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ВЫСТАВКА
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

для поддержания летной годности,
технического обслуживания
и ремонта воздушных судов

www.nais-russia.com/flytex

FLYTEX – международная площадка
технологий и решений по поддержанию
лётной годности для авиакомпаний
и эксплуатантов авиатехники России и СНГ.
Это новое пространство для встречи
поставщиков и производителей
с руководителями направлений ИАС/ИАО/
технического обслуживания, а также служб
наземного обеспечения.

Организатор:
ООО «РЕЛКС»

ОБЪЕМ РЫНКА

Объем коммерческого авиатранспорта России
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ

430+

авиапредприятий, включая коммерческие
перевозки, общую авиацию и вертолетные
центры, действуют на территории России.
Профиль посетителей: регуляторы отрасли,
технические специалисты операторов
воздушных судов, авиации общего
и специального назначения, тренинговых /
авиационных / технических центров

FLYTEX

проходит совместно спризнанным отраслевым
мероприятием – VI Национальной выставкой
инфраструктуры гражданской авиации
NAIS 2019 с посещаемостью 3800
профессионалов.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Выход на новые
рынки, укрепление
существующих позиций
в авиаиндустрии
и и встреча с топменеджментом
авиапредприятий

КТО НАШИ УЧАСТНИКИ?

Поставщики и производители технологий и решений
в области ПЛГ, ТОиР для авиакомпаний и эксплуатантов
авиатехники

СЕКТОРЫ ВЫСТАВКИ
Т ехническое обслуживание
и ремонт воздушных судов
Авиакомпоненты,
расходные материалы,
топливо
Оборудование
для обслуживания
и диагностики
PLM-технологии и ITрешения для поддержания
летной годности

Современные онлайнтехнологии и платформы
для взаимодействия
с потенциальными
клиентами

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ,
ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ
С НАШЕЙ КОМАНДОЙ:

российских
воздушных судов
действуют за рубежом

Повышение
узнаваемости бренда
в отрасли: новые
профессиональные связи
и продвижение

Менеджер выставки
Марина Комракова
marina.komrakova@reedexpo.ru
+7 495 937 68 61 (121)
+7 926 935 01 71

А вионика, видеои аудиотехника, системы
спутниковой связи,
навигационное ПО
ТСО для подготовки
и обучения персонала
Авиаремонтные заводы
Авиационный менеджмент,
страхование, лизинг

Безупречная
организация от мирового
выставочного лидера:
максимум комфорта
и эффективности
на вашем стенде.
Менеджер выставки
Елена Добрецова
elena.dobretsova@reedexpo.ru
+7 495 937 68 61 (140)
+7 926 206 18 37

www.nais-russia.com/flytex

