ПРОГРАММА ФОРУМА NAIS 2021
9 февраля 2021 (вторник)
ЗАЛ «АЭРОПОРТ»

ВРЕМЯ
10:00 – 11:15

Церемония открытия NAIS
Церемония награждения победителей отраслевых премий «Воздушные ворота
России» и Skyway Service Award
Пленарное заседание
«Перспективы восстановления авиаперевозок и меры поддержки отрасли»
ТЕМЫ






11:30 –13:00

Эффективность инструментов государственной поддержки отрасли авиационной
деятельности в 2020 году
Реализация инвестиционных инфраструктурных проектов, направленных на развитие
аэропортовой инфраструктуры Российской Федерации
Синергия туристической и авиационной отрасли – возможности развития новых
маршрутов
Возможности увеличения доли отечественных ВС в авиапарках Российских
авиакомпаний
Авиационная доступность Дальневосточных регионов

МОДЕРАТОР
Роман ГУСАРОВ, главный редактор портала Avia.ru
СПИКЕРЫ







Александр НЕРАДЬКО, руководитель Федерального агентства воздушного
транспорта
Евгений ЧУДНОВСКИЙ, генеральный директор Управляющей компании «Аэропорты
регионов»
Борис АЛЁШИН, Заместитель Председателя Союза машиностроителей РФ
Кирилл БУДАЕВ, Директор по маркетингу и продажам гражданской АТ ПАО
«Корпорация «Иркут»

Евгений КЛЮЧАРЕВ, генеральный директор авиакомпании Red Wings
Елена ЛЫСЕНКОВА, начальник Управления Федерального агентства по туризму

Пленарная сессия «Перспективы восстановления авиаотрасли: антикризисное
управление – опыт 2020»
МОДЕРАТОР
Роман ГУСАРОВ, главный редактор портала Avia.ru

13.30-16.00

ТЕМЫ
 Антикризисные стратегии управления операционной деятельностью
 Антикризисная стратегия по восстановлению аэродромной инфраструктуры в
короткие сроки, опыт 2020
 Оперативное обеспечение требований безопасности для пассажиров и персонала
 Практики сохранения инфраструктурных проектов
 Неавиационная коммерция и маркетинг
 Социальная ответственность авиапредприятий
 Новые подходы во взаимодействии аэропортов и авиакомпаний, повышение
доходности авиапредприятий и оптимизация расходов
 Новые реальности, новые возможности туризма
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СПИКЕРЫ







16.30-17.30

Евгений МИНИН, операционный директор ООО «Международный аэропорт
«Симферополь»
Дмитрий ХАРТУНЯН, директор по производству АО «Международный аэропорт
«Внуково»
Евгений БАЖЕНОВ, исполнительный директор ООО «АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК»
Юлия ЛОГАЧЕВА, генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья»
Александр НИКОНОВ, директор по авиационной коммерции ООО «Аэродинамика»
Дмитрий ГОРИН, советник руководителя Федерального агентства по туризму,
вице-президент АТОР

Награждение победителей студенческих работ ВУЗов ГА

ЗАЛ «L»
Конференция «Цифровизация авиаотрасли – возможности нового времени»
ПАРТНЕРЫ:

МОДЕРАТОР
Алексей ГУРЕВИЧ, директор по информационным технологиям Международного аэропорта
«Внуково»
ДОКЛАДЫ

13.45-14.00


13:30 – 17:30

О ведомственной программе цифровой трансформации Росавиации, Дмитрий
ЯДРОВ, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного
транспорта

14.00-14.15


Цифровая трансформация аэропорта Пулково, Алексей ЛЕВЧУК, Руководитель
службы поддержки и разработки программных продуктов дирекции по
информационным технологиям ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

14.15-14.30


Биометрические решения для цифровизации аэропорта. Безопасность и комфорт
пассажиров, Ольга ВАСИЛЕВСКАЯ, бизнес-аналитик группы компаний ЦРТ

14.30-14.45


Багажные системы - ключ к эффективности современного аэропорта, Антон
ПАНЮШИН, руководитель по продажам направления Аэропорты компании
Vanderlande Industries LLC

14.45-15.00


Экосистема аэропорта на смарт-контрактах: автоматизация взаиморасчетов с
контрагентами, Герберт ШОПНИК, директор по развитию бизнеса S7 TechLab

15.00-15.15


Интегрированный подход к пассажиропотоку, Ярослав КОРНЕЕВ, проект менеджер
Via Guide GmbH

