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АЭРОПОРТЫ

Аэропорт «Якутск»
обновляет спецтехнику
Аэропорт «Якутск» занимает одну из ключе
вых позиций в транспортной инфраструкту
ре Республики Саха (Якутия) — крупнейше
го субъекта Российской Федерации. Единственный международный
аэропорт в республике, он по праву считается воздушными ворота
ми нашего северного края. Воздушная гавань Якутии 14 апреля от
метит свое 80летие.

А

эродром сертифицирован
по II категории ИКАО и
способен принимать все
типы воздушных судов.
В июле наступившего 2012 г. Якутск
станет местом проведения крупных
международных мероприятий: форума
«Россия — спортивная держава» и
V Международных спортивных игр
«Дети Азии», являющихся частью спор
тивной программы форума. На меро
приятие прибудут тысячи гостей из
18 стран мира и нашей страны, в том
числе главы субъектов Российской Фе
дерации, представители Международ
ного олимпийского комитета и выс
шее руководство страны.
Для обеспечения обслуживания пас
сажиров и воздушных судов на уровне
мировых стандартов качества ОАО
«Аэропорт Якутск» проводит планомер
ную работу по обновлению основных
фондов предприятия. За счет собствен
ных средств и средств крупнейшего ак
ционера — Республики Саха (Якутия) —
закупается новое технологическое обо
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рудование, новая спецтехника для об
служивания воздушных судов, пассажи
ров и грузов.
В 2011 г. на сумму более 100 млн руб.
приобретена 21 единица техники, в
том числе перронные автобусы, ава
рийноспасательное
оборудование
фирмы KUNZ, контейнерный перегру
жатель Commander 30, амбулифт, пред
назначенный для доставки пассажиров
с ограниченными возможностями в са
молет, и др. Большинство спецмашин
уже эксплуатируются, остальные до
ставляются по мере изготовления. В ян
варе ожидается прибытие установки
воздушного запуска производства ком
пании TUG Technologies (США) и двух
пожарных машин.
Масштабное обновление основных
фондов продолжится. В 2012 г. будет
приобретена спецтехника и техноло
гическое оборудование для нового
аэровокзала, который примет первых
пассажиров уже в июне. Запланиро
ванная пропускная способность ново
го пассажирского терминала —
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700 человек в час. Аэровокзал предпо
лагается оснастить телескопическими
трапами, эскалаторами и всем необхо
димым для комфортного пребывания
пассажиров.
Открытое акционерное общество
«Аэропорт Якутск»
677014, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Гагарина, 10
Тел.: 8 (4112) 49 10 00, 44 32 33
Факс: 8 (4112) 49 10 52
www.airport yakutsk.ru
office@airport yakutsk.ru

