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Церемония награждения стала одним из мероприятий III национальной выставки инфраструктуры
гражданской авиации NAIS-2016
В рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2016, приуроченной ко
Дню работника гражданской авиации России, состоялась церемония награждения премией
«Воздушные ворота России». Лауреатом премии в номинации «Лучший грузовой терминал» стал
Почтово-грузовой комплекс Внуково.
Премия «Воздушные ворота России» учреждена оргкомитетом выставки NAIS-2016 , Федеральным
агентством воздушного транспорта и отраслевым порталом AVIA.RU для формирования позитивного
имиджа аэропортов и их деловой репутации в обществе, а также для поощрения наиболее
эффективно и стабильно развивающихся аэропортов Российской Федерации. Премия присуждалась
на основании операционных показателей и критериев, связанных с качеством обслуживания.
По итогам работы в 2015 г. Почтово-грузовой терминал Внуково зарекомендовал себя эффективным
партнером для авиакомпаний и грузовых перевозчиков. Это подтверждается ежегодным увеличением
объемов обрабатываемого груза и почты, а также динамичным развитием терминала.
В церемонии награждения приняли участие министр транспорта РФ Максим Юрьевич Соколов,
помощник президента РФ Игорь Евгеньевич Левитин, заместитель министра транспорта РФ Валерий
Михайлович Окулов, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр
Васильевич Нерадько, представители организаций гражданской авиации России и топ-менеджеры
Группы компаний Внуково. За достигнутые успехи почетной грамотой от Росавиации был награжден
Никита Александрович Дружинин – сотрудник ЗАО «ТЗС» Внуково.
Одним из ключевых событий форума NAIS-2016 стала конференция «ИТ-технологии повышения
эффективности управления авиаперевозками», модератором которой выступил Алексей Ефимович
Гуревич – директор по ИТиТК АО «Аэропорт Внуково». Он предложил участникам конференции
обсудить тенденции, оказывающие влияние на авиационную ИТ-индустрию в 2016 г. «На
сегодняшний день наиболее остро стоит вопрос неминуемого сокращения ИТ-бюджетов,
сопровождающееся замещением аппаратного и программного обеспечения на отечественные
аналоги», - отметил ИТ-директор аэропорта Внуково. По словам Алексея Ефимовича уже сейчас
наблюдается разворот заказчика в отрасли гражданской авиации в сторону программного
обеспечения с открытым кодом (Open Source), как более доступных ИТ-решений. А также переориентация заказчиков с крупных на средних исполнителей, способных оперативно
адаптировать существующие ценовые предложения под изменившиеся потребности клиентов.
Происходит рост рынка продуктов, обеспечивающих информационную безопасность, это
соответствует духу времени.
В рамках форума состоялся круглый стол, посвященный вопросам удаленного диспетчерского
обслуживания и видеонаблюдения на аэродромах. На нем выступил главный штурман аэропорта
Внуково Иван Кузьмич Марьясов. Говоря о потребностях аэропорта Внуково в современных
технологиях наблюдения и контроля за наземным движением в интересах безопасности полетов,
Иван Марьясов поднял вопрос о необходимости интеграции данных различных источников и их
комплексное применение службами аэропорта и Управлением воздушным движением. «Обмен
данными наблюдения и полетными данными между системами аэропорта и системой УВД может дать
единую ситуационную картину наземного движения», - уверен главный штурман аэропорта Внуково.
Он отметил, что в аэропорту Внуково в дополнении к действующим или внедряемых
радиолокационным средствам и системам на основе ГЛОНАСС/GPS разрабатываются принципиально
новые средства наблюдения – видео и виброаккустические системы.
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