15.15-15.30
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Технология создания территориально-распределенных высоконагруженных
защищенных центров обработки данных для авиаотрасли, Олег ЩЕРБИНА, директор
по развитию АО «ФИНТЕХ»
В программе Форума могут произойти изменения по причинам, независящим от организатора

15.30-15.45


Использование цифровых двойников в производстве оборудования для аэропортов:
проблемы и решения, Александр СЕМЕНОВ, директор по развитию ООО
«Конветроник»

15.45-16.00


Применение высокотехнологичного оборудования по обеззараживанию воздуха в
объектах инфраструктуры аэропортов согласно санитарно-эпидемиологических
правил, Ксения СЛЮСАРЕНКО, Директор GH-Electrics (ООО «НПК им. Седина»),
Алексей КИСЛУН, IT-Директор GH-Electrics (ООО «НПК им. Седина»)

16.00-16.15


Автоматизированная система паспортного контроля «Сапсан» -инструмент повышения
эффективности международного аэропорта, Дмитрий ТИХОНОВ, Заместитель
генерального директора ООО «ГазИнТех»

ЗАЛ «K»
VIII отраслевая конференция «Инвестиции и технологии в модернизации и управлении
современной аэропортовой инфраструктурой»
Партнеры:

МОДЕРАТОР
Александр АВЕРКИЕВ, заместитель начальника Управления аэропортовой
деятельности Федерального агентства воздушного транспорта
СОМОДЕРАТОР
Лариса БОНДАРЬ, главный специалист Отдела объектов транспортного комплекса
Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения ФАУ
«Главгосэкспертиза России»

13:30 – 18:00

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Александр АВЕРКИЕВ, заместитель начальника Управления аэропортовой
деятельности Федерального агентства воздушного транспорта
Лариса БОНДАРЬ, главный специалист Отдела объектов транспортного комплекса
Управления объектов транспортного и гидротехнического назначения ФАУ
«Главгосэкспертиза России»

13.45-14.00


Реализация федеральных научно-технических и инвестиционных программ и проектов
модернизации и развития наземной материально-технической базы аэропортов,
Александр АВЕРКИЕВ, заместитель начальника Управления аэропортовой
деятельности Федерального агентства воздушного транспорта

14.00-14.15


Совершенствование нормативной базы аэродромной деятельности в целях внедрения
новых материалов и технологий, Владимир ПОПОВ, начальник Управления
мониторинга аэродромов ФГУП «АГА (А)»

14.15-14.30
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Проектирование технологического оборудования строящихся терминалов и
модернизация оборудования действующих терминалов, Игорь ФРУСЛОВ,
В программе Форума могут произойти изменения по причинам, независящим от организатора

заместитель генерального директора по технологическому оборудованию ООО
«Торговый Дом ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС»

14.30-14.45


Светодиодное оборудование, реальный опыт и тенденции, Александр СКРИПКИН,
Business Development Manager ADB SAFEGATE Russia

14.45-15.00


Современные битумные материалы для продления срока службы аэродромных
покрытий, Павел ГОЛУБЕВ, руководитель направления ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬБИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

15.00 – 15.30
ПЕРЕРЫВ

15.30-15.45


Решения кабельного завода АО «Людиновокабель» для строительства аэропортов и
сопутствующей инфраструктуры, Сергей ЕГОРЬЕВ, руководитель проектных продаж
АО «Людиновокабель»

15.45-16.00


Установление седьмой подзоны приаэродромной территории (ПАТ). Риски и
последствия для аэродромов, Михаил КАРТЫШЕВ, генеральный директор ООО
«Центр экологической безопасности гражданской авиации»

16.00-16.15


Анализ работ при сертификации аэродромов по ФАП-262. Предложения по
дополнениям и изменениям в ФАП-262 и МОС ФАП-262", Артемий ОДНОШИВКИН,
начальник отдела сертификации аэродромов и светосигнального оборудования
Сертификационного центра «Объекты гражданской авиации» ФГУП ГосНИИ ГА

16.15-16.30


Технические решения некапитальных зданий аэровокзалов и ангаров для аэропортов
и посадочных площадок, Александр ЧИКОТА, ведущий менеджер по развитию ООО
«Родер»

16.30-16.45


Современному аэропорту – современные технологические решения, Юрий ЖУКОВ,
руководитель направлений ООО «Виртген-Интернациональ-Сервис»

