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Встречаемся
у гейта:

– симферополь
– Армения
– Байкал

Классное
чтение:

100

рецептов
«АэрофлотА»

10

лучшИх
кнИг о еде

ПРИВЕТСТВИЕ

Е

ще одно значимое для нас событие –
30-летие АО «Аэромар». К юбилею мы
подготовили особое издание кулинарной книги с подборкой 100 лучших блюд всех
времен из меню авиакомпании «Аэрофлот».
АО «Аэромар» обладает большим опытом
в области авиационной кулинарии и, как никто
другой, знает, что бортовое питание – это одна
из главных составляющих гостеприимства
авиакомпании.

Н

ы рады поделиться
с вами шестым выпуском
журнала SkyService!
В каждом новом номере мы пишем о самых
важных и интересных событиях из жизни
нашей компании. Последние месяцы были
для нас очень насыщенными, поэтому мы
не только охотно рассказываем о достигнутых
результатах, но и с удовольствием делимся
планами на будущее.

В

апреле был успешно проведен IV Международный форум SKYSERVICE 2019,
одно из самых значимых событий
в сфере гражданской авиации. С каждым годом популярность и востребованность этого
мероприятия только растет, и мы гордимся, что
в этом году форум посетили более 3000 человек. Это уникальная бизнес-площадка, где
в дружеской атмосфере лидирующие авиакомпании, крупные кейтеринговые предприятия
и поставщики товаров и услуг обмениваются
опытом и закладывают фундамент будущего.

4

С

егодня невозможно представить
успешный сервис по продаже товаров
без поддержки мобильных технологий.
Мы в АО «Аэромар» стремимся предоставлять
пассажирам максимальный комфорт, в том
числе и в совершении покупок. Для достижения этой цели мы обратились к современным
digital-инструментам, и я рад анонсировать
появление новых мобильных приложений
для оптимизации торговли на борту.

К

роме этих новостей и других традиционных материалов авиакейтеринговой
отрасли на страницах номера вас ждут
статьи про путешествия и интересные предложения каталога SkyShop.
Приятного чтения!

генеральный Директор
ао «аэромар»
ВлаДимир Джао

П РЕ ДО С ТА ВЛ ЕНО АО «А ЭР ОМ А Р»

м

Дорогие читатели!

о не только вкусная еда является залогом приятного полета. Высококлассный сервис – еще один важный пункт,
которому мы всегда уделяем особое внимание.
В этом году состоялся дебют нашей образовательной программы SkyLevel School, у которой
есть все шансы стать успешным и узнаваемым
брендом. Благодаря комплексной и интегрированной системе обучения кабинных экипажей
она поможет бортпроводникам предлагать
пассажирам обслуживание по-настоящему
небесного уровня.
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NEWS
Летом авиакомпания открыла два
новых рейса из Домодедово в уютные французские города Бордо
и Монпелье. В летний сезон, который
продлится по 26 октября, рейсы
в Монпелье выполняются по средам,
пятницам и воскресеньям, а в Бордо – по понедельникам, четвергам
и субботам. С переходом на зимнее
расписание рейсы будут выполняться дважды в неделю: в Монпелье –
по средам и субботам, в Бордо –
по четвергам и воскресеньям.
uralairlines.com

8

2019 год в Бельгии стал Годом фламандского
мэтра Брейгеля. Авиакомпания по традиции не осталась в стороне и украсила один
из Airbus 320 изображениями по мотивам работ мастера. Разрисована оказалась не только ливрея, но и салон самолета, а работа художников заняла 19 дней – это самая долгая
в истории авиакомпании роспись самолета.
brusselsairlines.com

Air MAltA

royAl Flight

У авиакомпании действует специальное
предложение на групповые перевозки –
тариф € 150 в обе стороны плюс таксы
аэропорта. Кроме того, для групп
от 15 человек на борту недавно ввели
специальную опцию «Меню для групп»
от мальтийских шеф-поваров. Заказ
на такое меню необходимо оформлять
минимум за 7 дней до вылета.
airmalta.com

FinnAir

Летом авиакомпания
представила код-шеринговые
рейсы с авиакомпаниями
Juneyao Air и China Southern
Airlines. Сотрудничество
с новыми партнерами откроет
13 новых направлений для
клиентов Finnair в Китае.
Кроме того, рейсы Finnair
были переведены в новый
терминал в Гуанчжоу, что
обеспечивает более удобные
трансферы для новых
направлений в Китае.
finnair.com/ru-ru

Авиакомпания пополнила парк тремя воздушными судами Boeing 777-300ER c двухклассной
компоновкой, которая включает 14 кресел
в бизнес-классе и 478 в экономклассе. Уже начата полетная программа на новых лайнерах
в Доминиканскую Республику и на Кубу. Кроме
того, в парк авиаперевозчика прошедшим летом
поступил третий по счету Boeing 737-800.
royalflight.ru

KlM
royAl Dutch Airlines

В январе 2020 года в меню бизнес-класса нидерландской авиакомпании появится блюдо, созданное
капитаном Фолкертом Стиквуртом,
победителем KLM Cooking Contest.
Соревнование проводится авиакомпанией среди членов экипажа KLM
с целью дать пассажирам почувствовать себя как дома, включив в меню
блюда, придуманные не профессионалами, а кем-то из экипажа. Жюри
конкурса возглавлял обладатель
трех звезд Мишлен Джонни Боер.
klm.com
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«сингапУрские
авиалинии»

П РЕ ДО С ТА ВЛ ЕНО П РЕСС-С ЛУ Ж БА М И

«Уральские
авиалинии»

Brussels Airlines

АРТ

Авиакомпания инвестирует более
50 млн SGD в масштабную модернизацию залов SilverKris и KrisFlyer
Gold Терминала 3 в аэропорту Чанги.
Реконструкция началась в августе 2019 года и предположительно
завершится к середине 2021 года.
К работе над проектом «Сингапурские авиалинии» привлекли дизайнеров архитектурной студии Hirsch
Bedner Associates, которые предложили свежий взгляд на бизнес-залы аэропорта.
singaporeair.com
SKY SERVICE Осень 2019

luFthAnsA

Мышь из рисового
пудинга, лапы дракона
и курятник – теперь эти
блюда есть в детском меню
на дальнемагистральных
рейсах и на европейских
рейсах с вылетом из Германии.
А создал их именитый
обладатель двух звезд
Мишлен Александр Харманн,
выбранный строгим детским
жюри. Меню традиционно
можно заказать не позднее
чем за 24 часа до вылета.
lufthansa.com/ru
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Навигатор

NEW!

Sky
Shop
И Sky
Cafe
Ц

ифровизация – абсолютно неизбежное в современном мире
явление, которое оптимизирует любой процесс и поднимает качество
услуг на заоблачный уровень. Мобильные приложения SkyShop и SkyCafe созданы для того, чтобы оптимизировать
процесс торговли на борту, ускорить
предоставление услуг и повысить общее качество сервиса. У пассажиров
теперь всегда будет самая актуальная
информация о товарах и их наличии,
а кроме того, они смогут получать уникальные предложения и использовать
различные бонусные системы.

10

Д

ля бортпроводников приложение станет важным этапом
оптимизации их работы – решение позволит быстро вносить данные
с помощью планшета и как можно меньше отвлекаться от работы на заполнение различных документов и уделять
больше внимания пассажирам.

К

омпании же АО «Аэромар» мобильное приложение позволит
оперативно получать полную
детальную информацию о продажах
на борту воздушного судна и эффективнее управлять ассортиментом
продукции и планировать различные
маркетинговые активности.

Прогресс, как
известно, не стоит
на месте, а вместе
с ним и комПания
ао «аэромар».
В ближайшем
будущем на борту
воздушных судов
будут заПущены
мобильные
Приложения
SkyShop и SkyCafe,
которые сделают
шоПинг еще более
стремительным
и Приятным.

П

о итогам тендера для
реализации приложения была
выбрана компания «РАМАКС»,
один из лидеров внедрения ITрешений для транспортной отрасли.
«Решение будет реализовано
на базе современной облачной
платформы SAP Cloud Platform,
отвечающей самым высоким
требованиям производительности
и безопасности, – прокомментировала
руководитель проектов АО «РАМАКС»
Светлана Титова. – Мы рады, что
наша команда будет выполнять столь
амбициозный и важный проект».
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Мобильные
приложения
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НАВИГАТОР

авиационных

1

NTD
Russia 2019
ЕжЕгодная
мЕждународная
выставка
оборудования
для нЕразрушающЕго контроля
и тЕхничЕской
диагностики
22–24 октября
Москва, россия
ОрганизатОр:
MVK

ЧтО: самое масштабное в России и странах ближнего зарубежья мероприятие в области
неразрушающего контроля.
Детали: на одной площадке
собираются более 75 компаний
из России, Казахстана, Китая,
Кореи и Швеции, которые
продемонстрировали
широкий выбор оборудования
для осуществления
неразрушающего контроля
различными методами.
ndt-russia.ru
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2

