→ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

«В новом терминале будет 100%-е покрытие всех пассажирских зон высокоскоростным Wi-Fi, автоматизированная
система звукового информирования
пассажиров, синхронизированная с системой визуального информирования.
Аэровокзальный комплекс будет полностью покрыт системой видеонаблюдения с применением интеллектуальной
видеоаналитики. Один из первоочередных пунктов в этом списке — внедрение
полностью автоматических выходов на
посадку, без персонала. При проектировании нового аэровокзала такая возможность была учтена с самого начала».
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ЕВГЕНИЙ ПЛАКСИН:
«Мы расширяем горизонты»
Симферопольский
аэропорт в 2016 году
отметил 80-летие. Министерство транспорта РФ
возлагает на аэропорт
крымской столицы большие надежды: уже сегодня он входит в пятерку
крупнейших отечественных аэропортов. О том,
как новый терминальный комплекс поднимет
на более высокий качественный уровень обслуживание авиапассажиров
и будет формировать
имидж Республики Крым,
журналу «Стандарт Качества» рассказал генеральный директор ООО
«Международный аэропорт «Симферополь»
Евгений Плаксин.

www.stk-rus.ru

«Хороший пример — наша багажная система. Впервые в российской и советской истории система обработки багажа полностью спроектирована и изготовлена в России. Надеемся, что этот опыт аэропорта Симферополь будет положительным для дальнейшего развития всей отрасли».

— Сегодня перед руководством
аэропорта поставлена ответственная задача — обеспечить основной объем пассажиропотока в Республику Крым. В какой степени
растет пассажиропоток и новые
маршрутные направления?
— В летнем сезоне 2017 года из
аэропорта Симферополь рейсы
выполнялись по 63 направлениям.
За последние два года их количество выросло почти в два раза. Перелеты осуществлялись на юг, север, в центральную часть России,
Сибирь и на Урал.
В соответствии с зимним расписанием рейсы выполняются по девяти
направлениям. Это Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Тюмень, Ростовна-Дону, Казань, Сочи и традиционные Москва и Санкт-Петербург.
Пассажиропоток аэропорта начал
увеличиваться с 2014 года. Тогда было обслужено 2,8 млн пассажиров,
и это был рекорд. В кризисный 2015
год аэропорт обслужил 5 млн человек. Такого числа пассажиров не наблюдалось с 1991 года, то есть более
20 лет. Данный показатель позволил нам на тот момент занять 5-е
место среди российских аэропортов
по количеству обслуженных пассажиров после аэропортов московского авиаузла и санкт-петербургского
Пулкова.

В 2016 году мы приняли 5,2 млн
человек. Таких показателей у аэропорта Симферополь не было никогда. В 2017 году пассажиропоток держался на уровне прошлого
года с минимальным отставанием
(-1,4 %). По итогам года он составил
более 5,1 млн человек.
— С какими трудностями вы
столкнулись на подготовительном этапе строительства нового
терминального комплекса?
— Трудностей не было, были
свои особенности. Традиционно при
строительстве терминалов в России закупалось оборудование немецких и американских производителей. Однако нам было отказано
в поставке. В результате мы переориентировались на южноазиатских и отечественных производителей. Хороший пример здесь — наша
багажная система. Впервые в российской и советской истории система обработки багажа полностью
спроектирована и изготовлена в
России, на заводе в подмосковной
Балашихе. Комплектующие поставлялись с предприятий Волгограда, Набережных Челнов, Московской области и других городов.
Надеемся, что этот опыт аэропорта
Симферополь будет положительным для дальнейшего развития
всей отрасли.
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— Какой ожидается пропускная
способность терминала?
— Аэровокзальный комплекс
сможет обслуживать 6,5 млн пассажиров в год и 3 650 пассажиров в
час. В нем будет функционировать
восемь телетрапов, восемь выходов
к перронным автобусам, 55 стоек регистрации. Безусловно, он будет удобен и комфортен для всех категорий
пассажиров, прилетающих в Крым.
— Планируется ли увеличить перечень услуг, предоставляемых гостям терминала? Предусматриваются ли зоны отдыха повышенной
комфортности, в том числе для людей
с ограниченными возможностями?
— Площадь под объекты коммерческой инфраструктуры составит
более 7 тыс. кв. м, что почти в 10 раз
больше, чем в действующих терминалах. Появится более 20 магазинов,
порядка 20 точек общественного питания. Это и рестораны полного цикла, и кафе, и фастфуд. Таким образом,
нашим пассажирам будет где приятно
провести время в ожидании вылета.
В новом терминале гости смогут
поработать и отдохнуть в бизнес-залах и VIP-зале. На четвертом этаже
появится зона отдыха на открытом
воздухе с видом на перрон и взлетно-посадочную полосу — это еще
одна изюминка нашего аэропорта.
И кстати, такой террасы нет ни в одном аэропорту нашей страны.
В терминале предусмотрено 12
эскалаторов и 28 лифтов. При этом
потребность пассажиров в вертикальном транспорте практически
на 100 % обеспечена только эскалаторами. Подавляющее большинство
лифтов запроектировано как элемент безбарьерной среды, обеспечивающей потребности посетителей, испытывающих затруднения
при самостоятельном перемещении:
пассажиров с детскими колясками,
пассажиров с нарушением здоровья,
людей старшего возраста. Концепция безбарьерной среды применена
как в здании аэровокзала, так и на
привокзальной площади.
— При проектировании служебных зданий главный акцент был
сделан на условиях труда сотрудников. В чем конкретно это будет
выражаться?
— Ключевыми факторами стали высокий уровень комфорта и со46