16.45-17.00


Применение материалов РЕКС, предназначенных для эксплуатационного содержания
и профессионального ремонта искусственных аэродромных покрытий и других
сооружений и конструкций, Алексей НИКИТСКИЙ, начальник торгового отдела ООО
«Торговый Дом РЕКС»

17.00-17.15


Российские облачные технологии для оптимизации процессов строительства при
возведении аэровокзалов. Лучшие практики, Тимофей ТАТАРИНОВ, председатель
комитета по цифровизации в области строительства и проектировании
Российского Союза строителей, «Мобильные решения для строительства"

17.15-17.30


Современное пожарно-техническое оборудование, снаряжение и учебнотренировочные комплексы для служб ПАСОП аэропортов, Юрий ДРОНКИН,
менеджер по маркетингу и рекламе АО «ПТС»

17.30-17.45


Технические решения интеграции оборудования в объекты инфраструктуры
аэропортов, Ксения СЛЮСАРЕНКО, Директор GH-Electrics (ООО «НПК им. Седина»),
Сергей ХИЖНЯК, Технический директор ООО «Джей-Юви»

17.45-18.00
Опыт применения автоматизированной системы управления проектами в
реализации проекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачёво» г.
Новосибирска (этапы 3 и 2.2)», Дмитрий ПИНГАСОВ, Председатель совета
директоров АО «Новосибирскавтодор»
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В программе Форума могут произойти изменения по причинам, независящим от организатора

ПЛОЩАДКА ОТКРЫТОГО ПОДИУМА ИННОВАЦИЙ
Партнер:

13:00-13.30


Goldhofer. СДЕЛАНО ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА, Геннадий ИВАНОВ, Исполнительный
директор ООО АэроТрансТехника

13:30-14.00


13:00 – 16:00

CERBERUS AEROFUEL - CИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАПРАВКИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ,
Энри КИШКА, генеральный директор, ООО «ВК Электроникс»

14:00-14.30


Сокращение сроков производства работ при стабилизации, укреплению и
герметизации грунтовых оснований, находящихся в зоне влияния строительства
искусственных покрытий и инженерных сооружений современными инъекционными
методами, Михаил КОРОБКОВ, менеджер по работе с ключевыми проектными
сегментами ООО «Эм-Си Баухеми»

14.30-15.00


Опыт применения автоматизированной системы управления проектами в
реализации проекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачёво» г.
Новосибирска (этапы 3 и 2.2)», Дмитрий ПИНГАСОВ, Председатель совета
директоров АО «Новосибирскавтодор»

15:00-15:30


Новые возможности для авиакомпаний и их партнеров при создании
преференциальных зон в Енисейской Сибири, Алексей НИКОЛАЕВ, заместитель
генерального директора - руководитель Дирекции по привлечению инвестиционных
проектов АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири"

15:00-15:30
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Современные системы водоотведения для аэропортовых комплексов, Александр
ЛЕОНОВ, Заместитель Генерального директора по проектированию, ООО
«МЖБИ»

В программе Форума могут произойти изменения по причинам, независящим от организатора

ПРОГРАММА ФОРУМА NAIS 2021
10 февраля 2021 (среда)
ЗАЛ «АЭРОПОРТ»

ВРЕМЯ

VIII отраслевая конференция
«Актуальные вопросы транспортной (авиационной) безопасности
в сфере воздушного транспорта»
Соорганизатор: Управление транспортной (авиационной) безопасности Росавиации
МОДЕРАТОР
Олег СОТНИКОВ, начальник Управления транспортной безопасности Росавиации

11.00-11.25
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО





Александр НЕРАДЬКО, руководитель Федерального агентства воздушного
транспорта
Евгений КОНДРАТЬЕВ, заместитель руководителя Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности Федерального Собрания Российской Федерации (по
согласованию)
Александр СТАРОВОЙТОВ, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
Александр СУХАНОВ, заместитель Министра транспорта Российской Федерации

ДОКЛАДЫ

11:00 – 16:30
11.35 – 12.00


О реализации требований по обеспечению транспортной безопасности, утвержденных
постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.10.2020 № 1603, №
1604, № 1605, Анатолий ДЕМЬЯНОВ, директор Департамента транспортной
безопасности и специальных программ Минтранса России, (Содокладчик
ВЕРЕТЕННИКОВ Роман Егорович, заместитель директора департамента
транспортной безопасности и специальных программ Минтранса России)

12.00 – 12.15


Основные направления и мероприятия по реализации в Российской Федерации Года
культуры авиационной безопасности, объявленного Международной организацией
гражданской авиации в 2021 году, Владимир ЧЕРТОК, советник руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