«Крылья
Будущего – 2019»
17-й
мЕждународный
авиационный
Форум
30–31 октября
Москва, россия
ОрганизатОр:
ATO EVEnTs
ЧтО: крупнейшая в Евро-Азиатском регионе конференция,
собирающая топ-менеджеров
гражданской авиации, людей,
которые сегодня принимают
решения, определяющие горизонты будущего.
Детали: в форуме принимают
участие более 670 представителей отрасли из 20 стран Америки, Европы, СНГ, Ближнего
Востока и Азии, среди которых
авиакомпании и аэропорты,
крупнейшие производители авиатехники и страховые и лизинговые компании, банки, поставщики продуктов, услуг и IT-решений
для авиатранспортной отрасли
и топ-менеджеры ведущих
компаний тревел-индустрии.
В рамках мероприятия состоится
вручение премии «Крылья будущего» талантливым управленцам в возрасте до 35 лет, а также
будут работать такие площадки,
как демозона и экспозона инновационных решений, зона
переговоров и нетворкинга, зона
стартапов и инновационных
решений.
wingsofthefuture.ru

3

VeRTical
FlighT 2019
мЕждународная
ЕвропЕйская
вЕртолЕтная
выставка
и конФЕрЕнция
5–7 ноября
Фарнборо,
великобритания
ОрганизатОр:
REEd ExhIbITIOns
ЧтО: выставка, на которой будут представлены различные
модели вертолетов – от традиционных до вертолетов будущего вертикального полета,
как всегда, станет важнейшим
мероприятием в отрасли.
Детали: на выставочной
площадке более
150 экспонентов
продемонстрируют свои
последние продукты
и услуги. Посетители смогут
познакомиться с новейшими
технологиями от ведущих
производителей оборудования,
включая Airbus, bell и Leonardo,
а также с поставщиками
передовых навигационных
систем, технологий ночного
видения и учебных услуг
мирового уровня.
helitechinternational.com

4

aiR
shaNghai 2019
мЕждународная
выставка
аэрокосмичЕской
тЕхники
и оборудования
15–17 ноября
Шанхай, китай
ОрганизатОр:
shAnghAI gOLdEn
COMMERCIAL
ExhIbITIOn CO., LTd.
ЧтО: крупное отраслевое мероприятие, цель которого – содействие развитию китайской
аэрокосмической промышленности и международному
сотрудничеству.
Детали: в рамках выставки
пройдут международный
саммит по авиационной
технике, международный
форум по авиаперевозкам
в Шанхае, ежегодный саммит
по строительству аэропортов,
международный саммит по
авиационной безопасности
и пожарной безопасности,
международный семинар
по летной подготовке,
презентация покупателей
и другие мероприятия.
Основные направления
показа: коммерческая авиация,
самолеты, военная авиация,
оборудование для аэропортов,
управление воздушным
движением, обучение
и моделирование.
airexpochina.com
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форумов мира
5

Dubai
aiRshow 2019
ЕжЕгодная
мЕждународная
аэрокосмичЕская
выставка
17–21 ноября
Дубай, оаЭ
ОрганизатОр:
TARsus А & E LLC
MIddLE EAsT
ЧтО: ведущая международная
выставка индустрии
аэрокосмических и авиашоу,
в которой более 1000 мировых
производителей и брендов
демонстрируют новейшие
технологические продукты
и решения в отрасли.
Детали: показ 2019 года будет
основан на ошеломляющем
успехе последнего мероприятия, которое привлекло
79,380 посетителей со всего мира, 1200 экспонентов
из 63 стран, 1603 международных и региональных СМИ.
dubaiairshow.aero
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DeFeNse
& secuRiTy 2019
азиатская выставка
по оборонным
тЕхнологиям
18–21 ноября
бангкок, таиланД
ОрганизатОр:
gML
ЧтО: выставка новейших
технологий и оборудования
в области военной безопасности, системы контроля
и ограничения доступа, систем
и средств для жизнеобеспечения и деятельности в чрезвычайных ситуациях, средств
пожаротушения и экстренной
эвакуации и новейших разработок в области борьбы
с терроризмом.
Детали: выставка предназначена для международных
производителей оборонных
технологий для Таиланда, а также для важных политических
деятелей Азии в министерствах
обороны и пользователей технологий. Идеальная площадка
для тех, кто ищет внешнее
сотрудничество в области
безопасности или решения
для изменений в оборонном
производстве и закупках.
asiandefense.com
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Композитные
материалы:
производство,
применение,
тенденции рынКа
ЕжЕгодная
мЕждународная
конФЕрЕнция

aFRicaN
aiR expo 2019
вторая
мЕждународная
аэрокосмичЕская
выставка
и конФЕрЕнция
аФрики

26 ноября
Москва, россия

27–29 ноября
Дурбан, аФрика

ОрганизатОр:
«СОюзкОмпОзит»

ОрганизатОр:
AdOnE EVEnTs
И 4M EVEnTs FZ-LLC

ЧтО: отраслевая выставка,
в которой примут участие
представители российских
и зарубежных компаний отрасли производства композитов
и изделий из них, представители компаний (частных и государственных) – потенциальных
потребителей изделий из полимерных композитных материалов в приоритетных секторах
экономики.
Детали: данная конференция,
как и все мероприятия, проводимые «Союзкомпозитом», была
направлена на выстраивание
прямых и эффективных коммуникаций между организациями
и специалистами композитной
отрасли, производителями и потребителями изделий из композитов в приоритетных секторах
экономики, композитчиками
из всех регионов Российской
Федерации с представителями
федеральных и региональных
органов исполнительной власти.
uncm.ru/marketdevelopment/industry-events

ЧтО: выставка общей,
деловой и коммерческой
авиации в Африке объединит
крупных игроков авиационной
промышленности, что позволит
требовательной клиентуре
найти новейшие разработки
и инновации в отрасли
в одном месте.
Детали: это новое событие
в африканской авиации
поддерживается многими
африканскими странами,
такими как Нигерия, Котд’Ивуар, Гвинея, Ливия,
Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо,
Либерия, Эфиопия, Замбия,
Того, ЮАР, Мали и Египет,
а также международными
и национальными банками
и финансовыми институтами.
africanairexpo.com
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глаВные
Мероприятия
форума
Кубок а/к «Россия»

IV

К

рупнейший в сфере гражданской авиации форум,
посвященный развитию
сервисных услуг на бортах
воздушных судов, торжественно открылся в Гостином Дворе
в Москве 24 апреля. В форуме приняли
участие представители торговых брендов, поставщики и специалисты более
чем 100 компаний, на выставке было
представлено более 70 стендов SkyShop,
SKY SERVICE Осень 2019

Приз победителя конкурса «Лидер продаж»

а посетили ее и приняли участие в многочисленных мастер-классах и тренингах
более 3000 человек.
П РЕ ДО С ТА ВЛ ЕНО АО «А ЭР ОМ А Р»

ВСе о КрупнейшеМ
В Сфере гражданСкой
аВиации форуМе,
поСВященном разВитию
сервисных услуг
на бортах Воздушных
СудоВ.
14

кулинарное
соревнование
шеф-поваров ведущих
бортовых кейтерингов
Sky Delight
AwArDS 2019

Владимир Джао,
Виталий Савельев

международный
форум
SKYSERVICE 2019

пленарное заседание
«новые практики
и подходы
к формированию
доходов
авиаотрасли»

П

о традиции открыли форум
генеральный директор ПАО
«Аэрофлот» Виталий Савельев
и генеральный директор АО «Аэромар»
Владимир Джао. Виталий Савельев
в своей речи отметил: «Для «Аэрофлота»
качество сервиса – одно из важнейших
SKY SERVICE Осень 2019

конкурентных преимуществ. Авиакомпания динамично растет и развивает
сервис. Премиальный продукт «Аэрофлота» отмечен многими престижными
премиями, признан видными экспертами
и, конечно же, главными судьями – пассажирами. Высокие достижения невозможны без нашего дочернего предприятия
и стратегического партнера – компании
«Аэромар». Интересы пассажиров –
в центре внимания «Аэрофлота»

уникальная
программа
сертифицированного
обучения
бортпроводников,
направленная
на улучшение
качества торгового
обслуживания
на борту ISPY
конкурс красоты
Sky lADy 2019
вручение премии
Sky trAvel AwArDS 2019
15
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И

стория ISPY началась в 1999 году,
когда 28 членов экипажа, представляющие 14 авиакомпаний,
приехали на два дня в Лондон, чтобы побороться за звание лучшего по продажам
на борту. Теперь пройти уникальное обучение можно в рамках ежегодного Форума
SKYSERVICE, получив знания и навыки,
улучшающие предоставление торгового
сервиса на борту.

В

2019 году в двухдневном сертифицированном обучении бортпроводников специалистами Академии
ISPY под руководством директора TRT Ltd
Кристин Мартин приняли участие 20 авиа-

18

Рецепт
успеХа

компаний: «Аэрофлот», «Россия», «ЮТэйр»,
«Аврора», Royal Flight, Azur, «Газпром
авиа», NordStar, Nordwind Airlines, Pegas Fly,
«Уральские авиалинии», «РусЛайн», Belavia,
SCAT Airlines, «Узбекистон хаво йуллари»,
SmartAvia, «Ай флай», Air Baltic, Georgian
Airways, «Якутия».

В

этом году Кристин Мартин преподнесла сюрприз и изменила сценарий
обучения, организовав его в концепции знаменитого кулинарного реалити-шоу
«МастерШеф»: командам было предложено
изучить ингредиенты «Рецепта успеха»
под руководством самой Кристин и трех
сертифицированных тренеров компании

НомиНация
«Эксперт по брендам»
Bronze | «Россия»
Silver | SCAT AirlineS
Gold | GeorGiAn AirlineS

НомиНация
«самый
инновационный
продукт-бестселлер»

«Аэромар» – Алины Чураевой, Маргариты
Макаровой и Натальи Снисарь. В этот раз
команды находились в одной аудитории
на протяжении всего обучения, что сделало
процесс более неформальным. А для полного погружения в атмосферу реалити-шоу
каждый участник тренинга был облачен
в роскошный фартук и шоу началось.

