ПРОТОКОЛ №

&/-/08-ПР

заседания представителей Росавиации, руководителей аэропортов и
представителей МВД России по подготовке аэропорта Внуково к проведению
Кубка конфедераций FIFA по футболу 2017 года и Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года.

Аэровокзальный комплекс
аэропорта Внуково терминал «А».

« 15 » декабря 2016 г.

Председательствующий:
Заместитель Руководителя Росавиации Клим Олег Олегович
Присутствовали:
1. Росавиация:
Начальник Управления регулирования перевозок Круглов Андрей Александрович;
Заместитель начальника Управления аэропортовой деятельности Волобуев Василий
Иванович;
Заместитель начальника Управления регулирования перевозок Малышев Юрий
Альбертович;
Консультант
Управления
аэропортовой
деятельности
Шипилова
Елена
Александровна.
2. АО «Аэропорт Внуково»:
Первый заместитель Генерального директора Ерзакович Дмитрий Юрьевич;
Заместитель Г енерального директора по производству Г рейдин Михаил Ефимович;
Директор по аэродромному комплексу Шипиль Леонид Николаевич;
Начальник Службы качества Горин Е.А.;
Начальник отдела эксплуатации аэродрома Каусов Кирилл Романович.
3. ЗАО «Ю-Ти-Джи»:
Директор операционного комплекса в аэропорту Внуково Педан Игорь Олегович;
Директор пассажирского хэндлинга в аэропорту Внуково Колобова Екатерина
Владимировна.
4. Аэропорт Домодедово:
Методист
оперативного управления (формирование расписания полетов)
Домодедово ООО «СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН» Субботин Глеб Альбертович.
5. Аэропорт Шереметьево:
Начальник Службы по организации обслуживания литерных и подконтрольных
рейсов Дирекции по особо важным перевозкам АО «Международный аэропорт
Шереметьево» Кабалинов Игорь Викторович;
Начальник смены Службы по контролю деятельности в терминалах Кобец Андрей
Викторович.

6. Аэропорт г. Казань:
Руководитель специальных и значимых проектов ОАО «Международный аэропорт
Казань» Ходалов Павел Олегович.
7. Аэропорт г. С-Петербург
Дирекция по развитию ООО «ВВСС» Зелененко Антонина Сергеевна;
Директор по авиационной деятельности и аэродромному обеспечению Павшинский
Денис Игоревич.
8. Аэропорт г. Сочи:
Начальник Центра Управления Ресурсами АО «Международный аэропорт Сочи»
Суворов Игорь Александрович.
Управляющая компания «Аэропорты Регионов»:
Руководитель проекта по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 г.
Куликов Владимир Владимирович;
Начальник департамента технологического развития и качества Петушков Андрей
Викторович;
Директор по персоналу и организационной эффективности Вазагашвили Д.В.
9. Аэропорт Кольцово:
Директор по производству ПАО «Аэропорт Кольцово» Жамкин Алексей Сергеевич;
Заместитель директора по производству Игонина Лариса Анатольевна.
10.Аэропорт г. Самара:
Директор по производству АО «Международный аэропорт Курумоч» таранов Игорь
Геннадьевич.
11. Аэропорт г. Нижний Новгород:
Заместитель директора по производству ПАО «Международный аэропорт Нижний
Новгород» Сухий Виталий Сергеевич.
12.Аэропорт г. Ростов-на-Дону:
Исполнительный директор ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» Краснов Сергей
Евгеньевич;
Директор по производству Серов Александр Юрьевич.
13.Аэропорт г. Волгоград:
Заместитель генерального директора ОАО «Международный аэропорт Волгоград»
Деккер Владимир Фридрихович.
14.Аэропорт г. Калининград:
Заместитель генерального директора по производству ЗАО «Аэропорт Храброво»
Кулюкин Александр Васильевич.
15.г. Саранск:
Генеральный директор ОАО «Авиалинии Мордовии» Берман Михаил Львович.
16.АНО «0ргкомитет-2018»:
Директор Департамента транспорта АНО «0ргкомитет-2018» Никитенко Николай
Семенович;
Руководитель управления организации прибытий и отъездов АНО «Оргкомитет2018» Заикин Дмитрий Валентинович;
Начальник отдела организации работы аэропортов АНО «0ргкомитет-2018»
Конушкин Игорь Алексеевич;
Коновалов Руслан Валентинович.

