
Цифровизация деятельности 
Аэропортов Краснодарского края.

Об опыте внедрения технологии RFID для обработки 
багажа в Международном Аэропорту Сочи.

Новиков Алексей,
кандидат технических наук, 

служба информационных и производственных технологий, 

Аэропорт Анапа

29 ноября 2018 г.
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Пассажиропоток 
2018 (прогноз)/2017 гг., млн. пассажиров
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Актуальная «Digital-info» на 28/11/18 
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Ландшафт информационных систем

Платформы:
 Основные – 3
 Вспомогательные – 10
 Внешние – 4

Основные 
преимущества:
 Масштабируемость
 Кроссплатформенность
 Функциональность
 Управляемость
 Низкая стоимость 

владения
 Высокая скорость 

развертывания и 
трансформации

 Широкая 
распространенность

 Максимальная 
открытость

 Соответствие 
современным 
требованиям ИБ

  1C:ERP
- Бюджетирование
- Оперативный контроль
   - Заявки на расходование средств
   - Заказы поставщику

- Управленческая отчетность

  1C:УПП
- Управленческий учет
- РСБУ
- МСФО
- Автотранспорт/ГЛОНАСС

  1C:AMS
- Расписание
- Ресурсы
- План полетов
- Акты А/С
- КРС
- ТГО

  1C:CRM
- Управление 
взаимоотношениями с  АК

Финансовые
показатели

  SMART
- Отчетность CEO

Исполнение 
бюджета

План/прогноз 
бюджета

  1C:Документооборот
- Архив документов
- Согласование документов

Архив 
документов

Регл. отчетность

Факт
МСФО

ЭДО

Заявки

Расписание

Акты А/С
КРС

SMART КБЭ

Согласование

Сканы

Сканы

Обучение

Moodle

WEB-сайт
Битрикс 24

Архив 
документов

Кадровая 
информация

  1C:KPI
- Проекты
- Стандарты
- Кадровый резерв

Штатное 
расписание

Коэфф.
премирования

ITSM

DCS BRS

  ЦКС
- SITA
- AFTN
- Электронная почта

Google Cloud

Qlik

Tableau
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Ключевые ИТ-проекты
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РАСПОЗНАВАНИЕ ПАСПОРТОВ

• Повышение скорости регистрации и
качества обслуживания пассажиров

• Увеличение эффективности работы
сотрудников

ОТСЛЕЖИВАНИЕ БАГАЖА

• отслеживание движения багажа от сдачи
до погрузки на воздушное судно

• Уменьшение количества ошибок
некорректной отправки багажа

АНАЛИТИКА ПРОДАЖ

• Анализ продаж арендаторов
• Формирование портрета покупателя
• Поиск оптимальных предложений для

пассажиров

СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

• Контроль работы инженерных систем
• Централизованное управление

системами
• Экономное потребление энергоресурсов
• Снижение затрат на обслуживание

УПРАВЛЕНИЕ АЭРОПОРТОМ 

• Управление обслуживанием воздушных
судов

• Управление процессом регистрации и
посадки пассажиров

• Информирование пассажиров

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

• Ускорение бизнес-процессов
• Минимизация ручных операций
• Снижение складских запасов

Алиса

ДАШБОРДЫ



Оптимизация производственных сервисов:
- online, mobile check-in, self-check-in;
- Re-print, e-boarding pass;
- Self-drop-off, self-boarding-gate;
- RFID.

Диджитализация коммерции позволяет:
- снизить стресс пассажира;
- сформировать портрет пассажира;
- сделать пассажира персонифицированным 

клиентом аэропорта/авиакомпании. 

Применяемые Digital решения:

6



Сервисы саморегистрации

- Установка собственных киосков;
- Размещение киосков авиакомпаний; 

Решение позволяет:
- Сократить время нахождения пассажира от входа в терминал до статуса  «готов  

тратить деньги в аэропорту (shopping time) – зарегистрированного на рейс»;
- Повысить лояльность пассажиров, активно использующих  IT-сервисы;
- Снизить расходы на оборудование стоек и оплату труда агентам.
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Использование сервисов саморегистрации

от 40 до 52% 
пассажиров 
пользуются 

сервисами***

от 41 до 44% 
пассажиров 
пользуются 

сервисами**

от 44 до 47% 
пассажиров 
пользуются 
сервисами*
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*, **, *** -показатели за 2017-2018 гг.



Рекомендации резолюции IATA 753
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* https://www.iata.org/whatwedo/ops-infra/baggage/Pages/baggage-tracking.aspx

Согласно резолюции  IATA 753, 
авиакомпании должны отслеживать 
багаж в четырех ключевых точках 
прохождения багажа*:

- сдача багажа для обработки 
(регистрация пассажира);
- загрузка на борт воздушного судна;
- доставка в зону трансфера/выдачи 

багажа;
- возврат багажа пассажиру.

https://www.iata.org/whatwedo/ops-infra/baggage/Pages/baggage-tracking.aspx


Дорожная карта реализации решения от IATA
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Реализации решения в Аэропорту Сочи
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АК

BSM,BPM

ЦОД
Аэропорта 

X-RAY

BagID

Транспортировочная
лента

BSM,BPM

BSM – baggage source message (телеграмма о регистрации багажа)
BPM – baggage processed message (телеграмма о движении багажа)

BagIDBagID



Как использовать решение RFID для аэропорта
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XML-файл
СПП

БД
MySQL

PHP-программа 
загрузки данных в 

БД

Обновление данных в таблице суточного плана полетов (используемая 
производственная система аэропорта) осуществляется каждые 5 минут.
Статус рейсов – поддерживается в актуальном состоянии. 

BSM-телеграмма БД
MySQL

Программа обработки 
телеграмм и записи в 

базу данных

Система регистрации авиакомпании присылает данные по зарегистрированному 
багажу.  Одна единица багажа - одна телеграмма.



Реализованные сервисы для Авиакомпаний
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Автоматизация работы сотрудников 
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Назначение рейса зонам ленты обработки багажа 



Развитие проекта – эффективная визуализация
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Развитие проекта



Фотоотчет
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Разработан в аэропорту 
непосредственно под требования 

аэропорта

Возможность интеграции 

с любыми производственными 
системами Аэропорта

Масштабируемость продукта, от 
2-х точек контроля, до сотен

Гибкость, возможность адаптироваться 
к инфраструктуре любого аэропорта

Возможность доработки по 

желанию заказчика

Отраслевое решение с 
опытом внедрения

Низкая стоимость решения по 

сравнению с аналогами

Преимущества внедрения решения по управлению и сортировкой 
багажа с помощью RFID технологии от компании Базэл Аэро:

Исполнение 
753-й резолюции 

IATA

Технологическое решение и программная реализация 
– интеллектуальная собственность Базэл Аэро



Спасибо за внимание!

Новиков Алексей,
кандидат технических наук, 

служба информационных и производственных технологий, 

Аэропорт Анапа

novikovaa@aaq.basel.aero

тел.: +7 918 488 97 45
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