П

рослушав обучающие блоки,
бортпроводники приняли участие
в шести конкурсных заданиях на
креативность. Каждой команде была представлена возможность самостоятельно
выбрать уникальный товар, который может стать абсолютным лидером продаж
SKY SERVICE Осень 2019

Bronze | nordwind
Silver | «ЮТэйР»
Gold | «АэРофлоТ»

П РЕ ДО С ТА ВЛ ЕНО АО «А ЭР ОМ А Р»

все об ISPY,
обучеНии бортпроводНиков,
прошедшем
в рамкаХ SKY
SERVICE 2019.

Кристин Мартин и бронзовый призер номинации
«самый инновационный продукт-бестселлер» Nordwind

Кристин Мартин и сергей Кишкурно

Чемпион в командном зачете – авиакомпания «Россия»

НомиНация
«лучший дизайн
обложки журнала»
Bronze | GeorGiAn AirlineS
Silver | «РуслАйн»
Gold | royAl FliGhT

SKY SERVICE Осень 2019

ПОБЕДИТЕЛИ

ISPY

НомиНация
«лучшая
презентация товара»

НомиНация
«торговля как
искусство сервиса»
Bronze | BelAviA
Silver | PeGAS Fly
Gold | «узбекисТон хАво йуллАРи»

НомиНация
«самая оригинальная
мотивация
Экипажа»

Bronze | Air BAlTiC
Silver | SmArTAviA
Gold | Azur

Bronze | «Ай флАй»
Silver | «якуТия»
Gold | «АвРоРА»

НомиНация
«лучшая команда»

НомиНация
«команда года»

Bronze | «ГАзпРом АвиА»
Silver | nordSTAr
Gold | «уРАльские АвиАлинии»

Bronze | «АвРоРА»
Silver | «ЮТэйР»
Gold | «Россия»
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Вперед
и вверх
Владимир Джао и победительница конкурса «Лидер продаж»
Абрицевич екатерина

Кристин Мартин и серебряный призер номинации
«Лучший дизайн обложки журнала» «Руслайн»

«Газпром Авиа»

Тренер Sky Level светлана Маслова

Тренер Sky Level Яна Холоднова

S

Кристин Мартин и золотой призер номинации
«Команда года» «Россия»

20

участники могли дать волю фантазии,
изобретательности, использовать богатый
опыт работы с пассажирами и продемонстрировать собственные полезные познания по технике продаж на борту.

В

о второй день форума обучение
бортпроводников было полностью
посвящено знанию брендов. Каждая
команда получила перечень вопросов
от брендов об уникальности товаров
и истории их создания. Задачей команды
было максимально близко ознакомиться
с продуктами каждого бренда, представленного на выставке, получить наиболее

полную информацию о них и как можно
более развернуто ответить на вопросы
задания.

О

ценивало работы опытное жюри,
перед которым стоял очень непростой выбор, и по итогам долгих обсуждений и споров были выставлены
итоговые оценки и определены победители
по всем номинациям. Абсолютным лидером
стала авиакомпания «Россия». Но незамеченной не осталась ни одна авиакомпания –
награждение победителей состоялось на
торжественном гала-ужине в честь закрытия форума.
SKY SERVICE Осень 2019

П РЕ ДО С ТА ВЛ ЕНО АО «А ЭР ОМ А Р»

Кристин Мартин и Алена Рябчикова («Россия»)

на борту воздушного судна, и провести
работу по его продвижению. Под руководством тренеров ISPY были раскрыты секреты каждого ингредиента успеха: команды
ознакомились с критериями отбора товара
для продажи на борту, узнали тонкости
создания привлекательной обложки для
каталога товаров, изучили логистику, выбрали лучшие варианты акций для пассажиров и мотивации для экипажа, получили
наставления о том, как стать наиболее
успешным в продажах, на практике продемонстрировали, что такое блестящая
командная работа и как она приводит к
лучшему результату. Выполняя задания,

kyLevel School, дебютировавшей
на IV Международном форуме
SKYSERVICE 2019, удалось собрать
аудиторию более 100 человек. В этом году
форум собрал представителей порядка
40 авиаперевозчиков, среди которых были
не только менеджеры, но и бортпроводники, работающие непосредственно на борту
с клиентами. Среди слушателей на площадке SkyLevel School были действующие
бортпроводники и инструкторы, преподаватели авиационных школ и студенты
авиационных ВУЗов, а также просто заинтересованные гости форума, активно участвовавшие в интерактивных дискуссиях.

П

ерспективы у школы огромные –
в планах подготовка кабинных
экипажей по уникальной авторской программе. Бортпроводники,
которые станут слушателями школы,
смогут сразу же в своей повседневной
работе реализовать свои знания. Значительную часть из них составят сотрудники авиакомпаний Группы «Аэрофлот»,
SKY SERVICE Осень 2019

Дебют
образовательной
программы
SkyLeveL SchooL
Бортпроводники,
которые станут
слушателями
школы, смогут
сразу же в своей
повседневной
работе
реализовать
новые знания.

для которой АО «Аэромар» уже много лет
поставляет бортовое питание и различные
услуги на борту, включая торговый сервис SkyShop и SkyCafe. Но это лишь начало:
в будущем к образовательной программе
присоединятся представители различных
авиаперевозчиков на различных площадках. У SkyLevel School есть все шансы стать
успешным и узнаваемым брендом, благодаря комплексной и интегрированной системе обучения кабинных экипажей, которая
поможет бортпроводникам предлагать
своим клиентам сервис по-настоящему
небесного уровня.
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Sky
Lady
2019

ДАвАйте с сАмого
нАчАлА. кАк
вы выбрАли Для
себя профессию
бортпровоДникА?
На самом деле, почти случайно. Но случайность эта была неслучайной (улыбается).
В отличие от многих моих коллег я не мечтала об этой профессии с детства и за плечами у меня не было ни папы-командира,
ни мамы-бортпроводника. Я окончила
институт в Мюнхене по специальности
переводчик с немецкого и, вернувшись
в Москву, начала работать в офисе. Но после учебы в международном университете,
где у меня была возможность общаться
с огромным количеством интересных людей со всего света, работа в офисе меня,
конечно, удовлетворить не могла. И мне
пришла в голову идея попробовать себя
в роли бортпроводника. Выбор, в какую
авиакомпанию идти, был очевиден. Собеседование я прошла, и вот уже два года я –
бортпроводник «Аэрофлота».

22

чем профессия зАцепилА? почему
решили остАться?
У меня не было романтической картинки –
красивая форма, широкая улыбка, далекие
путешествия ( улыбается). Я с самого начала знала, что профессия бортпроводника
не простая, со своими вызовами и нюансами. Но, видимо, поскольку я из военной
семьи, дисциплина, ответственность и постоянное самосовершенствование – это
именно то, что мне действительно близко.
Мне было интересно испытать себя и посмотреть, на какие новые высоты может
поднять меня эта профессия.
можете резюмировАть, кАкие
именно высоты уДАлось взять?
Вся моя семья поражается тому, насколько
собранной я стала. Я наконец-то научилась ладить со временем, ведь вся наша
профессия – это бесконечный тайм-менеджмент. Также бортпроводник должен быть
готовым абсолютно ко всему и обладать
высоким уровнем стрессоустойчивости.

Я хочу
запомнить
себя
такой!

в кАкие моменты вы ловите
нАстоящий кАйф от того,
что ДелАете?
Иллюзия, что каждый день у нас что-то
новое, не совсем верна. Наша вечная жизнь
в движении – не что иное, как обычная профессиональная рутина. Поэтому моменты
настоящего кайфа кроются в мелочах. Ощущение счастья охватывает меня, например,
когда я еду в такси на ранний рейс. Город
только через несколько часов начнет просыпаться, а я уже спешу на любимую работу,
наблюдая в окошко такси, как встает солнце. Такая романтика! Или когда я принимаю
кухню: кейтеринг грузит тележки с питанием, а я стою возле открытой двери самолета
и смотрю на закат… И буквально на пару
секунд меня охватывает ощущение бесконечного счастья и я думаю: «Боже, как это
прекрасно».

Я благодарна
профессии
за то, что
она подарила
мне возможность быть
настоящей
«девочкой».
А любимые рейсы у вАс есть?
Больше всего я люблю рейсы в Европу.
Страна значения не имеет – мне нравится
европейский менталитет в целом, импонирует уровень культуры и та благодарность,
с которой европейцы относятся к сервису.
В командировки я также предпочитаю летать в Европу. Один из моих любимых городов – Прага, где я неоднократно бывала.
Сейчас я летаю в приоритетном отделении
и рейса в Прагу среди приоритетных, увы,
нет, но я подумываю о том, чтобы следующий отпуск провести именно там.

