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Проект «Взлётная полоса»

ООО «Воздушные Ворота Северной столицы»

Управляющая компания аэропорта Пулково



Проект «Взлетная полоса»

• Флагманский проект Аэропорта Пулково

• Первый в России опыт массового найма 

студентов для стратегической отрасли

Российская Федерация

Отбор студентов

Обучение на 

действующей 

инфраструктуре 

аэропорта (присвоение 

профессии)

Студенты

• Повышение престижа рабочих профессий

• Пример заинтересованности крупного 

работодателя в трудоустройстве студентов

WIN

WIN

Поддержка со стороны 

• Администрации Санкт-Петербурга

• Вузов и ссузов Санкт-Петербурга

Цель проекта: дать возможность студентам вузов и ссузов Санкт-Петербурга 

построить карьеру в лучшем аэропорту Европы

Санкт-Петербург

• Рабочие места в крупной стабильной компании 

• Формирование имиджа города через культуру 

гостеприимства

• Возможность выбора и получения первой 

профессии

• Опыт работы без отрыва от обучения

• Реальный доход: почасовая оплата, развозка, 

питание и программа мотивации

Воздушные Ворота Северной Столицы

• Молодые специалисты для будущего развития 

отрасли

• Культурная трансформация: прозрачная и 

дружелюбная корпоративная культура

Запуск в октябре 2021

Стажировка в 

подразделениях

Работа в подразделениях

Знакомство с 

аэропортовыми 

профессиями 

Обучение «навыкам для 

жизни»

Возможность постоянного 

трудоустройства по 

выбранной профессии
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Уборка воздушных 

судов
2

Служба 

гостеприимства
1

Обслуживание 

воздушных судов
5

Пассажирские 

перевозки
4Обработка багажа3

Возраст 18+

Soft skills:

• активная жизненная 

позиция

• желание работать во 

время учебы 

Гражданин 

Российской 

Федерации

Вузы и ссузы

Санкт – Петербурга 

Студент: 

• вуза

• ссуза

Проект «Взлётная полоса»

6 + 1 профессий на взлете

Служба досмотра6

Офис7



Проект «Взлетная полоса»

Что мы предлагаем студентам

Возможность комфортно 

совмещать работу и отдых

Официальное трудоустройство с 

возможностью продления договора

20 чел

30 чел

Работа в уникальном месте 

и в классной команде

Почасовая ставка:
• 175 рублей в час

• Повышенный коэффициент в ночные часы и 

праздники

Корпоративный транспорт
к утренним и после вечерних смен

Возможность обучения и 

карьерного роста

Современная комната отдыха

Брендированные сувениры 

и корпоративные мероприятия

Питание



Проект «Взлетная полоса»

Атмосфера

Работаем Отдыхаем

Веселимся

Спасибо за очень крутую 

возможность получить 

опыт в аэропорту! 

Проект отличный, 

надеюсь на 

продолжение.



Проект «Взлетная полоса»

Отзывы

Отзывы

Проект «Взлётная полоса» 

дал возможность студентам 

работать в одном из лучших 

аэропортов страны, а я, в 

свою очередь, познакомилась 

с большим количеством 

молодых талантливых людей 

и будущих прекрасных 

специалистов.

Студенты Руководители

Анна Манакова, 

Координатор

Пассажирского отдела

Проект помог ребятам 

победить свои страхи, 

волнение, научил принимал 

взвешенные решения, сделал 

частью большой команды. 

Новые коллеги оказали нам 

неоценимую помощь в 

новогодние праздники.

Александра Кучерова

Координатор

Пассажирского отдела

Надежда Шаран

Агент Взлетной полосы

Тандалай Мендиекова

Агент совмещенной 

регистрации

Я с большим интересом и 

удовольствием вошла в 

команду благодаря проекту 

«Взлётная полоса». Хочу 

выразить благодарность 

организаторам за 

проделанную работу и 

поддержку, которую вы 

оказывали нам на протяжении 

всего проекта.

Каждый человек обязан 

делать то, к чему стремится 

его сознание. «Взлетная 

полоса» помогла мне найти 

себя в любимом деле. И это 

не предел.



Разработать ЧАТ-БОТ

«ГИБКИЕ СМЕНЫ»

Купить сканер с 

распознаванием текста

ПРОМОБОТ 

Разработать ЧАТ-БОТ

«ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА»

Как быстро набрать много 

кандидатов?

Как быстро оформить 

всех в штат?

Как  управлять 

гибкими сменами?

СИСТЕМА 

ПЛАНИРОВАНИЯ  

Как  управлять гибкими 

сменами в больших 

масштабах?

Проект «Взлетная полоса»

IT-решения

Составит анкету, пригласит на 

собеседование. 

Подскажет про документы и 

поможет пройти медосмотры,      

а еще проведет инструктажи

Поможет  быстро обработать 

кадровые документы и внести 

данные в систему кадрового 

учета, при этом исключит 

ошибки.

Покажет студенту свободные 

смены, запишет на них и 

напомнит, когда нужно выйти 

на работу.

Определит потребность в 

студентах, сформирует 

каждому индивидуальный 

гибкий рабочий график.  



Проект «Взлетная полоса»

Аналитика

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/8d1683b1-3891-442b-8048-2f8770c8f4e7/?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/8d1683b1-3891-442b-8048-2f8770c8f4e7/?pbi_source=PowerPoint


Проект «Взлетная полоса»

Достижения пилотного проекта
Переведены на постоянные ставки более 20 человек. 

Первые переводы проекта

Более 47

млн руб

800+ 100+

98%

Участники проекта Кандидаты в проект

Экономия ФОТ
Закрытие потребности 

в усилении

Тандалай Мендиекова

Агент совмещенной регистрации
Эдик Гаврилов

Агент совмещенной регистрации

Линара Загирова

Агент совмещенной регистрации

Ангелина Тезёва (слева)

София Тарасова (справа)

Агенты совмещенной регистрации

Арина Борисова

Агент совмещенной регистрации
Гузель Галимзянова

Агент совмещенной регистрации

Проект в цифрах



Проект «Взлетная полоса»

Итоги проекта для компании

Новый подход к управлению  НR-процессами благодаря IT-инструментам: чат-боты для записи и оформления, WFM-система 

для формирования графиков работы. Планируем использовать эти инструменты для других задач

Опыт работ в режиме Agile: на основе комментариев студентов рабочая группа внесла изменения в проект 

Опыт обратной связи в режиме 24/7: Тelegram-канал для поддержки студентов работает круглосуточно

Новое отношение работодателя к студентам: готовы брать без опыта, всему научить и оставить в команде. У студентов есть 

постоянный доступ к руководителям подразделений и топ-менеджерам компании.