12.15 – 12.30


Ведение контрольно-надзорной деятельности в области транспортной и авиационной
безопасности с учетом требований Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации, Сергей ИГОНИН, начальник Управления транспортной безопасности
Ространснадзора

12.30 – 12.45


Об актуальных вопросах взаимодействия органов внутренних дел на транспорте с
субъектами транспортной инфраструктуры воздушного транспорта, Василий
РОМАНИЦА, заместитель начальника ГУТ МВД России

12.45 -12.55
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Результаты деятельности испытательной лаборатории по проведению
сертификационных испытаний технических систем и средств досмотра по
подтверждению их соответствия требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 26.09.2016 № 969 в 2020 году, Дмитрий КИРИЛЛОВ,
представитель ФСБ России

12.55– 13.05


Практические вопросы сертификации технических систем и средств сигнализации,
контроля доступа, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи. Проблемные вопросы и
пути их решения, Павел КОЛЕСНИКОВ, начальник центра технического
регулирования и каталогизации ФКУ «Научно-производственное объединение
«Специальная техника и связь» МВД России

13.05-13.35
ПЕРЕРЫВ

13.35 – 13.45


Организация и особенности подготовки курсантов по дисциплинам транспортная и
авиационная безопасность на базе профильного института, Александр ВОЛКОВ,
доцент кафедры обеспечения авиационной безопасности Ульяновского института
гражданской авиации

13.45-13.55


Инспекционные проверки и персональная ответственность сотрудников отдела
транспортной безопасности межрегионального управления за результаты проверок
юридических лиц по авиационной безопасности в рамках предоставления
государственной услуги. Анализ состояния авиационной безопасности аэропортов,
расположенных на территории деятельности территориального органа, Вячеслав
СИВАЧЕВ, начальник отдела транспортной безопасности Дальневосточного
межрегионального территориального управления воздушного транспорта
Росавиации

13.55 – 14.05


Особенности защиты аэропортов от актов незаконного вмешательства в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Проблемы и пути их решения,
Александр ЖУРАВЛЕВ, генеральный директор ФКП «Аэропорты Камчатки»

14.05 – 14.15


Практический опыт деятельности МГТУ ГА как органа аттестации в рамках
исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2015 №
172, приказа Росавиации от 30.05.2016 № 430, Шамиль ГАНИЕВ, начальник отдела
аттестации кадров ИПК и АК Московского государственного технического
университета гражданской авиации.

14.15 – 14.25


Практические аспекты реализации требований постановления Правительства
Российской Федерации от 31.12.2020 № 2418, Александр ПОПОВ , заместитель
генерального директора ФГУП «АГА (А)»

14.25 – 15.00


Итоги и актуальные вопросы предоставления государственных услуг в сфере
транспортной и авиационной безопасности
ДОКЛАДЧИКИ
 Рустэм ИШМУРАТОВ, начальник отдела аккредитации специализированных
организаций, категорирования и ведения реестра объектов гражданской
авиации УТБ Росавиации;
 Ярослав АКИРБЕКОВ, начальник отдела оценки уязвимости объектов
гражданской авиации УТБ Росавиации;
 Антон БЕРЕЗКИН, начальник отдела планов и программ обеспечения
транспортной безопасности УТБ Росавиации;
 Александр СЕВРЮКОВ, начальник отдела аккредитации подразделений
транспортной безопасности УТБ Росавиации;
 Валентина ЧУРКИНА, начальник отдела сертификации объектов гражданской
авиации УТБ Росавиации

15.00– 15.10
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Новые угрозы общественной безопасности на объектах транспортной
инфраструктуры, Антон ПЕЛАГЕИН, директор по продажам ООО «БИТУСКАН»

15.10 – 15.20


Применение инновационных тренажеров имитаторов в процессе подготовки и
аттестации персонала в области авиационной (транспортной) безопасности,
Маргарита АНОХИНА, директор Учебного центра по авиационной и транспортной
безопасности АО «Шереметьево безопасность»

15.20 – 15.30


Q – Vision – технологии будущего для обеспечения безопасности сегодня, Владимир
БОРИСОВ, председатель Совета директоров ООО «Неоскан»

15.30 – 15.40


Дополнительные возможности при внедрении системы сбора и обработки
информации, Андрей СКВОРЦОВ, генеральный директор ООО «Софт ДИВИЖН»