А что было сАмым сложным?
У меня никаких особых сложностей
не было – я очень осознанно подходила
к своему выбору и принимала правила игры
без внутреннего протеста. Но знаю, что
многим непросто бывает смириться с графиком – ранние подъемы, ночные рейсы.
Все это накладывает отпечаток на биоритм
и образ жизни.
кАк именно устроен вАш рАбочий
грАфик?
График, на самом деле, очень удобный.
Каждые вторник и пятницу мы получаем
наряд, который определяет наше расписание на ближайшие три дня. И, как правило,
в начале месяца нам выдают план, который
редко меняется, только если из-за каких-то
погодных форс-мажоров. После каждого
рейса у нас обычно есть 24 часа на отдых.
Этим временем мы можем распоряжаться
как хотим – в приоритете, конечно, сон,
но и на прогулки по городу время тоже удается выкраивать. Иначе зачем тогда летать
по всему миру? ( улыбается)
SKY SERVICE Осень 2019

ДАвАйте теперь про Sky Lady.
кАк получилось, что преДстАвлять
«Аэрофлот» Доверили именно
вАм?
Для меня – совершенно неожиданно! (смеется) Я была на рейсе в Сочи, мне позвонили из руководства и сообщили, что выбрали меня для участия в Sky Lady. Я сначала
не поняла масштаба произошедшего – у нас
много маркетинговых мероприятий, в которых мы принимаем участие в составе команды от двух человек до бесконечности.
Например, в Манчестере в мае в нашей
SKY SERVICE Осень 2019

@baranova_daria

дарья баранова,
«аэрофлот»
победительница
конкурса

Кроме того, бесконечно совершенствуется
навык общения – уже за два года я чувствую
за плечами серьезный опыт. А еще я благодарна профессии за то, что она подарила
мне возможность быть настоящей девочкой
(смеется). Все, что раньше было постольку-поскольку, – спортзал, маникюр, правильное питание, – сейчас в моем графике
на постоянной основе. Ведь так или иначе
я – лицо компании.

П РЕ ДО С ТА ВЛ ЕНО АО «А ЭР ОМ А Р»

ТЕМА

прошла уже целая неделя, а я все еще переживаю
эти эмоции, как будто это
было только вчера. вы не
представляете, сколько
раз я начинала писать
этот пост, но у меня
просто не хватало слов,
чтобы описать все, что
я чувствую! мне понадобилось время, чтобы
по-настоящему пережить
эти эмоции!
и сейчас я могу сказать: «я хочу запомнить
себя такой!» в тот самый
момент на сцене! мои
корона и платье – прекрасны, но я хочу сказать о том, что для меня
гораздо важнее! о том,
что произошло внутри.
тот момент, который,
казалось, длился целую
вечность, на самом деле
стал мигом абсолютного
счастья! и я хочу запомнить себя в этом счастье,
настолько ярком, что
я не смогла сдержать
слез! я хочу запомнить
это чувство уверенности
и гордости за себя и свою
авиакомпанию! я хочу
запомнить это чувство
свободы! я почувствовала себя безгранично
свободной, потому в тот
момент я по-настоящему
поняла, что самая главная
свобода в жизни – просто
быть собой!
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что вы почувствовали, когда
узнали о победе?
Момент, когда объявили мое имя и нужно
было выйти вперед для награждения, мне
кажется, длился целую вечность и, конечно,
навсегда запечатлелся в памяти. А когда
на меня надели корону, я испытала такое
счастье и такую гордость, что немедленно
расплакалась. И уже не могла перестать
(смеется). Это было даже не просто счастье,
а какое-то настоящее благоговение. Мне
кажется, любая девочка в душе чувствует
себя принцессой, но когда это кем-то «официально» признано, это дарит невероятные
ощущения.

Подготовка
к конкурсу
оказалась
очень
плодотворным
временем
и подарила
мне массу
интересных
знакомств.

дефиле моделей в рамках конкурса Sky Lady

ных знакомств, а само время оказалось удивительно плодотворным. За неделю до финала мы с девочками заселились в отель
«Космос» и каждый день принимали участие в мастер-классах, которые проводили
члены жюри. Елена Крыгина, например,
давала мастер-класс по макияжу на борту,
Арина Шарапова обучала нас ораторскому
мастерству и умению правильно держать
себя. И, конечно, репетиции, репетиции,
репетиции – уровень конкурса был невероятно высок. Никто из нас такого не ожидал:
а между тем девочки, которые ставили нам
дефиле, ставят дефиле на конкурсе «Мисс
Россия».

дарья баранова и владимир джао
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Когда на меня
надели корону,
я испытала
такое счастье
и такую
гордость, что
немедленно
расплакалась.

вы как-то готовились?
Да, конечно. Я сразу поставила перед
собой цель еще чаще ходить в зал и еще
правильнее питаться – в общем, сделать
упор на физическую подготовку, потому
что как ни крути, а внешний вид – залог
уверенности в себе. А потом начался общий
этап подготовки: встречи с кураторами
и фотографами, примерки одежды для дефиле и записи видеороликов. И история заиграла совершенно новыми красками – этот
период подарил мне массу новых интересSKY SERVICE Осень 2019
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команде было 20 человек. Поэтому я сразу
как-то легко согласилась, а уже после рейса
мне перезвонили и спросили, правильно
ли я все поняла. И вот тогда я в полной мере
осознала всю ответственность (смеется).
Конечно, это огромная честь – в одиночку
представлять свою авиакомпанию.
Это был первый опыт участия
в конкурсе красоты?
Я очень верю в судьбу и в то, что те события,
которые должны с нами произойти, рано
или поздно произойдут. Так случилось,
что в 2014 году я одновременно поступила
в университет в Мюнхене и прошла кастинг
на конкурс «Мисс Россия». Тогда мне пришлось выбирать между участием в конкурсе и образованием. Конечно, я выбрала
образование, решив, что если конкурс – это
мое, он меня в жизни непременно найдет.
И ни разу об этом выборе не пожалела.
А конкурс, как видите, действительно сам
пришел в мою жизнь, причем с неожиданной стороны. Устраиваясь на работу в авиакомпанию, ты думаешь о совершенно иных
перспективах и возможностях, которые
перед тобой открываются, и вдруг тебе выпадает удивительный шанс раскрыть себя
не только как профессионала, но и как девушку.

ФОРУМ SKYSERVICE 2019

какие испытания вы проходили
в рамках конкурса?
Одним из этапов было онлайн-соревнование, в рамках которого мы делали посты
в соцсетях на различные темы: семья, профессия, путешествия… Помимо призовых
мест, была номинация «Мисс Онлайн»,
победу в которой одержала Настя Соловьева из «Уральских авиалиний». Также
было несколько дефиле – в форме, в дизайнерской одежде и в вечерних платьях.
Кроме того, мы записали видеоинтервью,
в которых отвечали на два вопроса – один
профессиональный, второй более неформальный. А во время финала сюрпризом
для нас стал интеллектуальный конкурс.
Поскольку мы о нем и не подозревали, это
была полная импровизация. Мне, например, достался вопрос о любимом литературном герое.
SKY SERVICE Осень 2019

Все участницы –
профессионалы
своего дела,
поэтому конкурс
стал для нас
не соревнованием, а увлекательным приключением.
и что вы ответили?
Я сама себя удивила – очень развернуто
и обстоятельно рассказала про роман «Обломов», который перечитывала много раз.
Моим любимым героем был и по сей день
остается Андрей Штольц, который всех
высот в жизни добился сам, благодаря лишь
собственному трудолюбию и сохранив при
этом невероятную доброту и благородство.
наряды для дефиле вы выбирали
сами?
Да, дизайнеры, конечно, давали советы, но
решение было за нами. Изначально я остановила свой выбор на белом платье с женственным силуэтом Te Amo, но так вышло, что
то ли от усердной подготовки, то ли от переживаний за время подготовки очень сильно
похудела и буквально за несколько дней до
финала мне пришлось выбирать другое платье. Видимо, это была судьба – мой выбор пал
на эффектное красное платье того же фасона, а красный, как известно, – цвет победы.

как сложились ваши отношения
с другими участницами?
Мы свободно обсуждали друг с другом
вероятных победительниц и в целом у нас
сложились прекрасные отношения. Никакой конкуренции между нами не было. Возможно, если бы красота была единственной
целью и смыслом нашей жизни, атмосфера
была бы иной. Но мы все – профессионалы
своего дела с огромным опытом за плечами,
и этот конкурс стал для нас не соревнованием, а увлекательным приключением.
что вам дало участие в конкурсе
в личном и профессиональном
плане?
Во-первых, я стала чувствовать себя увереннее, и это заметили все мои коллеги.
Во-вторых, ко мне пришла масса новых подписчиков в соцсетях, что тоже, безусловно,
приятно. Кроме того, мне было очень ценно
так близко и плодотворно общаться в процессе подготовки к конкурсу с руководящим составом «Аэрофлота». Их поддержка
была безумно приятна, а наши отношения
стали теплее. Я не устаю повторять, что это
не только моя победа, это победа «Аэрофлота» – так много сотрудников авиакомпании вложили в этот конкурс массу сил!
что посоветуете девочкам,
которые будут принимать участие
в Sky Lady 2020?
Поменьше переживать и получать максимум удовольствия от всего, что происходит.
Хотя бы когда уже выходишь на сцену в финале: все уже сделано, а этот момент будет
таким коротким, но таким ярким. И когда
он закончится, ты будешь стоять за кулисами и думать: «Боже, я готова участвовать
снова и снова!»
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иван фомин

Звенья одной цепи

И

ндрежит Сэнь отметил, что
все аспекты авиаперевозки –
от авиакомпаний до перелета
и сервисов в аэропорту – должны быть
взаимосвязаны и дополнять друг друга.
Несмотря на то, что сегодня авиаперевозками пользуются 4,5 млрд человек
ежегодно, 70 % мировых аэропортов
убыточны. Прежде всего аэропорты
с пассажиропотоком менее 1 млн человек. Необходима координация между
тремя сегментами авиационной промышленности для роста и процветания
отрасли, сдвиг парадигмы. «Пассажир
должен быть королем», – уверен Индрежит Сэнь. Вкусная еда может быть
самым доступным маркетинговым
фактором для привлечения пассажира
на борт той или иной авиакомпании,
а путешествие в целом доставлять человеку минимум стресса. В начале XXI века
доктор Джон Казарда ввел в обиход
новое слово – аэротрополис – город,
построенный вокруг аэропорта, в котором все компоненты должным образом
взаимосвязаны.

