на 4 апреля в 2:40 по краснояр-
скому времени в «Емельяново» выполнил 
посадку 40-местный McDonnell Douglas 
MD-83 авиакомпании Danish Air Transport. 
Этот необычный самолет был создан Coca-
Cola специально для того, чтобы совместно 
с FIFA провести глобальное турне с Кубком 
чемпионата мира по футболу на борту. Тур-
не стартовало в Рио-де-Жанейро в сентя-
бре 2013 года и закончится непосредствен-
но перед началом чемпионата мира по 
футболу в Бразилии в 2014 году. Предпола-
гается, что официальный трофей FIFA посе-
тит за это время 89 стран, будет находиться 
в пути 267 дней и пролетит почти 150 тысяч 
километров. MD-83 выкрашен в яркие цве-
та, чтобы передать дух Бразилии. Из сало-
на самолета специально убрано несколько 
сидений, чтобы сделать презентационное 

место для перевозки золотого Кубка мира 
по футболу.

Посадка в «Емельяново» была выпол-
нена MD-83 для дозаправки в рамках 
транзитного чартерного рейса Франкфурт 
(Франкфурт) – Домодедово (Москва) –
Емельяново (Красноярск) – Инчон (Сеул).

Интересно: Современный Кубок FIFA 
представляет собой композицию из двух 
человеческих фигур, которые поддержи-
вают земной шар на поднятых руках. Тро-
фей выполнен из чистого золота в 18 карат, 
весит больше 6 кг. Нижняя часть кубка 
отделана двухслойным малахитом, а на его 
основании выгравированы годы и назва-
ния стран — победителей чемпионатов 
мира FIFA, начиная с 1974 года. Это одна из 
самых заветных футбольных наград.

Знаменательные даты в истории авиации:
1 апреля: 1906 год — в Москве родился 

Александр Сергеевич Яковлев, советский 
авиаконструктор.

2 апреля: 1918 год — состоялся пер-
вый беспосадочный перелёт Петроград 
(Санкт-Петербург) – Москва длительностью 
4 часа 10 минут на «Сопвиче», преодолено 
650 км.

10 апреля: 2010 год — в авиакатастро-
фе Ту-154 под Смоленском погиб президент 
Польши Лех Качиньский.

12 апреля: 1961 год — Юрий Гагарин на 
космическом корабле Восток-1 совершил 
первый полет человека в космос. С тех пор 

12 апреля ежегодно отмечается День авиа-
ции и космонавтики.

13 апреля: 1916 год — в России сфор-
мировано Управление военно-воздушного 
флота (УВВФ).

16 апреля: 1912 год — американская лёт-
чица Харриет (Гарриет) Квимби стала первой 
женщиной, перелетевшей через Ла-Манш.

18 апреля: 1944 год — состоялся первый 
полёт штурмовика Ил-10, с октября эти само-
лёты стали поступать на фронт.

27 апреля: 1932 год — Президиум 
ЦИК СССР утвердил первый Воздушный 
кодекс СССР.

«Интерпорт» и «Емельяново»:  
три года образцового сотрудничества

В конце марта «Интерпорт» отметил 3 
года с начала деятельности оператора по 
обработке грузов в аэропорту «Емелья-
ново». За все это время было обслужено 
без малого 57 тыс. тонн различных грузов 
и почты, в том числе порядка 19 тыс. тонн – 
за прошедший год.

В 2013 году было приобретено пер-
ронное технологическое оборудование, 
освоены новые складские мощности, ком-
плексная система безопасности, изменена 
технология с учетом новой инфраструкту-
ры и техники. Был закончен I этап рекон-
струкции части грузового комплекса на 

площади 300 кв. м — она проводилась для 
улучшения работы с трансферными груза-
ми во время хабовых операций. На терри-
тории складского комплекса была создана 
зона таможенного контроля, а также реги-
ональный склад открывшегося в аэропорту 
«Емельяново» магазина Duty Free. 

В текущем году будут увеличены и доо-
снащены складские мощности:  плани-
руется провести работы как на основном 
терминале, так и на складе опасных грузов. 
Кроме этого, будет внедрена автоматизи-
рованная система управления деятельно-
стью грузового терминала.



Примите сердечные поздравления в апреле с юбилеем:

�� Рахметов Сергей Александрович, 
водитель автомобиля ССТ;
�� Резуненко Яна Андреевна, экономист 

по валютному контролю и банковским опе-
рациям ФЭД;
�� Малыгина Елена Викторовна, заме-

ститель начальника Аэродромной службы;
�� Чарду Валентина Викторовна, 

инспектор группы охраны САБ;
�� Васильев Александр Михайлович, 

инспектор ГПКиДВС САБ;
�� Пушкарева Мария Михайловна, 

инспектор ОД САБ;
�� Михайлов Николай Владимирович, 

водитель электро- и автотележки (тра-
повщик) ССТ;
�� Садощенко Василий Иванович, води-

тель автомобиля скорой медицинской 
помощи ССТ;

�� Романова Татьяна Станиславовна, 
старший инспектор ОД САБ;
�� Дуюнова Татьяна Валерьевна, заме-

ститель начальника службы — начальник 
отдела досмотра САБ;
�� Панин Александр Юрьевич, инженер 

по светотехническому обеспечению полё-
тов ЭСТОП;
�� Елесина Светлана Сергеевна, менед-

жер ПДС;
�� Задонский Анатолий Александро-

вич, аэродромный рабочий Аэродромной 
службы;
�� Григорьев Иван Владимирович, 

водитель автомобиля ССТ;
�� Лобова Ирина Ивановна, старший 

инспектор ОД САБ;
�� Малышев Сергей Константинович, 

слесарь по ремонту технологических уста-
новок ССТ;

�� Пономарев Александр Алексеевич, 
водитель автомобиля ССТ;
�� Козлов Василий Анатольевич, маши-

нист насосных установок (канализации) 
ТВСиОСВ;
�� Кузнецов Анатолий Михайлович, 

машинист топливоподачи ТВСиОСВ;
�� Ремезова Вера Валериевна, уборщик 

производственных и служебных помеще-
ний АХО;
�� Волков Александр Алексеевич, води-

тель автомобиля ССТ;
�� Разомазов Василий Васильевич, 

водитель автомобиля ССТ;
�� Ходукина Любовь Дмитриевна, 

инспектор ОД САБ;
�� Федорова Надежда Владимировна, 

инспектор ОД САБ;
�� Лопатина Екатерина Сергеевна, 

инспектор ОД САБ.

�� Дроздов Виталий Сергеевич, прие-
мосдатчик груза и багажа;
�� Семенова Ольга Геннадьевна, агент 

по организации обслуживания пассажир-
ских авиаперевозок;
�� Ковалев Владимир Николаевич, 

водитель автомобиля;
�� Манько Валентина Васильевна, 

уборщик производственных и служебных 
помещений;
�� Пузырев Григорий Михайлович, 

рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий;
�� Зяблицкая Галина Николаевна, 

специалист по обработке и анализу пере-
возочных документов;
�� Булатов Сергей Георгиевич, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий.
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