15.40 – 15.50


Текущее состояние и перспективы развития комплексных систем обеспечения
химической и биологической безопасности населения на транспорте, Алексей
ШАБЛЯ, Исполнительный директор ООО «ЮПХ»

15.50 – 15.55


Взгляд специализированной организации на изменения требований по обеспечению
транспортной безопасности для ОТИ и ТС воздушного транспорта, Дмитрий АВЕРИН,
директор Научно-исследовательского центра транспортной и авиационной
безопасности ФГУП ГосНИИ ГА

15.55 – 16.00
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Олег СОТНИКОВ, начальник Управления транспортной безопасности Росавиации
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ЗАЛ «L»

ВРЕМЯ

10:30 – 12:00

Заседание рабочей группы по сопровождению новой структуры воздушного
пространства Московской зоны Единой системы организации воздушного движения
Российской Федерации*
Конференция «Актуальные вопросы системы управления безопасности полётов (СУБП)
оператора аэродрома"
Соорганизатор: Управление инспекции по безопасности полетов Росавиации
МОДЕРАТОР
Анвар ШАЙКАМАЛОВ, начальник Управления инспекции по безопасности полетов (УИБП)

12.30-12.35
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Олег СТОРЧЕВОЙ, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта
ДОКЛАДЫ

12.35-13.15


Оценка эффективности СУБП поставщика авиационных услуг. Использование
контрольных карт по СУБП при проверках операторов аэродромов, Валерий ШАРОВ,
профессор, д.т.н., МГТУ ГА; Алексей ВОСКОЛУП, заместитель начальника отдела
расследования и профилактики авиационных событий УИБП

13.15-13.35


Проблемы практической реализации СУБП оператором аэродрома и пути их
решения, Валерий ШАТАЛОВ, консультант отдела управления безопасностью
полетов Управления инспекции по безопасности полетов Росавиации

13.35-13.55


12.30-17.00

Программы подготовки персонала оператора аэродрома в области СУБП. Решение
задачи дать персоналу оператора аэродрома ясное понимание их роли в
эффективном функционировании СУБП, Игорь МОРОЗОВ, начальник инспекции по
безопасности полетов ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

13.55-14.15


Управление влиянием аэродромного, наземного и других видов обслуживания на
безопасность полетов авиакомпании, Дмитрий ПОНОМАРЕНКО, ПАО «Авиакомпания
«ЮТэйр»

14.15-14.35
ПЕРЕРЫВ

14.35-14.55


Проблемы организации работы групп по безопасности на ВПП: анализ и решения,
Кристина БЫВАЛИНА, заместитель начальника управления -начальник отдела
расследования и профилактики авиационных событий УИБП

14.55-15.15


Соблюдение принципа многофакторности при расследовании авиационных
инцидентов – ключ к реализации эффективных мероприятий по безопасности
полетов, Вячеслав АГАФОНОВ, ведущий пилот инспектор департамента
управления безопасности полетов ПАО «Аэрофлот»

15.15-15.35


Опыт создания и обеспечения функционирования СУБП организации по наземному
обслуживанию, представитель ООО «Шереметьево Хэндлинг»

15.35-15.55


Особенности организации СУБП на аэродроме совместного базирования, Дмитрий
МОТРЕНКО, руководитель Отдела качества и технологического развития АО
«РАМПОРТ АЭРО»
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15.55-16.15


Методика расчета и мониторинга показателя уровня безопасности полетов и ее
реализация в программе для ЭВМ, Сергей ТОЛСТЫХ, аспирант МГТУ ГА

16.15-16.35


Нормативная поддержка реализации мероприятий по безопасности полетов при
аэродромном обеспечении безопасности полетов, Александр АВЕРКИЕВ,
заместитель начальника Управления аэропортовой деятельности

ЗАЛ «K»
Конференция
«Наземное обслуживание в аэропортах – эффективность и безопасность»
МОДЕРАТОР
Алексей Макушев, Коммерческий директор Бошунг-Рус
ДОКЛАДЫ

10.00-10.15


Законодательное регулирование вопросов поставки авиаГСМ в гражданской авиации
и их применения на авиационной технике, Олег МАЛЬЦЕВ, руководитель
направления аэропортовой деятельности и авиатопливообеспечения Научного
центра аэропортовой деятельности и авиатопливообеспечения ФГУП ГосНИИ ГА

10.15-10.30


Автоматизированная стационарная система оценки состояния покрытия аэродрома
для взлета и посадки ATLAS, Алексей Макушев, Коммерческий директор Бошунг-Рус