деловая
программа
Пленарное заседание
«Новые практики
и подходы
к формироваНию
доходов
в авиаотрасли»

Чистейший образец

А

ссистент президента Института аэротрополиса в Китае
Майкл Чен привел примеры
реализованных кейсов аэротрополисов.
Хорошо спланированный аэротропо-

в рамках деловой программы
форума SKYSERVICE 2019
состоялось несколько
мероприятий, посвященных
обсуждению ключевых
в развитии отрасли вопросов.

лис, состоящий из торговых центров,
гостиниц, офисных зданий, выставочных
площадей и разумно организованных
транспортных сетей, может увеличивать
доходы авиакомпаний и способствовать
развитию регионов, в которых расположены аэропорты. Образцовым аэротрополисом Чен назвал амстердамский
Схипхол, который генерирует значительные дополнительные доходы, напрямую
не зависящие от авиаперевозок.

Пассажир будущего

Н

ачальник отдела программ
по пассажирским перевозкам
IATA Владимир Проскурин
обрисовал портрет авиапассажира
ближайшего будущего. К 2037 году авиационный трафик должен удвоиться,
и к этому нужно быть готовыми. Доля
пассажиров, которые совершают полет
впервые, возрастет, их средний возраст
повысится, а единственным гаджетом, который они будут брать с собой,
станет смартфон: пассажир будущего
хочет все время быть на связи. Системы
продажи билетов будут активно использовать искусственный интеллект,
а покупка билетов должна требовать
минимального количества кликов. При
этом количество дополнительных услуг
на борту, безусловно, ограниченно, это
связано с невозможностью расширить
пространство воздушного судна.

| индрежит Сэнь, консультант
по аэропортам в международной
организации гражданской авиации
(икао)
| Майкл Чен, ассистент президента
института аэротрополиса в китае
| Владимир проскурин, начальник
отдела программ по пассажирским
перевозкам IATA

26

Экспертная сессия
«сервис
в российском Небе»
оргаНизатор:
«авиапорт»
Спикеры

| олег пантелеев, исполнительный
директор отраслевого
агентства «авиапорт».
| София Номан, руководитель
аналитической службы
отраслевого агентства
«авиапорт»

Модератор
| дмитрий краснов, вице-президент
SITA в россии и странах снг
| анастасия Мирошниченко,
генеральный директор
компании «авиаперсонал»
| иван колегов, руководитель
проекта по развитию
федеральной сети PRomoboT
| иван Фомин, руководитель
направления клиентского
опыта в индустрии
транспорта SAP

Владимир Молчанов, российский
тележурналист

Key Points

С

пикеры обсудили основные тренды
развития рынка авиаперевозок:
каким должен быть современный
аэропорт, как изменились основные предпочтения авиапассажиров, что включает
в себя непрофильный заработок аэропортов и какие технологии и инновационные
решения сегодня разрабатывают и внедряют компании, работающие в авиаотрасли,
для повышения качества оказываемых
услуг.
SKY SERVICE Осень 2019
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Спикеры

еще два
мероприятия
деловой
программы

Smart-лекция
«дополНеННая
сведеНиями
“реальНость”
об авиаиНдустрии»

Модератор
Владимир Молчанов, российский
тележурналист

владимир молчанов

индрежит сэнь, майкл чен, владимир проскурин, дмитрий краснов

SKY SERVICE Осень 2019

| анатолий татауров, совладелец
брендинговой компании
LAbeLmen
| дмитрий кириллов, президент
компании modum LAb
| андрей Безруков, руководитель
проектов в компании RAmAX
| александр акименков, архитектор
бизнес-решений в компании SAP
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вошли
во вкус

All that digital

В

Трудовые резервы

Г

енеральный директор компании
«Авиаперсонал» Анастасия Мирошниченко отметила важность
роста производительности труда в авиационной индустрии. Сегодня затраты
на персонал в гражданской авиации
составляют до 30 % от всех расходов.
В России выработаны профессиональные
стандарты работников по организации
авиационных перевозок, что позволяет
повысить компетенцию сотрудников
и «примирить» рынок труда и рынок
образования. Авиакомпании же смогут
экономить значительные средства на дополнительную подготовку персонала.

В поисках
впечатлений

«П

отребители готовы
платить прежде всего
не за продукт, а за впечатления, которые они получают», – полагает руководитель направления клиентского опыта в индустрии транспорта SAP
Иван Фомин. Структура компании должна быть переориентирована в сторону
клиента, при этом должна сохраняться
прибыльность бизнеса.
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елена авакян

Экспертное
интервью
«Тенденции
развиТия
индусТрии
госТеприимсТва
и пиТания
для пуТешесТвенников»
Модератор
Индрежит Сэнь, консультант
по аэропортам
в международной организации
гражданской авиации (икао)

СпИкеры

| томас Гуглер, президент
всемирной кулинарной
ассоциации
| константин Горяинов,
вице-президент Interstate
Hotels&resorts
| Виктор Беляев, президент
национальной ассоциации
кулинаров россии
| Эльчин Зейналабдин,
генеральный менеджер отеля
sHeraton Baku aIrport
| александр Сысоев, директор
по маркетингу «афишарестораны»
| Владимир костромин,
операционный директор сети
отелей в аэропортах Gettsleep
| елена авакян, генеральный
директор novIkov avIatIon
CaterInG

Жюри

У

частники дискуссии обсудили
современные тенденции в отрасли авиационного питания
в России и других странах, общепринятые стандарты и новые тренды в сфере
гостеприимства, ключевые особенности питания и услуг в бизнес-авиации.

П

резидент Всемирной кулинарной ассоциации Томас Гуглер
отметил, что в наши дни качество еды для авиационной отрасли значительно улучшилось. Перед поваром,
который готовит для пассажиров, стоит
очень сложная задача: дать человеку
представление о национальной еде
и в то же время приготовить блюда,
которые не теряли бы своих вкусовых
качеств, ведь не секрет, что вкусовые
ощущения на высоте меняются. Томаты
имеют более высокую кислотность,
сохраняют свой вкус, поэтому авиапассажиры так любят томатный сок. Также
очень хорошо воспринимаются блюда
с большим количеством специй, например, индийская кухня. «Наша задача –
кормить людей правильной и здоровой
пищей, но при этом готовить с любовью
и страстью», – подчеркнул Гуглер. «Талантливый повар должен готовить блюда, которые понравятся каждому», –
отметил президент Национальной
ассоциации кулинаров России Виктор
Беляев. Главной проблемой российской
кулинарной индустрии знаменитый
шеф видит недостаток собственного
сырья, продуктов хорошего качества
при изобилии земельных и водных ресурсов в стране.
SKY SERVICE Осень 2019

виктор беляев и томас гуглер

| Виктор Беляев, президент
национальной ассоциации
кулинаров россии
| Томас Гуглер, президент
всемирной ассоциации
сообществ Шеф-поваров (WACS)
| Станислав Песоцкий, Шеф-повар
направления NordiC
| Зоран Велькович, вицепрезидент ассоциации
Шеф-поваров сербии, судья
WorLdCHEFS категории в
| Александр Сысоев, основатель
российского ресторанного
фестиваля

Кулинарное соревнование между
шеф-поварами небесной кухни прошло
в рамках форума в третий раз. в нем
приняли участие представители
11 ведущих Кейтерингов со всего мира.

П РЕ ДО С ТА ВЛ ЕНО АО «А ЭР ОМ А Р»

ице-президент SITA в России
и странах СНГ Дмитрий Краснов
отметил важность автоматизации
авиационных услуг и диджитализацию
как основу пассажирского опыта. Они
должны коснуться всех этапов путешествия: паспортного контроля, посадки
на борт, получения багажа. Возможность
получать push-уведомления на собственные гаджеты, самостоятельно распечатать багажную бирку и приклеить
ее на чемодан также могут повысить
степень удовлетворенности пассажира. Это позволит снизить стрессовые
факторы, при этом возрастут продажи
товаров, еды, напитков, развлечений
и беспроводного интернета как в зонах
аэропорта, так и на борту. Автоматизация также упростит оценку эффективности сотрудников. Руководитель проекта
по развитию федеральной сети Promobot
Иван Колегов рассказал о том, как роботы помогают сохранить лояльность
пассажиров, увеличить финансовые
показатели и интегрироваться с другими
сервисами и устройствами.

