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Повышение эффективности интеграции основных подсистем аэропорта



Центр управления аэропортом

Центр управления аэропортом Шереметьево (ЦУА) создан в 2011 году с

учетом лучших европейских практик управления производственной

деятельностью и является уникальным объектом для аэропортов России.

• Стратегическое и тактическое планирование деятельности аэропорта;

• оперативное информирование всех заинтересованных лиц в 

режиме онлайн      и координация действий всех участников;

• принятие стратегических решений в сбойных ситуациях;

• подготовка к работе в случае сбоя/отказа инфраструктуры и 

управление деятельностью.

• организация и координация работы всех участников 

производственной деятельности: службы аэропорта, авиакомпании,

операторы обслуживания и государственные органы;

Центр управления аэропортом Шереметьево единый орган управления

всей производственной деятельностью аэропорта Шереметьево

повышение эффективности и качества управленческих решений, 

предотвращение и устранение кризисных и чрезвычайных ситуаций

Цель ЦУА

Задачи ЦУА



Оперативное управление 
производственной деятельностью

• Координация и оптимизация в реальном времени ежедневных 

технологических процессов: эксплуатационных, обслуживания, 

безопасности

Задачи

• Оптимизация управления ресурсами и оптимизация совместных 
действий среди различных зон аэропорта

• Управление и Контроль в реальном времени за всеми системами 
аэропорта

• Улучшение взаимодействия между службами аэропорта, операторами 
и Госорганами, способствующее быстрому и эффективному принятию 
решений между аэропортом и другими заинтересованными сторонами

Результат:

 Рост пунктуальности отправления рейсов до 95,6%
(1-ое место в Европе, 3-е место в мире по данным Official  Aviation Guide)

Обеспечено:

• информирование всех заинтересованных лиц в режиме «онлайн»;

• единое информационное поле для работы всех операторов;

• единовременное принятие совместных решений и быстрая

их реализация.



Управление производственной деятельностью в 
условиях кризисной ситуации

Задачи:

Регламентировать работу:

• оперативных смен по устранению нештатной или сбойной ситуации;

• по контролю своевременности и качеству исполнения «Алгоритмов» 

и «Чек-листов»;

• оперативного штаба по урегулированию сбойной ситуации;

• подведения итогов работы в нештатной или сбойной ситуации, 

выработке предупреждающих мероприятий.

Регламентировать действия при:

• неблагоприятных метеоусловиях;

• ограничении пропускной способности   воздушного 

пространства;

• наличии инфраструктурных ограничений пропускной 

способности аэропорта;

• планировании полетов воздушных судов, вылетающих на 

аэродром Шереметьево с запасных аэродромов.

• «Действия должностных лиц в сбойных и нештатных ситуациях в 

международном аэропорту Шереметьево»

Внедрены Методики работ в нештатных и сбойных ситуациях:

• «Действия должностных лиц при ограничениях пропускной способности 

в аэропорту» 



Орган оперативных действий и решений в сбойной 
ситуации – Оперативный штаб
Условия создания Оперативного штаба:

• авиационное происшествие; 

• массовые задержки рейсов и скопление пассажиров в аэропорту.

Структура Оперативного штаба:

• оперативный штаб состоит из Бригад 1-го и 2-го дня;

• бригады взаимозаменяют друг друга по истечении 24 ч. до локализации события;

• деятельность Оперативного штаба осуществляется при участии кризисных 

штабов авиакомпаний и госструктур.

Полномочия Оперативного штаба:

• выработка и принятие управленческих решений по локализации и 

ликвидации сбоя;

• взаимодействие между аэропортом, эксплуатантами, госорганами и 

средствами массовой информации;

• привлечение необходимых дополнительных ресурсов;

Результат:

 Работа Оперативного штаба с использованием имеющихся 

инструментариев, методик и технологий позволяет в кратчайшие 

сроки устранить развитие сбойной ситуации. 



Инструменты управления аэропортом
в кризисной ситуации
1.Элементы концепции системы совместного принятия решений (A-CDM)

(6 элементов)

2. Методики взаимодействия по управлению действиями в сбойных ситуациях 

оператора аэродрома, эксплуатантов ВС и ГК ОрВД

(3 методики)

3. Алгоритмы действий персонала в сбойных ситуациях и тренировки по 

сценариям сбойных ситуаций

(12 алгоритмов, 24 сценария)

4. Инновационные ITрешения

(более 8 ITрешений).

Результат:

 Международный аэропорт Шереметьево лидер России

по внедрению в производственную деятельность инновационных 

инструментов планирования и управления



Интеграции основных подсистем аэропорта

Результат:

 мониторинг работы аэропорта более чем по 900 параметрам

при работе в штатных и сбойных ситуациях с аналитикой

и моделирование процессов.

• ЦАБД «Синхрон» – планирование исполнения суточного плана полетов

и управление производственными процессами;

• Системы контроля за обеспечением жизнедеятельности терминалов;

• Системы конференцсвязи и видеоконференцсвязи

• Groundstar (RMS) – управление производственными ресурсами;

• Zeus – анализ и контроль за производственными процессами;  

• Panomera – видеоконтроль за летным полем аэродрома;

• OMNICOM – позиционирование транспортных средств на аэродроме;  

• Система визуализации информации (видеостена);

 управление всеми бизнес процессами в аэропорту связанными с 

наземным обслуживанием воздушных судов; 

 обмен данных  с системами управления производственными 

ресурсами «Groundstar (RMS)», анализа и контроля за 

производственными процессами «Zeus»;

 оперативное информирование с принятием необходимых  

производственных решений.

 за счет интеграции данных со всех производственных IT систем позволяет вести контроль выполнения операций в полностью автоматическом 

режиме с точностью до 1 минуты.

Внедрено 8 ключевых ITрешений:



Реализованные проекты позволяют Шереметьво быть лучшим в авиационной отрасли:

• Самый динамичный по рейтингу ACI аэропорт Европы по темпам роста пассажиропотока  (более 25 млн. пасс. в год);

• Лучший аэропорт Европы с 2012 г. по качеству обслуживания пассажиров  по Программе Airport Service Quality (ACI);

• Лидирующие позиции по пунктуальности полетов в рейтингах ведущих мировых аналитических агентств  OAG и FlightStats;

• Лучший аэропорт в категории международных гаваней с пассажиропотоком от 10 млн. человек в год национальной  премии “Воздушные ворота 

России” в основной номинации — “Лучший аэропорт”;

• Лучший аэропорт России и СНГ по признанию Business Traveller Russia and CIS Awards;

• Лучший аэропорт России с 2013 г. по признанию самой авторитетной премии в сфере туризма Выбор читателей  Conde Nast Traveller.

 Шереметьево лидирует не только в профессиональных

экспертных премиях и рейтингах, но и получает признание

пассажиров, прибывающих со всего мира

Достижения аэропорта Шереметьево