17.АНО «Транспортная дирекция-2018»:
Генеральный директор Мещеряков Терентий Владимирович;
Заместитель генерального директора Петров Алексей Павлович;
И.о. начальника отдела мультимодальных перевозок Суханов Валерий Павлович;
Эксперт отдела мультимодальных перевозок Москаленко Александра Алексеевна;
Главный эксперт отдела проекта по взаимодействию с органами государственной
власти Локшин Никита Вячеславович.
18.МВД России:
Начальник отдела координации по обеспечению правопорядка и безопасности на
объектах транспортной инфраструктуры УБКМ Дьячек Василий Евгеньевич;
Заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России Ярцев
Василий Иванович;
Старший инспектор по особым поручениям Главного управления на транспорте
МВД России Агеев Алевтин Николаевич.
Презентация операционного транспортного мастер-плана аэропорта
Внуково на период проведения Кубка конфедераций FIFA по футболу 2017 г.
(17.6-2.7) и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. (14.6-15.7) в России.
(Выступили: Горин Е.А., Клим О.О.)
Решили:
1.
Принять к сведению информацию Начальника Службы качества
АО «Международный аэропорт «Внуково» Горина Е.А. «О операционном
транспортном мастер-плане аэропорта Внуково на период проведения Кубка
конфедераций FIFA по футболу 2017 г. и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.
в России» (далее- Чемпионат).
2.
Принять к сведению информацию АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
Коновалова Р.В. о необходимости доработки схем движения клиентских групп в
аэропорту Внуково в соответствии с рекомендациями АНО «Оргкомитет «Россия2018».
(Срок до 19.01.2017 г. отв. Горин Е.А.).
3.
Принять к сведению информацию заместителя начальника отряда
пограничного контроля ФСБ России в Международном аэропорту Внуково
Махотина Е.Н. об отсутствии положительного решения в отношении возможности
пропуска представителей СМИ (до 16 чел.) в международную зону аэропорта для
проведения media opportunity (кратковременная фотосессия).
4.
Принять к сведению информацию АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
Коновалова Р.В., что отсутствие положительного решения в отношении
возможности пропуска представителей СМИ (до 16 чел.) в международную зону
аэропорта для проведения media opportunity (кратковременная фотосессия) создает
риск непредоставления требуемого FIFA уровня сервиса для впервые прибывающей
международным рейсом команды-участницы.

5.
Рекомендовать АНО «Оргкомитет «Россия-2018» совместно с ФСБ
России и администрациями аэропортов городов организаторов Чемпионата
проработать вопрос определения места проведения фотосессии команд по
прибытию в аэропорт.
6.
Администрациям аэропортов городов организаторов Чемпионата
разработать технологию взаимодействия служб авиационной безопасности с
силовыми структурами.
7.
Администрациям аэропортов городов организаторов Чемпионата
разработать технологию (регламент) пропуска кортежа на перрон аэропорта для
встречи команд (при прибытии внутренним чартерным рейсом).
8.
Принять к сведению информацию начальника службы авиационной
безопасности аэропорта Внуково Холманского В.А. о положительном решении в
отношении возможности пропуска кортежа команды-участницы (6-7 авто) на перрон
аэропорта при прибытии внутренним чартерным рейсом.
9.
Администрациям аэропортов городов организаторов Чемпионата
совместно с ФСБ России и Росгвардией проработать вопрос о порядке пропуска
Омон (спецподразделения Росгвардии) в пограничную зону аэропорта (в случае
возникновения не штатной ситуации).
10. Принять к сведению информацию Кобец И.В. о завершении разработки
приложения 1 (схемы движения клиентских групп в аэропорту аэропорта
Шереметьево) к операционному плану аэропортов.
11. Принять к сведению информацию Кобец И.В. о разработке временной
технологической схемы организации пропуска через государственную границу лиц,
транспортных средств, грузов, товаров и животных в воздушном пункте пропуска
через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Шереметьево
на период проведения Кубка конфедераций FIFA по футболу 2017 г. и Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 г.
12. Руководителям аэропортов городов-организаторов Кубка конфедераций
FIFA по футболу 2017 г. и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. направить в
АНО «Оргкомитет «Россия-2018» для рассмотрения приложение 1 (схемы движения
клиентских групп в аэропорту) к операционным транспортным планам аэропортов.
(Срок до 26.12.2016 г).
13. Руководителям аэропортов городов-организаторов Кубка конфедераций
FIFA по футболу 2017 г. и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. учесть в
операционных транспортных планах аэропортов все аспекты обслуживания и
поведения представителей клиентских групп в терминалах и на привокзальных
площадях аэропортов, в том числе зрителей в период проведения спортивных
соревнований в повседневной деятельности служб аэропорта, а также согласовать
операционные планы аэропортов, включая приложение 1 к ним (схемы движения
клиентских групп в аэропорту) с причастными структурами, а также интегрировать
их в планы управления транспортными перевозками городов-организаторов.
14. Руководителям аэропортов городов-организаторов Кубка конфедераций
FIFA по футболу 2017 г. и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. представить
данные о фактическом обеспечении спецтранспортом и персоналом аэропорта для

обслуживания клиентских групп и подать предложения по потребности
дополнительного обеспечения спецтранспортом и персоналом аэропорта для
обслуживания клиентских групп в период проведения Кубка конфедераций FIFA по
футболу 2017 г. и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в России.
(Срок до 26.12.2016 г.).
15.
Руководителям аэропортов городов-организаторов Кубка конфедераци
FIFA по футболу 2017 г. и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. представить в
Росавиацию планы по приведению в порядок территории аэродрома в период
проведения Кубка конфедераций FIFA по футболу 2017 г. и Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 г. в России.
(Срок до 26.12.2016 г.).
Заместитель Руководителя Росавиации

О.О. Клим