ФОРУМ SKYSERVICE 2019

блюдо из меню победителя
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Hub

Singapore
Changi Airport
в цифрах
IATA: SIN
Дата основания: 1981 г.
площаДь: 1,300 га
чанги принимает
самолеты почти из
400 городов мира и
обслуживает свыше
7000 регулярных рейсов в неДелю
пропускная способность – 82 млн пассажироперевозок в гоД
на крыше главного
корпуса терминала 3 –
919 застекленных отверстий, которые пропускают внутрь зДания
солнечный свет
SKY SERVICE Осень 2019

награды

в копилке Changi
бесчисленное количество
наград: чанги – самый
награждаемый
за комфортабельность
и разнообразный досуг
высокого уровня,
предоставляемый
в большинстве случаев
бесплатно, аэропорт
в мире. только
в 2019 году он взял уже
12 наград, среди которых
Skytrax 2019 World Airport
Awards (10-я за всю
историю аэропорта)
и Wanderlust Travel Awards
2019 (17-я по счету)
как «лучший

аэропорт
мира».

Singapore
Changi
airport

В аэропорт с идеальной
эргономикой
и футуристичным
дизайном местные
приезжают на уик-энд,
а фраза «тут можно жить»
ВоВсе не образная – жить
здесь дейстВительно
хочется. так что Выбирайте
стыкоВку подольше.
31

В ФОКУСЕ

КРЫМ
НАШ!

ФИЛИАЛ «АэромАрСИмФеропоЛь»

В ФОКУСЕ

Ф

ДОСЬЕ

илиал «АэромарСимферополь» существует с 4 июня
2014 года. Технологические процессы на предприятии
обеспечиваются высококвалифицированными специалистами и соответствуют требованиям российского
и международного законодательства. Особое внимание уделяется
выполнению санитарно-гигиенических требований, безопасности,
регулярности, надежности обеспечения полетов воздушных судов.
Производственная база филиала «Аэромар-Симферополь» оснащена современным высокотехнологичным оборудованием и парком
специальных средств доставки и погрузки бортового питания. Структура управления филиалом базируется
на международной системе менеджмента качества HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points).
Филиал «Аэромар-Симферо-

Чернова
Ирина
Геннадьевна
Руководитель
«аЭРоМаР
СиМФеРополь»

Родилась в Тюмени
в 1972 году,
в 1995 году окончила
Государственный
экономический
университет
в Екатеринбурге
по специальности
«планирование
и управление
промышленным
предприятием». Карьеру
начала в МИФНС № 12
по Тюменской области.

В конце 2016 года
переехала в Крым,
работала в «АэромарСимферополь»
главным бухгалтером
до 31 мая 2019 года.
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оСновные
цели
и зАдАчи
ФИЛИАЛА
Ао «СИмФеропоЛь» нА бЛИжАйшИе
5 лет
расширить
производственные мощности
предприятия
привлечь
как можно
больше
авиакомпаний
для обслуживания бортовым
питанием

Дослужилась в ИФНС
до Главного налогового
инспектора, уволилась
в 2002 году и ушла
на производство главным
бухгалтером. Стаж
работы в должности
главного
бухгалтера 17 лет.

открыть
несколько
торговых точек
по продаже
товаров
SkyShop

П РЕ ДО С ТА ВЛ ЕНО АО «А ЭР ОМ А Р»

По решению руководства
компании возглавила
Симферопольский
филиал – с 1 июня
2019 года занимает
должность
директора филиала.

поль» расположен на территории
старого аэропорта. Расстояние
до международного аэропорта Симферополь преодолевается за 15 минут. Данное преимущество позволяет бесперебойно обслуживать
регулярные рейсы, вылетающие по
установленному расписанию, осуществлять процессы по обеспечению
авиационной безопасности на высоком уровне. Это обстоятельство –
один из важнейших элементов,
направленных на предупреждение
актов незаконного вмешательства
в деятельность гражданской авиации и обеспечение безопасности
продуктов питания.
С 20 мая 2019 года в новом терминале международного аэропорта
Симферополь начала функционировать торговая точка Sky Shop.
Отдельный заслуженный повод
для гордости нашего филиала – благодарности за обеспечение бортовым питанием особо важных рейсов.

SKY SERVICE Осень 2019
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Stop over

Stop over

Отправляясь в путешествие
в Крым, малО ктО уделяет внимание
столице региона, пОсвящая
путешествие целикОм гОрам и мОрю,
нО симферОпОль ОпределеннО
заслуживает бОлее пристальнОгО
внимания.

симфе рополь
всегО
за 1,5 часа
От симферОпОля
мОжнО дОбраться
дО ялты, гурзуфа
и севастОпОля.

самая
длинная в мире
трОллейбусная
линия связывает
симферОпОль
с ялтОй и алуштОй.
ее длина –

П РЕ ДО С ТА ВЛ ЕНО АО «А ЭР ОМ А Р», И З А РХ И В ОВ П РЕСС-С ЛУ Ж Б, b o r is b o b rov/u n s pl a s h

86,5 км

38

Идеальное
место для
однодневного
путешествия,
поскольку
достойных отелей
здесь пока нет.
Планируйте
прогулку
по городу
так, чтобы
она совпадала
с вылетом,
прилетом
или длинной
стыковкой.

В

истории города переплелись
две культуры – византийская
и тюркская. С греческого Симферополь можно перевести как «город всеобщего блага», а свое «античное»
имя он получил из-за моды, существовавшей при дворе Екатерины II, – называть новые южные территории в память о когда-то
находившихся там греческих поселениях.
В период Крымского ханства у города появилось еще одно название – Акмечет, «белая
мечеть». Официальной датой основания
считается 1784 год, но первые поселения
появились здесь еще в III веке до н. э. под
названием Неаполь Скифский. Кварталы
же Старого города не похожи на остальной
Симферополь: кривые и узкие, напоминают
о среднеазиатской архитектуре.

SKY SERVICE Осень 2019
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Маршрут

In

КаК
добраться

Осень, зима,
весна, летО
и снОва
Осень

Время В пути:
5 часов 45 минут

«аэрофлот»
москва – иркутск
01.05 – 11.50
07.30 – 18.20
17.25 – 04.10 (+1)
21.25 – 08.10 (+1)
иркутск – москва
05.30 – 06.40
09.45 – 11.00
13.00 – 14.15
19.30 – 20.40

«сибирь»
москва – иркутск
18.30 – 05.15 (+1)
21.40 – 08.25 (+1)
23.00 – 09.45 (+1)
иркутск – москва
09.45 – 10.40
10.55 – 12.00

Ural airlines

serg e y pes ter e v/u n spl a sh

москва – иркутск
01.00 – 11.40
19.55 – 06.25 (+1)
иркутск – москва
07.45 – 08.55

42

НА
БАЙКАЛЕ
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МАРШРУТ

OUT

КаК
добраться
Время В пути
2 часа 50 минут

«аэрофлот»

Армения
Каскад

44

ЕрЕван

В прошлом году сердцу Армении исполнилось ни много ни мало 2800 лет, поэтому
история здесь ловко переплетается с современностью. Прикоснуться к прошлому
можно, заглянув в Институт древних рукописей Матенадаран, где на базе коллекции
рукописей Эчмиадзинского монастыря
собран один из самых крупных в мире архивов. Хранилище ведет историю с V века.
А за духом современности стоит отправить-

SKY SERVICE Осень 2019

S7
москва –
ЕрЕван
01.30 – 05.20
12.35 – 16.25
ЕрЕван –
москва
06.20 – 08.10
17.25 – 19.25

Nordavia

l e m u r /u n s pl a s h

Древние храмы и зеленые горы,
шумный стильный ЕрЕван
и величественный бЕзмятЕжный
сЕван, молоДая виноДельческая
культура и успевшая завоевать
прочные позиции культура
гастрономическая.

москва –
ЕрЕван
02.05 – 05.55
06.30 – 10.20
09.45 – 13.45
20.40 – 00.35
23.40 – 03.35 (+1)
16.15 – 20.10
ЕрЕван –
москва
02.45 – 04.45
05.05 – 07.05
21.15 – 23.20
07.40 – 09.40
11.10 – 13.10
14.35 – 16.45

москва –
ЕрЕван
(вс, пн, пт)
09.45 – 13.35

SKY SERVICE Осень 2019

ЕрЕван –
москва
(вс, пн, пт)
14.45 – 16.20

Utair
москва –
ЕрЕван
02.20 – 06.10
ЕрЕван –
москва
07.05 – 09.00

NordWiNd
москва –
ЕрЕван
01.10 – 05.00
10.30 – 14.25
14.35 – 18.30
ЕрЕван –
москва
19.30 – 21.30
05.45 – 07.50
13.35 – 15.40

red WiNgS
москва –
ЕрЕван
15.55 – 19.35
ЕрЕван –
москва
20.35 – 22.20

ся к Каскаду – по дороге к лестнице можно
увидеть несколько скульптур одного из самых дорогих скульпторов в мире – колумбийца Фернандо Ботеро. Если подняться
наверх вечером, то станет понятно, почему
Ереван называют «розовым городом» – туф
на закате отливает изумительным розовым
цветом. А после можно смело отправляться
в рейд по ночным кафе на самой «винной»
улице города – Мартироса Сарьяна. В списке программных мест, помимо ресторанов,
Национальная картинная галерея Армении,
где собрана самая обширная на всем Кавказе коллекция работ: Рубенс и Шагал, Ван
Дейк и Кандинский, Брюллов и Левитан,
Суриков и Айвазовский, и, конечно, Музей
Сергея Параджанова, в основе коллекции которого более 600 работ великого
режиссера и художника, завещанных им

потомкам. Ну а залакировать впечатления
можно на Ереванском коньячном заводе,
в музейном комплексе которого в 2001 году
была заложена «Бочка мира» Ереванского
коньячного завода. В ней хранится спирт
высочайшей пробы 1994 года. Он будет
распит, когда прекратится вражда между
Арменией и Азербайджаном по вопросу
Нагорного Карабаха. Ну и, конечно, уезжать из столицы, не послушав легендарный
армянский джаз, – преступление.

