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«Мобильные агенты» 
будут патрулировать 
Шереметьево
Международный аэропорт Шереме-
тьево и группа «Астерос» приступили 
к внедрению новой услуги для пасса-
жиров. Теперь авиапутешественники 
могут воспользоваться сервисом 

«Мобильный агент» и пройти регистра-
цию на рейс в любой точке терминала. 

С помощью планшета и портативного 
принтера сотрудники аэропорта опера-

тивно проводят все необходимые процедуры, 
оформляют документы и выдают посадочный 

талон. «Услуга мобильной регистрации – это аналог заказа еды прямо 
из очереди в ресторанах быстрого питания, – комментирует Алексей 
Демидов, глава компании «Астерос Лабс». – Вы как пассажир эконо-
мите время, а аэропорт разгружает зону регистрации и оптимизирует 
свои операционные расходы». svo.aero

Тузик как 
элемент бизнес-
модели
Власти Берлина хотят ввести налог для 

туристов, которые путешествуют в компании 

четвероногого друга. Однако, от этого налога 

освободят не только хозяев собак-пово-

дырей, но и бизнесменов, берущих с собой 

собак в командировки. По мнению властей, 

чтобы Берлин всегда оставался привле-

кательным городом для ведения бизнеса, 

деловым путешественникам необходимо 

создать максимально комфортные условия. 

Собаки отлично снимают стресс и нормали-

зуют эмоциональное состояние находящихся 

под постоянным прессингом деловых людей, 

поэтому тузики и шарики будут отныне рас-

сматриваться как важный элемент бизнес-

модели современного общества. kurs.ru

В Лозанне открылся первый 

в мире полностью автомати-

зированный конгресс-центр. 

К услугам бизнесменов – зал 

на 2205 мест, балкон на 

795 мест и полтора десятка 

переговорных комнат. Здание 

выполнено в футуристическом 

стиле и снаружи напоминает 

огромный бриллиант с чет-

кими гранями. Все площадки 

модульные – их конфигурацию 

можно менять в зависимости 

от масштаба мероприятия, ко-

личества групп и участников. В 

конструкции используется рево-

люционная технология – доста-

точно нажать на кнопку, чтобы 

множество механизмов (всего 

за 15 минут) убрали стулья под 

пол и полностью перестроили 

очертания площадок: зал для 

конгрессов может трансформи-

роваться в абсолютно плоское 

помещение. По такой же схеме 

«прячутся» места для сидения 

на балконе, а снизу выдвигается 

оградительная стена. Перего-

ворные комнаты на первом эта-

же также можно перестраивать 

при помощи стенок-сегментов. 
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