временные технологии. Возведение зданий возле нового терминала
позволит оптимизировать рабочий процесс и, как следствие, снизить производственные издержки
и улучшить качество обслуживания пассажиров. Например, гаражи,
склад тяжелой аэродромной техники, мастерские и мойка для спецтранспорта будут расположены в
здании склада и ремонта техники.
Объединение помещений позволит
обеспечить удобство и высокий уровень производственного и бытового
комфорта для персонала различных
служб. К тому же здание будет находиться на минимальном расстоянии
от аэродрома и мест стоянки и обслуживания воздушных судов.
— Как сегодня осуществляется контроль качества работы аэропорта и всех его подразделений?
— Внутренние проверки качества в аэропорту Симферополь проводятся ежедневно. Нацелены они в
первую очередь на соблюдение сотрудниками правил обслуживания
пассажиров.
Согласно проведенным мониторингам и опросам удовлетворенность
потребителей качеством услуг, предоставляемых аэропортом, составила
более 95 %. Это хороший показатель,
но он также свидетельствует о том,
что есть над чем работать.
В 2017 году в аэропорту появились не только программы оценки
качества работы авиаузла с внешней стороны, такие, например, как
«Тайный пассажир», но и внутренний конкурс — «Лучшая смена»,
участие в котором принимают все
основные подразделения аэропорта.
Со всеми подразделениями, работающими с клиентами, проводятся тренинги, направленные на
улучшение качества обслуживания.
В ходе занятий сотрудники разбирают специальные кейсы, участвуют в
играх, моделирующих рабочие ситуации. Подобные тренинги позволяют
более грамотно выстраивать рабочие
процессы, развивать клиентоориентированность и повышать качество
обслуживания пассажиров.
— По открытым источникам, на
первый этап строительства терминала необходимо более 30 млрд рублей. За счет каких средств ведется
строительство терминала?

— Новый терминал строится на
принципах государственного и частного партнерства. Общая стоимость
работ — 32 млрд рублей с НДС. 30 %
средств получено от инвесторов, 70 %
— за счет кредита работающих в Крыму банков, в частности РНКБ и «Россия». Доля Республики Крым в новом
аэровокзале составляет 49 %, еще 51 %
принадлежит пулу инвесторов.
— Есть ли срывы работ по графику? Насколько соблюдаются
требования Крымского управления Ростехнадзора по промышленной безопасности?
— Работы ведутся в строгом соответствии с графиком, и в этом немалая заслуга нашего генерального подрядчика — компании «Аконс
Про». С уверенностью можно говорить о том, что новый терминал примет своих первых пассажиров в ближайшее время — весной 2018 года.
На строительной площадке аэровокзального комплекса занято более
2 500 человек и 100 единиц техники.
Все сотрудники и подрядные организации соблюдают действующее российское законодательство. Ежедневно
проводятся инструктажи по правилам безопасности и проверки соблюдения норм и требований нахождения
на строительных объектах.
— Какие объекты в новом терминале будут построены в рамках
федеральной целевой программы?
— Уже сейчас идет реконструкция действующих и строительство

«Аэровокзальный комплекс сможет
обслуживать 6,5 млн пассажиров в год
и 3 650 пассажиров в час. В нем будет
функционировать восемь телетрапов,
восемь выходов к перронным автобусам, 55 стоек регистрации».