Гюмри

С одной стороны, на улицах Гюмри
по-прежнему можно увидеть древние дома
и современные памятники, с другой – Старый город все еще находится в плачевном
состоянии после землетрясения в Спитаке.
Сохранились, например, очень интерес-
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Лайфхак

Однажды этО случается
с каждым рОдителем – с кемтО раньше, с кем-тО пОзже.
мы сОбрали самую полезную
информацию, кОтОрая
пОмОжет превратить перелет
с ребенкОм любОгО вОзраста
в комфортное путешествие.

пОлет

0+

КОгда мОжнО
начинать?
Большинство авиакомпаний допускает на борт детей в возрасте от 14 дней,
а «Аэрофлот» и вовсе
позволяет перевозить младенца в первую неделю
жизни (по согласованию
с педиатром, конечно).
К слову, по правилам большинства авиакомпаний
на регистрацию и сдачу
багажа пассажиры с маленькими детьми проходят
без очереди.

Все,

с детьми
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j u l i a kuz en kov/u n s pl a s h

что нужно
знать
о перелетах

СКОльКО СтОит?
Ребенок в возрасте
от 0 до 2 лет, он же инфант, может лететь без
места, то есть на руках
у взрослого, бесплатно
на внутренних рейсах
и за 10 % от стоимости
билета на международных.
Но даже бесплатный билет
должен быть обязательно
выписан. При этом стоит
иметь в виду, что провести
без места можно не более
одного инфанта на одного взрослого – если
кто-то из родителей летит
с двумя инфантами в одиночку, на одного из них
придется приобрести биSKY SERVICE Осень 2019

лет с местом. Перевозить
инфанта в отдельном кресле можно только при наличии детского кресла или
другого удерживающего
устройства, а стоимость
билета будет зависеть
от тарифа и может составлять от 50% до 100 % стоимости взрослого билета.
На ребенка старше 2 лет
придется приобретать билет за полную стоимость.

чтО делать
С КОляСКОй?
Большинство авиакомпаний дополнительно к норме бесплатного провоза
багажа позволяет перевозить детскую коляску или
люльку. Коляску можно
сразу сдать в багаж на регистрации, а можно пользоваться ей до посадки в
салон и получить также
сразу на выходе из салона.
Но не во всех аэропортах
это возможно. Можно также взять с собой детское
кресло в салон в качестве
ручной клади при условии,
что оно используется для
перевозки ребенка. Кресла, которые можно использовать на борту, имеют
специальную маркировку

«This restrain is certified
for use in motor vehicle
and aircraft»/«Approved
for aircraft only»/This child
restraint system conforms
to all applicable Federal
Motor Vehicle»/Safety
Standards «TSO-C100B/
TSO-C100C». Кроме того,
есть складные модели
колясок и люлек, которые
разрешается провозить
в качестве ручной клади
на багажной полке (например, крайне популярная Yo-Yo), – особенно
полезны они могут оказаться родителю, путешествующему с ребенком
в одиночку.

ПОлОжен ли ребенКу
Отдельный багаж?
Это зависит от тарифа,
но чаще всего на детей
предоставляются нормы
бесплатного провоза
багажа или как минимум
ручной клади. Причем
в ручной клади можно
провозить детское питание и воду для ребенка
объемом свыше разрешенных 100 мл. Но по этому
вопросу стоит заранее
проконсультироваться
с авиакомпанией.

ВЗЯТЬ
НА БОРТ

Сухие и влажные
Салфетки: нескольких

видов. NB! Обязательно
протрите столик и подлокотники антисептическими салфетками.
аптечка: антисептик
для рук, антисептик
для обработки ссадин,
пластырь, жаропонижающее, капли в нос.
вода: в удобной бутылке со встроенной трубочкой, как, например,
у Dr. Brown, или бутылки
со спортивными крышками. NB! Обычно службы
безопасности разрешают
проносить детское питание и воду, но лучше
придерживаться правила
100 мл или наполнять
емкости после личного
досмотра в зоне вылета
или у бортпроводников.
еда: фруктовые
или овощные чипсы, готовые к употреблению
свежие фрукты и овощи,
хлебцы, злаковые батончики, сухофрукты и орехи или то, что ребенок
гарантированно любит.
Поскольку многих детей
укачивает в самолете,
плотно обедать перед
вылетом не стоит.
игры: помимо того,
что предложат на борту,
лучше иметь с собой то,
что точно увлечет именно
вашего ребенка.
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О да, еда!

на
все

КНИГА

100

На IV МеждуНародНоМ
ФоруМе SKYSERVICE 2019
состоялась презентация кулинарной
книги от ао «аэромар».
Это особое издаНие,
в котороМ собраНы
100 лучших блюд
из МеНю авиакоМпаНии
«аэрофлот».

Б
П РЕ ДО С ТА ВЛ ЕНО АО «А ЭР ОМ А Р»

ортовое питание – особая составляющая гостеприимства
на борту. Не секрет, что многие пассажиры выбирают
авиакомпанию, исходя именно из качества еды на борту, особенно когда речь идет о длительных перелетах.
И АО «Аэромар» знает об этом, как никто другой. Блюда «высокой»
кухни разрабатываются для воздушных судов уже на протяжении трех
десятилетий. За эти годы компания заслужила репутацию признанного лидера на рынке российского авиационного кейтеринга. В книгу
вошли лучшие рецепты тщательно отобранных блюд, созданных
специалистами АО «Аэромар» для меню «Аэрофлота». Это и разнообразные закуски, и супы, и горячие блюда, и десерты. Все рецепты
проиллюстрированы яркими авторскими фотографиями, а некоторые
соотнесены с направлениями маршрутной сети авиакомпании. Рецепты разработаны ведущими шеф-поварами России и мира, сотрудничавшими с АО «Аэромар» в разное время. Среди них – обладатели
мишленовских звезд Марсель Равен, Пьер Ганьер и Ален Льорки.

SKY SERVICE Осень 2019

55

О да, еда!

ИНТЕРВЬЮ

БЛИЦ
Линь
Жунган

Курица или рыба?
Ну, коНечНо, курица!

Шеф-повар
азиатской кухни
ао «аэромар»

Чаще всего я летаю в…
ПекиН.

Прямая
речь

П РЕ ДО С ТА ВЛ ЕНО АО «А ЭР ОМ А Р»

я
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родом из города Чанша в провинции Хунань, а мой интерес к гастрономии родом из моего детства – мой отец очень
вкусно и очень много готовил, а я всегда
ему помогал на кухне. Отец давно умер,
но я с теплотой вспоминаю эти моменты. И сомнений в том, кем буду, когда
вырасту, у меня не было.
Три года я отучился в поварской
школе, затем работал в ресторанах
Пекина, а затем в отеле «Пекин», а два
года назад меня пригласили возглавить
азиатское направление кухни АО «Аэромар». Я отвечаю за меню на рейсах,
вылетающих в Юго-Восточную Азию.
Меню это весьма специфическое, требующее определенных навыков для приготовления блюд, и со своими нюансами. Например, на рейсах Air China подаются не острые блюда, а на рейсах Сhina
Southern Airlines, напротив, – острые,
вызывающие аппетит. Но, конечно,
как и во всей азиатской кухне, главный
секрет – в соусах. Наибольшей популярностью у пассажиров пользуются
курица с грибами шиитаке, говядина
с черным перцем и тушеная рыба по-китайски. Меню обновляется каждый месяц и среди осенних новинок – говядина
с запеченным сельдереем.

луЧший сервис
на борту…
«аэрофлот».
луЧшее блюдо, Которое
я пробовал на борту…
Моя курица с грибаМи
шиитаке! Ничего
вкусНее еще
Не ПридуМали, даже
Не соМНевайтесь
(смеется).
Что из напитКов
предпоЧитаете в полете?
аПельсиНовый сок.
Мой завтраК…
оМлет с овощаМи
и зелеНыМ лукоМ.
Мой ужин…
говядиНа с зелеНыМ
ПерцеМ.
Когда Ко Мне приходят
гости, я готовлю…
«золотую утку»!
это Мое короННое
блюдо. утка сНачала
тушится в сПециальНоМ
каМеННоМ казаНе,
а затеМ обжаривается.
с ПриПравой, которую
я ПридуМал саМ.
саМое вКусное
блюдо КитайсКой
Кухни…
креветки с овощаМи.
саМое вКусное
блюдо руссКой Кухни…
Мясо в горшочке.
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О да, еда!

«нацИя фастфуда»
Эрик Шлоссер

«ПИща любвИ»
Энтони капелла

Еще один камень в огород здорового питания. Все неприглядные подробности приготовления фастфуда, а также кровавые
последствия его потребления под симпатичной обложкой.

10

«кулИнарная кнИга моей ПрабабуШкИ»
Элизабет гилберт, маргарет ярдли Поттер

В том, что Элизабет Гилберт про еду писать умеет, сомневаться после бестселлера «Есть, молиться, любить» не приходится. На этот раз она ищет секреты
счастливой жизни между строк рецептов, обнаруженных в старой поваренной
книге ее прабабки. Отдельная ценность книги в том, что она повествует об американской семейной кухне «дофастфудной» эпохи.