10.30-10.45
10:00 – 12:00



Аэродромная техника БЕЛАЗ. Прошлое, настоящее, будущее, Анатолий
УРБАНОВИЧ, начальник конструкторского бюро спецтранспорта ОАО «БЕЛАЗ»
(Беларусь)

10.45-11.00


Освещение аэропортов. Проблемы обслуживания и пути решения, Владимир
ХАРЬКОВ, Технический директор АО «АМИРА»

11.00-11.15


Эффективность применения аэродромных тягачей с технологией «IonMaster»,
Михаил ЗОЛКИН, Руководитель направления аэропортовых технологий
ООО «АэроТрансТехника»

11.15-11.30


Использование экспресс тестов SD BIOSENSOR на выявлениеCOVID-19 для
контроля эпидемиологической обстановки в аэропортах, Алексей АЛТЫНБАЕВ,
директор по развитию компании White Product

11.30-11.45
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Измерители качества поверхности ИВПП как основа работы аэропортов,
Денис Широков, Инженер-испытатель авиационной техники АО «Опытный завод
№31 ГА»
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Конференция «Беспилотная авиация - новые возможности, новые вызовы"
Партнер:

МОДЕРАТОР
Глеб Бабинцев, генеральный директор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков
беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ»
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

12.30-12.45



Дмитрий СТЕПАНКО, заместитель директора Департамента государственной
политики в области гражданской авиации Минтранса России
Дмитрий ЯДРОВ, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного
транспорта

ДОКЛАДЫ

12.45-13.00


Современное состояние и перспективы развития беспилотных воздушных судов.
Основные сдерживающие факторы развития и применения БВС, Глеб Бабинцев,
генеральный директор Ассоциации «АЭРОНЕТ»

13.00-13.15


12:30 – 17:00

Система учета данных беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной
взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, Денис ОВЧИННИКОВ,
руководитель Центра развития Инновационных технологий и учета беспилотных
воздушных судов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

13.15-13.30


Ключевые принципы и задачи дистанционной идентификации БВС и пресечения
несанкционированного полета, Юрий ЧЕРНЫШЕВ, Заместитель генерального
директора – директор по сертификации Ассоциации «АЭРОНЕТ»

13.30-13.45


Ключевые технологии интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное
пространство. Мировой опыт. Андрей ЯБЛОКОВ, советник директора по
перспективным технологиям ОВД филиала НИИ «Аэронавигации» ФГУП ГосНИИ
ГА

13.45-14.00
ПЕРЕРЫВ

14.00-14.15


Проекты «Создание системы информационного обеспечения полетов беспилотных
воздушных судов «RUTM1», Михаил ЛИПАТОВ, АО «АСТРА»

14.15-14.30


Интеграция беспилотных воздушных судов в общее воздушное пространство: реалии
и перспективы, Олег ГАПОТЧЕНКО, заместитель директора департамента
систем и средств ОрВД и ГЛОНАСС, АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

14.30-14.45


Противодействие несанкционированному применению БВС. Радиолокационнооптический комплекс обеспечения безопасности объектов инфраструктуры РОСК-1,
Александр ПУШКОВ, Старший научный сотрудник ПАО «НПО «Алмаз»

14.45-15.00


Технологии для автономизации крупноразмерных БЛА и их применение в народном
хозяйстве, Дмитрий ДРЯГИН, генеральный директор, АО «КТ-Беспилотные
Системы»
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
 Представитель Минтранса России
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ПЛОЩАДКА ОТКРЫТОГО ПОДИУМА ИННОВАЦИЙ

ВРЕМЯ
Партнер:

12.00 – 12.30
11:00 – 15:00



Опыт применения автоматизированной системы управления проектами в реализации
проекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачёво» г. Новосибирска
(этапы 3 и 2.2)», Дмитрий ПИНГАСОВ, Председатель совета директоров АО
«Новосибирскавтодор»

13.00-13.30


Применение высокотехнологичного оборудования по обеззараживанию воздуха в
объектах инфраструктуры аэропортов согласно санитарно-эпидемиологических
правил, Ксения Слюсаренко, Директор GH-Electrics (ООО «НПК им. Седина»),
Алексей Кислун, IT-Директор GH-Electrics (ООО «НПК им. Седина»)

13.30-14.00


Интегрированный подход к пассажиропотоку, Ярослав КОРНЕЕВ, проект менеджер
Via Guide GmbH

*участие по спискам Росавиации
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