новых рулежных дорожек. Осуществляется также возведение новой диспетчерской вышки. Кроме
этого, будет начата реконструкция
ВПП-1, которая находится ближе
к строящемуся терминалу. Планируется удлинить полосу до 3 200 м
для обеспечения эксплуатации расчетных типов воздушных судов типа Boeing-777-300ER и ВС классом
ниже без ограничений. Данные мероприятия позволят в обозримом
будущем иметь в аэропорту Симферополь две полноценные взлетно-посадочные полосы, которые
смогут принимать любые типы воздушных судов даже при сложных
метеоусловиях.
— С какими авиакомпаниями сотрудничаете? Возможен ли возврат
международных авиаперевозчиков?
— В минувшем летнем сезоне
мы сотрудничали с 18 авиакомпаниями, которые соединяли Крым
с 63 городами нашей страны. Мы
работаем в соответствии со всеми
правилами международной организации гражданской авиации и открыты к сотрудничеству. Санкции
не повлияли на работу аэропорта в
разрезе внутренних пассажирских
перевозок, и главный показатель
здесь — пассажиропоток.
Что касается зарубежных направлений, то мы готовы принимать иностранных перевозчиков и
расширять горизонты. У нас все для
этого есть, однако причины опасений
www.stk-rus.ru

авиакомпаний также можно понять.
В настоящий момент мы ведем переговоры, но делать какие-то прогнозы
пока преждевременно.
— Есть мнение, что после открытия нового терминала аэропортом
будет гордиться не только Крым, но
и Россия. Можно ли говорить, что
вы задали высокую планку, чтобы
с первых мгновений Крым воспринимался в соответствии с его потенциалом и статусом?
— Новый терминал будет одним
из самых крупных на юге России,
и потому мы не можем разочаровать
пассажиров, прилетающих к нам на
отдых. В связи со сказанным нельзя
не подчеркнуть значимость фактора
комфорта, который складывается из
многих составляющих: и удобства
терминала, и наличия достаточного
количества мест ожидания, и уютных кафе и ресторанов, и логистики,
и даже числа розеток.
Аэровокзальный комплекс спроектирован с учетом всех современных международных норм и требований, регулирующих аэропортовую
деятельность и непосредственно касающихся обслуживания пассажиров. При проектировании учитывалось, сколько времени тратит
человек, находясь в аэропорту в
ожидании рейса, разграничивались
потоки прилетающих и улетающих
пассажиров. Даже было взято во
внимание обслуживание туристических автобусов и детских групп. Но-

вый терминал — это не просто красивое и, можно сказать, уникальное
по своей архитектуре здание. Это
целая система, которая призвана
сделать пребывание пассажиров в
аэропорту приятным и комфортным.
— Использован ли вами опыт
лучших мировых аэропортов в организационной деятельности аэропорта Симферополь?
— Разумеется. В новом терминале, помимо готовности аэропорта
к работе с электронными посадочными талонами, будет 100%-е покрытие всех пассажирских зон
высокоскоростным Wi-Fi, автоматизированная система звукового
информирования пассажиров, синхронизированная с системой визуального информирования. Мы рассчитываем, что инфраструктурное
оборудование, которое мы закладываем в новый терминал, позволит
обеспечить автоматизацию на требуемом уровне на 10 лет. Аэровокзальный комплекс будет полностью
покрыт системой видеонаблюдения с применением интеллектуальной видеоаналитики. После апробирования основных IТ-систем
мы планируем продолжить внедрение новых технологий. Один
из первоочередных пунктов в этом
списке — внедрение полностью автоматических выходов на посадку,
без персонала. При проектировании
нового аэровокзала такая возможность была учтена с самого начала.
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