«Под фартуком»
Иван Шишкин

Повар, пекарь и совладелец
ресторанов Delicatessen
и «Юность» Иван Шишкин
снова пишет – на этот раз
о том, как устроена жизнь
ресторана изнутри и как готовить те или иные продукты.
Кроме размышлений о еде
и ресторанном бизнесе в книге есть и рецепты, и симпатичные иллюстрации совладельца Delicatessen Евгения
Самолетова.
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Приехав в Рим, прозорливая
американка Лаура сразу
поняла, что если с кем и заводить роман в Италии, то
непременно с поваром. В итоге у читателя в наличии все
составляющие идеального
романа – и любовные переживания, и итальянские красоты
во всех подробностях, и масса
познавательного об итальянской кухне.

книг
о еде,

которые приятно
взять с собой
на борт

«Жареные зеленые
ПомИдоры в кафе
“Полустанок”»
фэнни флэгг

Самое масштабное
в истории науки
исследование проводилось
на протяжении 20 лет
и выявило более 8000
взаимосвязей между
питанием и различными
болезнями. Пожалуй,
эта книга может стать
самой прямой дорогой
к ЗОЖ для тех, кто еще
сомневается.

«открытИе
колбасы
“каррИ”»
уве тимм

Один из самых вкусно
и просто хорошо пишущих
сегодня французских
авторов рассказывает о том,
как сделать мечту явью
и не сойти с ума. Количество
гастрономических
подробностей и уровень
их смакования вынуждает
немедленно последовать его
примеру и срочно сбежать
во французскую глубинку.

Стремясь выяснить, правда
ли героиня придумала
рецепт легендарных
немецких колбасок
карривурст, герой
погружается в неожиданные
и невероятные подробности
жизни во время Второй
мировой. За тарелкой
овощного супа и желудевого
кофе, конечно.
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Знаменитый кулинарный
критик пытается на смертном
одре вспомнить, какой
вкус оставил в его жизни
наибольший след,
перебирает в памяти все
съеденное с самого детства
и до последних дней.
С интригой все в порядке –
в конце книги читателя ждет
ответ на сакраментальный
вопрос.

«кИтайское
ИсследованИе»
колин кэмпбелл

Неустаревающая история
домохозяйки из Алабамы
в затянувшемся кризисе то
ли среднего, то ли уже более
солидного возраста, с которым
она борется, навещая в доме
престарелых свою свекровь,
заканчивается подборкой
рецептов блюд, которые давным-давно подавали в кафе
«Полустанок».

«францИя.
год в Провансе»
Питер мейл

SKY SERVICE Осень 2019

«лакомство»
мюриель барбери

«русская кухня
в ИзгнанИИ»
Петр вайль, александр генис

Сборник потрясающе
остроумных очерков и эссе
на гастрономические темы,
написанный легендарными
журналистами в Нью-Йорке
в конце 80-х, – конечно, совсем не поваренная книга,
однако практически каждая
из ее глав дарит искушенному
и не очень читателю колоритный кулинарный рецепт.
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РАЗГОВОР

РАЗГОВОР

азс, в миРу
бензоколонка, уже
давно стала не
пРосто местом,
где мы заливаем
топливо в машину,
а своего Рода точкой пРитяжения
для путешественников: здесь
всегда можно
найти и магазин,
и кафе, и площадку для отдыха.

Где еще
вы сможете
через

QR-код

дистанционно
заказать
себе кофе
по вашему
рецепту?

В
Александр
Крылов
директор
по региональным
продажам
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Энергетик
высоких
технологий

П РЕ ДО С ТА ВЛ ЕНО АО «А ЭР ОМ А Р»

пао «газпром нефть»
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ас как-то назвали
илоном маском
бензоколонок, имея
в виду вашу приверженность
использованию самых
последних технологий в такой
консервативной отрасли, как
торговля нефтепродуктами.
Это только со стороны отрасль кажется консервативной, в ней такая дикая
конкуренция, что любое промедление
отбрасывает вас назад. Люди уже давно
выбирают АЗС исходя не из качества
и цены топлива, а из сервиса. А сервис
сегодня – это люди, использующие
технологии. Пару лет назад нас назвали
самой большой сетью кофеен в стране,
потому что на АЗС «Газпром нефть»
мы продавали сотни миллионов чашек
кофе в год. Только в 2018 году выручка
от горячих напитков, а это в основном
кофе составила более 3 млрд рублей.
Мы могли бы успокоиться, но новая
экономика не позволяет такую роскошь,
как спокойствие. В итоге мы, к примеру,
совсем недавно внедрили кастомизированную услугу в мобильном приложении – возможность персональной настройки кофемашины в телефоне. Клиент формирует напиток по нескольким
параметрам – крепость, объем молока
и воды, а затем кофемашина сканирует
QR-код из телефона и заказ готов. Это
мелочь, но это звено в цепи важнейших
SKY SERVICE осень 2019

в России одним
из главных
РеволюционеРов
в этом бизнесе
стал диРектоР
по Региональным
пРодажам
пао «газпРом
нефть» александР
кРылов.
но он пошел
дальше, сделав
из азс настоящий
центР инноваций.

технологических усовершенствований.
Опять же, пример: благодаря работе
мобильного приложения АЗС.GO мы сократили время заправки в полтора-два
раза. Не нужно выходить из машины,
не нужно стоять в очереди. Скоро создадим онлайн-сервис предзаказа еды,
чтобы, подъезжая, водитель знал, что
он быстро получит то, что он хочет.
Экономить время на заправке – чуть ли не главная задача
команды гонщиков, а у вас
G-Drive racinG – лидер мирового
автоспорта. оттуда черпаете
вдохновение?
И оттуда тоже. Но в проекте G-Drive
Racing я бы отметил другое. Понятно,
что команда создавалась для реализации маркетинговых задач, но мы стали

чемпионами мира. Почему это произошло? Потому что это наша идеология.
Сегодня ты либо первый, либо стремительно станешь последним. Именно
поэтому наш энергетик G-Drive, созданный для продажи на АЗС сети «Газпром
нефть», продается теперь далеко за ее
пределами, к примеру, на борту «Аэрофлота». Мы первые и пока единственные, кому удалось выпустить энергетик
совместно с Red Bull, – это уникальная
коллаборация двух брендов, в основе
которых лежат успешные спортивные
проекты. По той же причине Drive Cafe
открываются как самостоятельные торговые точки. Более того, мы следим, как
меняются вкусы наших клиентов и моментально подстраиваемся.
что вы изменили в последнее
время. ввели зож-меню?
Вы не представляете, как близки к истине. Если раньше клиенты заезжали
на АЗС и покупали шоколадку с газировкой, то теперь выбирают злаковые
и фруктовые батончики, хлебцы, наборы
сухофруктов. Мы активно развиваем
сегмент здоровых перекусов, так называемых суперфудов, которые набирают
популярность во всем мире. И чтобы не
расслабляться, прошли международную сертификацию пищевой безопасности HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points).
если говорить о технологиях,
как часто нужно обновлять
свои знания именно в Этой
сфере?
Пока мы с вами говорили, в мире изобрели что-то, что в скором времени
изменит нашу жизнь. И так каждую минуту. Я ответил на ваш вопрос?
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SKYSHOP

SKYSHOP

WAKE UP
Please…

ME FOR SHOP

NOW!
BUSINESS

П РЕ ДО С ТА ВЛ ЕНО АО «А ЭР ОМ А Р», a z a m at z h a n isov/u n s pl a s h

Мужской набор:
часы и ручка, HUGO
BOSS, 13 604 руб.

Кошелек, TRU
VIRTU, 5244 руб.
Часы с позолотой,
«ТИК ТАК», COACH,
9 500 Р.

Мужские
часы, ARMANI
EXCHANGE,
10 564 руб.
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Портативная
колонка, ELARI
SMARTBEAT,
7524 руб.
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Хештег

Если нЕ успЕвать отдыхать, зачЕм тогда лЕтать по всЕму свЕту,
сказала победительница конкурса Sky Lady дарья баранова.
что ж, выясняЕм, гдЕ успЕвают отдыхать остальныЕ участницы.

#skylady

Анжелика Иванова

Нина Галкина

@lika_stewardess

@ninelfly

NordwiNd

royal Flight

Где отдыхаем?

Где отдыхаем?

Дубай

Дубай

Татьяна Логачева

Татьяна Десятова

@lady_tata_stewardess

@t_desyatova

azur air

Pegas Fly

Где отдыхаем?

Где отдыхаем?

Барселона

Марбелья

Виктория Пшеняк

Зарина Строева

@victoria_pshenyak

@zarisha_stroeva

«россия»

Nordstar

Где отдыхаем?
ПрАГА

Камчатка/Бали

Анастасия Соловьева

Дарья Баранова

«урАльсКие
АвиАлинии»

«Аэрофлот»

@baranova_daria

@anastasia_stewardess

Где отдыхаем?

лиссабон

Где отдыхаем?

Краби

Кристина Еремеева

Екатерина российская

@kristenaverm

@keti_rossiyskaya

«Ютэйр»

Где отдыхаем?

Кипр
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«руслАйн»
Где отдыхаем?

Шри-ланка
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И З ОТ К РЫ ТОГО ИС ТОЧ Н И К А I n s tag r a m

Где отдыхаем?

